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Юлия Горбунова Рубрика: 
Поэзия

66

ЮЛИЯ ГОРБУНОВА
Родилась в городе  
Великие Луки в 1990 году. 
Поэт, историк, автор трех 
поэтических сборников. 
Живет и работает в Иванове. 

* * *
я — маленький человек,
маленький и нагой.
внутри меня — лес,
а в коробе за спиной — звезды.

я — маленький человек,
я для кого-то космос,
но для кого?

я — маленький человек,
я — миленький человек,
я — хиленький человек,
я — хлюпенький человек,
я — хромой человек.
где мои ноги?
крылья?
убогие руки,
где они?

я — маленький человек,
я не человек,
человек не я,
я ли не человек?
человек —
это море внутри меня,
это поле внутри меня,
а я — нет.
я — земля.
посмотри, я уже земля.

я — маленький человек.
ну же, возьми меня
за руку.
оставь все,

просто, без слов

возьми меня за руку.

пусто руке.

я — маленький человек.
я без сапог, ты в сапоге
одном.
каково это?
в сапоге одном,
на крыле одном,
в рукаве одном —
холодно?
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Рубрика: 
Поэзия

* * *

77

а мне тепло.

я — маленький человек.
я стою под зонтом посреди улицы,
а люди говорят, что у меня нет зонта,
и не предлагают свои,
смеются,
дураки.

а у меня есть зонт
в виде твоей руки.

и этого достаточно.

7 мая 2018 года

* * *
трещат цикады, тонкий полумрак,
сквозь рябь рябин проглядывает осень.
она — придет и никого не спросит,
и звезды окунутся в облака.

мне снилась смерть — она явилась белой
старухой ветхой с копнами волос,
с глазами, полными дождя и слез,
с глазами, полными ночного неба.

и не было ни крова, ни ночлега
от пристального взора,
и рука 
скользила медленно по краешку листа,
где стих таился, празднуя победу
над хаосом мыслительного бреда,
над глупостью и тщетностью творца.

смерть засмеялась, а затем — ушла,
оставив тишины звенящей эхо.

на горизонте вспыхнул луч рассвета,
погасли звезды, скрылись облака.

28 мая 2020 года
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Татьяна Стоянова Рубрика: 
Поэзия

88

ТАТЬЯНА СТОЯНОВА
Поэт, куратор литературных 
проектов.
Родилась в 1990 году 
в Кишиневе. До 17 лет жила 
на юге Молдовы, в Гагаузии. 
В 2008 году переехала 
в Москву. Училась в РГУТиС 
и Московском государ-
ственном университете 
печати. С 2015 года занима-
ется продвижением совре-
менной русской литературы 
в издательстве «Редакция 
Елены Шубиной». Переводит 
стихи с румынского и гагауз-
ского и других языков.
Участница поэтического 
семинара Дмитрия Воден-
никова в школе «Пишем 
на крыше». Автор сборника 
стихотворений «Матрешка» 
(2019).
Участие в премиях: преми-
альный лист литературной 
премии «Поэзия» в номи-
нации «Стихотворение года» 
(2020), VI Международный 
литературный конкурс 
«Верлибр-2020» (1-е место), 
III Международный конкурс 
«Поэзия Ангелов Мира» 
(победитель второй степени, 
2021), длинные списки лите-
ратурной премии «Лицей» 
(2020) и Волошинского 
конкурса в номинациях 
«Время порывисто дует 
в лицо…» («Символы совре-
менного мира в поэзии») 
журнала о поэзии «Prosodia» 
и «Киностихотворение» 
(2021).

ЛЕТО
Никаких новостей, кроме 
конца света.
Солнце перевалило 
за середину лета.
У ног примостился больной 
котенок,
зевает и тычет носом 
в меня спросонок.
Смахнула с мохнатого уха 
большую муху.
От ветра в степи — 
ни слуху, ни духу.
Поет детвора во дворе: 
дождик, брызни.
Никаких новостей, кроме 
начала жизни.

СТАМБУЛ
В Стамбуле солнце, 
          и коты мурчат,
прикрыв глаза, 
         на теплом тротуаре.
И кто-то снова 
        пишет в общий чат,
что наша жизнь 
         сейчас 
уже в разгаре,
      что на Босфоре 
         чайки хлеба ждут,
что отплывают 
               в Азию паромы.
И за каких-то 
        несколько минут
мне эта жизнь 
          становится знакомой.
Как закипает кофе 
       на песке,
                    гранаты 
    миг за мигом 
          вызревают,
так я иду по жизни 
               налегке,
еще не зная, 
                  как это бывает.
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тюльпан

99

ТЮЛЬПАН
в моем дворе цветет тюльпан,
копают свежую могилу.
с костра сняла я с рисом чан
и всех соседей угостила.
из ста квартир осталось семь,
дома — как угольки в кострище.
наш город был другим совсем,
наш город был живей и чище.
а как там дети? знать бы, но
мой телефон сгорел давно.
надеюсь только я на бога.
«тебе горячего немного?
поешь, еще припасено».
тюльпан цветет, я не срываю.
пускай растет, раз выжить смог.
ведь наша жизнь здесь вся такая —
с крестом у холмика росток.

22 апреля 2022 года

ВОЛОКНО
Я мирно сплю и мирно пью вино,
и даже пол мету в подъезде мирно.
Я мир пряду, как будто волокно.
За нитью — нить: усердно, ювелирно.
Я мир пряду, потом вяжу, как плед.
И укрываюсь им от этих бед.
Укутываюсь им, как в белый кокон.
Живу без снов, живу без слов и окон.
И я не знаю, кем я стану там,
кем назовут меня, когда при свете
я выскользну из мира, как из сети,
к другим, не рукотворным берегам.

4 июня 2022 года
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РУИНЫ
Я бы стала стареть, как стареет стена Эк-Балама:
сквозь ступени ее прорастают деревья в тени.
Я бы стала стареть — точно так же, как бабушка, мама,
и как сотни до них исчезающих женщин родни.
Я бы стала стареть, затерявшись в тех джунглях — руиной,
чтоб тропу до меня прорубить не нашлось топора.
Я бы стала стареть, покрываясь окраской змеиной,
забывая о том, как на самом я деле стара.
Я бы стала стареть, игуан пригревая на камне,
приютив муравьев под обломком, где ниже трава.
Я бы стала любить свою старость, поскольку она мне
показала бы, что, исчезая, я все же жива.

* * *
Я бы хотела с тобой провести свою старость. 
Это та самая необходимая малость,
что для меня составляет основу событий.
Я, словно дом, что усвоив закон перекрытий,
стал неустойчив в своем равновесии шатком.
Слишком привязан к спонтанным словам, беспорядкам.
Слишком зависим от снов и касаний постельных.
Я не хочу, чтоб мы встретили старость раздельно.
Где-то есть день, когда гостьей она постучится,
чтоб рассмотреть, как родными становятся лица:
схожесть в улыбке и смехе, морщине межбровной.
Близость любовная, к старости ставшая кровной.
Где-то есть день, где встречаем мы старость у дома,
словно соседку, как будто с ней вечно знакомы,
и предлагаем остаться сегодня на ужин.
Ты и тогда, и сейчас — будешь рядом мне
нужен.
Ты и тогда, и сейчас — мое горе и радость.
Я бы хотела с тобой провести свою старость.
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Минуты молчания

11

МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ
На самом же деле главное происходит именно там.
А мы только фоновый шум, только ветер — уста к устам.
Мы о стену горох, вода, что из крана (кап-кап) течет.
Мы часы, что стрекочут, словно не закончился их завод.
На самом же деле здесь должна стоять тишина.
За каждую жизнь, неважно, откуда ушла она. 
Минута к минуте молчания — вот она для меня,
основа не наступившего для погибающих дня.
На самом же деле я боюсь не оплакать их всех.
Одной залатать невозможно пустоты земных прорех.
Молчание — суть страдания. Молитва тогда сильней,
когда в онемевшем горе уже не мешают ей.



Юность № 9 
Сентябрь 2022



Юность № 9 
Сентябрь 2022

ПРОЗА



Рубрика: 
Проза

Юность № 9 
Сентябрь 2022

14

Павел Крусанов

Вчера Петр Алексеевич славно пображничал 
с Цукатовым и Иванютой в трактире на Кузнечном. 
Давно они не купались в струях такой дружеской 
сердечности и не опрокидывали рюмочку под такой 
занятный разговор. Обошлось без мелких капризов 
Иванюты (хочу блины — вот такой длины), забавных 
в отдельности, но тяжелых в охапке, и без цука-
товской заносчивости (не дорог твой кирпич, дорог 
мой жемчуг), вынуждающей собеседника к ответным 
колкостям или напряженной сдержанности, вред-
ным для безмятежного духа застолья. Да и сам Петр 
Алексеевич не нудил — все шло легко, вдохновенно, 
как в юности. Ощущение душевности не отравила 
даже поджидавшая дома отповедь Полины, полная 
старых обид и запальчивых упреков: ничего не по-
пишешь — пьянство и в самом деле здорово отвлека-
ет от семейной жизни.

Профессор Цукатов рассказывал о необычайном 
случае везения из давних времен: однажды студе-
ном он, волжский паренек, приехавший в Ленин-
град ковать ученую карьеру, шел по улице голод-
ный и бедный, мечтая о скромном пирожке и чашке 
бульона, — денег не было даже на такую чепуху. Ему 
запомнилось: вокруг — охристая симфония Садовой, 
а небесная лазурь над ней, черт дери, полна такой 
чистоты, что уже походит на сияющий звук, от ко-
торого слепнут глаза и закладывает уши. Кажется, 
стоял апрель. Как писал Гончаров, провинциал по-

началу всегда объявляет войну тому, что есть в сто-
лице и чего нет в его Новогородищенске, — Цукатов 
выпадал из этого правила. Он сразу принял Ленин-
град со всем его холодным великолепием, мечтал 
овладеть поразительной техникой его убийствен-
ной вежливости и считал себя вполне счастливым: 
с первого раза он не поступил в университет, но 
проявил упорство — вернулся домой, год отработал 
на заводе, дававшем бронь от армии, усердно го-
товился, и в результате вторая попытка оказалась 
успешной. Что касается денег — их не было потому, 
что три дня назад он на остатки стипендии и тех 
средств, которые ежемесячно присылали родители, 
купил в комиссионке банджо. Страсть к извлечению 
гармоничных звуков была его вторым жизненным 
движителем, но в сравнении с тягой к науке — фа-
культативным. В его комнате в общежитии уже со-
ставился небольшой музыкальный инструментарий: 
гитара, деревянная блок-флейта, альтовая про-
дольная и вот теперь — банджо. Не просто вообра-
зить себе звучание такого квартета. Уже второе 
утро он просыпался в этой комнате от голода, ехал 
в университет, в студенческой столовой брал бес-
платный хлеб и жевал на лекциях, однако ни минуты 
не сожалел о покупке. В юности Цукатов был идеа-
листом и разносторонней личностью.

Итак, он шел, в брюхе у него выли волки, и, глядя 
под ноги, он мечтал найти хотя бы двугривенный — 

БЕЛАЯ ТЕНЬ

ПАВЕЛ КРУСАНОВ
Родился в 1961 году 
в Ленинграде. Окончил 
географо-биологический 
факультет Ленинградского 
педагогического института 
им. А. И. Герцена. В первой 
половине 80-х — активный 
участник музыкального анде-
граунда, член Ленинград-

ского рок-клуба. Работал 
осветителем в театре, садов-
ником, техником звукоза-
писи, инженером по рекламе, 
печатником офсетной печати, 
редактором в издательствах.
Автор восьми романов 
и нескольких сборников 
малой прозы. Отдельные 
произведения переведены 

на сербский, словацкий, 
болгарский, немецкий, 
итальянский, английский 
и китайский языки. Лауреат 
премии журнала «Октябрь». 
Четырежды финалист премии 
«Национальный бестселлер». 
Финалист премии «Большая 
книга». Лауреат премии 
«Созидающий мир».
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по тем временам на пирожок с бульоном этого бы 
вполне хватило. И тут он увидел на асфальте чер-
вонец — подарок судьбы, превозмогавший его вооб-
ражение. Вот так: молил о корке хлеба, а получил 
горшок каши. И даже больше. Собственно, все.

«Журавлиный разбег и куриный полет», — поду-
мал Петр Алексеевич и ошибся. А Иванюта сказал:
— Судьба ли это?

Разъяснений, однако, не последовало.
— Можно считать это явлением природы. Редким, 

вроде шаровой молнии. — Петр Алексеевич ковыр-
нул вилкой селедку под шубой. — Просто оно еще 
ждет своего исследователя.

— Нет, — отверг предложение Иванюта. — Ты все 
равно говоришь о чуде, только другими слова-
ми. Мы ведь любое стечение обстоятельств рас-
сматриваем так: могло быть хуже, гораздо хуже, 
а вышло лучше. Чем не чудо...

— Судьба — громко, согласен. — Профессор благо-
склонно кивнул. — Удача. Просто повезло.

— А вдруг это пример чьей-то адресной заботы? — 
нависая над столом, подался вперед Иванюта. — 
Вполне посюсторонней, но скрытой, маскирую-
щейся под везение. А порой и под судьбу. Помните 
евангельскую заповедь о тайном благодеянии?

— Нагорная проповедь. — Петру Алексеевичу даже 
не пришлось напрягать память. — Когда творишь 
милостыню, пусть левая твоя рука не ведает, что 
делает правая.

— Именно, — удовлетворенно откинулся на спинку 
стула Иванюта. — Отцы церкви почему-то не уде-
лили этой заповеди должного внимания.

— Что ты имеешь в виду? — Цукатов не любил, когда 
высказывались подозрения относительно того, 
что, по его мнению, сомнению не подлежало, — цер-
ковь была для него вещью несомненной (как и со-
вершенства избранных киноактеров его юности, 
а также избранных песен, певшихся в те времена).

— Явное благодеяние, которое мы себе позволили, 
тешит наше тщеславие — так? — вопросил Иваню-
та и, смутившись, тут же пояснил: — Ну, какие-то 
условные мы. Просто люди…

— Да поняли, — махнул рукой профессор. — Смиряй 
гордый дух — делай благое дело тайно, не напо-
каз. Но на отцов церкви-то зачем грешишь?

— А что, тебе известен какой-то монашеский или 
рыцарский орден, основанный на принципе тай-
ного благодеяния? — Лицо Иванюты приобрело 
торжественное выражение.
Цукатов задумался. Петр Алексеевич хмыкнул:

— Разумеется, не известен. Иначе какая тут тай-
ность.

Пойманный на противоречии, Иванюта смешался, 
но лишь на миг:
— Так в этом и дело!
— В чем? — не сообразил Цукатов.
— Он хочет сказать, — пояснил за Иванюту Петр 

Алексеевич, — что тот червонец, который ты на-
шел студентом на Садовой, тебе втихую подбро-
сил рыцарь ордена тайного благодеяния. Орден, 
разумеется, тоже глубоко законспирирован.
«Ай да Иванюта!» — подумал Петр Алексеевич. 

Мысль об ордене скрытого милосердия сильно во-
одушевила его, так что он почувствовал напряжен-
ную пульсацию откровения, ищущую выход энергию 
открытия, в единый миг вырвавшуюся из брошенного 
зерна, и теперь отменявшую былые представления, 
и ослаблявшую привычные цепочки связей, при том 
что сама эта сила стала неодолимой и неотменяе-
мой. Идея и впрямь дышала неожиданной новизной 
и в развитии обещала щедрую пищу фантазии.
— Смешно, — вышел из задумчивости профессор.
— Это в упрощенном виде. — Иванюта намазал гор-

чицей ломтик отварного языка. — Отцы церкви 
могли бы трактовать тайное благодеяние куда 
шире — не как человеческую, а как божествен-
ную волю, как чудеса, скрытые от нас. Скажем, 
сокровенное, неведомое может в этом ключе быть 
представлено как не случившееся, как то, от 
чего мы оказались спасены. Спасены, но не ос-
ведомлены о своем спасении. Тогда многие наши 
испытания и беды, вплоть до самóй смерти, мо-
гут быть осмыслены как нечто такое, что пред-
отвратило еще бóльшие несчастья. — Иванюта 
оглядел застолье каким-то отрешенным взгля-
дом. — Бóльшие, чем те, с которыми мы имеем 
дело. Почему? — Вопрос повис в пространстве. — 
Потому что предотвращенное могло оказаться 
нам не по силам. Или не по зубам. Мы бы просто 
этого не вынесли.

— Так откуда же взялся червонец? — спросил Цу-
катов, кажется, сам слегка удивляясь своей на-
стойчивости.

— Ну да, — взял сторону профессора Петр Алексее-
вич. — Эта задача выглядит занимательнее про-
блем христианской теологии. Взять, к примеру, 
тайное зло… То есть идею тайного зла, твори-
мого именно как зло и как тайное. Масоны, ат-
лантисты, сионские близнецы — вот некоторые 
из его имен в нашей привычной картине мира.
Чувствуя осознанность оговорки, Петра Алек-

сеевича никто не поправил.
— Еще юристы и врачи, — сказал Иванюта.
— Что? — Петр Алексеевич моргнул.
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— Адвокаты и стоматологи вызывают у меня боль-
шие подозрения.

— Допустим. — Петр Алексеевич счел реплику ма-
лозначащей. — Так вот, все это тайное зло, по 
общему мнению, уже давно определяет текущую 
повестку. Определяет, не выходя из тени. И хотя 
эта картина мира порядком истрепалась, другой 
нет. Не так ли?

— Хочешь предложить? — Иванюта определенно 
предвкушал нечто забавное.

— Хочу. Давайте вообразим мир, пружиной которо-
го становится тайное благо. — Петр Алексеевич 
по очереди посмотрел сначала на Иванюту, по-
том на Цукатова. — Представьте, что миром дви-
жет сокровенное добро. Причем не только боже-
ственной, но и человеческой выделки. Как вам 
такая конспирология?

— Ну-ка, ну-ка... — Цукатов старался уследить за 
мыслью.

— Поясняю. Довольно разоблачать очередную миро-
вую закулису — хрен с ней, с непутевой. Давай-
те поищем для нашей прозорливости другую об-
ласть применения. — Петр Алексеевич выдержал 
красноречивую паузу. — Не пора ли обратить вни-
мание на более загадочную цепь событий? Вот, 
скажем, живет талантливый художник, музыкант 
или ученый — кому как нравится... Живет, творит, 
однако косная среда, как водится, его не при-
нимает, не оценивает по достоинству, и вместо 
признанности — кукиш с коромыслом. И тем не 
менее, как птахе небесной, как цветку полевому, 
каждый новый день есть ему пища и залатанные 
штаны, чтобы прикрыть голый зад. А иной раз, — 
рука Петра Алексеевича, описав плавную дугу, 
указала на профессора, — и десятка под ногами. 
Словом, вопреки очевидным препонам, художник 
продолжает писать, а ученый — мыслить. Хотя он 
пока и студент. Как так? Почему?

— Сам же сказал про птах небесных. — Цукатов ука-
зал пальцем в потолок. — На то Его промысел.

— Промысел — это понятно. Но если дело только 
в нем, то нет и мировой закулисы — есть лишь 
козни дьявола.

— Не верю я в конспирологию — ни в злую, ни в доб-
рую. — Иванюта все чаще ощупывал руками свое 
лицо и голову в целом, что было признаком 
хмельного воодушевления.

— А стоматологи? — напомнил Петр Алексеевич.
— Не отвлекайтесь. — Профессор поднял наполнен-

ную рюмку. — За разум.
— Тост какой-то двусмысленный, — поглаживая лоб, 

заметил Иванюта, однако Цукатова поддержал.

Душа Петра Алексеевича, обычно откликавшаяся 
на движение масс, на этот раз осталась безучаст-
ной — рюмку он осушил без энтузиазма.
— Разум, — пояснил профессор, — не только продукт 

эволюции. Теперь он стал ее инструментом. Воз-
никни нужда человеку отрастить смертоносный 
коготь, взлететь под облака или погрузиться 
в пучину морскую, естественным путем, черт 
дери, пришлось бы идти к этому миллионы лет. 
А положившись на разум, человек эту нужду уже 
восполнил.

— Вернемся к нашим фантазиям, — опасаясь забол-
тать занятную тему, предложил Петр Алексее-
вич. — А что если посмотреть на все иначе? С не-
привычного угла?

— Как именно? — Иванюта почесал нос.
— Ты что, не слушаешь? Предположим, что миром 

движет не зло. Я имею в виду зло тайное. Пред-
положим, что существуют, пусть разрозненно, 
ничего не зная друг о друге, некие влиятельные 
люди... или даже целые сообщества, которые бук-
вально следуют завету Христа про скрытое бла-
годеяние. Что тогда?

— Что? — Цукатов хотел знать.
— Ну как же... Ведь у такой практики по ходу дела 

непременно складываются определенные правила. 
Чтобы обеспечить технику безопасности. Чтобы 
не навредить. Без этого — никуда. Согласны? Как 
бы эти люди ни были всемогущи, помощь их должна 
быть не только анонимной, но и... Словом, ей сле-
дует не только иметь неопределимый источник, 
но и вообще никому не бросаться в глаза. Малей-
шее подозрение о наличии такой помощи способно 
принести осложнения. Посторонние будут искать 
скрытый мотив, а тот, кому тайная помощь оказы-
вается, чего доброго, сочтет ее манной небесной 
и задумается о собственной богоизбранности.
Петр Алексеевич со значением посмотрел на 

профессора.
— Конвергентная эволюция, — сказал Цукатов.
— Это что еще? — Иванюта запустил пятерню в се-

деющую шевелюру.
— Конвергентная эволюция, — с лекторской рас-

становкой сообщил профессор, — это когда не 
родственные животные обладают общими призна-
ками. Расхожий пример — птеродактиль и лету-
чая мышь. Одинаковое строение крыла — сформи-
ровалась перепонка между пальцами.

— Очень интересно. — Пятерня Иванюты сползла 
в бороду. — А к нам это каким боком?

— И те и другие анонимно, не вызывая подозрений, 
работают из тени. — Петр Алексеевич опередил 
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профессора. — Я не про тех, кто с перепонкой... 
Только в случае тайного добра эта тень — белая.

— Смотри — ты меняешь тайное зло на тайное доб-
ро, — горячо заявил Иванюта, — и считаешь это 
революционным кувырком. Как будто прежде мы 
думали, будто у окружающих только одна забо-
та — что бы такого сделать плохого…

— Почему? Есть, наверное, и другие заботы. — Петр 
Алексеевич старался держать ровный тон. — Ощу-
щение, что ты в кольце и тебе нужно занять кру-
говую оборону, может быть как маниакальным, 
так и сдержанным. В последнем случае вовсе не 
обязательно думать, что со всех сторон одни 
мерзавцы, желающие тебе лиха, — можно допу-
стить, что до тебя просто никому нет дела. Но 
я предполагаю нечто иное. Я предполагаю, что 
мир таков, каков есть именно потому, что су-
ществуют скрытые силы, не только позволяющие 
камню упасть на твою голову, но и не дающие ему 
это сделать. — Петр Алексеевич посмотрел на 
Иванюту. — У тебя никогда не возникало подо-
зрения, что кто-то незримый время от времени 
убирает скользкие банановые шкурки на твоем 
пути?

— Нет, не возникало. — Было понятно, что Иванюта 
просто поддался духу противоречия.

— А вот мне порой кажется, — признался Петр Алек-
сеевич, только сейчас, в этот самый миг уве-
рившись в произносимом, — что истинный размах 
тайных благодеяний значительно превышает 
наши представления на его счет.

— Мне вообще-то понравилось про художника, — 
примирительно сообщил Иванюта.

— Вот и хорошо. — Петр Алексеевич улыбнулся. — Ху-
дожник так художник. Давайте проведем рассле-
дование. Чисто умозрительное. Итак, живет себе 
художник. Талантливый, самобытный. Но кар-
тины его, прямо скажем, не нарасхват. Правда, 
кое-что иной раз покупают. Не музеи или всем 
известные коллекционеры, а какие-то неведо-
мые личности. Или нежданно поступит заказ на 
оформление книжной обложки от какого-то кро-
шечного издательства, о котором никто никогда 
не слышал. Да и девушка повстречалась безза-
ветная — сама худо-бедно зарабатывает и дом 
содержит, все хозяйственные хлопоты — на ней. 
Есть где художнику жить, есть что на зуб поло-
жить, да и мастерская — невесть какая, но име-
ется. Как-то так все само складывается… Словом, 
не жирует, но и не бедствует — творит, пробует, 
брызжет идеями… Знакомая история?

— Знакомая, — согласился Иванюта.

Цукатов выразил солидарность наклоном головы.
— А потом приходит и признание, пусть даже по-

сле смерти, — продолжил Петр Алексеевич. — Хотя 
в искусствоведческой литературе обязательно 
напишут о черствости и слепоте современников, 
о непризнанности и недооцененности великого 
мастера — потомкам это дает законный повод для 
самоутверждения. А теперь представьте такую 
маловероятную вещь: выискался некий дотошный 
исследователь, который установил источники 
всех материальных и нематериальных благ, ко-
гда-либо свалившихся на голову нашему мазилке. 
Он сопоставил факты и ко всеобщему удивлению 
обнаружил, что все ниточки тянутся в опреде-
ленном направлении. Или того больше — сходят-
ся в определенном узловом центре. То есть на-
шлась колыбель… Нет — генератор. Обнаружился 
генератор этих милостей судьбы — пусть скром-
ных, но обеспечивающих, возможно, наилучшие 
условия существования и развития творческой 
личности. Привычная картина меняется: вместо 
тайных завистников обнаружился тайный покро-
витель, увы, в отличие от художника, не оста-
вивший потомкам своего имени.

— Блеск! — Иванюта заерзал на стуле от возбужде-
ния, хотя, на взгляд Петра Алексеевича, мысль 
о тайном благодеянии принадлежала именно 
Иванюте, а сам он лишь импровизировал на эту 
тему. — Какое поле для художественного свиста!

— Но это не все! — Петра Алексеевича окрыляло 
вдохновение. — Может случиться и так, что объ-
ектом опеки окажется хам, мужлан и бесчестный 
тип. В таком случае помощь будет иная. Назовем 
ее условно принудительным благом, тоже тай-
ным — в дело пойдут поучительные трудности, 
вразумляющие испытания, очищающие страдания 
и… Черт знает что еще! Тут помощь может иметь 
самые непредсказуемые формы.

— Детективный жанр посрамлен! Ведь для того, 
чтобы постоянно оставаться в тени, рыцарю тай-
ного добра следует быть изощреннее мошенника! 
Или даже шпиона... — Иванюта едва не подпрыгнул 
на месте. — Вообразите: опер Дукалис распуты-
вает не преступление, а благодеяние! Хотя Ду-
калис вроде из убойного...

— Для этого нужна малость, — заметил Цукатов. — 
Благодеяние должно оказаться вне закона.
Они немного поспорили: обязательно ли скры-

тому добру быть вне закона, чтобы расследование 
связанных с ним обстоятельств вызвало интерес, 
или достаточно магнетизма самой его сокрытости? 
После чего профессор предложил взглянуть на об-
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суждаемый вопрос шире. Ведь тайное благодеяние 
как действие с не вполне осознаваемым побужде-
нием (наслаждение собственной анонимностью? 
чувство солидарности с такими же затейниками-
анонимами?) и уж точно не имеющее никакого ко-
рыстного основания (другое дело тайное зло — за 
ним всегда стоит чей-то интерес) может оказаться 
лишь частным случаем проявления левшизма. Он так 
и сказал: «левшизма». Петр Алексеевич подумал, 
что профессор имеет в виду заповедь про левую 
и правую руку, но Цукатов пояснил, что подразу-
мевал тульского левшу, как архетип безотчетной 
тяги к предельной безукоризненности. То есть, 
черт дери, такого отношения к делу, когда мастер 
совершает сверх того, что требуется, не для заказ-
чика, который об этом даже не узнает, а рассчиты-
вая на оценку Всеведущего. Иначе почему тулякам 
оказалось мало поставить блоху на подковы — им 
еще понадобилось отчеканить на каждой подковке 
имя мастера, ее изготовившего, хотя виньетку не 
видно даже в самый сильный мелкоскоп. То же и це-
ховые мастера Средневековья, покрывавшие затей-
ливым узором внутреннюю поверхность ножен или 
помещавшие на крышу собора чудесные изваяния, 
которые видны только птицам и ангелам.

В свою очередь Петр Алексеевич посетовал, что 
в новые времена, презирающие любые мотивы, кроме 
экономических, явление левшизма, как бессловес-
ной молитвы мастеров, молитвы делом, к сожалению, 
практически сошло на нет. Торжествующая власть 
чистогана подсечно-огневым методом выжигает или 
перекраивает на свой лад все заповедные области, 
где струение денежных потоков затруднено. Если 
дух святой дышит где хочет, то дух стяжания все 
вокруг себя заполняет ядовитыми парами, создавая 
атмосферу, в которой, кроме миазмов наживы, больше 
нечем дышать. Таким образом выжигается и священ-
ная роща тайного благодеяния. Причем выжигается 
основательно, на корню — исключается сама возмож-
ность подобного мотива. Что он имеет в виду? Пожа-
луйста! Каждый из нас может допустить, что кто-то 
исподтишка бросает муху в его тарелку с супом. 
Но предположение, что кто-то тайком вытаскивает 
мух из его тарелки, выглядит совершенно неверо-
ятным. Не может такого быть — или померещилось, 
или милость Божия… Поэтому не кривя душой можно 
заявить, что в мире чистогана тайное благодеяние 
по существу уже находится вне закона.

Иванюта подхватил тему и вспомнил Карла Поп-
пера — его термин «открытое общество». Чем зани-
маются сегодняшние политики? Это же форменный 
груминг! Подобно обезьянам, они ищут друг у друга 

в шерсти блох и, найдя, радостно демонстрируют 
улов избирателю. Нас окружает социальное тело, 
которое стремится быть прозрачным, как медуза, 
и потому не терпит никакой скрытости, никаких 
темных пятен и загадочных побуждений. Включая 
побуждение к тайному благодеянию. Мир, испо-
ведующий экономику как свою основную религию, 
молится лишь на прибыль и пользу, а это — другие 
имена корысти. Именно деньги и их движение со-
ставляют материальную, а теперь, пожалуй, и ду-
ховную основу открытого общества. Предприим-
чивость и конкуренция, как добросовестная, так 
и недобросовестная, — пружинки в заводном ме-
ханизме этого общественного органчика, а лень 
и экономическое равнодушие некоторых его дета-
лей — всего лишь системные помехи. Сопротивление 
материала, которое подлежит учету. Но если с Об-
ломовым открытое общество еще готово мириться 
как с неким инертным элементом, не вступающим 
в реакцию с окружением, в то время как остальные 
Штольцы непрестанно химичат, пытаясь произвести 
из отношений с окружением выгоду, то с явлением 
тайного благодеяния открытое общество не станет 
мириться никогда. Потому что с позиции экономики 
оно непредсказуемо, а стало быть, это несистемная 
помеха, трещинка в несущей конструкции, грозящая 
разломом всей модели.

Еще немного, и трактир на Кузнечном стал бы 
родильной палатой, свидетелем явления на свет 
невозможного в прозрачном обществе-медузе тай-
ного ордена — скорее рыцарского, чем монашеско-
го. Но с самоотчетом у рыцарей все было в порядке: 
разумеется, они — не вестники разлома, что бы им 
самим по этому поводу ни мнилось. В лучшем слу-
чае — симптом небольшого системного сбоя.

Подумать только! А ведь все началось с найден-
ной сорок лет назад на улице десятки...

Это было вчера. А сегодня Петр Алексеевич с По-
линой, которая продолжала показательно на него 
дуться, неслись сквозь синеющие в утреннем сумра-
ке мартовские снега, покрытые глянцевым настом, 
на Псковщину. Конец масленичной недели решили 
провести в народно-хороводном стиле на природе: 
скатиться на санках с берегового склона к реке, не 
замерзающей лишь на каменистом перекате, сжечь 
чучело Масленицы, напечь блинов и наесться ими 
до такой раблезианщины, чтобы потом полгода на 
блины не хотелось даже смотреть.

Из Пскова в деревню вместе с младшей дочерью 
Люсей и ее кавалером-студентом собралась и се-
стра Полины Ника (после окончания Академии Шти-
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глица она вышла замуж за псковского художника 
и переехала на берега Великой), что, по наблюде-
ниям Петра Алексеевича, уже наверняка гаранти-
ровало коллективные игры на воздухе, сопрово-
ждаемые визгом и писком, — так сестры отдавали 
дань памяти своему счастливому детству. К визгу 
и писку Петр Алексеевич сегодня был не слишком 
расположен, но чувство небольшой вины, умело 
взращенное в нем Полиной, требовало от него не 
только смирения, но и снисходительного участия.

В пути, после очередного дорожного маневра, 
который, на взгляд Полины, выглядел не вполне 
безупречно, она с каплей яда в голосе всякий раз 
спрашивала Петра Алексеевича:
— Как чувствуешь себя?

Петр Алексеевич держал задумчивую паузу, по-
сле чего неизменно отвечал:
— Баснословно.

И это была правда — вчерашний день все еще нес 
его на своих крылах, и там, где он парил, царили 
высь, даль и холодное сияние.

К часу пополудни добрались. Ника оказалась на 
месте первой — у забора уже стоял Люсин «рено», из 
открытых дверей пристройки доносилась жизнь, из 
печной трубы, подхватываемый нестрашным ветром, 
струился дым.

Выгрузив пакеты с продуктами, Петр Алексеевич 
принялся вязать из двух жердин крестовину для чу-
чела, а Люся с худым, но энергичным студентом Сте-
пой отправилась в поле, чтобы нарвать торчащей 
из-под снега высокими пучками жухлой прошлогод-
ней травы, которой предстояло стать соломенным 
телом Масленицы. Полина выделила для идолища 
несколько цветных тряпок и старый фартук — от-
цовская художественная жилка тоже трепетала 
в ней, пусть и не так звонко, как в Нике.

Чучело получилось — загляденье, хоть сейчас 
в этнографический музей. Отнесли его на огород 
и воткнули в сугроб. Сжигать было жалко, да и го-
реть Масленица поначалу не хотела, так что при-
шлось идти в дом на поиски керосина. Обследовав 
пристройку, забитую всевозможным деревенским 
хламом, керосина Петр Алексеевич не обнаружил, 
поэтому воспользовался припасенным спиртом, уже 
давно не находившим себе достойного примене-
ния, — на компрессы никто не претендовал, а водка 
в магазинах не переводилась. Пылала Масленица 
красиво — Полина с Никой радостно скакали вокруг, 
пищá и воодушевленно взвизгивая в полете. Люся со 
Степой снимали шабаш на смартфоны.

Потом катались на санках с берегового склона. 
Санки скользили по насту, как по льду, вертелись, 

заваливались на бок; Люся, показывая характер, 
повелевала студенту Степе снова и снова таскать 
санки наверх. Потом гуляли по лесу — наст схва-
тился так прочно, что держал человека, поэтому 
свежих следов лесное зверье не оставляло, хотя 
теперь было самое время для любовных заячьих 
игрищ. Петра Алексеевича это обстоятельство 
огорчило: пока стоят робкие холода — не страшно, 
а если ударит запоздалый мороз — ни тетерев, ни 
тем более рябчик такой наст не пробьют, придется 
коченеть на ветке...

Слева у просеки показалась и юркнула в за-
росли рыжая лиса, вызвав оживление и женские 
восторги, — несмотря на зимнюю погоду, плутовка 
была уже по-весеннему встрепанная, вся в шер-
стяных клочках. Справа на льду озера сидел над 
лункой одинокий рыбак. Рядом с рыбаком вместо 
ледобура лежала старинная пешня — в хозяйстве 
у тестя, Александра Семеновича, была такая же. 
Почему-то вид этого инструмента пробудил в Пе-
тре Алексеевиче теплое чувство, похожее на ува-
жение, хотя ни разу в жизни ему не приходилось 
пускать пешню в дело. Над озером, бросая в небеса 
раскатистое «кр-р-ра», кружил ворон, то ли на-
мереваясь сожрать рыбака, то ли рассчитывая на 
подачку.

Вернувшись домой, принялись за блины. Пока 
Петр Алексеевич второй раз растапливал печь — 
в избе все еще было зябко и сыро, окна запотели, — 
Люся с Никой в четыре руки напекли стопку в пол-
локтя высотой. Блины были тонкие, кружевные, 
поджаристые по краю и испускали теплый сладко-
вато-масляный аромат. Полина выставила на стол 
к блинам кетовую икру, тертый сыр с яйцом, чес-
ноком и майонезом, рубленую селедку, выложенные 
веером розовые лепестки семги и белые палтуса, 
сладкий творог с курагой и, разумеется, сметану, 
мед и варенье — из летних запасов в доме нашлось 
черничное. У Степы была бутылка вина, а у Петра 
Алексеевича — водки, так что картина получилась 
не только живописной, но и законченной.

Попировали от души, хотя до конца, до дна фар-
форовой тарелки, блины все-таки не одолели.
— Ничего, — заверила Полина, — подчистим завтра.

Действительно, завтра Прощеное воскресенье: 
не подчистишь — пропадать добру. Расточительно, 
не по-хозяйски.

Вскоре, не дожидаясь сумерек, псковичи, сы-
тые, с раскрасневшимися от вина, катания с гор-
ки и лесной прогулки на свежем воздухе лицами, 
собрались уезжать. Ночевать в так до конца и не 
прогревшемся доме нужды им не было — до Пскова 
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всего полтора часа езды, против пяти с лишним до 
Петербурга.

Прощались у калитки, с объятиями и поцелуями.
— Ой! — Полина потянулась было к Люсе губами, но 

вдруг отскочила.
На снегу под ее ногами лежало черное бархати-

стое перо, похожее на мышь.

Наутро Петр Алексеевич поднялся затемно. Ти-
хонько, едва ли не на ощупь, чтобы не потревожить 
спящую под двумя одеялами Полину, оделся и вышел 
в коридор к умывальнику. В сравнении с коридором, 
в комнате у печки царило лето. Вода в умывальни-
ке однако не замерзла, удерживала пограничный 
градус — окуная лицо в сложенные лодочкой ладо-
ни и разбрасывая ледяные брызги, Петр Алексеевич 
невольно по-лошадиному фыркнул.

Спать не хотелось — вместо того чтобы маять-
ся, ворочаясь с боку на бок в предрассветной тьме, 
Петр Алексеевич решил прокатиться к теляковско-
му краю леса: там за просекой, в старой зарастаю-
щей поруби, по словам Пал Палыча, из года в год 
токовали косачи. Неплохо было бы разведать ме-
сто — охота в этом году по Псковской области от-
крывалась первого апреля и должна была продлить-
ся до тридцатого. Целый месяц! Можно успеть и на 
гусиные поля, и на тетеревиный ток, и на селезня 
с подсадной, и на тягу длинноносого вальдшнепа. 
Петр Алексеевич вспомнил, как в прошлые годы, 
когда весеннюю охоту открывали только на десять 
дней, Пал Палыч сетовал: «Если утка на гнездо ня 
села, кроется, так селязéнь при ней. Пока она не-
сется, она ему дает — зачем ему еще куда-то? Они 
в паре. А как утки на гнездо сядут, так селязня́ 
освободятся. Тут они на подсадную и идут — они 
ж на взводе, им в охотку. А у нас... Утки еще ня от-
неслись, а охоту уже закрыли. Как специально, что-
бы ничего людя́м. А вы говорите — браконьеры... Так 
иначе ж нет охоты! В Залоге, откуда мать родом, все 
браконьеры: кто сетки кинет, кто с ружьем. Только 
что-то никто ня забогател — горбатые есть, а бо-
гатых нет».

В кухне на столе стояла недопитая бутылка вод-
ки и пара рюмок. Скорее машинально, чем по необ-
ходимости, Петр Алексеевич наполнил одну, попы-
тался взять, но рюмка прилипла к клеенке, так что 
ее пришлось отрывать, словно пиявку. Водка была 
холодной и, как полагалось, практически не имела 
вкуса. Закусил ломтиком палтуса.

Бросив в багажник сапоги с вкладышами, Петр 
Алексеевич завел машину, подождал, пока обогрев 
сиденья обнаружит признаки трогательной заботы, 

и тронулся со двора по хрустящему под шипованной 
резиной насту.

На лесной дороге пришлось быть внимательным: 
в феврале по здешним местам прошлась буря: ветер, 
выворачивая корни, валил деревья и как спички 
ломал вершинник. По большей части дорогу успе-
ли расчистить — перегораживавшие проезд стволы 
распилили, ветки и колоды оттащили в сторону, — 
однако пролесок был узок, и в рассекающем сумер-
ки свете фар следовало не зевать, чтобы невзначай 
не проскрести бортом по торчащему из куста спилу 
сосны или березы.

Машина на полном приводе шла по заледенев-
шему накату уверенно, пускать в дело понижаю-
щую передачу нигде не пришлось. На перекрестье 
дорог, одна из которых отделяла старый бор от 
молодого леса, высаженного частыми рядами лет 
пятьдесят назад взамен выпиленного делового 
сосняка, Петр Алексеевич заехал на боковую про-
плешину, чтобы не мешать проезду (кому в этой 
глуши да в эту пору он мог помешать?), и заглу-
шил мотор. Здесь, в молодом лесу, как раз по этому 
краю, было знатное грибное место: в августе тут 
во множестве вылуплялись из земли царственные 
крепыши-боровики — «шоколадные», как называла 
их Полина, а подальше, в глубине, сидели дружными 
семейками желто-бурые моховики — тоже почтен-
ное грибное племя. Машина стояла на стороне ста-
рого бора, возле кривой осины, которая выглядела 
рядом с могучими барственными соснами неумест-
ной, как Самсон Вырин в квартире гусара Минского. 
Действительно, в соседстве со стройными зелены-
ми деревьями-аристократами голая осина смотре-
лась простоватой, без благородства ветхой, косо-
бокой и невольно требовала от всякой чуткой души 
сочувствия.

Переобувшись в сапоги, дальше Петр Алексеевич 
пошел пешком — в машине не услышишь бормотание 
косачей, да и невзначай можно спугнуть птицу, 
хотя вид человека страшит лесную братву больше, 
чем с рокотом ползущая по дороге железяка.

Понемногу светало, но лес был тих и не подавал 
признаков весеннего пробуждения — только скрип 
стволов и шум набежавшего ветра в кронах. Часа 
полтора Петр Алексеевич ходил по теляковскому 
краю вдоль просеки и по старой поруби, прислу-
шивался к лесным звукам, но косачиной песни так 
и не дождался — то ли еще не ударила жаром в пти-
чьи сердца весна, то ли он сам подшумел сломанной 
веткой или треском наста под сапогом и насторо-
жил опасливых тетеревов, то ли не было поблизости 
и вовсе никакого токовища.
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Домой вернулся ни с чем, но всласть, по горло 
надышавшимся стылой лесной благодати. Полина 
еще не вставала, разомлев в стеганом ватном коко-
не, однако уже не спала.
— Прости, что позавчера с друзьями засиделся на 

Кузнечном, — сказал Петр Алексеевич, с шумом 
вываливая у печи на пол охапку дров. — И во-
обще... Если когда и обижал тебя, то не со зла, 
а лишь по грубости натуры.

— И ты меня прости. — Полина высунула из-под 
одеяла нос. — На меня тоже иной раз находит. По-
рой не знаю, что и делать…

— Ерунда. — Петр Алексеевич отряхнул от налип-
шего мусора свитер. — Просто сходи к дантисту 
и вырви ядовитые зубы.

— Дурак! — выпростав руки из-под одеяла, потяну-
лась Полина.

Позавтракав вчерашними блинами, разогретыми 
на сковороде, отправились в Новоржев. Перед отъ-
ездом из Петербурга Петр Алексеевич по давней 
просьбе Пал Палыча записал на флешку голоса ди-
ких гусей и теперь хотел послушать их на перенос-
ной колонке, которую Пал Палыч собирался поза-
имствовать у внука, — хорошо ли звучат, завлекают 
ли, манят? Чем черт не шутит — может, в этом году 
удастся попытать охотничье счастье на кукуруз-
ных полях под Ашевом. Да и прощения попросить за 
вольные и невольные обиды тоже бы не помешало.

Датчик показал температуру за бортом — круглый 
ноль. Петр Алексеевич посмотрел в зеркало заднего 
вида и остался этим видом недоволен — дорожная 
грязь сделала его мутным, крапчатым, неочевид-
ным. А между тем небо местами уже расчистилось 
и играло солнечными проблесками. Выехав с хру-
стящего заснеженного проселка на раскатанное 
шоссе, Петр Алексеевич включил омыватель заднего 
стекла, и машина завиляла хвостиком.

Нина возилась во дворе у беседки с какими-то 
деревянными конструкциями размером с небольшой 
почтовый ящик, но затейливыми — резными и пестро 
раскрашенными. Тут же на скамье стояли три но-
вых составных — в два этажа — пчелиных улья. Те-
перь местные пчеловоды работали именно с такими, 
слаженными из съемных корпусов — как натаскают 
пчелы полный магазин меда, сверху ставят еще 
один, и мохнатые трудяги переходят на следующий 
уровень. Если нужда — хороший взяток — поставят 
и третий. Качают мед с таких ульев только один раз 
за лето — под Медовый Спас. У Александра Семено-
вича на его маленькой пасеке ульи были старые, 
обветшавшие, но новшеств он не принимал и на 

рассказы Пал Палыча о краснодарских матках, чер-
вящих правильных, незлобивых пчел, весело возму-
щался: «Что это за пчелы, которые не язвят? Это же 
скучно работать!»

Исполнив ритуал и взаимно простив друг дру-
гу доставленные за год огорчения и неудобства 
(скорее мнимые, чем действительные), разошлись 
по интересам — Полина осталась во дворе с Ниной 
делиться мечтами относительно весенних цветни-
ков и летних грядок, а Петр Алексеевич отправился 
в дом к Пал Палычу.

Хозяин сибаритствовал — лежал на диване в го-
стиной и наблюдал за бабочкой, стучавшей крылья-
ми в окно. Кажется, это была крапивница.
— Петр Ляксеич! — Пал Палыч живо поднялся с ди-

вана. — Ня ждал! Вы б позвонили — я б свежей ры-
бинки припас…
Петр Алексеевич не стал гасить искреннее во-

одушевление Пал Палыча напоминанием о насту-
пающем посте. Если хозяин в этом деле не строг — 
его дело. При всем своем педантизме ханжой Петр 
Алексеевич не был.
— Вот, — пожимая руку гостю, Пал Палыч кивнул на 

трепещущую бабочку, — в дровах заснула. При-
нес полешек растопить камин, думал — мертвая. 
А нет — отогрелась.
В камине и вправду плясал веселый огонь.

— Простите меня, Пал Палыч, если было что не 
так. — Петр Алексеевич погрузился в теплую пу-
чину какого-то беспредметного метафизическо-
го раскаяния. — Все по глупости, не по злобé...

— Бог простит, Петр Ляксеич. И вы зла ня держите. 
Мы люди ня ученые — бывает, где-то что ня так 
поймем…
Пал Палыч широким жестом пригласил гостя на 

диван.
— Гляжу, у вас на дворе новые ульи. — Петр Алек-

сеевич крутил на пальце подвешенную на петлю 
флешку. — Сами мастерите или заказываете?

— Какое… — отмахнулся хозяин. — Это вон Нина 
рукодельничает — мастерит скворечники. Есть 
у ней к дереву влечение, любит с им возиться. 
Ня скворечники — терямки из сказки. — Пал Па-
лыч усмехнулся, но мягко, одобрительно. — Когда 
я у богатого работал, у него станки, так я там 
пчалам домики делал. А сам я без станков — тя-
перь мне никак. Покупаю у одного опочецкого…

— А когда у богатого работали — и ему, и себе ма-
стерили?

— Не… — помотал головой Пал Палыч. — Только ему. 
Я ня воровал, ни единого домика… Разве по ме-
лочи — гвоздик какой. У него в Вяхно цех сто-
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лярный, две видеокамеры — какого тут возьмешь? 
Я когда у кого-то работаю, я честно… — Пал Па-
лыч впал в небольшое волнение. — Эти домики — 
всем хорошо, только дятлы долбят. Они, домики, 
в одну доску — одностенные, но пчелы зимуют по 
тяперешним зимам. Ты вот так корпуса ставишь 
друг на дружку, а они вот сюда, в паз, долбят. — 
Пал Палыч показал руками воображаемые корпу-
са и ткнул пальцем в незримый паз. — С осени, 
с ноября и начинают. Дятлы — один недостаток.

— Что там дятлу искать? — удивился Петр Алексее-
вич, никогда прежде не слыхавший о такой на-
пасти.

— Так он соты, мед — только дай! Вот такую дыру 
выдолбит, — Пал Палыч показал увесистый ку-
лак, — и тягает. Но дятел ня наш, а зяленый. Наш 
пестрый, с шапочкой, с красным крылом — краси-
вый, а это — зяленый.

— У Александра Семеновича на ульях дятлов ни 
разу не видел.

— Так у Ляксандра Сяменыча ульи двустенные, 
старые — дятлу ня как, — пояснил Пал Палыч 
и задумался. — Хорошо, напомнили: теплый день 
встанет — съезжу, посмотрю, как ваши пчелы пя-
резимовали.
У Петра Алексеевича и в мыслях не было напоми-

нать Пал Палычу, живущему на земле и всегда имею-
щему ту или иную собственную заботу, требующую 
неотложных усилий, о каких-то посторонних делах.
— Мне, Пал Палыч, ей-богу, неудобно... — Он и в самом 

деле чувствовал неловкость из-за бескорыстно-
го, едва ли не родственного усердия, с которым 
Пал Палыч опекал крошечную пасеку Александра 
Семеновича (в свои без малого девяносто тесть 
имел ясную голову, но ворочать тяжелые крышки 
ульев, ловить рои и таскать полные меда магази-
ны ему уже было не по силам — что могли, брали 
на себя Ника, Полина или Петр Алексеевич, но 
это по случаю, наездами, а пасека, даже такая 
крошечная, требовала регулярного внимания), 
с такой же бескорыстной готовностью Пал Палыч 
помогал всему их семейству и в любом другом 
деле — подыскать работника, чтобы поправить 
забор, выкосить участок, выпилить лозу по бере-
гу реки или, опять же, что-то по охоте…

— Вот вы спрашиваете, чего я прихожу и бесплатно 
помогаю вам с пчалами. — Петр Алексеевич дей-
ствительно уже не раз высказывал Пал Палычу 
на этот счет свои соображения, мол, есть силы 
тянуть дело самому — тяни, нет — закрывай ла-
вочку или нанимай кого-то, а чужих людей, да 
еще задарма, не впрягай. — А я ня только вам, 

я и другим. Потому что это я ня для вас и ня для 
них, а для себя… — Пал Палыч дважды ударил себя 
кулаком в грудь. — Почему для себя? А для того, 
чтобы прийти туда, в тот мир, — взгляд Пал Палы-
ча скользнул вверх, — и сказать… Вот как пяред 
Богом пяред вами — сказать каждому, кого там 
встречу: а мне ня стыдно глядеть тябе в глаза, 
потому что я нес добро. Как можно больше нес 
добро. А зло… Ну, извини, с им я, как мог, так 
и боролся — по своему разумению.
Петр Алексеевич молчал, боясь неосторожной 

репликой невзначай увести разговор в сторону: 
слова Пал Палыча неожиданным образом напрямую 
рифмовались с темой недавнего симпозиума на Куз-
нечном.
— Вот и с жаной ругаюсь, — продолжал Пал Палыч. — 

Она мне: ты чего день в чужих людях отработал 
бесплатно? У нас у самих огород, поросенок — 
есть куда руки приложить. Что тут скажешь? Из 
гада рыбину ня сделаешь. — Пал Палыч вырази-
тельно пожал плечами и пояснил: — Это я про 
себя. Или повез сямью с двумя детьми в Плёссы — 
это Бежаницкий район — к бабушке… Они с ней 
повидались, та их обедом накормила, целый им 
багажник еды собрала — и везу назад. Деньги бяру 
только на бензин. Я это делаю для чего? А потому 
что в той сямьи у женки был отец — мы с ним так 
дружили, в таких отношениях были… — Пал Палычу 
как будто не хватало слов, что случалось с ним 
нечасто. — Вот я на тракторе с тялегой завяз, 
прихожу к нему в двенадцать ночи зимой. Мороз, 
в радиаторе у всех вода залита, если ее прихва-
тит — это все: караул, трактор встал, ня будет 
ни работы, ни денег. Я, значит, прихожу к нему: 
«Дерни меня». Он встает, заводит свой трактор, 
заливает горячей водой, часа два путаемся там, 
тялегу груженую отцапляем, и он меня вытягива-
ет. Потом тялегу отдельно. Я ему говорю: «Сколь-
ко с меня?» — «А ничего, Паша. Мы трактористы 
с тобой — завтра я завязну, так ты меня выдер-
нешь». Вот такие отношения.
Бабочка описала под потолком круг и перелете-

ла на другое окно. Пал Палыч проводил ее взглядом.
— Я жизнь прожил, а он меня так ни о чем и ня по-

просил. Только я к нему бегал — в год раз или 
два — и он с меня никогда копейки ня брал. Он 
тяперь умер, его нет, а я сейчас его внукóв вожу. 
Для чего? А для того, чтобы прийти на кладби-
ще… в смысле, в ту жизнь, когда пора настанет, 
и, с ним встретившись, сказать: «Вот, отдаю дол-
жок». А он мне: «Я знаю, я сверху видел, как ты 
мою дочку с внукáми возил и копейки с них ня 
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обдирал». А они бедно живут, с них и взять не-
чего... Я так думаю и так для себя хочу, чтобы 
с теми, с кем жил на зямле, с ними жить и там, — 
взгляд Пал Палыча снова скользнул вверх, — чтоб 
ня стыдно было, чтоб сказать им при встрече: 
«Ну как, есть претензии?» И они меня поцалуют, 
а я — их.
Повисла пронзительная пауза. Петр Алексеевич, 

не зная, как прервать ее, протянул Пал Палычу 
флешку.
— Записал голоса гусей, как вы просили. Здесь 

и серые, и гуменники, и белолобые… Не знаю, ка-
кие тут на поля садятся.

— А пусть все кричат — мало ня будет. — Пал Палыч 
взял флешку. — Сейчас, — он неопределенно мах-
нул рукой, — подымусь за колонкой…
Хозяин исчез за дверью гостиной, деревянные 

ступени ведущей на второй этаж лестницы заскри-
пели под его тяжелой поступью. «Бескорыстное 
добро и тайное добро — вещи разного дыхания, — по-
думал Петр Алексеевич. — И если бескорыстное так 
красиво, то тайное — просто чума».

В отсутствие Пал Палыча он все же решил прове-
рить одно вздорное соображение. Не надевая курт-
ку, он вышел во двор, направился к стоящим на ска-
мье ульям и, приподняв крышку, заглянул одному из 
них внутрь. Струганые стенки были чисты и, помимо 
естественного древесного узора, не несли на себе 
никакого послания мохнатому пчелиному богу. На 
всякий случай заглянул во второй — та же картина.

В этот миг Нина с Полиной, за которыми неот-
ступно следовали два пыльных кота, вышли из теп-
лицы, и до Петра Алексеевича долетел обрывок раз-
говора.
— Для кого же вы такую красоту повесили? — В не-

доумении Полины слышалась искусственная нот-
ка. — Для перцев с помидорами?

— Бог — ня Тимошка, видит нямножко, — улыбнулась 
Нина.
Слова эти, точно электрический разряд, пробили 

Петра Алексеевича от макушки до подошвы. Ну ко-
нечно! Техника безопасности... Тайное благодеяние 
должно иметь не только неопределимый источник, 
но и вообще никому не бросаться в глаза. А в идеа-
ле — исходить оттуда, откуда и предположить нельзя. 
Чтобы само подозрение о чем-то подобном выглядело 
смехотворным. Да, Пал Палыч сам великий доброхот, 
но кто-то и его тайком ведет по жизни, вытаскивая 
из его тарелки мух. А он, прозорливец, проморгал — 
не разгадал того, что тут, вблизи, под носом…

Петр Алексеевич огляделся, увидел в беседке 
два раскрашенных скворечника, действительно, 

сооруженных в виде сказочных домиков-теремков, 
и, едва не поскользнувшись на заледенелом снегу, 
поспешил к ним. У одного скворечника была еще не 
налажена затейливая крышка-кровля с резными ба-
шенками, и Петр Алексеевич с нетерпением осмо-
трел утробу птичьего чертога. Стены изнутри были 
ярко расписаны цветами, травами и спелыми гроз-
дьями рябины.

Один из котов степенно зашел в беседку, хотел 
было вскочить на стол, но заметил скворечники 
и задумался.

На крыльце показался хозяин. В руках у него 
была небольшая колонка, из динамиков которой, 
теряя на лету пух, рвался многоголосый гусиный 
гомон. Полина с Ниной, как заговорщицы, как дети, 
связанные общей тайной, что-то обсуждали возле 
закутанных в мешковину розовых кустов. Над голо-
вой Пал Палыча вилась, зачарованная обманчивым 
мартовским небом, крапивница. По дороге перед 
домом коленками назад расхаживал домашний аист.

Петр Алексеевич этого не видел — вокруг, сле-
пя и мерцая, словно жемчужный туман, разливалась 
белая тень.

※
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I.

Тепло остается в маленькой ямке за твоим ухом, 
когда я осторожно смотрю тебе через плечи. Я еле 
сдерживаю метафоры. Колкие, они рвутся из глуби-
ны меня и застревают на кончике языка. Я обещаю 
больше не говорить. Обещаю, что мой путь будет 
прямо и прочь. Я стискиваю зубы, чтобы ямки впали 
в мое лицо, и не дышу. Слова затихают внутри меня. 
Однажды все метафоры станут ничем. Закончатся. 
Останется только мое тепло.

Вокруг метель. Будто нас засунули в стакан 
с остывшим молоком, и теперь мы замерзнем в ожи-
дании, что кто-нибудь вынет нас отсюда глоток за 
глотком. Выпьет.

Небо висит низко, мешая мглу с тусклым светом 
фонарей. Ты гневишься в упор. В моих ресницах пу-
таются и сразу тают снежинки.

У тебя за ухом остывают теплые искры моего ды-
хания.

Город покрылся густой плесенью. Мы — ее прока-
женная суть. Хватаю рукой твое плечо, чтобы вы-
тащить из метели, но в ладони остается лишь та-
лая вода. Тебя тут больше нет. Я иду по гололеду, 
окрепшему под сугробами, ищу тебя глазами, хватаю 
снег, но никак не могу поймать. Не могу разглядеть 
в этой зиме тебя. И зачем-то все время пытаюсь.

Метафоры жгут горло и льются горячей рекой из 
глаз. Я опускаю ресницы. Тушь растекается по озяб-
шим скулам. Руками собираю тепло, которое зима 
нещадно из меня вырывает.

Я могла бы кричать полутонами, перебирая ак-
центы внутри сломанных фраз. Ломая метафоры. 
Глотая окончания. Могла бы выкричать все себе 
или кому-то другому. А если бы все метафоры за-
кончились, я бы читала Каммингса полушепотом 
из своей прокуренной гортани. Мой голос дрожит 
в смоге, пропитанном скотским торфом, а внутри, 
в глубине меня, мечется душа. Белая лазоревка, 
пойманная в капкан сухого камыша на заснеженном 
болоте.

Я одинокий теплый шар внутри поношенной куртки.
Иду сквозь пеструю рябь из людей, бегущих на 

красный в молоке густой метели. Вбираю в себя во-
рох их лжи, сжимаясь в точку.

Мне никогда не станет все равно.
Мы по разные стороны вертела. Нечего делить.
Обирай меня до последней строчки.

Холодно. Зима перебирает меня, будто струну, 
дрожащими пальцами метели. Нужно размять кры-
лья, чтобы согреться. Нужно выпорхнуть из зимы 
в тяжелые двери кабака, но снег набился в кеды. 
Я приклеена к ледяной земле. Ползу по плоскости, 
врастая в нее.
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Подошва под моими стопами разошлась на трещины. 
Холод растаял фарфором на снежной коже. Я сажусь на 
просиженный стул, словно убийца на трон Эдуарда.

Стакан полон наполовину. Пальцы сжимают хру-
сталь, в котором медленно тает кубик льда, осту-
жая дымный мед.

Это дно моей параболы. Я сжалась в точку на 
плоскости. Птица поет в глубине меня, захлебыва-
ясь крепким огнем.

Я жертва под надзором лжецов, расплетающая 
судьбы. Десять глаз опускают свой гнев на мои ко-
лени, разжигая пламя. Десять пустых глазниц ждут, 
когда их наполнят метафоры, которые я никогда 
не оставлю тебе. Мое место — ближайшее к алтарю. 
Я лгу, чтобы они не боялись.

Одни лжецы шумят морем, другие пахнут благово-
ниями. Третьи — черные и пустые. Пепелища внутри 
их холодных глаз наполняются праведным огнем, 
когда они видят на своих плоских улицах жертву.

Меня.
Пальцы опрокидывают хрусталь до дна. Дым мед-

ленно стекает по горлу. Я охочусь. На часах звенит 
Лондон-1888.

Я смотрю в пустые глаза лжецов. Они кусают 
губы. Ван Гог под тусклой лампой кормит виногра-
дом ночную Лиз, укутанную в шелк. Пинки Пай шу-
мит страницами, пожирая Еврипида. Через тридцать 
минут полнолуние. За дверью воет метель. Это дно 
параболы, наспех нарисованной на плоскости.

II.

За дверью весна.
Я слышу, как на асфальт звонко падает памор-

ха, наполняя холодеющий воздух мелкими каплями. 
Толкаю тяжелое дерево, налегаю на него ладонями, 
и дверь нехотя поддается. Сумерки слетаются све-
том фонарей к моим глазам; еле держусь, чтобы не 
отступить в теплый смог кабака.

Этот февраль похож на влагалище шлюхи. Он 
притворяется весной, хотя никому до него нико-
гда нет дела. Обида ложится склизким месивом на 
тротуары, словно плоть Ипполита на пыльные кусты 
у пыльной обочины. Февраль ловит в свои сети зе-
вак, выворачивая хребты и считая кости на копчи-
ках. Я скольжу по тротуару, почти не поднимая ног. 
Я держусь. С каждым шагом капли грязи ползут по 
моим джинсам все выше, покрывая их февральской 
обидой. За свой целый хребет я плачу волку, томно 
сопящему во мне свои желания.

Кутаю шею в тяжелую куртку. Скольжу на макси-
мум шага, откусывая от дороги по полметра зараз. 
Вдыхаю город до дна желудка — пахнет, как только 
что сваренный джанк. Джанк стирает отзвуки твоих 
слов в глубине меня.

Ухожу в спячку, оставляя лжецов ледяной воде, 
скрывшей в твоем периоде то, о чем ты не хочешь 
кричать.

Комната вывернута наружу еще сильнее, чем 
этот февраль.

В кружке пять чайных пакетов, заваренных на 
второй раз. Я тяну их за нитки, и на фарфоровой 
кромке остаются куски бумаги. Намертво прилип-
ли. Скребу бумагу огрызками ногтей, но она будто 
вплавилась. Скребу еще. И еще. Подушечки пальцев 
горят от напряжения.

Час — моя бесконечность. Бумага — занозы под 
ногтями.

Кидаю кружку в стену, и фарфор дождем осыпа-
ется на пол. Горячие слезы вторят ему из усталых 
глаз. Смахиваю шоры, тру виски, щипаю веки; фарфо-
ровый мир остывает эхом под ногами.

Белая лазоревка еле слышно дышит в глубине 
меня.

Поднимаю плед с нашего дивана, чтобы спря-
таться там, где не будет лжи. Сквозь прожженные 
дыры на голубой велюр падает черно-серый пепел. 
Я отряхиваю его, оставляя длинные пятна против 
шерсти обивки. Диван теперь будто изрезан кистью 
немого декадента. Кляксы от некрепкого чая вы-
ступили поверх черных ран кровью. Я кидаю джинсы 
в угол комнаты и опускаюсь на голубое.

Плечо саднит Маркес, воткнутый между сиденьем 
и боковиной. Когда ты говоришь финальное слово, 
я всегда вырываю ему хребет. Теперь вы оба призра-
ки. Вы навечно проросли острыми зубами в глубине 
меня. Вы греетесь.

Пальцы щупают воздух, представляя, как я рву 
шершавую бумагу, марая кожу отпечатками слов. 
Я касаюсь языком подушечки на указательном и де-
лаю кистью полукруг, хватая острую бумагу, заги-
баю уголки Маркеса внутрь; осыпаю комнату мета-
форами, среди которых мне не осталось воздуха.

Я тебя уничтожила. Раз за разом.
Слой за слоем сворачивала тебя в бумажный ком. 

А ты кусал мои крылья, вонзал айсберги в мою теп-
лоту. Теперь я сама — ком. Самая худая точка между 
бесконечными параллелями. Мы оба сотканы из дис-
сонанса.
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Хочу оттолкнуться от дна, но все еще падаю. 
Белый пол подо мной расходится вязким болотом. 
Открываю настежь окно, приглашая новый февраль 
в комнату. Ветер стучит по голым щиколоткам, про-
гоняя меня на израненный велюр. Плед сжимается 
надо мной в кокон из прожженных дыр и небрежных 
складок.

Я обнимаю колени, сдавливая их изо всех сил. 
Я царапаю кости, убивая в себе боль. Это просто 
отрезок на плоскости. Надо просто ползти вперед.

Февраль поднимается ветром к потолку и сви-
стит, раскачивая поломанную люстру.

Моя броня толще, чем у броненосца, висящего на 
часах, бьющих Лондон-1888. Во мне бродит медовый 
дым, словно я бочка из-под шерри.

Все метафоры — зубы, воткнутые в холку моей 
душе.

Точка за точкой в глубине меня растет множе-
ство. И в нем, сытый до самых острых клыков, ждет 
твой жадный волк.

Ты Ван Гог. Я Пинки Пай.

III.

Лето хуже всего.
Зелень над головой кипит песнями, качает ле-

нивый ветер на гибких ветвях. Жар становится пы-
лью на моей коже, слепит белизной, пропущенной 

сквозь ровное голубое небо. Я слышу, как февраль 
шумит под диваном, и гоню его прочь, раскладывая 
новый мир по местам.

Я рычу ему вслед, оскалив зубы. Собираю оскал 
морщинками кожи на носу и стучу зубами, хватая 
затхлый воздух. Белая лазоревка трепещет, осты-
вая в волчьей пасти букетом перьев, аккуратно 
раскрашенных кармином.

Даже вечером асфальт жжет жарче, чем драмбуи. 
Сердце колотится бессонницей, улетая с каждым 
ударом все дальше, за ширму фальшивой ночи. Кар-
тинки меняют друг друга, сливаясь в одну. Имена, 
запястья, метафоры и ямочки на губах — мир ста-
новится дрожащим комком на кончике моего носа 
и снова распадается на тысячу дорог.

Мир твоего волка — это ночь, порванная острым 
лезвием на нитки рассвета.

Листаю его, касаясь ногами пыльной дороги. 
Чувствую землю пальцами. Хочу бежать. Поперек от 
тебя и обратно. 

Я тонкая струна, обернутая в железную броню. 
Мертвая птица стала мокрой точкой над верхней 
губой, и я пробую ее смерть на вкус, проскальзывая 
языком вверх. Я дрожу, как битый фарфор, и режу, 
как тонкая бумага.

Смерть в складках моих губ. В бархате на кон-
чике носа.

На зубах твоего волка, который скалится в глу-
бине меня.

Впереди — лес. За спиной догорают костры. Кто-то 
кричит меня по имени, и я прячусь за пушистым дере-
вом, плотно прижимаясь к влажной коре. Занозы впи-
ваются в голую спину, наполняя меня смолой. Драм-
буи плещется, собираясь метафорами в глубине меня.

Темноту рвет щелчок зажигалки. Лжец идет 
в капкан, пробираясь сквозь густой папоротник. Он 
хватает меня за запястье, и я распадаюсь на смех 
и пепел, отражаясь волком в его глазах. Закусываю 
губу, и горькая смерть льется в рот невидимым кар-
мином. В сказках у лжецов вырастают уши. В сказ-
ках все слонята. Я охочусь. Я Ха. Ха. Холмс.

Сдуваю пепел с тонкой сигареты, ослепляя ему 
глаза. Капли его страха срастаются с моей спиной. 
Я пробую лжеца, вгрызаясь в мочку уха. Я клацаю, 
наполняя лес звонким стеклом. Дерево занозит 
меня до глубины, разрезая кожу.

Волк довольно облизывается в глубине меня.

Сверни меня в ком из бумаги и спрячь за пазухой. 
То, что от меня осталось. Чтобы я не истлела в ак-

Хочу оттолкнуться от дна, 
но все еще падаю. Белый 
пол подо мной расходится 
вязким болотом. Открываю 
настежь окно, приглашая 
новый февраль в комнату. 
Ветер стучит по голым 
щиколоткам, прогоняя 
меня на израненный велюр. 
Плед сжимается надо мной 
в кокон из прожженных дыр 
и небрежных складок.
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кордах ночного леса. Чтобы не стала пылью, запу-
тавшись в твоих периодах.

Разбуди меня, пока волк сыт, чтобы я собирала 
себя заново. Я буду гладить красивые слова разби-
тыми пальцами. Буду строить из них большие миры, 
летящие в небо со дна плоскости.

Закрываю в нашем доме все окна, оставляя на бе-
лом полу следы фальшивой ночи. Думаю, что волк 
сдохнет, если катать тело по раскаленной крова-
ти. Думаю, он рассыпется на узлы простыней и даже 
мокрого места не останется.

Все, что от тебя осталось.
Все, что заполнило меня. Обкусало вертел до 

тонкой струны. Загнуло прямую в параболу.
Хочу думать, что не люблю твоего волка.
Закрываю глаза и смотрю в упор. В угли пустых 

глаз. На вены, вспухшие на шее. На все тридцать 
пять родинок, которыми ты покрыт.

У меня новых шесть.

За окном орет громкий дождь, разбивая пыль на 
мелкие колодцы. Я баюкаю сладкую тишину на своих 
руках. Я душу себя, упирая большие пальцы в ямоч-
ки за ушами. За окном беззвучно смеются деревья. 
Их тела щекочут ручьи. Волк в глубине меня сопит, 
щелкая карминовым ртом.

Тонкие пальцы перебирают воздух, рисуя твое 
лицо.

IV.

Город опадает запахом гари, прибитой холод-
ным дождем. Я иду сквозь серый туман, лаская 
увядающую охру осоловелым взглядом. Улыбаюсь 
и щурюсь, вдыхая прелый кислый запах. Желто-

гнилые пальцы клена остывают на полотне еще 
живой травы. Дышу глубиной и слышу, как над 
землей дрожит петрикор, приправленный крепким 
дымом.

Пепел — звездная пыль в дрожащих лучах, рас-
стрелявших тучи. Ватная хмарь висит на проводах, 
цепляясь за крыши каменных квадратов.

Осень — холодные слезы сгоревшего лета. Осень 
пахнет страхом и свободой.

Я шепчу колыбельную, и спящий волк ласково 
клацает зубами в глубине меня.

Твой волк уснул в бесконечности моей вселен-
ной, прижавшись сытым боком к своей новой стае.

Я могу лететь. Я хочу.

Встаю на цыпочки, вытягиваю шею и расправляю 
плечи до скрипа в лопатках. Капли мелкого дождя 
сыплются мне за ворот, считая позвонки от холки 
до самого низа. Капли высыхают, согретые моим 
теплом, оставляя на айсбергах волчьих зубов со-
леный песок и стекло.

Земля больше не дрожит. Я больше не струна.
Перебираю себя, словно четки.
Лечу так высоко, как никто не умеет. Парабола 

рассыпается под ногами на упругое множество. Па-
раллели гнутся и трескаются, превращаясь в ми-
риады карминовых точек на моем теле. 

Я чувствую, как в глубине слабо поет белая ла-
зоревка.

Мои отрезки длиннее твоих периодов.
Голод в волчьих глазах голоднее пустой души. 

Я спешу успеть, пока тебя не сожрали.
Птица шумит под кожей забытыми стихами Ев-

рипида. Кричит Каммингсом под аккорды волчьего 
дыхания.

Складываю себя из твоих бесконечных молчаний, 
штопая дырки на своих ладонях. Складываю снова 
и заново. Когда я собираю метафоры под твой тон-
кий кожаный корешок, они валятся наружу, слов-
но кармин из старой раны. Я забрала то, о чем ты 
боялся кричать. То, что ты раз за разом прячешь 
в коробку для завтрака и засыпаешь первым сне-
гом в старой морозилке. То, что прорастает в тебе 
и множится, объедая до тонких струн.

Мы оба сотканы из диссонанса.

Ты ждешь дома, как всегда. В конце сентября 
прячешься в тепло от продрогшего города. Стоишь 
по колено в болоте. Прорастаешь птицей из пухо-
вой перины; из морского бриза, треплющего меня 

Я медленно оседаю 
на мерзлую землю, сминая 
наст. Тепло сыплется 
из глубины меня точками 
боли. Тепло собирает 
новую параболу с самого 
дна скользкой земли.
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за холку. Ты — моя белая лазоревка, раскрашенная 
морем до самой шеи.

Твое сердце — переспелая черешня. Мое — сухой 
кармин на дне бесконечной глубины. Пыль сгорев-
шей вселенной, обернутой в дымную осень.

Ты ждешь меня посреди зимы. Я скольжу к тебе 
тихим шепотом. Я буду кормить твою стаю, пока она 
пресытится.

Вселенная падает под корешок Маркеса. Осыпаю 
комнату метафорами, среди которых мне снова нет 
воздуха. Считаю родинки на тебе, касаюсь их теп-
лом из своей глубины.

V.

Я падаю в первый снег, широко раскрыв глаза на 
черный закат.

Навзничь падаю в снег, и тонкие лезвия ломаются 
под моими лопатками, превращаясь в теплое южное 
море.

Город, замерзший внутри январской вьюги, воет 
наверху. Метафоры слетают с языка в темноту, гре-
мящую под колесами машин.

Я медленно оседаю на мерзлую землю, сминая 
наст. Тепло сыплется из глубины меня точками 
боли. Тепло собирает новую параболу с самого дна 
скользкой земли.

Я — небо. Я — точка на плоскости.
Бесконечный отрезок, текущий сквозь твои пе-

риоды.
Мои ключицы усыпаны родинками, будто звездами.
Вселенная внутри сжимается под тихую песню 

птицы, готовой прыгнуть в пасть твоему волку.
Лжецы делятся на два типа: на тех, кто сандало-

вые благовония, и тех, кто море.
Третьи — тьма и пустота.
Третьи — правда на зубах-айсбергах в волчьих 

ртах, раскрашенных кармином.
В глубине меня растет твой голод.
Пальцы перебирают темноту, сминая твое лицо 

в бумажный ком. Дергаю тебя по странице. Вырываю 
себе хребет.

Я Ван Гог.
Ты Пинки Пай.

※



Рубрика: 
Проза

Юность № 9 
Сентябрь 2022

Итальянец

29

Ребенок ищет не то, что спрятано, а то, что он 
хочет найти. Я хочу найти одиннадцатилетнего 
мальчика в квартире во вьетнамском городке Вунг‑
тау. Мой папа в начале 90‑х работал там по кон‑
тракту на нефтевышке. Мама потихоньку сходила 
с ума от скуки. Я открываю дребезжащую фанерную 
дверь. Вся квартира наполнена узнаваемым запа‑
хом: жирный и пряный дух из забегаловки через 
дорогу, смешанный с ароматом фруктового мыла из 
вечно приоткрытого стенного шкафа. Я разуваюсь 
и иду по плиточному полу главной комнаты: его 
небольшие, слегка выступающие друг над другом 
части — словно шоколадки, застывшие в странном 
геометрическом шторме. Босые ноги помнят не хуже 
глаз. Стены отштукатурены до матовой белесости — 
к ним приятно прислоняться взмокшими затылком 
и спиной, чтобы немного остыть после тропической 
жары. Ослепительный квадрат под почти невидимым 
из‑за солнца тюлем — окно. Кондиционер под ним 
не работает — снаружи доносится мерный гул, ко‑
торый как‑то связан с отключением электричества 
во всем микрорайоне. Под коротким подоконником — 
два крепких кресла из темного дерева, несъедоб‑
ного для насекомых, и такой же столик между ними. 
На столике — вазочка с букетом пластиковых цве‑
тов. Напротив кресел — огромный телевизор с ту‑
гими ручками переключения каналов. Советская 
громадина, с трудом дошагавшая до тогдашней со‑

временности на длинных тоненьких ножках. Нечто 
среднее между лакированной избушкой и пузатым 
гробом. Угол выпуклого кинескопа цвета грозовой 
тучи приятно нюхать — пыльное электричество ла‑
сково щекочет ноздри. Слева от окна, в углу, — моя 
кровать с голубоватым прямоугольником балдахи‑
на, а напротив — такая же кровать родителей. Ко‑
гда ткань балдахина приподнимают, слышен легкий 
синтетический треск. Больше в этой комнате нет 
ничего. Я хотел найти ребенка, но ему негде спря‑
таться. Я входил в эту квартиру тысячу раз — вбе‑
гал со смехом или медленно выходил, смаргивая 
остатки слез. Я могу переместиться туда в любой 
момент. И до сих пор делаю это почти каждый день. 
И вот я здесь и снова пытаюсь понять: зачем я ищу 
этого одиннадцатилетнего мальчика? Что я хочу 
у него узнать? 

* * *

Мама опять приготовила долму. Она сделала 
ее вместе с тетей Стеллой — соседкой со второго 
этажа, которая постоянно что‑то пекла, жарила 
и варила на своей маленькой, пропахшей специя‑
ми кухне. Мне нравилась тетя Стелла — добрая, 
с нежным низким голосом и огромными, как будто 
всегда влажными темными глазами. Мне не нрави‑
лось, что, когда мама возвращалась домой с оче‑
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редным блюдом или рецептом, от нее всегда пахло 
вином. После она то медленно ходила по квартире 
и плакала, то, почти не двигаясь, сидела перед 
телевизором, не обращая на меня внимания, то на‑
чинала обнимать, целовать и хвалить. Это проис‑
ходило, когда отец уезжал на двухнедельную сме‑
ну, и я ждал дня его отъезда с растущей тоской. 
Такой, о которой, наверное, можно говорить толь‑
ко с младенцами, но у нас в микрорайоне, по‑мо‑
ему, даже не было роддома. Дети здесь появлялись 
сразу — взрослые и вместе с родителями — сна‑
чала по трапу из самолета, потом, через тряску 
и мрачный, гудящий зной азиатской дороги — из 
автобуса, который после часовых вихляний нако‑
нец подвозил их к аккуратному въезду в наш ого‑
роженный микрорайон из сорока пятиэтажек, где 
жили советские специалисты.

Долму я не любил и даже немного побаивался — 
мокрые свертки, похожие на подкидышей у подъезда 
детского дома, как у Диккенса, — в тряпье и присы‑
панные снегом. От кисловатого аромата вареного 
виноградного листа, смешанного с густым мясным 
духом, кружилась голова, но дымящаяся тарелка 
уже стояла передо мной. Я медленно поднял вилку, 
подцепил ею бугристый зеленый кулечек и, зажму‑
рившись, понес его ко рту. 

«Как дела в школе?» — Мама слишком резко от‑
вернулась от плиты, неловко выронила половник, 
и он с грохотом упал на плиточный пол. Я помор‑
щился. Негромко, словно виновато кашлянув, она 
повторила вопрос. «Все хорошо», — промямлил я, 
давя вилкой очередной зеленый сверток, пока он 
не превратился в рисово‑мясную массу. Мама, при‑
щурившись, посмотрела на меня и открыла холо‑
дильник. Я опустил глаза в тарелку. Все было со‑
всем не хорошо. Вчера на математике мой сосед по 
парте по кличке Итальянец показал мне фотогра‑
фию моей умершей собаки, Атоса. Оказалось, что он 
украл карточку у меня, когда был у нас в гостях. 
Я хранил фото в старой жестяной коробочке из‑под 
леденцов. Когда я ее открывал, коробочка издавала 
приятный округло‑металлический звук. Итальянец 
просто забрал ее, и все: если он решал что‑то сде‑
лать, пытаться остановить его было бесполезно. 
На следующий день в школе он бегал с фотографией 
между партами и кричал, что я плачу и целую ее 
каждый вечер перед сном. Все смеялись, а я сто‑
ял и смотрел на это. Крупные солнечные пылинки, 
перемешанные с облаками мела, словно передвину‑
ли класс в цветовой спектр картин Возрождения, 
а беснующийся среди статичных фигур Итальянец 
с подпрыгивающими складками жира и безрассудной 

улыбкой выглядел как настоящий сатир, скрываю‑
щийся от кары богов и одновременно наслаждаю‑
щийся этой карой. Наконец я не выдержал и выхва‑
тил у него фото. Итальянец остановился, подошел 
ко мне вплотную и пренебрежительно процедил: 
«Странные люди эти горцы». Он часто не к месту 
произносил несвойственные его возрасту фразы. 
Может, слышал их от родителей, может, от стар‑
ших братьев — вечно хмурых и коротко стриженных 
близнецов, с длинными, как у орангутангов, рука‑
ми. «Шуток не понимаешь», — с характерной ухмыл‑
кой продолжил он.

В дверь громко постучали, и мама пошла откры‑
вать. Замок щелкнул, и я услышал знакомый голос — 
слишком громкий для такого маленького коридо‑
ра, как у нас. «Сереж, к тебе», — странным, словно 
замедленным голосом сказала мама. Я вылез из‑за 
стола и вышел в коридор. В отличие от меня Италья‑
нец (а это был он) утомительно много говорил даже 
со взрослыми, часто смеялся и дурачился — мог спе‑
циально прокричать петухом на пении или громко 
пукнуть на физкультуре. Вот и сейчас, увидев меня, 
он сдернул с головы панамку и присел перед нами 
в каком‑то подобии реверанса. Мама, покачиваясь, 
рассмеялась. Я кивнул Итальянцу и пошел переоде‑
ваться. В комнате я услышал, что он начал крив‑
ляться — нес какую‑то ерунду, пародируя диктора 
с телевидения, и, судя по повторному маминому 
смеху, — очень удачно. Конечно, он не был настоя‑
щим итальянцем. По‑моему, он не был даже грузи‑
ном, хотя школа здесь была маленьким Советским 
Союзом — каждое утро она заполнялась многонацио‑
нальной, крикливой и монолитно‑дружной массой, 
в которой мне не всегда находилось место. 

«Ну что, пошли? Готов?» — Итальянец приобнял 
меня, и я почувствовал его знакомый странный за‑
пах — смесь пота и чего‑то еще, специй, что ли. 

«Не знаю, я думал, ты…» Но он уже не слушал 
и тащил меня на улицу.

«Ты куда? А доесть?» — крикнула мама, но я уже 
закрывал дверь. Последнее, что я услышал, закры‑
вая дверь, — звон тарелки, выскользнувшей из непо‑
слушных маминых рук. 

* * *

Ему почему‑то долго не могли придумать прозви‑
ще. Когда же оно наконец появилось, все в классе 
как‑то сразу поняли, что это — оно. По‑моему, это 
поняли даже учителя. Он сам потом еще удивлялся — 
чего это мы так долго ждали. Все же ведь было ясно 
с самого начала — Итальянец.
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В школу он пришел не как все — 1 сентября, а на 
несколько дней позже. Потом он хвастался, что 
у его отца такая важная работа, что его не хотели 
отпускать в этот занюханный Вьетнам. Александра 
Геннадьевна не представила его перед классом, как 
обычно делала с другими новыми учениками, а про‑
сто стояла с ним у двери, ища просвет в примолк‑
ших ребячьих рядах. В новеньком было что‑то от 
молодого бычка, вышедшего из хлева в свою первую 
весну. Он с любопытством осматривал класс, вращая 
по сторонам большой головой с аккуратным оду‑
ванчиком темных кудрей. Его круглые румяные щеки 
при этом как‑то жизнерадостно подрагивали. Порт‑
фель он держал перед собой как щит, в коротких ру‑
ках. В отличие от моих, они уже начали покрываться 
черными взрослыми волосками.

Обычно всех сажали так — мальчик‑девочка, де‑
вочка‑мальчик. Но моя соседка Женя уехала домой 
в конце августа, и место было свободно. Именно на 
него и указала новенькому учительница. Все вдруг 
обернулись на меня. 

У окна, рядом с местом Жени, стояла деревянная 
кадка с пальмой. Сочно‑зеленый пучок ее вытяну‑
тых листьев на самом верху тонкого изогнутого 
ствола был увенчан гигантским цветком, нависав‑
шим надо мной. У цветка были красные, мощно изо‑
гнутые лепестки, каждый — примерно с руку нашего 
физрука. Мне очень нравилось сидеть под пальмой — 
по ее тени на парте я без часов научился понимать, 
долго ли до конца урока, а по утрам, когда в клас‑
се еще никого не было, она часто выслушивала мои 
негромкие жалобы. В общем, мне казалось, что мы 
с пальмой отлично понимаем друг друга. 

Новый мальчик вразвалку шел к месту, и его пыш‑
ные бока подрагивали под слишком короткой для 
такого крупного тела футболкой. Неузнаваемый 
мультипликационный герой бугристо перекатывал‑
ся на его груди. Пластиковые шлепки как бы нехотя 
били по толстым пяткам. Протискиваясь ко мне за 
парту, он так отклячил зад, туго обтянутый корот‑
кими полосатыми шортами (две внушительные поло‑
винки монохромного арбуза), что задел мою пальму. 
Кадка угрожающе накренилась, но устояла. Зато на 
мою раскрытую тетрадь нежно спланировали два 
цветочных лепестка. Класс глухо засмеялся и за‑
шушукался. Новичок широко улыбнулся, потом резко 
собрал полные губы в трубочку, встряхнул кудря‑
ми, словно пианист, и, комично охнув, опустился 
на стул. Ребята вновь негромко загалдели, но учи‑
тельница хлопнула в ладоши и постучала ручкой 
о стол. Все затихли. Мой новый сосед лениво достал 
из портфеля учебник, пенал и тетрадку. Потом не‑

ожиданно повернулся ко мне, одной рукой смахнул 
на пол лепестки цветка, а вторую лодочкой про‑
тянул под партой в мою сторону. «Будем», — тихим 
басом сказал он, глядя на меня голубыми, слишком 
честными глазами. Я пожал его холодную и липкую 
руку. Его губы вновь растянулись в странную, слов‑
но резиновую улыбку. «Семен, — вновь негромко, но 
внушительно сказал он, — Семен Карчинелли». 

* * *

На улице становилось прохладнее — солнце по‑
чти зашло, на асфальтовых тропинках между до‑
мами стали появляться первые стайки детей. Мы 
с Семеном шли по краю микрорайона, вдоль стены, 
заросшей пыльным и колючим кустарником. Под но‑
гами неприятно хрустел темно‑желтый песок попо‑
лам с мелкими камнями и битым стеклом. «А куда 
мы идем?» — почти шепотом спросил я. Семен про‑
молчал. Впрочем, мне было все равно куда, глав‑
ное — подальше от долмы и мамы. Я думал, Италья‑
нец хочет передо мной извиниться за фотографию. 
Поэтому, когда мы остановились неподалеку от 
главного входа в микрорайон, я скрестил руки на 
груди и приготовился слушать. Семен немного ис‑
подлобья смотрел на меня. В наступающих сумерках 
его голубые глаза казались почти белыми. «По‑
дельником был когда‑нибудь?» — неожиданно спро‑
сил он. «Не‑ет», — протянул я. «Научишься. Пошли». 
Он схватил меня за руку, и мы быстро пошли к во‑
ротам с двумя только что загоревшимися фонарями.

«Значит, так, — торопливо продолжал он, — ты 
отвлекаешь каргу, я все прячу, и мы уходим, по‑
нял? Вот тебе деньги — будешь долго выбирать, что 
купить. Только деньги ей покажи, чтоб она виде‑
ла, что они у тебя есть». Итальянец протянул мне 
500 донгов, которые я засунул в карман. Семен ино‑
гда подворовывал по мелочи в магазинчике (лав‑
ке, как их у нас называли), который неподалеку 
держали местные. Жвачку с мгновенно пропадающим 
вкусом, пакетики сока ядовитых цветов, какие‑то 
пластиковые безделушки, пахнущие горелым. Семен 
крал просто так — часть украденного он выбра‑
сывал. Я с ним никогда не ходил, но сегодня мне 
так не хотелось возвращаться домой, что я просто 
молча кивал на все его объяснения. Когда мы во‑
шли в лавку, на улице уже было совсем темно. Семен 
кивнул сидящей за прилавком продавщице, пожи‑
лой вьетнамке с глубокими, словно вырезанными 
по коричневому дереву, морщинами. Я, морщась от 
неприятного света огромной голой лампочки под 
потолком, склонился над прилавком — простым 
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столом, заваленным дешевой мелочовкой. Кра‑
ем глаза я увидел, как Итальянец отошел в самый 
темный угол магазинчика и что‑то взял со стола. 
Вьетнамка, казалось, спала. Семен кашлянул. Это 
был сигнал. Я схватил первое, что мне попалось — 
страшную пятиколесную машинку и брелок в форме 
зеленого сердца, — и протянул продавщице. Пони‑
мая, что уже делаю что‑то неправильно — вначале 
нужно было показать деньги, потом выбирать, но 
никак не покупать — я, холодея, полез в шорты за 
деньгами Итальянца. Было слышно, как о стекло 
лампочки тонко бились насекомые. Наконец я выта‑
щил смятую купюру и почти протянул ее вьетнам‑
ке, но вдруг бумажка выскользнула у меня из рук 
и спланировала под прилавок. Я быстро нагнулся, 
чтобы поднять ее, но не успел — в этот момент про‑
давщица закричала, вставая со стула и показывая 
пальцем на Семена — он чуть ли не горстью хватал 
что‑то с прилавка. Вьетнамка продолжала кричать. 
Итальянец зло глянул на меня, бросил все на пол 
и выскочил из лавки. Затем, как бы очнувшись, вы‑
бежал я, вьетнамка продолжала кричать нам вслед 
что‑то угрожающее — ее голос был похож на злобное 
мяуканье.

Потом, стоя на пустыре рядом с уже почти го‑
товой новой пятиэтажкой, Итальянец высказал 
мне все. Он пинал ногами песок, стараясь попасть 
в меня, грозил своим плотным кулаком, вопил про 
потерянные деньги и обзывал, обзывал, обзывал… 
Но обиднее и страшнее всего была его последняя 
фраза. Семен повторил ее особенно громко, подойдя 
ко мне настолько близко, что я почувствовал гни‑
лостный запах из его рта. Я так не хотел слышать 
то, что он выкрикивал, что закрыл уши руками. Сам 
себе — мысленно или полушепотом, я неоднократно 
повторял это — удивляясь, злясь, замирая от жало‑
сти, но чтобы это делал кто‑то другой? Никогда. 
Я зажмурился и сжал уши сильнее. Увидев это, он 
схватил меня за руки, с силой опустил их и, улыб‑
нувшись своей неприятной улыбкой, уже негромко 
и почти безразлично произнес: «Твоя мать — пья‑
ница». Я почувствовал, что не могу сделать вдох. 
Когда же у меня наконец это получилось, я начал 
говорить. Сначала спокойно, но потом все больше 
повышая голос так, что в конце это был визг, за‑
хлебывающийся в слезах. «Я тебя ненавижу! Ты хуже 
всех в мире! Урод! Я хочу, чтобы ты умер, понял?! 
Чтобы тебя не было вообще никогда!» После того 
как я наконец замолчал, тяжело дыша и вздраги‑
вая, Итальянец подошел вплотную и сильно толкнул 
меня в грудь. «Пошел отсюда, сопляк», — медлен‑
но выдавил он. Я начал спиной отступать от него. 

Семен схватил первый попавшийся камень и замах‑
нулся — в его нечистой волосатой руке камень вы‑
глядел как что‑то древнее, доисторическое. И сам 
он, с раскрасневшимся, потным лицом и вскло‑
коченными кудрями, был похож на представителя 
какого‑то племени — безжалостного и опасного. 
Постояв немного с поднятой рукой, он выбросил 
камень, плюнул мне под ноги и пошел к домам своей 
вихляющейся походкой.

※
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Антрекот из баранины и овощи гриль. Она так 
легко это сказала. Зубы разомкнуты. Широкий кон-
чик языка поднят вверх к альвеолам. Голосовые 
связки вибрируют, и мощная струя воздуха попада-
ет на напряженный кончик языка и колеблет его. 
Трижды. Она говорила, и бараний жир тек по подбо-
родку, она месила привкус зажаристой корочки на 
языке. От нее несло мясной душнятиной. 
— ...И кокосовую панна-котту. Наверное, все. Ты 

еще что-то будешь? — Парень напротив покачал 
головой. — Да и так многовато. Девушка, вы слы-
шали? 

— Конечно, у вас... — Кира оторвалась от самых 
обычных губ в глянцевом блеске и уткнулась 
в блокнот. — Антрекот из баранины и овощи 
гриль. — Кира открыла рот и запнулась. — И коко-
совая панна-котта. Я поняла. 
Кира понеслась через весь зал к кассе — через 

чужие разговоры, грохот приборов, «давайте вы-
пьем» и «можно счет». У нее снова помокрели под-
мышки, и — она точно знала — весь нос и верхняя 
губа в бусинках пота. Если высунуть язык, можно 
лизнуть соль. Кира зло воткнула палец в кипер. 
Седьмой стол. Белое вино по бокалам, салат с тун-
цом, кокосовая панна-котта и долбаный антрекот 
из баранины и овощи гриль. 
— Кир, ты опять? — Миша заслонил собой желтушную 

лампу, и Кире пришлось прищуриться.

Миша тоже щурился, но по-другому — недовольно, 
по-начальнически. Он сложил руки на груди и взял-
ся за ребра, Кира даже секунду ему посочувствова-
ла, Миша и правда старался держать себя в руках. 
— Не видишь, завал. 
— Сколько раз я просил тебя повторять заказ для 

гостей? 
— Я не косячу. 
— Это не моя прихоть, мы так работаем.
— Я не косячу! — Кира вся всколыхнулась, и Миша 

увидел — точно увидел — потные круги на зеле-
ной рубашке, дурацкий пучок с торчащими куд-
ряшками и взгляд. Затравленный, бегающий. Кира 
по сто раз на дню вот так разваливалась, потому 
что все повторяли одно и то же, не могли не по-
вторять. Очень редко удавалось без этого, и та-
ких гостей Кира любила особенно нежно, даже 
без чаевых. Но она давно привыкла и не косячи-
ла. 

— Я знаю, но так комфортней — и тебе, и гостям. 
— Мне — нет. 
— Кир.
— Миш, отвали, а. Вот если забуду, тогда и выска-

зывай.
Он злился до конца смены. Злился, когда они 

всей кучей на диване считали деньги и Кира недо-
вольно цокала вместе с другими офиками. Злился, 
когда они ехали домой. В машине Миши пахло хвой-
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ной вонючкой для салона, из-за этого Киру посто-
янно укачивало, и она пялилась в окно, лишь бы не 
блевануть на лобовое. Ей нравилось, что, когда они 
съехались, с работы стали уезжать вместе. Кира не 
переносила Китай-город, особенно ночью, обхар-
канный, обоссанный, обтоптанный со всех сторон 
фриками, просто пьющими-гуляющими. Чем дальше 
они отъезжали от работы, тем легче молчалось. Уже 
в Перово Миша снова держал Киру за коленку. 

Когда она устроилась в их ресторан, который ме-
жду собой они ласково называли «столовка», Миша 
еще работал за баром. В первый раз Миша отдавал 
Кире напитки и, глянув на ее бейджик, сказал:
— Держи, Кирюха.

Кира хрюкнула, расхохоталась. Между ними все 
было просто, так же просто, как и его имя. М-и-ш-а. 
М-и-х-а-и-л. Имя запросто скатывалось с языка. 
Иногда Кира думала, что иначе бы у них и не вы-
шло. Не могло же быть просто с Сергеем, Борисом, 
Гришей, Андреем. Она засматривалась на его руки 
в набитых рукавах — от запястий до плеч распол-
зались морские звезды, кракены, водоросли, и все 
залито синими чернилами. Миша занимался коктей-
лями, а Кира ждала, что еще чуть-чуть — и на его 
руках качнутся волны. Они вместе ходили до ме-
тро после смен, Миша присылал ей мемасы в инсте, 
Кира отвечала по настроению, пару раз у них со-
впадали выходные, и они гуляли в пг, занимались 
сексом на его старой квартире, короче, все просто. 
Потом Мишу повысили, и Кира собиралась уйти из 
ресторана, но в итоге осталась, и Миша распался 
на ее Мишу и Мишу на работе, с особенным сдер-
жанно-строгим тоном. Синие рукава спрятались под 
рубашкой, и больше моря Кира не видела. 

В их новом доме — уже не его и ее, их, — всегда 
было немного кавардачно, потому что они оба мно-
го работали, дома только ночевали. Если не было 
смен, Миша все равно ездил по делам, а Кира валя-
лась дома, заказывала еду из «Яндекс-лавки», мак-
симум загружала стирку. Их холодильник пах по-
чти сгнившими огурцами и сыром, в углу копились 
пластиковые контейнеры, которые Кира зачем-то 
упорно собирала — доставшееся от мамы «ну, вдруг 
пригодится», под столом составляли брошенные на 
банкетах бутылки с дорогим алкоголем, уже пол-
года собирались отодрать уродские обои в комна-
те. Жизнь бурлила только на работе, дома скорее 
вяло журчала, но Киру это устраивало. Миша вышел 
из душа, Кира сидела на кухне, ковыряя вчерашний 
сырник, другой рукой на бумажке раскидывала 
столбики цифр, считала деньги. 
— Я отменила Елену на пятницу.

— Пятница. Это завтра?
— Ага, — кивнула Кира, размазывая сырник по та-

релке. 
Миша вздохнул.

— Ты не обязана ехать туда сама. У тебя один вы-
ходной между сменами. 

— Мы до фига ей платим. — Сырник уже превратил-
ся в грустное пятно, и Кира просто скрежетала 
вилкой. 

— Один раз ничего не изменит. 
— На маник схожу. — Кира бросила изувеченный 

сырник и показала Мише обкусанные ногти. 
— Кир…
— Чего? Слушай, я маме обещала. Ходить туда… Если 

что. 
— Это работа Елены, не твоя. Ты только испсиху-

ешься. Твоя мама тоже тебе постоянно что-то 
обещала, а толку. 
Миша почти успел замолчать, как-то неловко 

сглотнул конец фразы, но Кира все равно услышала. 
На улице заорала машина, ей в тон залаяла собака. 
У них был тихий район, пока кто-то один не начинал 
шуметь, тогда уже всех не успокоить. Сегодня Миша 
был первый. Обычно он старался обходить Кирины 
углы, хоть она и была дурацким многогранником. Он 
скорее напоминал куб — почти шар, но с изюминкой, 
и Кира тоже терпела — спрятанные морские рукава, 
тон начальника, бесконечные одергивания, попыт-
ки ее «подлатать», но маму — нет, не могла и не 
терпела. Машина уже заткнулась, собака еще нет, 
а в груди у Киры что-то засохло вместе с куском 
сыра в холодильнике. Она ушла в комнату, Миша 
и сырник остались у заплеванного крошками де-
ревянного стола. В комнате у стены свалены кни-
ги — замученные учебники по биологии и глянце-
вые энциклопедии, которые Кира мертвым грузом 
таскала за собой из квартиры в квартиру. Так она 
напоминала себе, что не стала ни ученым, ни ве-
теринарным врачом. Мама уговаривала ее попробо-
вать, подать документы, Кире до сих пор слышалось 
мамино несмелое бормотание, когда она открывала 
коробки с ее вещами. Тогда Кире становилось жаль, 
что несколько лет назад она не закопала эту ко-
робку, книги и все оставшиеся воспоминания в зем-
лю — с мамой. Наконец, перестала и псина, и Кира 
выдохнула, а раньше она заснуть не могла без со-
бачьего лая под окнами.

Раньше Кира настойчиво таскала домой иска-
леченную живность. Брошенных, еще слепых котят, 
подбитую на одну лапу дворнягу, воробьев и голу-
бей, иногда уже дохлых. Мама не менее настойчиво 
распределяла живность между приютом и помойкой. 
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Потом она сдалась, и они вместе с Кирой кое-как 
смастерили небольшую будку, которую поставили 
недалеко от подъездной двери, у лестницы в под-
вал. Соседи первое время ворчали, но будку никто 
не трогал. Кира напихала в будку старых свитеров 
и каждый день обновляла постояльцам воду и миску 
с кормом. Одно время жила целая кошачья семья — 
серая Доля забила будку рыже-пегим приплодом. 
Еще была черная Манька, которая облаивала исклю-
чительно нежильцов. Хромой вислоухий Тема, буд-
то бы сиамские близняшки Вета и Киса. Кто-то из 
постояльцев будки умер, кто-то просто исчез или 
нашел дом в этих же пятиэтажках, но всех в буд-
ке Кира очень старалась залюбить. Может, поэтому 
будку за столько лет никто не сломал. От большой 
любви. Сейчас от будки остался только просевший 

на один бок корпус, кто-то кое-как приладил кусок 
фанеры вместо крыши, но тот сполз одним краем на 
землю. Тельце будки прогнило, от нее несло мочой, 
кажется, не звериной.

Чужой стала не только будка. Срубили тополь, 
который летом поглаживал, а осенью корябал окно 
в ее комнату, они с мамой жили на втором этаже. 
Перекрасили зеленые резиновые колеса в желтый. 
Кира несколько раз на всякий случай проверила — 
третий подъезд. Маленькая коричневая табличка 
с номером осталась та же, и стало немного теплее. 
После смерти мамы ключи от квартиры потяжелели, 
оттягивали Кире карман всякий раз, когда она сюда 
приходила. Перед дверью Кира помедлила. Когда 
она открывала коробку с мамиными вещами дома, 
она знала, что ее в любой момент можно закрыть 
и задвинуть подальше, придавив огромным мед-
ведем, которого Миша притащил ей на годовщину, 
и плюшевый теперь неплохо собирал пыль. С квар-
тирой так не выходило. Если дверь откроется, ее не 
захлопнешь, никогда не получалось. 

Пока они жили вдвоем, было проще. 
— Мам, в школе такой тухляк. Малья Ивановна ска-

зала, что лягушек мы лезать не будем. Никогда. 
Я бы и не хотела, но как по-длугому я лазбелусь? 
Тупость. 
Мама приходила с работы, и они долго пили чай. 

Чай с шиповником, потому что другого мама не 
пила. Они жаловались по очереди. Кира — на одно-
классников и контрольные, мама мусолила коллег, 
и Кира делала вид, что понимает, почему Наташка из 
бухгалтерии — стерва сучья. Они редко ссорились, 
но Кира на всякий случай громко хлопала дверью 
и подолгу сидела на зеленых колесах у подъезда. 
Темнело, мама открывала окно на кухне, и пахло 
дешевыми кексами из микроволновки — пора идти 
мириться. Мама никогда не говорила «прости» или 
«прощаю», поэтому заварными кексами были заби-
ты целых два шкафчика. Потом к ним на чай начал 
приходить Петр Аристархович. Сначала он приходил 
пару раз в неделю, и Кира в такие дни упрямо от-
сиживалась в комнате. Но Петр Аристархович бывал 
у них все чаще, пока однажды не заявился с боль-
шим чемоданом и остался насовсем. 

Петр Аристархович — огромный, с беременным 
пузом и гладкой лысиной. У него были маленькие 
глазки, причмокивающая улыбка. Кира изо всех сил 
делала вид, что ее не тошнит от мужицкого запаха, 
но мама так радовалась его причмокиваниям, по-
этому Кира не переставала стараться. Петр Ари-
стархович работал в школе учителем истории, он 
приносил домой кучу тетрадей и атласов, а еще 

После смерти мамы ключи 
от квартиры потяжелели, 
оттягивали Кире карман 
всякий раз, когда она сюда 
приходила. Перед дверью 
Кира помедлила. Когда 
она открывала коробку 
с мамиными вещами дома, 
она знала, что ее в любой 
момент можно закрыть 
и задвинуть подальше, 
придавив огромным 
медведем, которого Миша 
притащил ей на годовщину, 
и плюшевый теперь неплохо 
собирал пыль. С квартирой 
так не выходило. Если 
дверь откроется, ее 
не захлопнешь, никогда 
не получалось.
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свои талмуды из библиотеки, в зале, где он с мамой 
спал на раскладном диване, на комоде вместо Кири-
ной фотографии с обезьянкой из зоопарка присоба-
чил портрет Александра III. 
— Альбин, котлетки твои все краше. — Петр Ари-

стархович сидел, промакивая губы полотенцем, 
и ел уже четвертую котлету. Кира считала.
Мама нашла работу по сменам, чтобы больше 

времени проводить дома, и котлеты действительно 
стали вкуснее, но Кире не лезли. 
— Ма, можно я плосто калтошку доем. 
— Кушай, Кирочка, что нравится. 
— Никуда не годится! — Петр Аристархович бухнул 

стаканом с морсом по столу. — Мать готовила, 
старалась, а ты нос воротишь. 

— Петр Аристархович, ну ладно вам. — Мама в один 
момент скукожилась, ей не нравилось, когда 
Петр Аристархович злился, но злился он часто, 
и мама почти не раскукоживалась. 

— Я калтошку-то ем, — буркнула Кира, не высовывая 
носа из тарелки. 

— И сколько можно! Девица уже вымахала, экзамены 
через пару лет, а все шепелявит. 

— Я калтавлю. 
— Тем более! Альбина тобой не занялась, так я зай-

мусь, займусь основательно. Позор такой и на 
историческом факультете.

— На ветеринара она хочет, Петр Аристархович.
— Еще чего! Хвосты коровам крутить и в кишках ко-

выряться? Ну, дела. 
— Это не вам лешать. 

Кира все-таки посмотрела на него, и они злобно 
пялились друг на друга пару минут. Петр Аристар-
хович приподнялся и подался вперед, стол жалобно 
скрипнул под его тушей. 
— Рыла свинья белорыла, тупорыла. Полдвора ры-

лом изрыла, вырыла, подрыла. Повтори! 
— Петр Аристархович…
— Цыц! Повторяй, говорю. 

Кира молчала. 
— Не слышу! Рыла свинья белорыла, тупорыла. Пол-

двора рылом изрыла, вырыла, подрыла. 
— В жопу идите.
— Кира! — взвизгнула мама, но Кира выпрыгнула 

из-за стола и помчалась сразу на улицу, в тап-
ках, мимо зеленых резиновых колес, подальше. 
Из открытого окна несло не кексами.

— Возьмусь за хамку, возьмусь! Альбина, не реви! 
Входная дверь не поддавалась с первого раза. 

В детстве Кире приходилось врезаться в нее почти 
с разбегу. Кира выросла, и достаточно было слегка 
навалиться на дверь плечом, и ключ в замке начинал 

неповоротливо кряхтеть. Вот и сейчас: раз — про-
вернулся — два — дверь приоткрылась. Возьми и вой-
ди. Кира не хотела. Открывать дверь, делать шаг-
другой, живьем пробираться через прошлое. Вошла. 

При маме в квартире пахло шиповником, тем са-
мым, с которым она пила чай. Мама заливала сухие 
ягоды кипятком и давала им настояться, потом эту 
воду размешивала с заваркой и, наверное, медом, 
потому что чай всегда был чересчур сладкий. При 
маме в квартире было не то чтобы чисто, но и не 
кавардачно. Она повсюду расставляла светильники 
самых дурацких форм и мечтала о коврах, но вы-
цветший паласик лежал только в Кириной спальне 
под кроватью. Светильника-обезьяны — раньше он 
стоял у вешалки — не было. Шиповник остался. Об-
рывки запаха будто пропитали обои и линолеум, 
а может, Кире просто казалось, она, приходя сюда, 
старалась ступать по маминым следам. Со временем 
она поняла, что помнит маму по-разному. То совсем 
молодую, с жирной черной косой, прямую, хохотли-
вую. То уже скукоженную, безнадежно седеющую. Ма-
мино лицо в Кириной голове расплывалось, иногда 
оно походило на совсем других женщин. Но вещи, 
слова, мамины запахи и привычки — все это остава-
лось на месте. Петр Аристархович тоже. 

Кира увидела его через дверь в зал. Когда-то 
давно это была дверь с большим стеклянным прямо-
угольником посередине. Петр Аристархович запу-
стил в нее — в дверь, мама отказывалась верить, что 
в Киру, — соловьевской «Историей России с древ-
нейших времен», и с тех пор зал просвечивал че-
рез большую дырень. Кира залезала в получившийся 
проем и раскачивалась туда-сюда, конечно, только 
пока Петр Аристархович был в школе. Теперь он уже 
давно на одном и том же месте. Петр Аристархович 
сидел в раскладном кресле у кофейного столика. 
Он расплылся в подушках и одеялах, сросся с ними. 
На подлокотнике в потрепанной обложке лежал тот 
самый Соловьев, и Петр Аристархович держался за 
него, как за Библию, как за то единственное, что он 
вообще любил по-настоящему — за чужих, мертвых, 
зато великих людей. Справа, на столике, куча, нет, 
гора таблеток, салфетки, баночки. Педантичная 
Елена всегда раскладывала их аккуратными сто-
почками и рядочками, а сейчас они все были пе-
ремешаны и свалены в кучу, что-то упало на пол. 
Телевизор работал, но Петр Аристархович не смо-
трел в ту сторону, телеканал «Звезда» беседовал 
сам с собой. Петр Аристархович глядел в дверную 
дыру, прямо на Киру или сквозь нее. 
— У Елены сегодня выходной. — Кира не открыла 

дверь, не вошла, так и стояла перед дырой. Так 
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ей казалось, что между ними если не пропасть, 
то хотя бы небольшая стена. — Это я… папа. 

— Кирочка, я тебя очень прошу, попытайся еще. — 
Кира сидела с мамой на краешке паласика, мама 
подпирала спиной кровать и прижимала Киру 
к себе. У мамы немного дрожал голос, но она пла-
кала тихо, Кира же подвывала громко и жалобно. 

— Мамочка, ну ма-а-а-а, не могу я. — Улица за ок-
ном оживилась детскими голосами. Уроки у вто-
рой смены закончились, погода стояла теплая, 
и дети тянулись домой медленно. Но Кира знала, 
что у них осталось минут сорок, не больше. 

— Давай, получится, я знаю же. Петр Аристархо-
вич. — Мама говорила все медленней, будто это 
могло хоть как-то помочь. 

— Петр-л-р-л. Ар-л-р-листар-л-р-лхович. — Кира 
выдавливала из себя каждую букву, но без конца 
спотыкалась целых три раза.
После каждой неудачной попытки она завывала, 

мама потрясывалась. Кира уже тайком курила за 
школой, прогуливала уроки, смеялась над учителя-
ми, которые не понимали, почему Кирина блестящая 
успеваемость съехала ниже некуда, но дома ревела 
как маленькая. Петр Аристархович требовал, чтобы 
к нему обращались по имени отчеству и только, но 
надувался, причмокивал, шевелил усами, как морж, 
когда Кира открывала свой картавый рот. 
— Надо что-то придумать. Кирочка, как-то же надо, 

ну. — Мама тоже поглядывала на часы в форме 
солнышка и суетилась больше. — А давай… а давай 
ты будешь называть его папа? 
Кира поперхнулась завываниями. 

— Ну нет! — Они обе удивились, как зло, как ярост-
но Кира вдруг рявкнула. 

— Кирочка… — Мамины слезы катились по ее ще-
кам большими прозрачными каплями, развозили 
под глазами темные круги подводки. — Он же так 
злится, так переживает. Давай его порадуем? Он 
ведь только самого лучшего желает, любит тебя. 
И ты его... порадуй? 
У Киры никогда не было папы, и он ей был не ну-

жен. Когда Кира спрашивала, почему у них нет папы, 
мама отвечала что-то вроде: вот у одних есть мама 
и папа, а у других кто-то один. В этом нет ниче-
го плохого, просто так получилось. Вот и в жизни 
Киры папа просто не получился, и даже слово каза-
лось лишним в их днях с заварными кексами. Кира 
от злости выть перестала, а мама плакала жалобно, 
и Кире стало стыдно, что у нее нет папы и что она 
его совсем не хотела. 

В квартире раздались кряхтенье и вздохи. 
— Ух. Ох. Агам. Кхм. Ну дела! Ох. 

Мама принялась быстро-быстро растирать щеки, 
промокать глаза кончиком Кириного одеяла. Кире 
хотелось забраться под кровать, забаррикадиро-
ваться подушками, чтобы он забыл о ее существо-
вании. Петр Аристархович заслонил собой дверной 
проем.
— Кукуете? Бездельницы. — Он прихрюкнул, будто 

удачно пошутил. 
— Что ты, Петр Аристархович, вот мы тут… Дела 

девчачьи обсуждаем.
— Ерундой маетесь. — Хрюканье усилилось, Петр 

Аристархович почти смеялся. 
Кира еще раз посмотрела на маму. Рядом с Пе-

тром Аристарховичем мама странно добрела и раз-
мокала и сама начинала походить на моржиху, оча-
ровательную в своем тупом обожании. 
— Домашку вот делаем… — Кишки скрутило, они 

приподнялись до горла, ни вдохнуть, ни выдох-
нуть. — Папа. 
Петр Аристархович захлопал глазами и захрюкал 

уже довольно — смеялся. 
Передергивало только первое время. Кира очень 

быстро поняла, что это просто дурацкое слово, 
и для нее оно ничего не значило. Это слово, ко-
торое тем не менее спасало ее от лишней нерво-
трепки. Петр Аристархович сначала тоже немного 
терялся, потом только кивал и хмурился. 

Он молча водил за Кирой глазами, пока она ходи-
ла по залу. На комоде рядом с портретом Алексан-
дра III — страшно выцветшего — мамина помятая фо-
тография без рамки. Она позирует в большой шляпе 
на берегу речки. Кира добралась до окна и рванула 
на себя раму. Она, кажется, не дышала все это вре-
мя, ее тошнило от воздуха, пропитанного старо-
стью и болезнью. Кира подтянулась на подоконни-
ке и высунулась из окна, ей хотелось завернуться 
в шелест деревьев, теплый ветер и весь этот шум, 
который заставлял улицу двигаться и жить. В квар-
тире все умерло в тот день, когда мама попала 
в аварию. В автобус въехала грузовая «газель». Ав-
тобус перевернулся и протащился по асфальту пару 
метров, и мама приехала в больницу уже мертвая. 
Петр Аристархович не пил чай с шиповником, не по-
купал заварных кексов, он просто зарастал пылью 
вместе со своими талмудами. Кира была на работе, 
когда он ей позвонил. На тот момент она уже пару 
лет как снимала комнату в Беляево. Кира не взяла 
трубку целых пять раз, перезвонила, только когда 
вышла перекурить. 
— Когда ты научишься быть ответственной. 

Прежде чем сообщить о смерти мамы, Петр Ари-
стархович по привычке ее отчитал. Кира поняла, 
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что что-то не так, уже по пропущенным вызовам. 
После переезда Петр Аристархович ей не звонил, 
иногда что-то бурчал в трубку, пока Кира разгова-
ривала с мамой. «Когда ты научишься быть ответ-
ственной». Он сказал это так, будто из-за Кириной 
безответственности «газель» влетела в маршрут-
ный автобус, на котором мама ездила на рынок каж-
дую неделю. Сигарета уже догорала, пришли посто-
янники и попытались узнать, есть ли столики, Киру 
кто-то окликнул.
— Кир, давай в зал. 

Но Кира продолжала стоять и дышать в трубку, 
хотя Петр Аристархович уже несколько минут как 
отключился. Она вдруг пожалела. Пожалела, что не 
подала документы в Скрябина, что все-таки съеха-
ла, что в последние годы слишком часто сбегала на 
зеленые колеса, что не доедала ужин, ненавидела 
Петра Аристарховича, хотя мама так просила, и вы-
бросила из жизни букву, которая столько мучила ее. 

Петр Аристархович после маминой смерти пре-
вратился в экспонат в уже мертвой квартире, и до 
определенного момента Кире не было до него дела. 
Она не приходила, хотя думала о нем очень часто — 
постоянно. Петр Аристархович был маминым. Он не 
собирался исчезать, уходить, хотел продолжать 
жить, окруженный мамиными вещами, и от этого ста-
новился все больше ее. 
— Ты поел? — Не дожидаясь ответа, Кира собрала 

со стола контейнеры, выдрала вилку, воткнутую 
в пачку таблеток.
Ей казалось, чем старательней Елена все подго-

тавливала для Петра Аристарховича, с тем большим 
удовольствием он все это ворошил. Кира не зна-
ла, как у Елены хватало терпения, учитывая, что 
и платили они ей совсем немного. На кухне было 
очень чисто, Петр Аристархович сюда уже не ходил. 
Возможно, ему было тяжело, все-таки это мамина 
территория. Кира помыла контейнеры, разложила 
их на полотенце сушиться, проверила шкафчики 
и холодильники. Продуктов по минимуму, и никаких 
коробок с кексами. На столе лежали салфетки, губ-
ки, все, что нужно для гигиены. Киру передернуло. 
— Я в ванной моюсь! — взревел Петр Аристархо-

вич, как только увидел, что Кира приволокла 
подготовленный Еленой набор для пыток. И его, 
и Киры. 

— Со мной не получится, — парировала Кира. 
— Срать хожу, помыться тоже схожу. 
— Нет. — Голос у Киры почти не дрожал, но от одно-

го его присутствия у Киры кружилась голова. — 
Это не так… не так действует. В ванной вам нуж-
но больше помощи. А Елена… большая женщина. От 

меня толку ноль. Так что один день — вот. — Кира 
потрясла пачкой влажных салфеток, Петр Ари-
стархович прищурился. — Я даже не понимаю, как 
вы до туалета доходите. 

— С этим. — Петр Аристархович тыкнул глазами 
куда-то в сторону. Кира обернулась и увидела 
длинную чертежную линейку, которая переехала 
в их квартиру вместе с чемоданом Петра Ари-
старховича. 
Линейка обычно стояла в углу, и Петр Аристар-

хович редко ее оттуда доставал. Линейка казалась 
обычной деревяшкой, хламом, которые многие по-
жилые люди — и совсем не пожилые тоже — таскают 
за собой. Как Кирины старые книги, например. Петр 
Аристархович обещал взяться за Киру, и взаправду 
взялся — за Киру и за линейку. 

Окна в квартире плотно закрыты, потому что 
Петр Аристархович не переносил звуков улицы. Из 
лишнего — только мамин нож на кухне, она резала 
морковку для подливы или что-то вроде того. Нож 
стучал равномерно, иногда замолкал, потом стучал 
снова, шкворчала сковорода, мамины глухие шаж-
ки в тапках — туда-сюда. Кира стояла посредине 
зала на табуретке. Пол вращался, Кира смотрела на 
свои голые ступни, и пол то отдалялся, то пытался 
допрыгнуть до нее. Она осторожно обнимала себя 
руками, пыталась удержаться и не свалиться, пока 
Петр Аристархович обводил вокруг Киры неровный 
круг, постукивая по ладоням линейкой. 
— Тебе нужно приподнять кончик языка к верхним 

зубам, давай. Не напрягай. — Когда Кира стояла 
на табуретке, они были практически одного ро-
ста, и Петр Аристархович подходил ближе, брал 
своей ручищей Киру за лицо и заглядывал ей 
в рот. — Расслабь его, не сворачивай. Во! — Ско-
ворода на кухне начинала шипеть громче, когда 
Петр Аристархович говорил. — И выдыхай сильно, 
мощно! Чтобы язык вибрировал. 

— Л-л-л-р-р-л-р-л-л-л, — пыхтела Кира, пока Петр 
Аристархович всматривался ей в зубы.
Звук пробивался, но быстро терялся, и Кира бес-

полезно мычала. Петр Аристархович выпустил ее 
и вернулся на свой нестройный круг. Кира пыталась 
отдышаться. В комнату потихоньку пробирался за-
пах зажарки, и Петр Аристархович на него отвле-
кался — останавливался, раздувал ноздри, причмо-
кивал и бубнил. 
— Мм. Так, да, так, — причмокивал он смачно, почти 

облизывался, — теперь повторяй. Рыла свинья 
белорыла, тупорыла. Полдвора рылом изрыла, 
вырыла, подрыла. 
Слова вбивались Кире в мозги, но не отзывались. 
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— Свинья… — Кира сама переступала на безопасную 
территорию, всего одно маленькое слово, кото-
рое не раскачивало ее на табуретке. 

— Не так! 
ХЛОП. Линейка обожгла икры, и Кира схватилась 

руками за ногу. Зажарка уже ползла по стенам, ско-
ворода шумела-шипела, мама тихонечко — топ-топ, 
туда-сюда. 
— Рыла свинья белорыла, тупорыла. Полдвора ры-

лом изрыла, вырыла, подрыла. 
— В-р-л-лыла свинья.

ХЛОП. 
Кира попыталась присесть, обхватить себя по-

надежней, но Петр Аристархович сунул линейку ей 
под ляжки. 
— Рыла свинья белорыла, тупорыла. Полдвора ры-

лом изрыла, вырыла, подрыла. 
— Не буду! 

ХЛОП. ХЛОП. ХЛОП. Сковорода на кухне сходила 
с ума, мама передвигалась маленькими перебежка-
ми, нож то стучал, то замолкал снова. Петр Ари-
стархович повторял раз за разом, и Кира изворачи-
валась, выдыхала, дергала языком, но звук набухал, 
а затем резко сдувался. Ничего не получалось. 
— Рыла свинья белорыла, тупорыла. Полдвора ры-

лом изрыла, вырыла, подрыла. 
— Свинья… бело-в-р-л-ыла. 

ХЛОП. ХЛОП. 
Кира возненавидела запах подливы и букву «р». 

Она научилась обходиться без нее. Иногда Киру не 
понимали, думали, что она слега не в себе. 
— Я не могу быть на день позже сегодня. Я офици-

ант и занимаюсь делами на Китае, да, у нас там 
как кафе, но лучше. 
Кира без конца пыталась отскрести от себя все 

рычащее, даже собиралась сменить имя, но мама не 
дала, а после ее смерти это стало совсем невоз-
можно. Мама очень любила Киру, Кирочку, Кир-р-
роньку. Если бы Кира могла, она бы взяла свое имя 
и положила в мамину коробку. 
— Не поддавалась ты обучению.

Кира вздрогнула, будто линейка хлопнула сно-
ва. Петр Аристархович слабо постучал пальцами по 
Соловьеву:
— Как я ни бился, ты — вон — все равно разгова-

риваешь, как недоразвитая. Не трожь, дай сюда, 
я сам. — Петр Аристархович шарахнулся от Киры, 
когда она попыталась коснуться его плеча влаж-
ной салфеткой. Кира тоже отодвинулась. 

— Елена толковая женщина. Все у нее по уму, хоть 
и характер — ух, как у волчицы. Альбинка не та-
кая была, нет. Настоящий ангел. 

— Да, мама была очень милой. 
— Милой, а? Ляпнешь же. — Петр Аристархович при-

чмокнул, но так слабо, что Кира почти не услы-
шала. — Доброй она была. Добрячка. Давай, ска-
жи-ка: мама была доб-рой.
Петр Аристархович потер мохнатую подмышку, 

поднес салфетку к лицу, сморщился и бросил ее на 
пол. Кира не собиралась отвечать. 
— Из-за этой своей тугости ты и не поступила ни-

куда. А могла бы на историческом… — Петр Ари-
стархович нежно погладил Соловьева и, засунув 
руку с салфеткой под одеяло, закряхтел. Кира 
отвернулась. 
Мама постепенно начала забывать. На праздни-

ки приносила какие-то исторические справочни-
ки вместо энциклопедий про животных, хотя Кира 
очень долго выпрашивала одну, дорогущую, с круп-
ным шрифтом и экстерьерными схемами. Потом 
и сама Кира стерлась, никуда не подалась, потому 
что хотела одного — быстрее найти работу и пере-
ехать. Она пыталась обижаться на маму, но не смог-
ла, слишком по-дурацки они с Петром Аристархо-
вичем срослись, а вот Кира, наоборот, отвалилась. 
У амурского тигра детеныши остаются с матерью 
два-три года. У медведей — три — три с половиной. 
У сов — от трех до семи недель. Если верить пере-
счетам звериных лет, Кирина мама дотянула макси-
мум до тигров, но и этого оказалось достаточно — 
по меркам кошачьим и человечьим. 

Петр Аристархович ворочался, причмокивал, от 
него воняло затхлостью, но теперь с нотками кон-
центрированной лаванды. Кира только успевала 
подбирать с пола салфетки, которые Петр Аристар-
хович не передавал Кире, а просто швырял ей под 
ноги. Он заметно раздался, обвис, и Кира видела, 
что он собирался умереть. 
— Так и Елена-то подойдет? Или ты тут торчать 

весь день будешь? 
— У Елены выходной.

Кира разбирает лекарства на столе и понима-
ет, что жизнь ушла из этой квартиры совсем. Ее не 
было, даже если выйти в коридор, больше там не 
будет пахнуть шиповником. Мамы не стало внезап-
но, поэтому она продолжала следовать за Кирой по 
пятам, как привидение, застрявшее в «двушке» на 
втором этаже. Петр Аристархович разлагался мед-
ленно, слишком медленно, и успевал прованивать 
пространство. Кира боялась, что он будет умирать 
долго, и когда после его смерти Кира вернется, 
мамы здесь совсем не останется. 
— Ты это... прости... 
— В смысле? За что? — удивилась Кира.
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Петр Аристархович в секунду расстроился, еще 
больше утонул в подушках. Кире показалось, что 
ему действительно жаль. Совсем ненадолго. 
— Что толкового из тебя ничего не вышло. 

Петр Аристархович отодвинул от себя пачку сал-
феток с лавандой. Салфеточный душ не помог, Петр 
Аристархович все еще был грязным, но от этого он 
уже вряд ли отмоется. Кира вдруг отчетливо раз-
глядела, как из Петра Аристарховича прет дерьмо — 
из носа, из ушей, особенно изо рта. 

Кире захотелось сказать: «Прости, сами жрите», 
но она могла только: «Извините, кушайте». 

Кира ушла, когда уже стемнело. Дверь подъезда 
с пиканьем закрылась, и впервые за много лет — за 
большую часть Кириной жизни — это произошло так 
легко. От ее рук и куртки пахло стариком. Она села 
на желтые колеса и уставилась в темноту. Никто не 
прошел мимо с буханкой из «Пятерки» по акции, 
никто не вывел на пробежку свою брехучую псину. 
Кира слушала деревья, а еще — запах кексов, но его 
не было, и Кира понимала, что все — точно не будет. 

Она открывала смену в восемь утра. Миша должен 
был приехать к обеду, но Кира практически не спа-
ла, и пришлось вызвать такси. Когда она приеха-
ла домой, Миша ничего не спросил. Он злился, что 
Кира его не послушала, а еще — потому что он все-
гда молчал после этих визитов, чтобы Кира могла 
отдышаться. Обычно она ненавидела открываться, 
но сегодня — вытерла столы, разложила салфетки, 
приборы, обновила стейшен, вытерла кипер и все 
мониторы. Немного отпустило. К тому же по суббо-
там ровно в девять приходил ее постоянник Паша, 
один из тех — Кириных любимчиков, потому что он 
всегда заказывал яйца бенедикт и капучино. 
— Что желаете сегодня?

Паша, лохматый, рыжий, по-субботнему наряд-
ный, сделал вид, что всерьез раздумывает над от-
ветом — он задрал нос, сильно-сильно нахмурился, 
и Кира рассмеялась. 
— Шучу, Кир. Мне все как обычно. 
— Яйца бенедикт и капучино?
— Все так.

Кира как раз пробила заказ, когда почувство-
вала, что в кармане ожил телефон. Она посмотрела 
на часы — девять ноль семь. Елена никогда не опа-
здывала. 
— Я дымить, — бросила она барикам и вышла во 

двор. Телефон отчаянно вибрировал, но Кира не 
торопилась брать трубку. Она достала сигареты, 
затем зажигалку, прикурила. — Алло? 

— Кира, это вы! Кошмар какой. Не представляете, 
я захожу, а он… Совсем… Нет, вы не понимаете! 

Удар, кажется, удар! 
— Елен, успокойтесь. Ужас, да-да, и я не ожидала. 

Тише, Елен. Звоните куда надо, я подъеду. 
Кира отключилась. На улицу высунулся один из 

бариков.
— Кир, че за фигня? Я сам Паше кофе вынес. Иди 

уже.
Все шло как обычно. Ресторану не было дела до 

звонка Елены. Сигарета выпала из пальцев, хотя 
обычно Кира не мусорила. 
— Лыла свинья белолыла, туполыла. Полдвола лы-

лом излыла, вылыла, подлыла. 
Кира наступила на дымящийся окурок и распла-

калась от облегчения. 

※
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Дали

Короче, теперь у меня есть могила. Мое место 
на кладбище. Рядом с мамой. Там и дед похоронен. 
И бабушка. Это у нас семейное кладбище прямо за 
домом. Обычное дело для Абхазии.

С этой могилой такая история. Бабушка перед 
смертью решила обо мне позаботиться. Звонит 
как-то раз и говорит: «Вот я думала, как ты там 
одна. У всех есть фамилия, род. А ты одна-одине-
шенька. Без семьи. И похоронить-то тебя будет 
негде. В общем, пусть это будет через сто лет, но 
я тебе определила место на кладбище рядом с тво-
ей мамой. Оно теперь твое».

Бабушка на тот момент была самая старшая, 
и решение было за ней.

Ну, я отшутилась. Сказала, что мне все равно, 
где меня похоронят. Мне бы с этой жизнью разо-
браться, а там уже не важно. Но на самом деле мне 
было приятно. Вроде как они меня приняли наконец. 
А то в ихнем роду у меня никогда не было места. 

Та же бабушка меня вечно обижала. Она ведь мне 
не родная. Это мамина мачеха. Так вот, когда я была 
маленькая, она меня по имени вообще не называ-
ла. Она меня называла Арвелод. Сама не знаю, что 
это значит, но это была кличка отца. А отец у меня 
грузин, точнее мингрел. Бабушка как бы и шутила, 

а как бы и кусалась. Подчеркивала, что я не из их 
абхазской породы. Причем мою сестру они не тро-
гали. Нас две сестры. У обеих грузинские имена. 
Я — Дали, она — Лали. Но Лали черненькая, как вся 
мамина родня. А я рыжая, конопатая, вся в отца — не 
такая, как они.

Я на них ужасно обижалась. Бунтовала. Помню, 
как в детстве заявила дяде… Это мамин брат, такой 
весь интеллигент, очень строгих правил, при нем 
даже взрослые громко не разговаривали... Так я ему 
сказала, что выйду замуж за грузина. Просто чтобы 
позлить его. Естественно, мне влетело.

Сама-то я свою грузинскую кровь долгое время 
напрочь не принимала. Если мне кто-то говорил, 
что я грузинка, я возражала: нет, я абхазка. Мама 
у меня абхазка. Отчим абхазец. Выросла я, полу-
чается, в абхазской семье. Но дело не в том, что 
я выросла в абхазской семье. А дело в том, что отец 
нас бросил.

Маме тогда было девятнадцать лет. Мы жили в ба-
раке, который отцу дали от бетонного завода. Что-
бы нас не выселили, мама сама пошла работать на 
завод. Она и работала, и отбивалась от родствен-
ников мужа, которые хотели забрать нас с сестрой. 
Потому что тот, кто забирает детей, получает и ба-
рак. А барак в Сухуме — это была большая ценность!

Тут мама познакомилась с отчимом. Он ей сказал: 
«Ты не переживай, мы никому детей не отдадим». 

ДАЛИ*

ОЛЕГ НЕСТЕРЕНКО
Писатель, журналист, 
кандидат наук. Дебютный 
роман «Рыцарь и ведьма» 
(2020) вошел в длинный 
список премии «ФИКШН35».

* Грузинское женское имя. Означает «сердце». Ударение падает 
на первый слог.
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Стал помогать, ухаживать за ней. По тем временам 
это было крайне неправильно, потому что у него 
самого была семья и двое детей. А тут роман с моей 
мамой! Он еще и старше ее был. На семнадцать лет!

Когда об этом стало известно, мамин старший 
брат, тот самый строгий дядя, вообще перестал 
с мамой разговаривать. Мол, увела чужого мужа. 
Клеймо на всю жизнь! Сначала ее даже забрали 
с детьми в деревню, чтобы положить конец позо-
ру. Но на работу она все равно ездила в Сухум, 
а возвращалась всегда с продуктами. Много всего 
привозила. И было понятно, что сама она столь-
ко не зарабатывает. Мачеха молчала-молчала, но 
в какой-то момент сказала: «Сколько мы их будем 
терпеть?» И тогда маму отправили обратно в город. 
Дедушка, мамин отец, повез нас на остановку, поса-
дил на автобус. И живи, как хочешь.

Как в сказках про злую мачеху.
В итоге обосновались мы в Сухуме. Отчим сделал 

маме разряд повара, и стала она работать в столо-
вой. И готовила, и убирала там. И еще на нескольких 
работах работала. Пока мы были совсем маленькие, 
с нами нянчилась мамина бабушка. Потом она умер-
ла, и нас с сестрой отправили в школу, в нулевой 
класс.

Мама затемно вставала на работу, поднимала нас 
с сестрой. Мы ехали к ней в столовку и там досыпа-
ли на стульях. Потом шли в школу. Школа была прям 
через дорогу от маминой работы — вроде бы ря-
дом, но я все равно чувствовала свою ущербность. 
В школе-то мамы не было. А к другим детям прихо-
дили родители, уводили их за ручку после уроков, 
крутились вокруг них.

А потом мама и вовсе сдала меня с сестрой в шко-
лу-интернат. Там я проучилась до самой войны. И не 
то чтобы мама хотела избавиться от нас. Просто 
она не справлялась. А в интернате за нами всю не-
делю был присмотр. Ну, кроме выходных. В субботу 
после уроков детей забирали домой.

Правда, очень редко я там оставалась и на выход-
ные. Мама, видно, чем-то была занята. Это был ад. По-
тому что всех детей забирают. А человек пять оста-
ется. И кажется, что остальные нужные, а мы — нет.

Да еще учителя к таким детям небрежно относи-
лись — ну, которых вообще не забирали домой. Ро-
дительского внимания нет, кто за них вступится? 
Вот и относились к ним как к отбросам общества. 
И когда я оставалась с ними, казалось, что я такая 
же, как они.

Причем меня лично учителя не гнобили. Мама 
все-таки много внимания уделяла интернату. День-
гами она ничего не платила, но на праздники пекла 

торты, пирожные. Шила наряды красивые. Да и учи-
лась я неплохо, что тоже важно.

Но сама атмосфера… Помню, как нас привели 
в первый класс. Все ревут, все хотят к маме. А я не 
ревела вообще. Настолько мне было страшно. Вос-
питатели грубые. Учительница начальных классов — 
жесткая, строгая! Ни одного ласкового слова.

И было много всяких пугалок. Что сейчас стар-
ший воспитатель спустит тебя в подвал. Не факт, 
что кого-то хоть раз отправили в подвал, но мы 
были просто в ужасе.

Плакала я только ночами и только втихаря. Что-
бы никто не слышал. Потому что спальню проверяли 
дежурные. Спят дети или нет. И не дай бог услышат, 
что ты плачешь. На самом деле, не знаю, что бы они 
сделали. Но по голове бы не погладили. Не сказали 
бы: «Что ты, Даличка, плачешь?»

Я и сейчас с включенным светом сплю, если одна. 
Ну, не в самой спальне зажигаю, а чтобы откуда-то 
падал. Это так в интернате делали. Чтобы не так 
было страшно, что мамы нет. А все равно было 
страшно. Очень хотелось к маме.

И так хотелось ей пожаловаться! Чтобы забрала 
меня. Но я ей ничего не говорила. Мне и так ее было 
жалко. Я помню ее всегда с виноватым лицом. Бед-
ную, уставшую. Потому-то я и на бабушку ей никогда 
не жаловалась.

Маме меня тоже было жалко. Потому что я такая 
бедная, несчастная. Жалкая. У меня в детстве еще 
диагноз был какой-то сложный. Двустороннее вос-
паление легких, что ли. Из больницы меня отдали 
только под расписку — что в случае чего это мама 
несет ответственность за смерть ребенка. Один раз 
к нам домой пришла участковая, увидела меня — 
и удивилась, что я еще живая! Настолько все было 
серьезно.

Меня поэтому даже не наказывали никогда, боя-
лись. Мол, я и так больная.

Вот и выходит, что мама жалела меня, а я — ее. 
Вот такой клубок. 

Так что дома я молчала.
В субботу, значит, нас забирали по домам. За 

день до этого в интернате давали конфеты с повид-
лом внутри. Карамельки. Я сейчас думаю, что они 
это делали для того, чтобы подсластить перед суб-
ботой. Родители приходят, а их дети — довольные! 
У меня настроение, правда, улучшалось, но, конеч-
но, не из-за самих конфет. Просто я знала, что если 
давали конфеты, значит, впереди выходные. Значит, 
скоро домой.

Хотя не сказать, чтобы дома нас ждало что-то 
хорошее. Нас с сестрой готовили обратно к школе. 
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Это же интернат: куча неухоженных детей. В суб-
боту мы почти всегда приходили домой вшивые. Во-
лосы у меня были длинные, но в понедельник надо 
было прийти в школу с чистой головой.

Мама и мамина крестница чистили нам с сестрой 
головы, вытаскивали гниды по несколько часов. Ма-
зали, чем могли. Это был ад.

Но все равно лучше уж так. Потому что если ре-
бенок ходил вшивый, его брили налысо. Так посту-
пали с теми, которых не забирали. Или которые из 
многодетных семей. Этих даже если забрали, все 
равно их никто не чистил. Вот таких брили. Это 
было как клеймо. Лысые дети — родителям не нужны. 
За ними нет ухода. 

Мы, когда уже стали постарше, чистили друг дру-
га. Ну, за мной еще дома поухаживают. А вот девочки 
из многодетных семей — кто их будет чистить? Кто 
будет с ними возиться? Чтобы их не побрили, мы 
сидели с ними, чистили. Потому что это, правда, 
было клеймо.

Мы же понимали, что нас всех привезли сюда, по-
тому что дома мы были лишними. Так что, как могли, 
поддерживали друг друга.

Вообще, начиная с четвертого класса, было 
полегче. Там я уже начала оживать. Учительницу 
младших классов я боялась напрочь — даже голос 
дрожал, когда отвечала. А тут по разным предметам 
пошли разные учителя. Некоторые были ничего.

Помню, как в начале учебного года математич-
ка вызвала меня к доске. Ее звали Далила. Она 
говорит: «Выбери пример какой-нибудь из учеб-
ника и реши его». Я взяла пример с целым числом 
и дробью. Посложнее взяла. Сначала, помню, она 
посмотрела на меня так брезгливо: мол, я настоль-
ко тупая, что даже пример не могла себе полегче 
выбрать. А я его взяла и решила. И все. У нее прям 
взгляд преобразился. С того дня и мой мир в интер-
нате стал меняться. Я даже по олимпиадам матема-
тическим ездила. Алгебра, геометрия. Это мне все 
легко давалось.

А начиная с пятого класса я в интернате уже не 
ночевала. Утром приходила как в обычную школу 
и после уроков уходила домой. Не домой, а к роди-
телям на работу.

Родители — то есть мама и отчим — построили 
ресторан недалеко от интерната. Ну, как ресторан? 
Апацху, если по-нашему. Это уже было перестро-
ечное время, родители взяли ссуду у государства 
и построили ресторан. Он был в лесу и назывался 
«Сосновая роща».

Так что в старших классах было повеселее. Мы 
не так давно встречались с одноклассниками. Типа, 

встреча выпускников была. Гуляли, выпивали. Об-
суждали, кто как помнит детство. И меня сильно 
удивили ихние рассказы про меня. Я-то себя ощу-
щала серенькой мышкой в уголочке. А тут мне од-
ноклассник рассказывает: «Я был в числе тех, кто 
был в тебя влюблен». Я такая: «В смысле? Там даже 
число какое-то было?»

И было бы совсем хорошо, если бы мама не рабо-
тала все время. Дома ее почти не бывало. За нами 
с сестрой вроде как смотрела мамина крестница, 
но вообще мы были сами по себе.

Как-то раз играли на пляже, так я чуть не уто-
нула. Мама и не знала про это. А я до сих пор моря 
боюсь. Наш барак был на первой береговой линии, 
и море во время шторма нас топило, прям домой за-
плывало. Если мне снятся кошмары, то там волну-
ется море.

Потом мы получили квартиру, поселились там 
сначала вчетвером: мать, Лали, мамина крестница 
и я. Потом отец — в смысле, отчим — ушел из своей 
семьи и стал жить с нами. Папой-то я его никогда не 
называла. Он и сам говорил: «Папа у вас уже есть». 
Но со временем стала называть его отцом. Так даже 
привычнее. Потому что он мне больше отец, чем на-
стоящий отец.

Потом, значит, Лали исполнилось пятнадцать 
лет, она вышла замуж и уехала в другой город. Там 
у нее родилась девочка, Милана.

А там и лето 92-го наступило. Я окончила девя-
тый класс и собиралась идти в десятый. Все дру-
зья разъехались по своим деревням. Даже лысые. 
А я болталась одна.

И в тот день тоже была одна. Мать с отцом уехали 
на закуп. Лали с зятем и грудной Миланой гостили 
в Сухуме, но тоже где-то гуляли. Тут родители при-
езжают и говорят: «Где они?» Это они про сестру 
и зятя. Я говорю: «Ушли гулять!» Родители такие: 
«Куда они ушли гулять? Война началась!» И уехали 
их искать.

Я помню, там во дворе лежал пустой баллон 
из-под газа. Я на него села и подумала: «Война? 
Как это? Лето же! Все цветет, пахнет. Все отлично, 
жизнь удалась!» Родители тогда зарабатывали за 
ночь на машину. И мне денег давали. Я могла себе 
позволить что угодно. Мороженое, погулять, соки, 
автодром, чертово колесо, фильмы. Денег хватало.

Какая тут на фиг война? В моем понимании вой-
на — это когда бомбы падают. Я же в фильмах видела! 
А тут ничего такого. Во внешнем мире все в поряд-
ке. Так казалось мне, ребенку.

На самом деле конфликт, конечно, назревал. 
Я помню, на стадионе было сборище, на которое 
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я ходила с родителями. Тогда приняли конститу-
цию Абхазии. Еще, помню, мы, подростки со школы, 
участвовали в митинге в честь махаджиров. Это 
абхазские мусульмане, которых изгнали из Аб-
хазии после Кавказской войны. На митинг приез-
жали турецкие абхазы, потомки махаджиров, и мы 
с этими ребятами общались на ломаном абхазском. 
Меня и мою подругу даже поставили в первые ряды 
с турецкими мальчиками. Мы абхазский флаг несли, 
они — турецкий. Все девчонки на них заглядыва-
лись. В общем, дело шло к войне, но для меня это 
все было развлечение. 

А еще были голодовки. Голодовали грузины, ко-
торые поддерживали Звиада Гамсахурдию, первого 
президента Грузии. Днем, значит, они голодовали. 
А ночью приходили к нам и втихаря тарились у нас 
ресторане.

Я не сильно понимала, что происходит. Ну, Союз 
разваливается, ну, Грузия отсоединилась, ну, Абха-
зия принимает свою конституцию. А тут раз — и вво-
дят войска, грузины берут Сухум.

Короче, родители нашли сестру с зятем, привез-
ли их. Мы заперлись в доме рядом с рестораном. Ни-
куда не выходили. Только мать с отцом куда-то вы-
бирались, потому что они в совершенстве говорили 
по-грузински. Они привозили продукты и новости. 
Мы были в курсе, что город взят, но дома пока не 
грабят, мирных жителей не трогают. Полномасштаб-
ной войны еще не было.

Потом грузинские военные стали щемить мест-
ных жителей абхазцев. Выискивали их по телефон-
ной книге. Началось мародерство. Находили абхаз-
скую семью, грабили. Насиловали. Кому что охота. 
Закона нет. На войне такая энергия… У кого какая 
сущность, такая и проявляется.

И тогда стало понятно, что к нам тоже рано или 
поздно придут. Надо было сваливать. Вообще, город 
еще можно было покинуть. Абхазцев еще вывозили. 
Но мы такой вариант не рассматривали. Не понима-
ли, насколько все серьезно, не хотелось оставлять 
свои дома.

В итоге мы решили укрыться у дяди. Их с тетей 
война застала в горах, и в Сухум они уже не попа-
ли — их сухумская квартира пустовала. Двор у дяди 
был по большей части грузинский и очень друж-
ный — мы знали, что нас не сдадут. Местные-то гру-
зины считали нас за своих. Некоторые даже в опол-
чение пошли.

Уходили мы пешком, но к тому времени районы уже 
были перекрыты, везде шлагбаумы. И вот на блокпо-
сту вооруженные люди нас на грузинском спрашива-
ют: «Вы кто по нации?» Отец уже понимал, что бу-

дет опасно сказать, что мы абхазцы. И он им сказал 
по-грузински: «Мы грузины». Нас пропустили.

Так мы стали жить в дядином дворе. Если при-
ходили гвардейцы, наши друзья грузины говорили: 
«Тут все свои». Мама с отцом выходили из дома со-
брать овощи с огорода при ресторане и купить про-
дукты. Покупали на всех, кто не говорил по-гру-
зински и поэтому не мог выйти. Мама брала Милану, 
мою племянницу — ей было шесть месяцев — и шла 
в очередь на хлебозавод. Очереди были огроменные. 
Гвардейцы эти очереди охраняли. Типа, за поряд-
ком следили. Мама встанет в очередь, но сколько 
там Милана вытерпит! Люди идут с хлебом, а Мила-
на руки тянет. Гвардейцы это видели, вытаскивали 
маму из очереди и вперед ее пропускали. А мама уж 
тарилась хлебом на весь район.

А однажды к отцу пришел мужик и отдал ему свой 
автомат. Местные ведь заранее готовились к вой-
не, так что оружие у людей было. Только не у всех 
в итоге хватило духа встать в ополчение. Этот му-
жик был как раз из таких, пользоваться оружием он 
не собирался. Теперь отец, если что, мог нас за-
щитить. А то если гвардейцы придут домой, у него 
дома две девочки. История может быть плохая.

Из города уже было не выбраться. Уже передовые 
были. Сухум был занят грузинами. На очамчирской 
стороне были партизаны. А абхазская сторона была 
за мостом, за Эшерой — где Афон, Гудаута.

Так мы какое-то время прятались, но чем даль-
ше, тем невыносимей это становилось. Садимся мы 
ужинать: лето, жара, балкон открыт, — и слышно, 
как девочка орет, насилуют. Причем на грузинском 
орет. И никто ей не поможет.

Благо потом начали обменивать абхазцев на 
грузин. Меня, сестру, зятя и шестимесячную пле-
мянницу отправили на абхазскую сторону. А отец 
с матерью остались. До последнего не хотели бро-
сать жилье. Отец еще и автомат не хотел оставлять, 
а перевезти его было нельзя. У отца был план, что 
когда абхазцы будут наступать, он к ним присоеди-
нится.

Ну вот. Перекинули нас сестрой, значит, в Гудау-
ту. Там уже тетя с дядей и все остальные мамины 
братья. И вообще вся моя сухумская родня. Тоже как 
беженцы.

Поселились мы у Лалиной свекрови. Жили в доми-
ке у грузин. Местные грузины тоже не хотели бро-
сать жилье и брали к себе абхазцев, чтобы их не 
трогали.

Пока я жила с сестрой, мне было нормально. Ка-
залось, что все скоро пройдет. Потом Лалина све-
кровь отправила ее с зятем в Питер, а я переехала 
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к мамину старшему брату, который строгих правил. 
Там у меня уже было другое настроение. Сухум, где 
были родители, бомбили абхазские войска. Мы это 
знали от моей тетки, которая работала в военной 
комендатуре. Все в семье переживали, но я — больше 
всех. Даже стала курить, чтобы не так нервничать. 
А в то время это было из ряда вон — чтобы девоч-
ка курила. Но даже строгий дядя закрывал на это 
глаза.

Лето кончилось, нас отправили в школу в Гудау-
те. Я пошла в десятый класс. Нас, беженцев, в этой 
школе было много, и там я встретила девочку из 
своего интерната. Мы с ней договорились идти на 
фронт.

Мне все равно было не до уроков. Да еще в возду-
хе была такая энергия… Городишко маленький. Все 
дружили. Все собирались в бесплатных столовых… 
Там были местные. Там были ополченцы с Северно-
го Кавказа, которые через горы пришли помогать 
братскому народу. Все разговоры были про то, что 
нужно объединяться, отстоять нашу страну. Исто-
рии всякие слышны. Про мальчишку там, который 
молодой совсем ушел на фронт.

Короче, я знала: идет война, ее надо выиграть. 
Я хотела тоже вложиться в это. Может, если бы ро-
дители были рядом, я бы спокойно себе училась. Но 
родители были в Сухуме и в любой момент их могли 
убить. Я решила, что мое место на войне — а где же 
еще?

Но как попасть на передовую? Мне четырна-
дцать лет. Я учусь в десятом классе. Хожу в школу. 
Куда идти, чтобы меня взяли на фронт, я понятия 
не имею. Знаю, что есть комендатура, но мне туда 
нельзя, у меня там тетя работает.

И вот мне эта девочка с интерната говорит: «Я 
знаю, где тут военкомат, пошли туда».

Пришли мы в военкомат, и вроде как отказать нам 
не могут. Потому что на фронт берут всех. Всех же-
лающих. Но они же видят, что мы совсем дети. И го-
ворят: «Идите туда-то». И направляют в какое-то 
в другое место.

На следующий день мы вместо уроков идем в то 
другое место. А там все то же самое. Опять нам го-
ворят: «Идите туда-то». Никому не хочется брать 
ответственность за детей, но и домой нас отпра-
вить не могут.

С неделю мы так ходили, пока ее родители не по-
няли, что она прогуливает школу. И все. Они там 
приняли меры, и больше она на войну уже не соби-
ралась.

Осталась я одна, но дело это не бросила. Пришла 
к какому-то военному, а он и говорит: «Тебе надо 

к министру здравоохранения». Фамилия министра 
была Осия.

Ладно. Иду к министру здравоохранения. Ми-
нистр сидит в госпитале. Ну, потому что министер-
ства никакого уже нет, потому что война.

Короче, я пришла, а министр спрашивает, сколь-
ко мне лет. Я, конечно, вру, что мне семнадцать. 
Паспортов же ни у кого нет. Кто докажет, что я ре-
бенок?

Он мне начинает рассказывать красивые истории 
про то, как девчонки вроде меня идут на фронт — 
и там не знают, что делать. Начинается бомбежка, 
везут раненых, а эти девчонки теряются. От них 
не то что помощи нет, от них вред только. Гово-
рит: «Надо тебя подготовить с месяцок. Поработа-
ешь пока в госпитале. Девочки тебя научат. А потом 
можно и на фронт».

Я тогда не понимала, что происходит. Что он про-
сто пытался меня защитить, не пустить на войну.

Привел он меня, значит, в отделение на первом 
этаже и говорит: «Эту девочку надо научить, она 
хочет на передовую».

И стала я ходить в госпиталь вместо школы. Как 
на работу. Делала всякую черную работу, которую 
мне поручали: где-то убрать, что-то помыть, ране-
ному судно вынести. В общем, никакой особенной 
учебы не было, но я думала, что так и надо. Врачи 
там что-то делали. А я что? Мне сказали инстру-
менты помыть — я помыла.

Прошел месяц, пришла я к министру и говорю: 
«Все, я готова». Он говорит: «Ну, пойдем, проверим 
твои способности, твою готовность».

Приводит меня в отделение и начинает спраши-
вать про какие-то повязки, швы, как остановить 
артериальное кровотечение, как венозное. А от-
куда мне знать? Он говорит: «Ну, вот видишь, ты 
даже не сможешь кровотечение остановить». Тут уж 
я разозлилась: «Так если меня никто не учит! Мне 
сказали: носи тряпки, корми раненых — я и делаю. 
Война закончится, пока я тут чему-то научусь».

Тогда Осия сказал: «Ладно, научите ее по-на-
стоящему». И меня стали учить. Врачи нормальные 
были. Им было со мной интересно. Так что скоро 
я стала работать перевязочной медсестрой, асси-
стировать на операциях.

Вид раненых я переносила нормально. Я тяжело 
переносила, когда плохо людям становилось. Когда 
они бледнели, теряли сознание. У меня мама ча-
стенько теряла сознание. Вот тут я не знала, что 
делать. А кровь, раненые — это еще куда ни шло.

Родным поначалу ничего не говорила. Пыталась 
как-то перебить запах лекарств. Приходила домой 
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и сразу купалась. А когда приходила на работу, то 
быстро переодевалась, чтобы моя одежда не пахла. 

Но тут началось наступление. А что делает на-
род во время наступления? Весь остальной, кото-
рый не воюет? В каждой семье кто-то воюет: брат, 
сестра, сват. Никто не может усидеть дома. Все со-
бираются у госпиталя, потому что сюда привозят 
раненых, сюда привозят мертвых, вся информация — 
здесь. Толпы народа стоят там, пока идет наступ-
ление: два дня, три дня, неделю. Стоят. Помогают 
чем могут.

Мои дядя и тетя тоже пришли в госпиталь — сда-
вать кровь. Я пришла с ними. Захожу в отделение, 
а мне говорят: «Дали, ты где гуляешь, началось на-
ступление, ты здесь нужна».

Дядя и тетя видят, что меня тут знают. Я им гово-
рю: «Так и так. Тут моя помощь нужна». Ну, родные, 
видно, уже и так догадывались, что я все это вре-
мя не в школу ходила. Что они могли тут сделать? 
Осталась я в госпитале. Неделями там жила, ела 
там же, родственники приносили еду. Там я увидела 
первую смерть.

Там у нас такой длинный коридор был… В конце 
коридора — выход в морг. А в начале коридора не-
сколько приемных. И тут завозят раненых на катал-
ках. Много раненых. Врачи их распределяют: этого 
туда, этого сюда. Что-то там делают. И парень один 
лежит. Я даже не знаю, где у него было ранение. Но 
в сознании, смотрит. Даже что-то говорит. А потом… 
Перестает говорить. Его накрывают и откатывают 
в тот коридор, который в морг. А у меня в голове не 
укладывается, как это человек мог умереть. Только 
что был живой. Я иду, открываю его, смотрю. Мне все 
кажется, что он дышит. Но работа кипит, некогда 
у каталки стоять. Накрываю его. А у самой сердце 
не на месте.

Думала, мало ли: вдруг ошиблись? Я потом еще 
в морг пошла посмотреть на него. Нашла его по бир-
ке. Все никак у меня в голове не укладывалось, что 
человек вот так умер.

А один раз была вот какая история. В операцион-
ной дежурила моя подруга, я у нее находилась. При-
везли раненых. Врачи их осматривают, они все в тя-
желом состоянии. Всех развозят по оперблокам — на 
операции. А одного оставили на носилках. Он лежит 
там и стонет. Я говорю: «А с ним что?» Врач садит-
ся рядом и мне показывает: у него в черепе дырки, 
мозг видно. Показывает мне эту картину и говорит: 
«Здесь мы уже ничем помочь не можем». При живом 
стонущем человеке такое говорит. Я в шоке. Не могу 
его оставить. А приходится. Там сильно не поси-
дишь, надо заниматься другими.

И еще был страшный случай. Но там человек, к сча-
стью, выжил. Было очередное наступление. Подорва-
ли вертолет на земле. И кто-то из него выбрался. 
И вот он идет по коридору, полностью обгоревший. 
Из-за болевого шока сам идет на своих ногах. Огром-
ный! А из-за отека он еще больше казался. Я вроде 
как знала, что делать с ожогом. Надо очистить от 
мертвой ткани, а то будет гнить. А тут целый чело-
век — ожог. Как его обрабатывать? Вещи все сгорели, 
прилипли к нему. Ну, его обезболили, уложили на бок. 
И мы, несколько девочек, с него снимали пинцетом 
кожу вместе с вещами. Слой за слоем. И ведь он выжил!

Вот так я работала в госпитале медсестрой. 
Врачи менялись. К нам приезжали русские бригады 
военных полевых врачей. Несколько месяцев одни 
побудут, потом другие.

Те, кто приезжали новые, даже не знали, что 
у меня нет образования. Что я не медсестра. Про 
возраст тоже никто не спрашивал. Просто называли 
меня «Мелкая».

Тут я уже почувствовала свою нужность. Я ре-
ально стала помогать. Врачи меня полюбили. Ра-
неные — и подавно! Иду по коридору в ординатор-
скую, где мы переодеваемся, и слышу из открытых 
палат: «О, Дали пришла!» Раненые называли меня 
Петрушкой. Я их развлекала как могла. Я молодая, 
мне четырнадцать. У меня краски жизни другие. То 
на чьих-то костылях попрыгаю, то еще что. Кого-то 
с ложки покормлю. Мне мамаша раненого из другого 
отделения говорит: «Я тебя очень прошу. У меня сын 
ничего не ест. Пойдем, пожалуйста, попробуй его 
покормить». Я прихожу — там молодой парень, ногу 
отрезали. Изуродовали. Хотя у него был идеальный 
вариант. Отрезали ниже колена. Поставил протез — 
и даже не видно будет. Колено сгибается, все хо-
рошо. Но он просто жить не хочет. Не общается ни 
с кем. Ни накормить, ни напоить его. Депрессняк.

Но у меня он все-таки поел. Неудобно было де-
вочке отказать.

Там разные состояния были у людей. Я как мог-
ла помогала. Было желание спасти. Все-таки моло-
дость. Все как-то легче видится.

И среди пленных тоже были раненые. Их держали 
в отдельном здании. Остальные медсестры не хоте-
ли к ним идти, а я ходила. Их ведь тоже было жалко. 
Я им, конечно, не говорила, что я грузинка, но моя 
грузинская кровь — это все равно часть меня. Хоть 
я ее и отрицала тогда.

Так я проработала до осени. Осенью был обмен, 
и приехали мои родители.

Тоже испытание. Как вспомню, так вздрогну. Не-
сколько дней тогда простояла на причале, встре-
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чала корабли. Первый корабль пришел, их нет. 
Второй корабль пришел, на нем их тоже нет. Я уже 
надежду начала терять, потому что это был послед-
ний обмен перед последним наступлением на город. 
А будут город брать, будет мясорубка. И вот пришел 
последний корабль. Люди с него выходят-выходят, 
и я понимаю, что все. Закончились люди. А моих так 
и нет. И тут они выходят. Самые последние. Просто 
у них человек был на носилках, инвалид. Это был 
кто-то из тех абхазцев, с кем мы прятались в гру-
зинском дворе.

Но все вместе мы пробыли недолго. Отец тут же 
ушел воевать. Я просилась с ним. Я-то теперь опыт-
ная. Я пригожусь! А он сказал: «Ладно. Но мало ли 
куда ты там попадешь. Ты девочка. На фронте всякое 
бывает. Когда начнется наступление, я тебя заберу 
в свой батальон. Будешь там у меня под присмотром. 
Подожди чуть-чуть».

Наступление началась, но отец, конечно же, 
меня не забрал. Когда шли на Сухум, надо было 
брать мост. Он простреливался отовсюду. То есть 
шли туда на убой. Кого туда отправили? Как раз 
батальон, в котором был отец. Пушечное мясо. Там 
были блатные, цветные, сидевшие. Отец сам семна-
дцать лет своей жизни просидел. Ну, с перерывами. 
За хулиганство.

Когда в госпиталь стали привозить раненых, они 
все были из отцовского батальона. Я нервничала. 
Ждала, что и его привезут. И счастье, если раненым. 
Но каждый раз привозили других. Солдаты, которых 
привозили, знали, что я его дочь, и говорили мне: 
«Аполлон Чичхалия живой». Так его звали, моего 
отца.

Мост в итоге взять не удалось, но отец в том на-
ступлении выжил. И за всю войну у него ни одного 
ранения. Он потом говорил: «Да хоть бы одно было! 
Даже стыдно!»

Причем он даже не был военнообязанным. Он же 
был самый старший в батальоне. Ему сослуживцы 
говорили: «Такие пожилые, как ты, должны дома си-
деть». А он и в боях участвовал, и окопы рыл. Он все 
время рыл окопы. У него даже было прозвище — Крот. 
Когда начинали бомбить, весь батальон прятался 
в этих его окопах.

После войны Сухумский батальон много раз пы-
тался представить к награде моего отца. Каждый 
день победы. Но его так и не наградили. Потому что 
за спиной судимость. Клеймо на всю жизнь. 

Но это уже было потом. А тогда отец ушел вое-
вать без меня, и я решила сама лететь с очередным 
вертолетом на передовую. Но кто-то — может, Осия, 
а может, наш главврач, — меня не пустил. Сказал: 

«Полетишь следующим». И вот этот вертолет, на ко-
торый меня не пустили, — его взорвали.

Так я на фронт и не попала, осталась в госпита-
ле. Удалось им, короче, не пустить меня на войну: 
врачам, родителям… Ну, и Свидетели Иеговы помогли.

Лежал у нас парень, без ноги. И он мне понравил-
ся! Без ноги он оказался не потому, что он был на 
войне. Свидетели Иеговы на войну не ходят. На охо-
те ему дробь попала в ногу. У него началось зара-
жение, а от переливания крови он отказался, по-
тому что им такое вера запрещает. Ногу отрезали.

Симпатичный молодой парень, ну, я и влюбилась! 
И начал он мне проповедовать. У меня вся перевя-
зочная была в его журналах. Я их даже не открыва-
ла, просто складывала. Хотя до войны Библию чита-
ла, была в каком-то поиске.

И вот этот парень отлежал свое и выписывает-
ся. А мне же хочется с ним дальше общаться! Тут 
я узнаю, что моя двоюродная сестра — она тоже была 
беженка, тоже жила в Гудауте, — собирается в Сочи 
на конгресс Свидетелей Иеговы. Оказывается, она 
тоже подалась в Свидетели.

Война еще идет, но Гагра уже взята. Дорога от-
крыта. Я и говорю: «Я тоже хочу на конгресс. Мне 
очень надо».

В общем, взяли меня прицепом. Я на конгрессе 
встретила и этого парня, и всех ребят, которые 
приходили его навещать. С остальными тоже попе-
резнакомилась.

Три дня был конгресс, потом мы вернулись. Я-то 
думала, что теперь буду дальше общаться с этим 
парнем. Но ни фига. Я еще, оказывается, недоста-
точно продвинутая. У них происходит так, что 
к тебе приходят домой, рассказывают одну главу из 
книги, задают вопросы по этой главе. Ты отвечаешь. 
И в следующий раз все по новой. Заканчиваешь одну 
книгу, потом начинается другая, и только потом 
они приглашают тебя в Зал Царства. Там у них сход-
няки. Вот туда-то, думаю, мне и надо. И как можно 
скорее.

Вместо того, чтобы читать по одной главе, я бы-
стренько прочитала всю первую книгу. Они прихо-
дят, а я говорю: «Задавайте любые вопросы, я гото-
ва». Они говорят: «Так нельзя». Кое-как уговорила 
их пройти по три-четыре главы за раз.

А мама тут им столы накрывала! Она же понима-
ет, что если я в Свидетели подамся, я на войну не 
пойду. Фрукты, черешня — угощала их, лишь бы они 
ходили мне мозги промывали, чтобы я не пошла на 
войну. 

В итоге я и на войну не пошла, и в Зал Царства не 
попала. Не успела!
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Ближе к концу войны меня запихнули в медучи-
лище. И так там было интересно, что мне стало не 
до Свидетелей Иеговы. 

Не то чтобы мне надоело это все. Частички веры 
у меня были. Просто я очень хотела учиться, а по-
лучать медицинское образование Свидетели не раз-
решали. Пришла я к ним и говорю: «Я завязываю». 
А я же уже первую книгу прошла, уже вторую читаю. 
Почти знаток. После этого должны крестить. И они 
так говорят: «Не познать бога — это грех, а познать 
и отказаться от него — еще хуже».

Собрали консилиум. Обрабатывают меня, чтобы 
я у них осталась. Парень даже этот приходил. Гово-
рят, что если не поддамся соблазну мирской жизни, 
то воскресну в раю. Меня разрывало. Но я им ска-
зала: «Я хочу жить здесь и сейчас. Эту одну жизнь. 
Если падаю, хочу чувствовать боль. Не знаю, захочу 
ли жить в раю, где нет боли. Потому что если там 
одна радость, то как понять, что это — радость? 
С чем ее сравнить, если другого ничего нет — толь-
ко блаженные улыбки?»

После этого меня перестали уговаривать. При-
няли мой выбор. А я продолжила учебу.

Сначала училась в Гаграх. Потом наши взяли 
Сухум, и на второй курс медучилища я перевелась 
туда. Там развернули госпиталь, куда брали толь-
ко желающих, и я, конечно, вызвалась. Это было до-
вольно рискованно, потому что боевые действия 
только-только закончились, и порядка в городе не 
было. Была даже одна нехорошая ситуация. Как-то 
раз я перевязывала раненого, а он меня спросил, 
кто я по национальности. И я сказала, что я гру-
зинка. Типа, в шутку. Мне показалось, что это смеш-
но. И вот следующей ночью туда пришли ребята, 
искали медсестру-грузинку. Мне повезло, что один 
из них меня хорошо знал. Он мне сказал: «Ты хоть 
понимаешь, что они с тобой собираются сделать?» 
В общем, он не дал им меня тронуть. Больше я так 
не шутила.

Мне к этому моменту исполнилось пятнадцать 
лет. Правда, по паспорту я на полтора года старше, 
чем на самом деле. Это мне, чтобы я могла учиться, 
надбавили возраст. И аттестат нарисовали без еди-
ной тройки. Мы же беженцы. Довоенных документов 
ни у кого не было.

Война заканчивалась, город оживал. Наша квар-
тира была разгромлена, поэтому мы с родителями 
поселились в доме при подстанции. Вообще, люди 
заселялись в брошенные грузинские дома. Кто что 
успел занять. Заходишь, а там все есть — вплоть 
до одежды. И мне предлагали варианты, поскольку 
я работала в госпитале. Но отец напрочь отказался. 

Он сказал: «В чужом добре, в чужих слезах я жить не 
буду». Вот мы и поселились при подстанции — там 
хоть и жили до нас, но это был не чей-то личный 
дом, который кто-то построил для себя.

Развлечений особо не было. Одну кафешку откры-
ли. В эту кафешку мы, студенты, не ходили. Там со-
бирался другой контингент. Поэтому мы собирались 
друг у друга в гостях. Выпивали. Пели песни. Спек-
такли друг другу показывали. Веселились, короче, 
как могли, — пока меня не украли замуж.

Парню этому было лет семнадцать. Мы с подру-
гами тусовались у моей двоюродной сестры, тан-
цевали. И он туда приехал, привез каких-то общих 
знакомых. Я пару раз с ним потанцевала и забыла. 
Хотя двоюродная сестра мне сразу сказала, что 
я ему понравилась. Я ей тоже сразу сказала, что он 
мне — нет.

Но он, оказывается, меня не забыл. Сначала вро-
де не клеился. Несколько раз подвозил меня с по-
другами до училища. Все было нормально. А один раз 
подвез, все вышли из машины, а меня он попросил 
задержаться, поговорить. Мы поговорили, и я ему 
лично сказала, что нет, ничего у нас не будет. Ду-
мала, на этом конец истории.

Прошло время. И однажды мне позвонила двою-
родная сестра и позвала к знакомым в деревню. 
Сказала, что там будет классно и что этот парень 
нас отвезет. Она его хорошо знала. Я, когда про 
него услышала, сначала отказалась ехать. Но се-
стра уговорила. Других развлечений все равно не 
было — только съездить куда-нибудь, здесь поси-
деть, там посидеть. А общественный транспорт не 
ходил.

Ну, я и согласилась. Подумала, что с сестрой мне 
будет безопасно. Это и была моя ошибка. Как я по-
том узнала, похищение — это был как раз ее план. Ее 
рук дело. На тот момент на Кавказе украсть замуж — 
это было нормально, но я до сих пор не понимаю, 
почему сестра все решила за меня. Считала, навер-
ное, что для меня так будет лучше.

В общем, мы едем, подбираем по дороге еще 
кого-то. Подъезжаем к каким-то воротам. Маши-
на заезжает во двор. Тут выходят хозяева, и мне 
объявляют, что меня украли. Я начинаю истерить: 
«Отвезите туда, откуда привезли». Я все еще не 
понимаю, что сестра с ними заодно. Я ей говорю: 
«Ты от меня никуда не отходи, а то нас будут на-
силовать». Тут дело в чем. Если тебя украли и не 
тронули, то тебя родители заберут. А если тронули, 
то не заберут.

Сестра говорит: «Если они увидят, что ты про-
тив, то будут держать здесь и не повезут в Сухум 
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к нему домой. И наша родня не узнает, где мы. Нас 
оставят тут и изнасилуют. А если ты сделаешь вид, 
что согласна, то нас отвезут в город и сообщат ро-
дителям. Так что лучше выйди из машины». Я вышла 
из машины и сделала вид, что согласна на свадьбу. 
И нас, действительно, отвезли в Сухум в его дом. 
Там уже стол накрыт, бычка зарезали. Компания, 
свадьба. Я ревела всю дорогу.

Мои родные приехали раньше, чем была первая 
брачная ночь. Им, действительно, сообщили. Пото-
му что когда девочка согласна выйти замуж, роди-
телям сообщают. Но к моменту, когда приехали мои 
родители, обстановка была напряженная. Пошли 
всякие разговоры. Про то, что если будут забирать 
невесту, то для семьи жениха это будет оскорбле-
нием чести. Они сказали: «Мы не отдадим. Будем 
стреляться».

Мои родители знали, что я не по своей воле вышла 
замуж. Навели справки про жениха. И тоже приехали 
вооруженные. Послевоенное время. Конфликты так 
решались. И я понимаю, чем это все грозит. Ко мне 
подходит мой дядя и спрашивает: «Ты согласна?» 
Я говорю, что согласна. Тогда дядя отводит меня 
в отдельную комнату и говорит: «Ничего не бойся, 
нас тут толпа, целый автобус, мы все вооружены». 
А я, блин, этого как раз и боюсь. Что будет кро-
вопролитие. За родных страшно. Я говорю, что все 
нормально, что я согласна. А сама реву.

Родители даже за стол не стали садиться, уеха-
ли. До этого момента я еще на что-то надеялась, 
а тут стало понятно, что все, остаюсь в этом доме. 
С этим человеком.

Прожила я с ним четыре месяца. Чего только не 
было. Ссорились. Мирились. Один раз он меня зата-
щил в горы. Говорит: «Мы с моста прыгнем, если ты 
со мной жить не будешь». Он и вены вскрывал. 

Самое удивительное, что это не был сплошной 
ужас. Я ведь даже полюбила его, чувства возникли. 
Таких чувств у меня потом больше в жизни не было. 
Не знаю, как описать. Настоящие. Простые. Он меня 
принимал всякую. Я же тоже была больная на всю 
голову. Истеричка та еще. Они какие-то беззабот-
ные были, эти отношения. Я не старалась работать 
над ними, не вкладывалась в них… Просто жила этой 
любовью, этими скандалами. Были просто чувства. 
Никто ничего там не пытался выгадать для себя… 
Я просыпаюсь, а он лежит на меня смотрит. Доверие 
к нему было…

На самом деле он не был плохим парнем. Просто 
не сжились. Как-то раз он меня ударил. Вроде слу-
чайно. Я и сбежала. Вышла за ворота и ушла. Причем 
я даже помыслить не могла, чтобы вернуться домой 

к родным. Что я им скажу? Они не поймут. Поэтому 
я пошла к подруге, которая работала в больнице. 
Она была в курсе моей ситуации. Там же, в этой 
больнице, мне сделали анализы, и так я узнала, 
что беременна. Ну, тут у меня совсем началась ис-
терика. Проревела всю ночь. Естественно, все это 
время меня искали. Уже по моргам начали искать. 
Так что, когда я все-таки позвонила домой, род-
ные были счастливы, что я жива. Сказали: «Приходи, 
тебя никто тут не накажет». Столько радости было: 
плакали, обнимали меня.

Когда родился сын, мы с мужем потихоньку нача-
ли снова общаться. А когда ребенку исполнился год, 
и вовсе помирились. Даже стали пробовать жить 
вместе. Но потом он начал меня конкретно бить, 
и это уже точно было не случайно. Тогда я и ушла 
окончательно. Мне даже не пришлось ничего объяс-
нять родным. Они меня приняли. Ну, как приняли. 
Мамин младший брат сказал про меня: «Она позор 
нашей семьи, пусть уедет с Абхазии». Но отчим ему 
ответил: «Она живет в моем доме. Если она позорит 
тебя, больше не приходи в мой дом».

Муж еще пробовал то ухаживать за мной, то за-
пугивать, но в итоге мне удалось с ним развестись. 
Это мне было девятнадцать лет.

Разведенкам в Абхазии в то время было очень 
непросто. У нас все делилось на черное и белое. 
Ты или шлюха, или девственница. К разведенкам 
клеились, даже самым каличным. Я худая была, да 
еще с маленьким ребенком. Испугаться можно было. 
А они все равно клеились. Я почему долгое время не 
встречалась с мужчинами? Потому что если ко мне 
кто-то проявлял интерес, я каждый раз думала, что 
просто хотят трахнуть. Я же разведенка. Разведен-
ка — клеймо. Как лысый. Только лысого просто об-
ходят стороной, а здесь еще и пристают. Надо себя 
отстаивать.

И тут меня знакомая девчонка позвала работать 
в Сочи. Она сама была разведенка. Она знала, како-
во мне было тогда в Абхазии. Сочувствовала.

Я оставила ребенка маме и уехала в Сочи. Город 
тогда развивался, работы было море.

Моя знакомая торговала в палатке напротив вок-
зала и взяла меня к себе в сменщицы. А жили мы 
в общаге у ее сестры. У той двое детей. Еще к ним 
приезжала мать и бабушка. А к моей знакомой при-
езжал муж. Бывало, в туалет пойдешь — обязательно 
на кого-то наступишь.

Первое время я, конечно, чувствовала себя на-
хлебницей. Старалась не бывать дома, чтобы не 
объедать никого лишний раз. Приходила только по-
спать и искупаться.
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А днем пахала. Вообще, абхазцы не очень любят 
работать, а мне еще и трудно было адаптироваться 
в большом городе. Но я выдержала. Очень много вка-
лывала. Муж моей знакомой даже сказал ей: «Слу-
шай, по-моему, она не абхазка. Что-то она до фига 
работает».

Сначала работала в этой палатке, пока ее не 
закрыли. Потом устроилась в круглосуточный ла-
рек. Но долго там не задержалась. Я же была дикая, 
потерянная. Подходит покупатель, говорит: «Дайте 
пива». У нас в Абхазии было только два вида пива: 
«Балтика Тройка» и «Балтика Девятка». Другого не 
было. А тут он спрашивает Kozel. А на «козле» не 
написано по-русски, что он — «козел». Как я его 
найду? Или, говорит, дайте мне крекеров. И у меня 
по лицу видно, что я не знаю, что это. Уже мне под-
сказывают: «Вон они, на холодильнике». Ну, я вижу, 
что там печенюшки. И думаю: «Печенюшки-то я знаю. 
А должно быть что-то незнакомое. Видно, нет тут 
крекеров». И все в таком духе. Причем меня не 
увольняли, пока сама не ушла!

Потом нашла другую работу. В кондитерский цех 
нужен был кондитер. А я на районе лучших всех 
пекла. Пришла, поболтала со старшим кондитером. 
Она говорит: «Бисквит умеешь? Эклеры умеешь?» 
Я говорю: «Все умею». Взяли меня на работу, нача-
ла я помогать. Старшая говорит: «Принеси венчик». 
Я пошла на мойку, обыскалась: нет венчика. Ну, это 
как с крекерами. Потому что он там был, просто он 
был не как дома. Это же цех, тут венчик — это такая 
огромная штуковина. Я таких и не видела раньше. 
Но, в общем, осталась в цеху, стала учиться.

Это все не сразу, конечно. Сначала меня нику-
да не брали. В одном месте со мной побеседовали 
и сказали: «У нее глаза такие бешеные, потерян-
ные. Мы не можем ее взять». А еще меня не брали на 
работу, потому что я абхазка. Абхазцев не брали, 
потому что они приезжали, устраивались на рабо-
ту, снимали кассу и уезжали в свою беспредельную 
Абхазию, а там концы в воду. Когда я говорила, что 
я абхазка, мне отказывали.

Родители моей знакомой мне как-то раз говорят: 
«В этой общаге живет мужчина, мингрелец, беже-
нец с Абхазии. У него на рынке точка, связи. Скажи 
ему, что ты тоже мингрелка, он тебя устроит». Я та-
кая: «В смысле? Я не скажу ему, что я мингрелка! 
Я абхазка!» Я ж после войны еще такой патриоткой 
стала. Хотя наполовину-то я и правда мингрелка. 
Родители знакомой тогда промолчали. Наверное, 
подумали: «Ну ее на фиг».

Там вообще было много грузин, беженцев с Абха-
зии. Но я в то время думала: «Мы, абхазцы, отвоевали 

Абхазию, нашу родину, нашу землю. А остальные все — 
свалили. Так им и надо. Надо было держаться нас — 
сейчас бы жили у себя дома». Я свято в это верила.

А потом начала встречать нормальных людей сре-
ди беженцев, бывших сухумчан. Грузин. Мингрель-
цев. Стала узнавать их истории, начала понимать 
их правду. Увидела, как они живут, как вкалывают. 
Подружилась с ними. Не сразу это произошло, куса-
лись сначала. Я им долго не говорила, что я тоже 
грузинка. Казалось, что если скажу, то предам свою 
абхазскую часть. Другое дело, если мне никакой вы-
годы от этого нет. Или даже себе во вред. Как было 
тогда в освобожденном Сухуме. Вот тогда мне легко 
сказать, что я грузинка. Из чувства протеста. 

Сейчас-то я уже спокойнее к этому отношусь. Не-
давно пришла в салон. Мастер, грузинка, болтает со 
мной, спрашивает, как меня зовут. Слышит «Дали» 
и улыбается. Понимает, что мы одной крови. Спра-
шивает: «Грузинка?» Я говорю: «Наполовину. Смесь».

Но пока не прощу отца, так и буду, наверное, 
чувствовать себя больше абхазкой. Вчера вон до 
полвторого ночи читала комментарии в интернете. 
Там Абхазию ругали за беззаконие. Я злилась, ку-
рила. Когда кто-то лает на Абхазию, мне непере-
носимо. Это мой народ, моя республика, мои люди. 
Хотя там все правильно написали! Что в Абхазии 
нет закона. Я же сама из-за этого и уехала окон-
чательно. Когда мама умерла, я пыталась в Абхазии 
построить бизнес. Взяла летнюю точку в аренду. 
Оборудование у меня было, поставщики были. Кое-
какие деньги имелись. Все обустроила, поработала 
немножко — и что? Меня ограбили! Сын заступился, 
разбил парню голову. Ну, тому, который залез ко 
мне на точку. А он из блатных оказался — и сыну 
потом отомстить хотели, стреляли в него. Пришлось 
одно время скрываться. Вот так у нас в Абхазии по-
явились враги. Ну как там обустроиться?

Сейчас я так рассуждаю: если в Абхазии случится 
война и мой сын захочет воевать, я сделаю все, что 
в моих силах, чтобы его не пустить. Мне плевать, 
моя ли это земля. Главное, чтобы мой ребенок был 
жив. Я его увезу на другой край света, пускай это 
будет Сибирь или Сахара, все равно. Ценность име-
ет жизнь моего ребенка. У земли нет ценности. Ну, 
отвоевали мы абхазскую землю — мне что, хорошо на 
ней жилось? Я что, была на ней счастлива?

Да и не держит меня там уже почти ничего.
Родителей уже нет в живых. Раньше-то я в нашу 

деревню ездила на праздники. Но после смерти 
мамы надолго перестала. Ну, потому что я приеду, 
а рядом с домом — мамина могила. Я сразу реветь. На 
фига мне такой праздник!
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Теперь, правда, там еще и моя могила. Бабушкин 
подарок. Если честно, я сначала его не очень оце-
нила. Могила и могила. Не придала этому значения. 
И только когда умерла тетя, поняла, как этот кусо-
чек земли для меня важен.

Звонит мне, значит, двоюродная сестра и гово-
рит: «Тетя перед смертью попросила, чтобы ее по-
хоронили рядом с твоей мамой». Я говорю: «Конечно, 
хороните». А потом до меня доходит: «Это же мое 
место!» Это что получается? Получается, и этого 
места меня лишили. В жизни в этом роду я вечно вы-
тиснутая: вроде и своя, и не своя. Выходит, и теперь 
ничего не поменялось. Все за меня порешали.

Но когда я приехала на похороны, то увидела, 
что кладбище расширили. Тоже бабушка позаботи-
лась. И тетю похоронили у мамы в ногах. А мое ме-
сто как было, так и осталось! Рядом с мамой. Рядом 
с мамой.

А недавно на Пасху собрались в деревне. Боль-
шой-большой компанией собрались. Вся родня, кто 
живые. И вот мой дядька, который строгих правил, — 
он сейчас самый старший, — сидит во главе стола, 
говорит тост: «Я так рад, что мы все собрались. 
А больше всего я рад, что пришла Дали». И что-то 
про меня продолжает.

У меня слезы накатили. Сын его говорит: «Слушай, 
завязывай. Она плакать начинает». А дядька гово-
рит: «Я люблю, когда она плачет. Это душевно так». 
И все эти взрослые мужики тоже сидят и плачут.

А ведь раньше и отвергали меня, и обижали. Чего 
только не было между нами. А теперь — я когда при-
езжаю, то у них, правда, как будто праздник. 

Может, я и должна была через все это пройти. 
Чтобы оказаться там, где оказалась.

Иногда ловлю себя на мысли: «Блин, Дали, ты же 
счастливая!» Я не нуждаюсь, и кусок хлеба не до-
стается каким-то очень тяжелым трудом. Мои близ-
кие живы-здоровы. Есть любимый мужчина, который 
всегда рядом.

За сына волнуюсь, конечно. Но если принять, 
что он живет как живет и это его устраивает… Если 
помнить, что нет ничего идеального… Получается, 
я счастлива.

Все у меня есть. И даже могила. Что еще надо для 
жизни? 

※
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песня для радиоэфира — вот она, готова. 
ни одного плохого слова, и припев 

попсовый. 
и пусть попробуют ко мне только потом 

придраться, 
мол, это не подходит по формату нашей 

станции.
Noize MC

I.

после тридцати сон у дмитрия алексеевича стал 
тревожным. он часто просыпался, елозил и крутил-
ся, сбрасывал с себя одеяло или аккуратно выта-
скивал его из-под жены, но по-настоящему засыпал 
лишь под утро, когда соседи-студенты отправляли 
гостей по домам, а соседи-пенсионеры уходили 
неизвестно куда. обычно это было за два или три 
часа до того, как солнечный сироп растекался по 
квартире, и дмитрий алексеевич просыпался в поту 
и слюнях. 

но сегодня было не так.
сегодня утром в квартире дмитрия алексеевича 

заиграла музыка — негромко, но сразу со всех сто-
рон. дмитрий алексеевич полежал минуту, полагая, 
что музыка ему померещилась. музыка не прекра-
щалась. песни менялись, но дмитрий алексеевич не 
мог ни распознать, ни различить их. мотив был при-

митивным, слова — жизнеутверждающими. дмитрию 
алексеевичу захотелось ударить их автора. 

дмитрий алексеевич разбудил детей, спросил, 
кто это сделал и зачем. дочь заткнула пальца-
ми уши, сын глядел растерянно на отца. дмитрий 
алексеевич достал из ящика с игрушками планшет 
и приложил динамик к уху — ничего. проверил ноут-
бук жены, свой телефон — все тихо. 
— в честь чего музыка? — спросила разбуженная 

жена. 
в общем, дома у дмитрия алексеевича никто ни-

чего не знал.
тогда дмитрий алексеевич вышел в подъезд, уве-

ренный, что музыку включили соседи. он постоял 
у двери соседей-студентов — и вот оно! за дверью 
действительно была музыка. но, проходя мимо квар-
тиры соседей-пенсионеров, вдруг понял — в это не-
просто было поверить — что музыка есть и у них. 
дмитрий алексеевич опаздывал на работу — сту-
чаться ни к тем, ни к другим не стал.

пока дмитрий алексеевич к машине шел, он рас-
суждал: или стены дома такие тонкие, что музыка 
у одних, а кажется, что у всех, или игрушка дет-
ская куда-то закатилась, заведенная, и поет. но 
когда дмитрий алексеевич в машину сел — попра-
вил зеркало заднего вида, протер пятно от паль-
цев на стекле, ключ вставил-повернул, — то понял, 
что и в машине играет музыка. тихо-тихо, сразу не 
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услышишь, как будто включенный наушник забыли 
на заднем сиденье. дмитрий алексеевич так и си-
дел с руками на руле, тупо смотрел на магнито-
лу — зеленые цифры сто сколько-то эф-эм. поты-
кал в «выкл.», повертел ключом и пару раз завелся 
и заглох. но музыка играла и играла, и дмитрий 
алексеевич поехал на работу под нее.

маршрут у дмитрия алексеевича был один — от 
дома номер восемь, где он жил, до школы номер три 
у городской администрации. дмитрий алексеевич 
любил сур — он потому и не уехал никуда, что сам 
не знал, как можно жить не в суре. когда дмитрий 
алексеевич был маленький, он и вовсе делил мир 
на сур и не-сур. сур казался ему уютной коробоч-
кой — закрытый город на сорок тысяч человек, кро-
хотной музыкальной шкатулкой — спишь и слышишь, 
как шуршат деревья, шепчутся старушки у подъез-
да — новости двора узнаешь, еще не проснувшись, 
шумит рынок через дорогу, и иногда шум раздража-
ет, чаще — усыпляет. 

но музыка в машине затыкала сур и любимое пре-
вращала в уродливое. на фоне этой музыки простая 
остановка теперь казалась обшарпанной и поко-
цанной, под слоем грязно-голубой краски торчал 
другой — рвотно-зеленый, а под скамейкой сте-
лился ковер из шелухи от семечек. набережная, по 
которой он тысячу раз гулял, выглядела заброшен-
ной, вода в реке — мутной и с водорослями, хотя 
только май. от ресторана, где дмитрий алексеевич 
праздновал свадьбу и дни рождения детей, тянуло 
помойкой, и дмитрий алексеевич закрыл окно. ад-
министрация — ну это вообще. там вывеска должна 
быть «город сур», но «у» уволокли или отклеи-
лась, остался «город ср». охранники шутили, что 
«у» найдут, но не туда повесят — будет скандал. 
и в школу дмитрий алексеевич пришел в ужасном 
настроении. 

у входа дмитрий алексеевич топтался, как кот 
на одеяле. все дело в том, что у него было пред-
чувствие. ему казалось, хотя мыслить рационально 
было сложно, что, поднявшись по лестнице и дойдя 
до тяжелой школьной двери, потянув за холодную 
скользкую ручку, он скорее всего, то есть даже 
наверняка, услышит там музыку. поэтому дмитрий 
алексеевич стоял, пока не прозвенел звонок, хотя 
и звонок он скорее почувствовал, чем услышал, — за 
двадцать лет преподавания уже чутье. но когда все 
же вошел, звонка не было, а музыка была. 

музыка была, больше нельзя было считать ее 
шуткой или ошибкой. музыка была везде. музыка 
была не просто радостной — истерически-радост-
ной — и с каждой новой песней набирала обороты. 

гипертрофированное счастье лезло из нее, как пена 
из сжатой мочалки. дети записывали голосовые со-
общения друзьям из других школ. разные фрагменты 
одной мелодии звучали на всех телефонах. дмитрий 
алексеевич полубежал в учительскую.
— в одном углу поведение. в другом воспитание. 

и наконец — образование, — вслух рассуждал 
учитель истории семидесяти двух лет. его в том 
году проводили на пенсию, но замену на те же 
деньги не нашли — уговорили остаться. — тре-
угольник этого, как его?

— карпмана? — спросил учитель физкультуры 
в футболке «россия» и штанах «адидас».

— кого?
— а кто-нибудь в курсе, что происходит? — перебил 

их дмитрий алексеевич.
— о чем вопрос? — учительница математики пила 

ванильный три в одном и смотрела в стену — 
туда, где висели портреты выдающихся мертвых 
людей. 

— о музыке, вы разве не слышите?
учительница математики молчала, как будто 

ждала, что на вопрос ответит пушкин или там ло-
бачевский. 
— мне нравится музыка.

две молодые учительницы — музыки и геогра-
фии — готовились к урокам у окна. дмитрий алек-
сеевич еще когда вошел заметил, что одна подер-
гивает ногой в такт, а вторая ноги переплела, как 
засохшее дерево ветки в учительской на окне. 
— вам тоже нравится, софья николаевна? — дмитрий 

алексеевич испугался, что свои ноги она уже не 
распутает никогда.

— восемь лет назад, — снова начал учитель исто-
рии, — в суре отключили свет. три недели не было 
света, потом дали. это я к чему? 
учитель физкультуры пожал плечами, так что 

даже «россия» у него на груди подпрыгнула — вроде 
как, действительно, к чему?
— к тому, что если отключают что-то, это да. а если 

уж включают, то и ладно. 
— это да, — сказал учитель физкультуры.
— ладно, — сказал дмитрий алексеевич. — какой-то 

дурдом.
— не надо обзываться. — учительница математики 

запрокинула голову, чтобы допить остатки кофе, 
но поперхнулась и вышла откашляться.
физрук пошел в спортзал. учитель истории был 

глуховат, а еще эта музыка, так что дмитрий алек-
сеевич подсел к учительницам-ровесницам и шепо-
том сказал: 
— серьезно, что за дела?
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— ты не слышал? какой-то приказ. сегодня петр 
иванович на собрании объяснит. — софья нико-
лаевна — учительница музыки — пока говорила, 
оборачивалась на открытую дверь учительской, 
на пожилого историка. — но я согласна, дима, это 
жесть. 
дмитрий алексеевич даже рассмеялся, даже пу-

говицу расстегнул на рубашке. 
— а я уже решил, что все сошли с ума! или я сам 

сошел с ума, не знаю.

— скоро правда сойдем такими темпами.
— а чей приказ?
— не знаю, чей-то сверху. 
— ну абсурд! и вряд ли хоть кому-то это нравится.
— мне нравится, — сказала анна андреевна — учи-

тельница географии. 
она уже сказала это раз, но дмитрий алексеевич 

не до конца поверил. решил, что испугалась стар-
ших коллег. но сейчас она смотрела серьезно, серь-
езнее, чем тогда. а еще он подумал, что она за ними 
с софьей николаевной наблюдает. что она удивлена 
их словам не меньше, чем они — ее.
— это хорошая музыка. она поднимает настроение. 

от этой музыки хочется жить. — анна андреевна 
говорила странно — слова были чужими, тон — 
унылым. как будто жить уже не хочется никому. 

— ну ладно в парке. ладно в кафе. в маршрутке еще 
куда ни шло. но в школе зачем? и дома у меня 
зачем? — спорил дмитрий алексеевич.

— затем, что там знают зачем. — анна андреевна 
хлопнула журналом, так что учительскую накры-
ло пыльное торнадо.
сначала чихнул дмитрий алексеевич, потом со-

фья николаевна. историк попытался чихнуть, но не 
смог.
— правда! — сказала анна андреевна и ушла на 

урок. 
у дмитрия алексеевича в расписании стояло три 

урока, но все, кроме последнего, из-за собрания 
отменились. учителя потихоньку собирались в ак-
товом зале, дети в коридоре спорили о том, как бы 
собрание подслушать. дмитрию алексеевичу пока-
залось, что музыка стала громче, как будто кто-то 
прибавил пару делений, так что у детей не было бы 
и шанса. петр иванович — директор — заметно нерв-
ничал, открывал форточки, жалуясь на жару. никто 
не мог найти себе места, обсуждали, нужно ли на 
собрании стоять или можно будет присесть. в итоге 
те, кто постарше, заняли стулья, учителя помоложе 
встали у них за спиной — как на совместном фото 
первого сентября. директор взял микрофон, хотя 
людей было немного. с другой стороны, это оправ-
данно, ведь говорить поверх музыки становилось 
сложней. 
— дорогие коллеги, — начал петр иванович, — учи-

теля. — он нахмурился, прошелся взглядом по 
залу, заметил уборщиков, строителей и пова-
ров. — и, эм, не только. нам поступил приказ от 
руководства.

— какого руководства, вы директор, — выкрикнул 
из-за стула с математичкой дмитрий алексее-
вич.

учителя потихоньку 
собирались в актовом 
зале, дети в коридоре 
спорили о том, как бы 
собрание подслушать. 
дмитрию алексеевичу 
показалось, что музыка 
стала громче, как будто 
кто-то прибавил пару 
делений, так что у детей 
не было бы и шанса. петр 
иванович — директор — 
заметно нервничал, 
открывал форточки, 
жалуясь на жару. никто 
не мог найти себе места, 
обсуждали, нужно ли на 
собрании стоять или можно 
будет присесть. в итоге 
те, кто постарше, заняли 
стулья, учителя помоложе 
встали у них за спиной — 
как на совместном фото 
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— приказ от руководства, — продолжил петр ивано-
вич, глядя в потолок, как будто приказ был на-
печатан прямо там или на люстре, свесив ножки, 
сидело руководство. секунду помолчал, потом 
нашел в кармане смятую бумажку и прочел: 
«первого мая запустить в городе сур повсемест-

ное вещание сурского радио. обеспечить равный 
доступ к сурскому радио всех жителей города сур. 
обеспечить бесперебойное вещание сурского радио 
во всех общественных и частных пространствах». 
— но зачем? — спросил дмитрий алексеевич.

петр иванович продолжил читать приказ. 
«музыка сурского радио связывает нас друг 

с другом, радует и утешает. музыка нас воспиты-
вает». 
— понял, — сказал дмитрий алексеевич, — а закон-

чится это когда?
— успокойтесь уже, собрание до четырнадцати 

ноль-ноль. — математичка возмущалась, не обо-
рачиваясь на дмитрия алексеевича. 

— а я не про собрание. вот это вот вещание повсе-
местное — до какого числа?
директор выглядел жалко. Под мышками на голу-

бой рубашке были не пятна, а озера пота, и ручеек 
стекал по шее и виску. 
— дата окончания вещания не указана.

слышно было, как скрипят стулья, на которых ер-
зают сидящие учителя, но никто ничего не сказал. 
— и еще кое-что. от каждой школы нужно подгото-

вить песню для радио — пусть дети споют. дми-
трий алексеевич — с вас слова, софья николаев-
на — с вас музыка. 

— я же говорил — дурдом, — сказал дмитрий алек-
сеевич на ухо софье николаевне. 

— опять он обзывается. — математичка сидела 
к дмитрию алексеевичу спиной, но он все равно 
почувствовал, как она закатила глаза. 

— давай после уроков поговорим, — сказала ему со-
фья николаевна. 
дмитрий алексеевич кивнул и хотел еще кое-что 

спросить у директора.
— петр иванович, можно вас на минутку? петр ива-

нович?
но музыка, похоже, стала еще громче. петр ива-

нович его не слышал и ушел. 

II.

дмитрий алексеевич полуполз на урок, хотя это 
был его любимый пятый «а». редко бывает такое 
совпадение — детям нравилось его слушать, а ему 
хотелось для них говорить. он приходил заранее, 

за полчаса, и читал один то, что будет потом чи-
тать классу. как-то так он сюда и попал — знако-
мый сказал: «там в школе учителя литературы ищут, 
а ты вроде любишь читать». больше всего дмитрию 
алексеевичу нравились стихи — было интересно, 
как по-разному работают слова. этими словами он 
писал отчеты для директора — семьдесят процен-
тов правды, тридцать процентов лжи. а кто-то эти-
ми словами писал такое, что дмитрий алексеевич 
чувствовал: все — правда. и даже если он не мог 
сказать, о чем стихи, то все равно читал их вслух 
и слушал — как звучит? а сегодня впервые на урок 
опоздал и, если честно, предпочел бы не приходить 
совсем. что он скажет детям? сделает вид, что все 
в порядке, проигнорирует музыку? или отделает-
ся общими словами про приказ? или повторит это 
«музыка нас воспитывает, объединяет»? дмитрий 
алексеевич не знал, поэтому мысленно примерял то 
одну, то другую фразу, то махал руками, то скрещи-
вал их на груди. но быстро понял, что он это зря. 
с детьми творилось невероятное — они бы вряд ли 
вообще его услышали. он даже подумал, что пере-
путал дверь. но присмотрелся — вот самый любо-
пытный мальчик класса, он дмитрию алексеевичу 
напоминал его самого в детстве. только теперь он 
вырывал листы из книги, комкал бумажки и засовы-
вал их в уши. сосед по парте снимал его на телефон. 
тихая девочка выла в окно, как голодный малень-
кий волчонок. кто-то плакал под партой, у кого-то 
был оторван рукав пиджака, а под носом — кровь. 
на задних рядах барабанили по столу карандаша-
ми. дмитрий алексеевич попытался поздороваться, 
но «добрый день» потонул в шуме и музыке. слова 
не работали, но, может, сработают жесты? и вместо 
приветствия дмитрий алексеевич сделал реверанс. 
заметил, что теперь уже его снимают. дмитрий 
алексеевич понял, что выглядит глупо, и рассме-
ялся. смеялся и смеялся — не мог остановиться, вот 
бы высмеять весь день и все его события. смех ста-
новился громче и заразнее, и дмитрий алексеевич 
сел, чтобы успокоиться и отдышаться. 
— урок окончен, — сказал дмитрий алексеевич. но 

дети занимались своими делами. — можете идти 
по домам! — сказал чуть громче. безуспешно.
тогда дмитрий алексеевич изобразил что-то 

вроде поклона, забрал портфель, журнал и помахал 
рукой. 

дмитрий алексеевич мог бы сказать, что под ко-
нец рабочего дня от музыки у него раскалывалась 
голова, но это было неверно — голова не раскалыва-
лась, она как будто уже раскололась: правая часть 
ныла, левая трещала. в коридоре он встретил софью 
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николаевну. дмитрий алексеевич хотел ей что-то 
сказать, но софья николаевна махнула рукой в сто-
рону двери. они молча вышли из школы и встали на 
ступеньках. на улице десятки рабочих несли тяже-
лые черные колонки и ставили их друг за другом, 
как фонари. так что переход изнутри наружу по-
лучился бесшовным — музыка продолжилась ровно 
на том моменте, на котором прервалась. дмитрию 
алексеевичу показалось, что колонки — жужжащие 
жирные мухи. ему захотелось помыться — жалко, 
музыку не отмыть. дмитрий алексеевич сказал: «и 
здесь». сказал, наверное, сам себе, потому что 
софья николаевна его не услышала бы. софья ни-
колаевна протянула бумажку, дмитрий алексеевич 
прочитал: «приказ». очередной приказ или тот же 
самый приказ? продолжил: «приказ об увольнении». 
посмотрел на софью николаевну вопросительно. 
она приложила ладонь к уху, как будто хочет услы-
шать, о чем говорят невидимые люди за невидимой 
стеной, жестами показала, как что-то пишет и по 
написанному поет, а в конце сделала крест из рук — 
нет. «кто-то подслушал нас в учительской, — рас-
шифровал дмитрий алексеевич, — обещали простить, 
если напишет песню. отказалась». 

дмитрию алексеевичу считал, что они с софьей 
николаевной отлично ладят. и что в школе она его 
единственный друг. софья николаевна переехала 
в сур по программе «учитель для россии» три года 
назад, а до этого была пиар-менеджером звукоза-
писывающей компании в москве. ее история в суре 
многим показалась мутной (считалось, она что-то 
скрывает), а желание бросить все и преподавать — 
болезненным, вот и дмитрий алексеевич заразился. 
вдвоем они устроили в школе рок-клуб, где с деть-
ми сочиняли песни, репетировали, выступали. 
дети были в восторге и готовы по морозу и темно-
те идти на репетицию, лишь бы успеть до первого 
урока, или сидеть в актовом зале допоздна вместо 
футбола и карт с приятелями во дворе. родителям 
нравилось, что дети заняты и не мешают им жить 
их взрослые жизни. какие-то учителя на концерты 
ходили с удовольствием, другие — чтобы посплет-
ничать за чаем, но ходили же. а потом директор на 
собрании сказал, что такие мероприятия в шко-
ле нежелательны. то есть он даже не так сказал, 
а как-то обтекаемо, про дисциплину и внешний вид, 
и что не надо путать школу с дискотекой. они тогда 
как раз только начали выступать в костюмах, в гри-
ме — пришивали на школьные пиджаки живые цветы, 
красили веки в ярко-желтый. и несмотря на то, что 
никто ничего явно не запретил, учителя ходить на 
их концерты перестали. потом родители начали за-

бирать детей из клуба. примерно в то же время уво-
лили биолога за то, что вместо чтения учебника он 
водил класс гулять и рассматривать мох на деревь-
ях (школьная программа тем временем не выполня-
лась). и дмитрий алексеевич сам первый предложил 
софье николаевне закрыть клуб. он знал, что если 
бы не он, она бы продолжала его делать, пока не 
выгонят, не накажут. но дмитрий алексеевич боял-
ся, он приводил разумные доводы, загибал пальцы. 
и софья николаевна согласилась. с тех пор они 
особо не общались. не то чтобы поссорились или 
обиделись — не было повода, у каждого свои уроки 
и дела. софья николаевна стала спокойнее и осто-
рожнее — ну, как все. дмитрий алексеевич скучал по 
репетициям — когда придумывали, перебивая друг 
друга, текст, спорили и примеряли слова и строч-
ки, а после пели и играли. а когда все складывалось 
в песню — этого не передать. Но, вспоминая, одер-
гивал себя тем, что это неразумно, небезопасно, 
и вообще. а теперь дмитрию алексеевичу снова нуж-
но сочинить песню — и на этот раз одному. но ни ра-
дости, ни предвкушения он не испытывал. дмитрий 
алексеевич обнял софью николаевну. чувствовал, 
что уже не только голова расколота, а и он сам. 
дмитрий алексеевич пошел к машине, софья никола-
евна пошла домой — она жила недалеко, через доро-
гу. играла музыка.

III.

больше всего на свете дмитрий алексеевич хо-
тел обсудить этот день с женой. такая была у них 
традиция: что бы ни происходило — сын подрался 
в детском саду, отца забрали на скорой с корона-
вирусом, зарплату задержали, а деньги за квартиру 
требовали вперед, — они садились за стол и гово-
рили. и каждый вечер на столе появлялась тарелка 
с ужином. дмитрий алексеевич понимал, что жена, 
наверное, тоже устает, и что он мог бы время от 
времени готовить сам, но эту мысль дмитрий алек-
сеевич откладывал уже семь лет — силы и время ни-
как не находились. и сегодня тарелка, как обычно, 
стояла, но жена не очень-то хотела говорить. дми-
трий алексеевич рубил котлету вилкой и пытался 
узнать, как дела.
— тебе правда интересно?
— интересно. — дмитрий алексеевич жевал котлету.
— мне кажется, у тебя есть кто-то интереснее.
— не понял. — дмитрий алексеевич жевать котлету 

перестал.
— в школе видели, как ты с ней обнимался. 
— с кем, с соней?
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— прямо на пороге.
— ну марин!

голова у дмитрия алексеевича заболела силь-
ней, хотя он и выпил две таблетки нурофена, как 
пришел. боль была одновременно острая, пульси-
рующая, ноющая — дмитрий алексеевич так и не 
научился их различать. он прикрыл ладонью левый 
глаз, как будто мысль, которую он собирался озву-
чить, вот-вот из глаза вытечет. «марин», — сказал 
еще раз дмитрий алексеевич. и дальше говорил, 
говорил, говорил. про музыку говорил, которая, 
кстати, и теперь играла, правда, тише, — видимо, 
дело было ко сну, и как же страшно было понять, 
что он к этой музыке всего за день почти привык. 
и про собрание дурацкое говорил, про потного пе-
тра ивановича говорил, про песню для радио, до-
нос и приказ. 
— да, музыка, — отвечала жена, — но разве это важ-

но? я говорю про нас.
дмитрий алексеевич решил, что у него темпера-

тура. тело ломило так, будто он робот, отправлен-
ный на запчасти. вот кто-то схватил его за голень 
и тянет, что хрустит колено. другой держит нос 
и выкручивает нос по часовой. третий взял за во-
лосы и повис. дмитрий алексеевич водил пальцами 

по лицу и чувствовал, как кожа натянулась — скоро 
треснет, как стеклянный экран. а потом сказал:
— но нам же жить под эту музыку.
— вот и живи!

дмитрий алексеевич слышал, как жена уложила 
детей спать, потом долго лила воду в ванной и лег-
ла сама. дмитрий алексеевич понимал, что своих 
детей он видит реже, чем школьных, но такое у всех 
учителей. он подумал, а как его дети провели этот 
день: трехлетний сын — влад — наверняка все про-
плакал, он громких звуков не любил. пятилетняя 
дочь — маша — приставала ко взрослым с вопросами. 
интересно, кто-нибудь хоть что-нибудь ей объяс-
нил? дмитрий алексеевич думал о том, что его дети 
теперь будут просыпаться и засыпать под эту му-
зыку каждый день. а может быть, в детском саду они 
тоже сочинят песню для радио. 

что, если его дети так и не смогут никогда полю-
бить эту музыку? что, если смогут?

чтобы отвлечься, дмитрий алексеевич взял теле-
фон и открыл интернет — сурские новости. во всех 
группах, каналах и чатах повесили приказ. писали, 
как всего за день работы под музыку повысилась 
продуктивность на сурской птицефабрике. как ка-
кой-то парень, наслушавшись музыки, снял старую 
кошку с крыши. а то, что эта кошка, похоже, из-за 
музыки туда и забралась, не писали. а еще было ви-
део с учителем, который под музыку делал реве-
рансы и поклоны — как заводной мышонок в протер-
том сером пиджаке. дмитрий алексеевич приблизил 
экран двумя пальцами, дмитрий алексеевич надел 
очки. это о, что ли, этот учитель? смешно корячит-
ся и вроде всему рад. подпись: «учителя сура за 
сурское радио».

дмитрий алексеевич почувствовал, что чуть 
ниже затылка что-то горячее растеклось по спи-
не. когда горячее дошло до горла, дмитрию алек-
сеевичу стало трудно дышать. все было обычным 
и необычным — дмитрий алексеевич не мог объяс-
нить. как будто смотришь на мир через прозрачный 
пакет, в котором до этого была пойманная в реке 
рыба. все мутное, в глазах песок, и пальцы от воды 
холодные. дмитрий алексеевич сразу стал очень 
маленьким — если бы жена позвала его из спаль-
ни, ее голос звучал бы далеко-далеко, и вместе 
с тем очень большим — ворот футболки сдавливал 
горло так, будто он вырос из нее давно, резинка 
штанов врезалась в живот, который еще надулся 
отчего-то, хотя котлету дмитрий алексеевич не 
доел. и сердце стучало без продыху: раз-два, раз-
два. дмитрий алексеевич прикинул, каковы шансы 
умереть от инсульта в тридцать пять. гугл гово-

голова у дмитрия 
алексеевича заболела 
сильней, хотя он и выпил 
две таблетки нурофена, 
как пришел. боль была 
одновременно острая, 
пульсирующая, ноющая — 
дмитрий алексеевич 
так и не научился их 
различать. он прикрыл 
ладонью левый глаз, как 
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рил, что невысокие, и предлагал статью про пани-
ческие атаки. дмитрий алексеевич почитал, понял, 
что похоже, попробовал даже применить прием: 
мысленно описать все окружающие звуки. дмитрий 
алексеевич прошелся по квартире, прислушиваясь: 
кран на кухне течет, соседи ругаются, но слов не 
разобрать, дочь ворочается во сне, и играет музы-
ка. дмитрий алексеевич вдруг понял, что рядом со 
спальней музыка тише, чем на кухне. дмитрий алек-
сеевич вернулся на кухню — громче. снова дошел до 
спальни — тише. ванная — громко совсем. дмитрий 
алексеевич зашел в ванную, сел на корточки, встал 
на носочки: на корточках тише, на носках громче. 
постоял так в каждом углу. музыка шла из вентиля-
ционного окна. тогда дмитрий алексеевич опустил 
крышку унитаза и встал на него ногами, надеясь, 
что не сломает и не разбудит семью, — думал сам 
про себя: «вот дурак». подковырнул решетку щип-
чиками жены и вырвал — освобожденный звук напол-
нил комнату. тут дмитрий алексеевич увидел, что 
и стены как будто нет — только тонкий слой плитки 
его отделяет от музыки. тогда дмитрий алексеевич 
отломил одну плитку — она крошилась, как печенье. 
потом вторую, и так до унитаза разобрал. нагнул-
ся, чтобы залезть в образовавшуюся пещеру — темно 
и похоже на тоннель. с обеих сторон была только 
пыль и трубы, и тараканы бегали туда-сюда. «что 
за межквартирье, — думал дмитрий алексеевич, — 
часть подъезда, бытовка, замурованная кладовка?» 
но тоннель делал поворот, а за ним, за поворо-
том, уже был свет, так что дмитрий алексеевич все 
очень ясно увидел и запомнил каждую деталь. стоя-
ла парта — обычная школьная парта: серые ножки 
с застывшими бугорками краски. бежевая крышка из 
фанеры. на парте радиоприемник — вот откуда му-
зыка играла. а рядом с партой и приемником — ну 
как сказать. в общем, огромная овчарка. дмитрий 
алексеевич понял — это она приемник охраняет. он 
вообще-то боялся собак, а тем более таких боль-
ших, но попробовал с ней подружиться. «хорошая 
собачка», — пищал дмитрий алексеевич, как боль-
шой напуганный комар. а собака сидела как сидела. 
тогда дмитрий алексеевич сам присел, чтобы быть 
с ней одного роста. «привет, собачка», — сказал. 
дмитрий алексеевич медленно пополз на нее, раз-
давая на ходу обещания: «я тебя покормлю», «я тебя 
тут не брошу». а когда подполз совсем близко, со-
бака зарычала, шерсть на холке поднялась. дми-
трий алексеевич отступил, но попробовал с другой 
стороны — там увидел желтые зубы прямо у лица. 
дмитрий алексеевич решил: «рискну». и рискнул, 
впервые в жизни рискнул. снял футболку и накинул 

ее на собаку, чтобы та растерялась и отвлеклась. 
сам рванул за приемником, но ногой зацепился за 
провод, упал. как открыл глаза, увидел над собой 
злющую морду, почуял нервное собачье дыхание. 
и, обращаясь к собаке как к школьному директору, 
к загадочному потолочному руководству, кому-то 
властному — всем сразу, он сказал:

«остановите музыку пожалуйста остановите му-
зыку прошу вас остановите музыку. музыке нет»

слюна из пасти стекала дмитрию алексеевичу 
в глаза, или это были слезы. 

собака оскалилась, поставила правую лапу ему 
на грудь. 

* * *

марина проснулась в половине восьмого. управ-
ляющая заболела, а значит, ей сегодня открывать 
салон. услышала музыку — как жалко, что музыка 
не приснилась. музыка ей не нравилась, но и мужа 
она не могла понять — неужели правда так страда-
ет? или врет? марина вспомнила ссору, погрызла 
ноготь на мизинце — детская привычка, не помогал 
даже шеллак. у марины было десять минут до того, 
как проснутся дети, ей хотелось, чтобы эти десять 
минут прошли хорошо. марина решила: «с димой по-
мирюсь». кстати, где он? в спальне нет и на кухне 
нет. марина еле слышно постучалась в ванную, что-
бы не будить детей. 
— дима, ты тут?

потом открыла дверь, закрыла рот руками. в сте-
не дыра, обломки плитки. муж рядом на полу лежит 
без майки, весь в крови. на теле раны, пыль осе-
ла, смешалась с кровью, превратилась в грязь. он 
что-то бормотал, как будто одно слово повторял. 
прислушалась: «запиши, запиши, запиши».
— что записать?
— марина, я придумал. придумал песню. песню для 

радио. запиши.

※
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Он окликнул ее на улице. Она узнала его голос 
мгновенно, остановилась, но не обернулась. Он 
произнес ее имя. Сотни раз она представляла себе 
эту встречу — представляла, что ни один мускул на 
ее лице не дрогнет, что ничто не выдаст прежней 
слабости перед ним, как больше никто не нарушит 
ее спокойствия. 

Ему было тридцать шесть. Тогда — двенадцать 
лет назад, когда все закрутилось. Анри был женат, 
все эти годы он работал в России (семья тоже была 
тут), и из года в год его русский становился все 
лучше. Дети тоже выучили язык. Те дети, что жили 
на фото в его бумажнике. Это было так старомод-
но — в бумажнике… когда вся жизнь строилась из 
гаджетов, дисков, облаков. Облака не наползали 
друг на друга, каждое дорожило своим простран-
ством. Вообще любые отношения, что зародились до 
первого айфона, можно было считать доисториче-
скими.

Теперь тридцать шесть было ей, и он занимал 
ровно треть ее жизни. Они встретились случайно, 
неподалеку от ее квартиры, буквально в двух ша-
гах. Они еще не успели отвыкнуть друг от друга. 

…Она встала с постели молча, молча вышла в дру-
гую комнату, молча вернулась, подняла с пола его 
рубашку и протянула ему.
— Тебе пора. Уходи. Он скоро придет, — сказала она.

— Кто «он»? — Анри был изумлен. Она никогда не 
выставляла его прежде.
Она сухо повторила, что ему пора. Он стал по-

слушно одеваться. Не в его правилах было препи-
раться.
— Не предложишь чаю? — спросил напряженно 

и улыбнулся.
— Некогда, извини.
— Хорошо. В следующий раз?
— Нет, не получится, извини… — Она отстранилась 

от него, когда он хотел поцеловать.
— Да что ты все извиняешься? — раздраженно ска-

зал он и затянул ремень.
— Если тебе неприятно… я не нарочно, извини… — 

сказала она спокойно и еще раз извинилась, что 
опять сказала ему «извини».
Он позвонил через неделю, хотя надеялся, что 

она даст о себе знать раньше. Но она даже не взя-
ла трубку. Он попытался еще через два дня — то 
же. Написал ей в соцсетях: «У тебя изменился но-
мер?» — и смайлик, который он выбирал полдня. 
Она не ответила — даже не просмотрела, хотя не-
сколько раз была в сети — он отслеживал. Кто-то 
постоянно находился с ней рядом — это было бы 
единственным разумным объяснением. Иначе она 
обязательно написала бы. Ему захотелось увидеть 
их вместе, даже больше его, чем ее. Вечером, ко-
гда она обычно возвращалась, он ждал возле дома. 
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Но увидел ее одну. Она как будто была недовольна 
его появлением. Он хотел подняться к ней — она 
назвала произошедшее недавно ошибкой. Он молча 
потупился и спросил:
— Он там?

Она посмотрела на часы.
— Часа через два будет там.

Они поднялись. Он попросил помыть руки.
— Ты знаешь, где ванная. Ничего не изменилось. 

В ее ванной было два комплекта полотенец, две 
зубные щетки, дорогой мужской шампунь, парфюм — 
такой же, как у него, мужское белье в баке для 
стирки, поднятый стульчак. 
— Он у тебя не бреется? — спросил он, зайдя в ком-

нату.
— У него борода. А что, тебе понадобилась его 

бритва? 
— Я развелся.
— Жаль.
— Что так?
— Женатым ты мне нравился больше. Может, и я тебе 

понравлюсь замужней?
— Женитесь?
— Не исключено.
— Скажи ему, чтоб не приходил.
— Не могу. Тебе лучше уйти.

Он целовал ее, они совершали все то, что при 
каждой следующей встрече она упорно называла 
ошибкой, — и выставляла его за дверь.
— Почему ты ушла? — спросил он, гладя ее руку. Он 

смотрел на нее обнаженную, красивую, нежную, 
другую, чем прежде, но обожаемую. — Я же разво-
дился…

— Потому что наш ребенок умер, не родившись. 
— У нас были бы дети…
— Это у тебя дети. 

Он думал, вот-вот что-то дрогнет в ней — и он 
сможет прижать ее к себе, с такой силой заключить 
в объятия, что она позволит ему остаться.

Но слез не было — она только сказала тихо: «Тебе 
пора».
— Иначе я встречусь с ним? — спросил он с издевкой.
— Иначе ты встретишься с ним.

Как только дверь закрылась, он твердо решил, 
что больше не вернется сюда. Нервно присвистывая, 
спускался по лестнице, раздумывая, кого из друзей 
можно было бы вытащить вечером на бокал вина, чья 
болтовня не особенно бы напрягала. Кандидатура 
пришла на ум почти сразу. Он только успел задать 
вопрос: «Что делаешь сегодня вечером?», когда, вы-
ходя из подъезда, разминулся с посыльным. Бросив 
коротко: «Перезвоню», оборвал разговор и поспе-

шил вернуться обратно. Он стоял возле лифта, по-
зади курьера, принюхиваясь к аромату пионов из 
букета, который доставлял тот. 
— Мне третий, — сказал юноша и нажал, посмотрев 

на Анри. 
— Мне выше… — выдавил он из себя и понял, что это 

к ней. 

На ее лице возникла какая-то необыкновенная 
улыбка, когда она получила цветы. Она не успела 
закрыть дверь, когда перед дверью снова возник 
Анри. Он смотрел на нее с этим букетом в руках, 
растерянный. Ему показалось, что он еще никогда 
не выглядел так глупо. 
— Записка есть? — спросил он. 
— Записка?
— Да, записка. От кого…
— Мне не нужна записка. Я знаю.

Он молча кивнул. Ему захотелось вырваться 
из этого подъезда, не видеть ее больше никогда, 
второй раз за этот день сбежать по лестнице без 
оглядки. Он не помнил, как оказался в тот вечер 
дома, стоял в душе, смывая с себя то мальчишество, 
с которым выслеживал эти проклятые цветы, а по-
том стоял перед ней, совершенно ей не нужный. Он 
решил, что это очередной этап, который в его жиз-
ни закончился. Теперь точно закончился. Больше не 
звонил, не писал, не выслеживал. Общих знакомых 
не было, так что никто не напоминал. Все просто 
закончилось. Не раз он ловил себя на мысли, что 
хотел встретить ее случайно на улице — встретить 
и не заговорить. В те дни, когда думал об этом — со 
временем все реже и реже, — просто заходил на ее 
страницу в соцсети, уже не гадая, увидит ли ее там 
с кем-то или одну, листал фотографии, пока не до-
ходил до самых старых — когда она была девчонкой, 
с которой он познакомился на вечеринке у русских 
друзей. 

Он заменил свой статус на «в отношениях»: по-
явился повод. Тоже — русская, такая же молодень-
кая, как и она когда-то. Ася. Рыжеволосая Ася. Он 
всегда пользовался тем, что русские женщины падки 
на французов. При их знакомстве он даже нарочно 
усилил свой акцент, чтобы понравиться наверня-
ка. Это была первая серьезная связь после развода. 
Казалось, он отдышался. Не вспоминал о ней. Обида 
была слишком сильна. А Ася нравилась его друзьям, 
и через пару месяцев знакомства он взял ее с собой 
на корпоратив. 
— Анри, ты слышишь меня? — Ася обняла его за пле-

чи и поцеловала в висок. 
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Он вздрогнул, точно очнувшись, и ему показа-
лось вдруг, что это не Ася, что это она прикос-
нулась губами к нему, ведь она делала это точно 
так же. 
— Анри… — повторила Ася и села к нему на диван, 

где он с бокалом вина засмотрелся на треску-
чий огонь в камине. — Ты совсем не слышишь 
меня…
«Ты совсем не слышишь меня…» Да, и она гово-

рила именно так. Он подумал, что они — те, кто 
так любят его, — говорят одними и теми же сло-
вами, обнимают, целуют его одинаково, у них даже 
один возраст, а он — он только седеет. Он смотрел 
на Асю, а ему почудилось, что он смотрит на нее, 
только такую, какой она была, когда они познако-
мились. 
— У тебя очаровательная улыбка, — сказал он Асе. 
— Тогда я буду улыбаться для тебя…
— Не надо.

Она посмотрела на него удивленно. 
— Просто улыбайся… Не надо для меня. 

Он поцеловал ее. Она прильнула к нему всем те-
лом, будто он, а не горящий камин спасет ее от хо-
лода. 

Чем больше Ася была с ним, тем больше он вспо-
минал о ней. Особенно покоя не давал ему Новый 
год, который был уже совсем близко. Наверное, она 
вышла замуж, за девять месяцев, что прошли с их 
последней встречи, можно было бы это успеть. «Да 
за это время можно успеть и ребенка родить, — 
думал Анри. — А вдруг тогда она забеременела от 
меня, и теперь их сына (она мечтала о сыне!) ра-
стит чужой человек, который не бреется…» К кон-
цу декабря эта мысль плотно засела в его голове. 
И этим он вдруг объяснил себе ее поведение. «По-
том… нет же ничего странного, если кто-то явится 
к тебе как старый добрый друг с небольшим буке-
том в знак примирения… Она же принимает цветы от 
мужчин… — рассуждал он. — Даже если замужем. Ведь 
у меня есть Ася, и я ее… Просто у меня есть Ася». 
Даже мысленно Анри не бросался словами. 

Он зашел в старый цветочный неподалеку от ее 
дома, выбрал, оплатил, побрел не спеша в гости. 

Подъезд был открыт — кто-то заказал огромную 
елку — наверное, кто-то, у кого дети, — и Анри еле 
разминулся с ней и с грузчиками в тамбуре. 

«Дети… — мелькнуло в голове. — Может, эта елка 
к ней? К ним. К ней, ее мужу и его, Анри, ребен-
ку». В одну секунду он почти решил, что не будет 
подниматься, а букет — букет, конечно, понравит-
ся Асе. А если букет понравится Асе, то его ребе-
нок каждый Новый год будет встречать с неродным 
папой. Он больше не мог вынести всей этой чуши 
и, не дождавшись лифта, занятого елкой, рванул по 
лестнице, как мальчишка, перескакивая ступеньки.

Долго звонил в дверь. Но с улицы он видел свет 
в окне. Дома кто-то определенно был. И он совер-
шенно точно решил увидеть ее сегодня. Ему откры-
ли. Не муж, не она — сестра, Марфа. 

С ее сестрой он был знаком мимолетно, видел ее 
всего лишь пару раз. Но она, конечно, узнала его, 
пригласила войти. Он спросил, дома ли она. В от-
вет — только молчание. Стены в квартире были голы, 
все не так, как при ней. Из мебели мало что оста-
лось, из вещей, на первый взгляд, ничего. 
— Это вам. — Марфа протянула ему конверт. — Я по-

чему-то думала, что вы придете. 
Он посмотрел на навесное зеркало в прихожей, 

занавешенное темной тканью. Все внутри обруши-
лось в один момент. 
— Когда это случилось?
— Двадцатого октября.

Анри понимал, что в этих 
стенах он последний раз. 
Последний раз преодолел 
эти три лестничных 
пролета, последний раз 
распахнул дверь во двор, 
вышел распахнутый на 
мороз, и холодный воздух 
обжег лицо, щеки, влажные 
от слез. Он в ужасе 
схватился за карман 
пальто, думая, что 
выронил письмо. Но оно 
было там, куда он положил 
его, оставляя квартиру. 
На улице было зябко, 
начиналась метель. 
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— Она умерла здесь?
— В хосписе, — сухо ответила Марфа и, будто пожа-

лев его, добавила: — Последние дни были очень 
тяжелые, но она почти все время была в созна-
нии, говорила о матери и о вас. Мамы не стало 
два года назад. 

— А супруг? — спросил Анри. Голос его сделался 
слаб, как после болезни. 

— Какой супруг? У нее не было никого, кроме вас, 
ее безумия и четвертой стадии онкологии. А по-
следнее время она была абсолютно одна, не хо-
тела никого видеть, принимать помощь. Ждала 
только вас. Правда, до того времени, как изме-
нилась до неузнаваемости. Супруг… Он был бы 
у нее, если б не вы. И дети, и жизнь. Или отрезок 
жизни, который она бы была счастлива. 

— Почему вам кажется, что мы не были счастли-
вы? — спросил он, чувствуя, как слезы стягивают 
горло. 

— Уходите.
Анри понимал, что в этих стенах он последний 

раз. Последний раз преодолел эти три лестничных 
пролета, последний раз распахнул дверь во двор, 
вышел распахнутый на мороз, и холодный воздух 
обжег лицо, щеки, влажные от слез. Он в ужасе схва-
тился за карман пальто, думая, что выронил пись-
мо. Но оно было там, куда он положил его, оставляя 
квартиру. На улице было зябко, начиналась метель. 
Он побрел в ресторан на соседней улице, где они не 
раз ужинали, прежде чем подняться к ней. 
— Столик на одного? — спросил управляющий. 
— Что, простите? — переспросил Анри. 
— Вы будете один? Будете ужинать один?

Анри как-то растеряно закивал, отдал верхнюю 
одежду и последовал за молодым человеком. 

Он спешно достал телефон, зашел в соцсети, на 
ее страницу, открыл ее фото. Там уже не было ника-
кой жизни — последняя запись на стене от десятого 
октября в 19:45: Adagio Альбинони. 

Он положил конверт перед собой. Анри судорож-
но искал в памяти тот день, двадцатое октября, но 
не мог вспомнить. Будто до сегодняшнего дня их 
ничего не связывало. Дыхание сбивалось, давило 
в груди, перед глазами все начинало предательски 
плыть. Он брал салфетку, ненадолго опускал го-
лову, потом опустошал бокал и не притрагивался 
к еде, которую заказал для приличия. Пахло вином 
и сыром. Он открыл — чтобы этот день поскорее за-
кончился. 

«Милый Анри, скоро меня не станет, и ты — един-
ственный, кого бы мне хотелось видеть последним, 
запомнить твое лицо. Больше, чем жить, я все еще 

хочу поцеловать тебя. Что мне эта болезнь, когда 
я переболела тобой. Я рада, что тебя нет рядом 
и ты не видишь, как я распадаюсь на части, как ра-
зум оставляет меня, как боль разъедает изнутри. 
Я остаюсь собой в эти минуты только благодаря 
тому, что вспоминаю о тебе. Одиночество для меня 
сейчас — это возможность быть с тобой наедине, 
в воспоминаниях, в забытьи. 

Может, ты почувствуешь этот момент. Покажется, 
кто-то окликнул тебя, и ты обернешься. Но за твоей 
спиной не будет никого. Прости меня за эти пионы. 
Мне просто нужно было, чтобы ты ушел. 

Береги себя. Ты — единственная память обо мне на 
этом свете. Другого измерения нет».

※
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Огромный вал ненависти вывел его из небытия, 
и с тех пор он пребывает вовеки, война отгреме-
ла восемьдесят лет назад, а он, движимый всей той 
мерзостью, которая есть в нас, перехоронивший 
всех своих детей, терзающий заживо внуков, горит 
черным злом, ухмыляется в зеркало, до которого 
ему без посторонней помощи уже не дотянуться, 
и перерабатывает душевную гнусность в свою жизнь. 
Хоть бы хны. Его ничто не берет: ни время, ни ли-
шения. Когда он ослеп, Ната попробовала кормить 
его всякой дрянью, стала наведываться к нему реже, 
мысль о том, чтобы заморить его голодом, крутилась 
в ее голове огненной лисой, но однажды он со зло-
бы вылил приготовленный ею рассольник ей на ноги, 
колени ошпаренные краснели в ванном зеркале две 
недели, кожа отходила тонкими белесыми слоя-
ми трижды. И тогда она решила подсыпать ему яду: 
неважно какого... подсыпать вместо лекарства... 
и пока она убивала своего прадедушку в мыслях, он 
прозрел.
— На-а-а-а-атка! Поди сюда! — сотрясался мир от 

его слов.
И ей было оскорбительно от того, что он звал 

ее Наткой, и сразу вспомнилась мать, чье имя он 
коверкал от обилия внуков, мать, что, умирая, пе-
редала ей заботу о нем по наследству, как иные пе-
редают долги и болезни.

— На-а-а-а-атка! Почему полы грязные, все в раз-
водах? Был бы я на сорок лет младше, я бы тебя, 
курву, научил мытью полов!
И он стал стучать огромным костылем по стене. 

Штукатурка сшелушивалась с потолка, а он моргал 
бессмысленными красными глазами, поворачивая 
лысую голову из стороны в сторону. Ната отступила 
на шаг и замерла, подумав: неужели она его убила 
в мыслях и теперь у него начались предсмертные 
судороги?
— Ты чего, дура, стоишь? Вызывай скорую, чтобы 

чудо засвидетельствовать!
И она повиновалась не его словам, не его голосу, 

а огромной воле, что плескалась в нем, в его непо-
мерном теле — с виду сухом, но на деле — собранно-
мускулистом.

Прибывший фельдшер-усач долго светил в зрачки 
Валериану Викторовичу фонарем размером с мелок 
и робко улыбался, будто извиняясь за неумелость 
всей своей врачебной науки.
— Сошла? Ну? Сошла короста с глаз? Прозрел я? — 

гудел тот.
Фельдшер кивал головой, словно шарнирный иг-

рушечный пес, поставленный над рулем.
— Наверное, катаракта сошла с глаз.
— Это у вас катаракта на глазах. У всех. А я буду 

жить вечно, я вас всех переживу! — кричал тот 
и молотил костылем по стенам.
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Фельдшер ехидно-успокоительно улыбался, Ната 
была рада что-нибудь сказать, да боялась, что ее 
увещевания потонут в брани прадеда, а соседи, 
сжитые им со свету, опозоренные, опасались отве-
чать ему даже стенным пристуком.

Ната помнила, как прадед несколько лет назад 
метался из одних присутственных мест в другие, 
порождая хаос и гнев, порождая бумажный кавар-
дак, множа обращения, как сумасшедший, но при 
попустительстве тогдашнего градоначальника — не 
плоти от плоти его, даже не гипсового слепка, все 
сходило ему с рук, и он, огромный, колясочный, до-
бился выселения какого-то пропойцы из подъезда, 
а затем подчинил своей воле весь дом, потому что 
он ходил с помощью матери Наты по инстанциям, 
тряс золотой звездой, швырял ее в небо, говорил: 
«Господь? Так жри звезды! Ты же ими питаешься!» 
И огромная государственная махина, поощрявшая 
героев войны, тем более той войны, где не было 
людских слабостей, а люди были драконового семе-
ни, шла у него на поводу, иначе бы как это выгля-
дело со стороны? Соседи пытаются свести в могилу 
ветерана, а государство безмолвствует, пусть ве-
теран этот и немного буйный? При явлении началь-
ства у него хватало не столько смирения, сколько 
презрения становиться тихим, потому что он ис-
кренне считал, что те, высшие, не стоят ногтей его, 
состригаемых Натой по воскресеньям.

Фельдшер с жалостью взглянул на Нату, помялся 
и вышел, захватив с собой сундук уже бесполезных 
принадлежностей. Нату захлестнула скорбь по муж-
ским рукам, тоска поползнем бегала по ее телу: 
сверху вниз, снизу вверх. Да и будь у нее кто-ни-
будь, кроме безродного кастрированного кота, не 
попытался бы дед избавиться от него какой-нибудь 
выходкой, обвинить ее мужа в надуманном неблаго-
деянии, как добился он уничтожения детской пло-
щадки во дворе, потому что детские крики блужда-
ли в его голове, как рыбы, из которых нельзя было 
сварить уху, крики, которые он ненавидел, и он, 
выпрыгивая из своей коляски, хватаясь за вытя-
нутый набалдашник трости, сделанной под заказ, 
кричал в телевизионную камеру, как себе в душу: 
«Они нацисты, нацисты! Они не понимают, ради чего 
я воевал! Они играют в нацистов! Вы что хотите, 
чтобы я умер под возгласы нацистов? Не убила вой-
на, так убьют благодарные потомки?» И общество 
в лице прошлого градоначальника решило: жизнь 
ветерана сохранить, а площадку снести, завалив 
покрышками, в которых первое время росли чахлые 
бархатцы, а на второй год из них вырезали затей-
ливых лебедей с изящно-хищными клювами. 

— Н-а-а-а-атка! Звони Петрову! Скажи ему, что 
я прозрел!
Петров — так звали его куратора, которого ему 

представил в прошлом году сам губернатор после 
торжественного открытия мраморной таблицы на 
школе, где прадед учился — учился ли вообще? — 
или он украл и эти воспоминания, как теперь украл 
жизнь Наты? — тогда он намеренно наехал колясоч-
ным колесом на туфлю губернатору, но улыбка того 
только шире расцвела — он весь состоял из улы-
бок, — и, откашливаясь, уходя прочь от него, вытол-
кал вперед себя полковника запаса, который знал 
все о фронтах войны и сколько тридцать четверок 
было выпущено, все знал, кроме ощущения горящего 
танка, когда ты пытаешься выбраться через нижний 
люк, а он не поддается, и ты мечешься, как слепой, 
по узким внутренностям танка со сбитыми гусени-
цами — и еще секунда, еще вечность — и теперь вы 
не просто сгорите, а будете гореть до тех пор, пока 
через восемьдесят лет до вас не дойдет предназна-
чавшийся вам снаряд далекой гаубицы — и полыхнет 
боекомплект — и все затихнет, и березовые корни 
по прошествии года примут вас ближе к себе, и вы 
станете белеющими скелетами, пока вас не найдет 
поисковый отряд, который возглавляет чужая пра-
внучка со странным именем Ната. Не найдет и не 
предаст земле.
— Ну что он сказал? Что? — спросил прадед, мерцая 

красными глазами, зарей заливающими весь мир.
— Что нужно подумать! — ответила обессиленно 

Ната.
И дедушка стал браниться, как не в себя, при-

поминая военкоматовское прошлое Петрова, и эту 
власть, которую он переживет, и сотни миллионов 
людей, которые умерли за время его бытования — да 
что там сотни! — и миллиарды куриц, которым свер-
нули шеи и хрящики которых он обсасывал на обед, 
и детей, которых он отнял от себя, а потом принял, 
что испытывал сам Господь Бог, принимая внутрь 
себя сына-шалопая, и что бог может знать о жизни, 
не умирая каждое мгновение? Сделал одолжение, 
дворянчик херов, откинул лыжи однажды, а кто-то 
умирает по десять тысяч раз, на войне умираешь 
по десять тысяч раз, да что вы знаете, вы, разва-
лившие страну-вечность, которую он носил внутри 
себя, словно яйцо, заключавшее в себе желток, бо-
ясь расплескать?

Ната мыла кастрюлю со смесью ужаса от его кри-
ков, радости от прозрения и надежды на то, что 
урок памяти все-таки состоится в этом году, и ему 
снова надарят столько цветов, сколько ей не дари-
ли за всю жизнь, и он скажет ей: «На! Любил я твою 
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мать. Единственную любил». И она вспомнит, как та 
уходила — вместе с пеной, сходящей с руки, вместе 
с пригарышами и мелко порезанными кусками лука 
на зарешеченное дно слива, из которого пахло за-
тхлостью и из которого нет дороги назад, как бы 
кто кого ни любил.

Еще до ухода Наты позвонил Петров и сказал, что 
согласовал урок памяти в этом году в преддверии 
вручения ключей от нового дома ее деду, «только не 
говорите ему ничего», — своим прокуренным голосом 
он брал по низам так, словно делал Нате предложе-
ние. И конечно же, ему нужно ехать на сборы — голос 
загремел — и потому тысяча извинений, но он не смо-
жет сопровождать героя войны — именно так и сказал, 
хотя речь шла о ее прадеде, который ненавидел эту 
жизнь до колик и потому собирался жить вечно, так 
что ей одной придется слушать то, как роды войск, 
в которых прадед нес службу, меняются с невероят-
ной чехардой, как «мессершмитты» отвратительно 
погуживают, а «юнкерсы» бухают, но что это не име-
ет никакого значения, потому что его сослуживец, 
которого звали Иванов-Петров-Сидоров, которого 
у него не было, который умер, но попал в плен, а по-
том воскрес, который, словом, был им самим, сказал 
перед решающим боем за местность, в которой спу-
стя двадцать лет откроют памятник безымянному 
солдату, что родина их не забудет. «Что же, Родина 
нас не забыла, но помним ли мы сами Родину», — за-
ключал дед, и скучающие лица учеников разражались 
осмысленностью конца, который означало это пред-
ложение — единственное из рассказов о войне, что 
оставалось неизменным в речах прадеда.
— На-а-атка! Поди-ка сюда!

Ната послушно пришла к нему в комнату, встала 
перед ним как на духу, не загораживая экран, за-
мерший тьмою, и доложила, что на следующей неде-
ле они пойдут на урок памяти.
— Вот видишь, я говорил, что они все меня боятся, 

боятся, что я встану со своей коляски! Ну-ка! — 
сказал он и поманил властным движением к себе 
Нату. — Помоги подняться!

— Дедушка!
— Фриц тебе дедушка! Давай!

И, придерживая его за рукав истершегося пид-
жака, она безмолвно стояла рядом с ним и видела, 
как он, малахольно расправляясь, встает с коляски 
и, опираясь на дрожащую трость с вытянутым на-
балдашником, делает несколько шагов. «Господи! — 
думает она. — Неужели все из-за того, что она хо-
тела его отравить? Глазам нет веры, а чему вообще 
есть вера, если немощные встают со своих постелей 
и сминают простыни свои, не славя бога?»

— Ну, хорошо?
У Наты не нашлось слов подтверждения, тем бо-

лее изумления. Как он мог прозреть в один день 
и подняться со своей коляски, пусть ноги его 
дрожали, пусть тапки соскочили с его ног, словно 
ожившие кролики, может быть, все немочи его — это 
издевка над нею и над целым миром? Что она во-
обще о нем знает: кого он любил? как ему удалось 
выбраться из того горящего танка, менявшего про-
звания и номера, менявшего окрас по-змеиному, 
и время года сменялось другим, и человек менял-
ся до неузнаваемости — даже имя его покрывалось 
мраком, кроме однообразной и могучей ненависти, 
что собирала его душу из костей?
— Да, — сказал, садясь в коляску, дед, — в этом году 

я их научу жить, мелких прощелыг, подонков 
уличных. Ну что ты, Наточка, ну что? Возьми там, 
на холодильнике, за хлебницей.
И нехотя Ната поцеловала его в щеку, и сказала 

механическое спасибо, и пошла к тем деньгам, ко-
торые каждые две недели он оставлял ей — то ли от 
любви, то ли от стыда за невыносимое свое обраще-
ние с нею, — больше он никому из родовы не помогал, 
наоборот! — надиктовывал ей письма, которые она 
писала как можно более неразборчивым почерком, 
чтобы только они, раскиданные от Челябинска до Са-
халина, не знали, что это она пишет письма за него, 
где он клялся подать на них в суд, пойти в самые вы-
сокие инстанции, оставить ни с чем, смешать с гря-
зью, — и когда он терял всякую связь с действитель-
ностью, она старалась выбирать выражения помягче, 
здесь на руку ей была библиотечная ее предупреди-
тельность, она маялась словом, точно нянька с ре-
бенком, не вынашивала его, но выкармливала. И дед, 
выслушивая письма, которые она записывала, хвалил 
ее исправно, хотя помнил, что говорил он в других 
выражениях, но все равно приговаривал: «Ты напол-
нять должна библиотеки, а не дурью маяться в них».

Весеннее солнце срывало с нее пальто, держась 
за хлястики его, словно детвора за фаркоп про-
ходившего мимо грузовика. И ей хотелось скинуть 
с себя одежду и поцеловать первого попавшегося 
мужчину — вот так — в наглой наготе чувственно-
сти, пусть знают, какая она на деле, но мужчины 
ей первое время не попадались: все женщины с ис-
полинскими баулами или колясками или школьники 
с рюкзаками наперевес, но вот она увидела стар-
шеклассника в распахнутой парке, его крепкий чуб 
застыл по ветру так, словно рос из земли — рывком 
не выдрать, — и ей стало стыдно от своего желания, 
и этот чувственный стыд схлестнулся с рассудоч-
ным стыдом от мыслей об отравлении деда.



Рубрика: 
Проза

Юность № 9 
Сентябрь 2022

66

Игорь Белодед

Ей захотелось сейчас повернуть обратно, взять 
его за руку, взглянуть ему доверчиво глаза и ска-
зать ему, что она верит всем его рассказам и что 
ненависть его — это ненависть всего поколения, 
стекшая в него из могил его однополчан и одно-
армейцев; и что она принимает его таким, какой 
он есть, что она ему безмерно благодарна и любит 
его так, как может любить правнучка старика, ко-
торый даровал жизнь ее предкам, ибо без любви род 
не множится, а чахнет на корню, и он скажет: «Как 
же! Как зачахли все мои дети-подонки? Вычерпали 
ложками мою кровь!» Ната усмехнулась и решила не 
идти назад. И в то же мгновение ей снова позвонил 
Петров.
— Наталья Николаевна, вот ведь какой вопрос: 

у меня на столе лежит запись с обращением ва-
шего прадеда к министру обороны, и я подумал, 
не вы ли, часом, ему помогали? Не вы? Ничего 
не знаете об обращении? Положим. А как у ва-
шего деда с пищеварением? Может быть, он не 
переносит какие-нибудь вещества? Лук латук, 
допустим? Нет, я потому спрашиваю, что китай-
цы говорят, будто злоба душевная происходит от 
расстройств пищеварения...
Разговор тянулся, словно кто-то выудил из души 

Наты запретную мысль и решил растянуть ее по 
ветвям деревьев, как пурпурную кассетную плен-
ку — и теперь она развевается по ветру, неужели 
его записали в прошлый раз телевизионщики? — ду-
май, Ната, думай, — но как она ни вдумывалась, ни 
припоминала, перед ее глазами возвышался образ 
прадеда, посмеивающегося смеховыми очередями, 
и он становился от своей ненависти все больше, 
и вот он уже не помещался у себя в квартире, вот 
его нога пробивала средокония четвертого эта-
жа, а пальцы тянулись к лежащей в ванне соседке 
с третьего этажа: она верещала, как будто дед хо-
тел ее пожрать, а не напугать: «Фефела! Посконни-
ца ты крикливая!» — приговаривал дед и щурился на 
ее белое дебелое тело, на ее воспаленно-кровавые 
сосцы, которые она и не думала прикрывать.

Накануне урока памяти Ната спросила прадеда 
об обращении к министру обороны. Тот пожал пле-
чами, думая о чем-то своем или не расслышав ее? — 
он пестовал в себе память, но память не поддава-
лась ему, вот он помнил, как затягивал подпругу 
гнедой лошади, которая звалась Чумкой, вот еще 
раньше мама дала ему лиловое свясло — он никогда 
не видел прежде такого цвета, — чтобы он перевязал 
им снопы, вот красный угол, в котором вместо икон 
стояли образы людей, вырезанные с журнальных 
страниц, он-то думал, что это снимки его отцов — 

и почему ему представлялось, что их должно быть 
много? — и творожистый запах мокрой земли, кото-
рую он загреб в руки и поднес к лицу — потом этот 
запах появился лет пятнадцать спустя, когда он 
полз по ней при отступлении — отступлении? — не 
было такого! Это скорее современники — его недо-
кровь, недосперма его — отступали, но не он, никто 
из однополчан не мог отступать, это так же верно, 
как то, что он жив сейчас, а Ната — правнучка его, 
и дошлый рассвет случится завтра на этой земле, 
а для мертвецов — его детей — не случится! Жить 
вопреки всему, жить во имя того, чтобы свернуть 
шею этой малахольной ненастоящей жизни, которая 
подкидывает ему карачуна, которая подбрасывает 
ему явления одного порядка, будь то запах земли 
при бегстве фрицев, будь то совершенная похо-
жесть Наты на отмершую лет сорок назад прабабку.

Ната наряжала его все утро, грудь прадеда сияла 
от орденов и дыбилась, солнцезащитные очки скры-
вали ему лицо целиком, подставляя под чужие глаза 
изборожденный лоб-океан и тонкие, извивисто-ка-
призные и малокровные губы. Минут пять он стоял 
перед зеркалом в своей коляске и примеривал кепь, 
ему не нравилась, как она сидит — чертова кепь — 
и пусть он похож на мумию, это они умрут первым, 
а потом, когда всех их пожрет смерть, он станет 
судить правых и виноватых, но больше — виноватых, 
потому что с правыми пусть разбирается бог.
— Ты у меня красавец, — сказала Ната.
— Ну да, а вот ты рожей не вышла, раз тебя никто 

замуж не берет. Спускай меня, Натка, — огрызнул-
ся он, и обида слепнем ужалила ее душу, почему, 
ну почему он всегда такой иглистый, как еж, ему 
слова ни поперек, ни вдоль сказать нельзя, он 
так и норовит ее оскорбить, а потом что? — он 
начнет попрекать ее отсутствием детей, а по-
том, что они вышли незадачливые? а потом, что 
и у них нет детей? А потом на ее похоронах он 
скажет им, какой она была отвратительной пра-
внучкой, скинет гроб вниз, подрезав ремни, 
и плюнет ей вслед так же, как, по рассказам ма-
тери, он плюнул вслед своей жене, которая умер-
ла вместе с четвертым их ребенком? — и что это 
означало? что она предала его любовь или про-
сто что она не выдержала, слабачка, его проти-
воестественной силы жизни?
В школе их отвели в актовый зал, посередине 

которого установили коляску прадеда, двое школь-
ников — пухлая девочка лет двенадцати и мальчиш-
ка-сморчок с губами, изрытыми простудой, — про-
изнесли приветственное слово и вручили ему кипу 
гвоздик, которые он ненавидел, потому что они на-
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поминали ему цвета фашистского знамени, они бы 
еще сложили их свастикой! — и он ущипнул за бедро 
сходившую со сцены девочку так сильно, что она 
вскрикнула, а прадед, чтобы скрыть произошедшее, 
стал говорить о том, что вся их история — брехня, 
что времени не существует, поэтому ничто не по-
вторится, и он точно не воевал за таких придурков, 
как они, — смешок волнения прошел в среде школь-
ников, — учителя стали шикать на волнующихся де-
тей вместо того, чтобы урезонить говорившего.
— Слышите! Время в вас самих, а вовне нет никако-

го времени, поняли! Кукиш вам! Это значит, если 
внутри себя вы убьете время, то вы станете веч-
ными! Слышите?
Но на этих словах Ната уже увозила его прочь 

к ниспавшему занавесу. Случилась свалка. Солнце 
светило в две сотни школьнических лиц, а учи-
тель истории рухнула на пол — как подстреленный 
вальдшнеп — грузно и неестественно. И кто-то на 
голову ей вылил воды из вазы, в которой прежде 
стояли гвоздики.
— Моло-моло-дец, дед! — кричал кто-то, и звонок 

требушил их слух, не доискиваясь до души, как 
слова старика, которого они почитали за сума-
сшедшего.
Где-то промелькнуло лицо Петрова, оказавшееся 

лицом заместителя директора, который стоял ря-
дом с Натой и выговаривал ей:
— Что же вы распустили деда и не смиряете его 

творческие порывы по поводу истории нашей ро-
дины?
Она отмалчивалась и слышала затылком, как дед 

выкрикивал продолжения своих мыслей, и ей стало 
стыдно, что они его видят таким, каким раньше он 
был только с ней.
— Вам, я слышал, сегодня ключи от нового дома 

вручат, а вы устраиваете скандал!
Из глаз Наты полились слезы.

— Ну что вы, все мы будем в таком возрасте плохи. 
Извините меня. — И он попытался обнять ее, но 
тут же отскочил от Наты, глядя на нее квадрат-
ными глазами, так что та не успела ничего поду-
мать, а когда повернулась к окну, увидела, как 
прадед с поднятой тростью молча изготовился 
нанести еще один удар.

— Геройство геройством, но это, знаете ли, свин-
ство!
И он отскочил от Наты, прикрывая бордовый 

затылок скрюченной рукой, и, громко охая, при-
мостился на паркет рядом с учителем истории, 
а разошедшиеся школьники вдруг подняли коляску 
вместе с дедом и, горланя, неистовствуя, обращаясь 

в единое многорукое тело, понесли его из актового 
зала прочь — за ними увязалась Ната, и недоуменно 
смотрела на то, как по мере приближения к выходу 
школьные тела сперва взрослели, а затем, мино-
вав зарешеченное окно раздевалки, стали стареть, 
пока наконец не обратились в груды грязи и костей 
и потоком не вынесли радостного прадеда, который 
был им вместо бога, вовне школы, — и тогда, напоен-
ный их жизнями, он гордо вскочил со своей коляски 
и обтряс ее от крепившихся к ней громких и дрях-
лых фаланг.

Все растворилось в звенящих солнечных нитях, 
и они шли по улице вдвоем с прадедом, который вез 
рядом свою коляску, и посмеивался тому, что он 
устроил в школе, и предвкушал, что, хорошо отобе-
дав на приеме у губернатора, он устроит кунштюк 
похлеще школьного, и губернаторы, как кости до-
мино, станут падать друг за другом, и мир воспыла-
ет, как танк, который его не убил, танк, которого, 
быть может, не было, и он был вовсе не танкистом, 
а кем он был, он уже не помнил, потому что забвение 
поглотило его целиком, — и, возможно, вернувшись 
в коляску, он уже не понимал, что везет его чужая 
внучка, везет полутруп, который хотел жить вечно 
не потому, что верил в бога — это все вздор, — а без 
всяких потому что, так как обусловленное жела-
ние — это желание лишь наполовину; а он готов был 
ради жизни свернуть шеи своим оставшимся в живых 
детям, как это и было однажды, но детей у него не 
осталось... и внучка Ната улыбалась улыбкой-ост-
рием и думала вслед восторженным мыслям праде-
да, что лучше уж лекарственная одурь в последние 
часы этой жизни, чем эта его ненависть, которую он 
изливал направо и налево. Теперь все кончится — 
и так будет лучше для всех, и в первую очередь для 
него самого, потому что она его почти перестала 
любить, а жизнь без любви бесполезна.

※
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Главный источник жизни в тебе самом.

По понедельникам в бане была скидка для пен-
сионеров. 

За полчаса до открытия уже толпилась очередь.
Публика собиралась соответствующая. 
Все друг друга знали давно, ходили в баню по-

стоянно, держались компаниями. Бывало, спорили 
громко, доказывая свою точку зрения, но до край-
ности дело не доходило. 

Некоторые на почве парилки практически по-
роднились, перезванивались и «дружили домами».

Сергей Дмитрич с одними пообщается, с другими, 
а где интереснее, там и притормаживал ненадолго.

В тот раз он вернулся в предбанник, когда Степан 
Иваныч возбужденно рассказывал о своей поездке 
к целебному источнику, в старинный монастырь, 
основанный святым старцем в ветхозаветные вре-
мена, и как это сильно хорошо помогло его костям 
и нервам, прибавило сил и бодрости. 
— Нет, ты тока глянь. — Он укладывал пузо на ко-

ленки, хлопал ладонями по лодыжкам. — Тут 
у меня вены узлами торчали, а теперь нету! Где 
они? Спроси меня, где? Пропали! — Распрямлялся, 
пыхтел, красный от натуги. — Сечешь? Реальное 
чудо!
Расспрашивать его он не стал, чтобы не быть 

обязанным, но информацию запомнил и на следую-

щий день утром позвонил в турбюро «Странник», 
которое организовывало поездки по таким местам.

Ответили сразу, что ему очень повезло: есть 
одно место. 

Он попросил внести его в список. 
Сразу же выехал к вокзалу, где находился офис 

бюро, радуясь удаче, и решил, что это хороший знак.
Оформили быстро, даже сделали небольшую скидку. 
Возвращался домой в приподнятом настроении.
Жил он один и привык заботиться о себе сам.
Про источник слышал и раньше, а тут что-то 

в нем в один миг развернулось в ту сторону: воз-
можно, благодушие после щедрого пара, и захоте-
лось чуточку прибавить себе здоровья, да и просто 
проветриться в небольшом путешествии. 

Он особенно не вникал в причины такого поступка. 
Атеистом не был, истинно верующим тоже, одна-

ко мысли о вере были хорошие, и если попадался 
на его пути храм, думалось светло. Изредка вхо-
дил внутрь, ставил свечечки за здравие, за упокой, 
кого-то поминал из близких, покинувших этот мир, 
а в конце, как бы общим списком, просил прощения 
за тех и этих, если забыл кого-то нечаянно.

Выезд предстоял в субботу, в семь утра, от сто-
янки возле железнодорожного вокзала. 

С вечера он почувствовал недомогание, подкашли-
вал. Отказываться от поездки было поздно, все опла-
чено, да и поездки такие происходили раз в месяц.
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Он проснулся около пяти часов утра, понял, что 
простыл: болела голова, заложило грудь, сухость во 
рту и дышать было тяжко, но приказал себе встать 
и пошел умываться.

После бритья достал вьетнамскую «звездочку», 
всплакнул, нос запылал огнем, поток соплей поуба-
вился, а окружающие запахи пропали.

Он приехал первым троллейбусом, на стоянке 
никого не было.

Он решил, что ошибся, пришел не туда, это тоже 
знак, и начал было сомневаться, стоит ли ехать 
в таком состоянии. 

Тут подошел небольшой старенький автобус. 
Оказалось, что это тот, который ему нужен.

И сразу же стали со всех сторон подходить 
скромно одетые женщины. 

«Сборная пенсионного фонда! Какая команда, 
такой и корабль», — подумал с иронией.

Он насчитал двенадцать попутчиц. 
«Я тринадцатый, — но тут же подумал и откре-

стился, — нет, я первый. Один, на развод!»
Оставались еще два места, но больше никто не 

пришел, и они поехали. 
Рядом с водителем устроилась старшая группы, 

взяла в руки микрофон. Бойко и с удовольствием 
рассказывала библейские притчи, жития святых, 
про подвиги старцев. Потом хором пели псалмы, мо-
литвы. 

Получилось хорошо, казалось, что они уже не 
в первый раз устраивают такие встречи и спевки. 

Он отметил, что все в косыночках, с покрытой 
головой, как в храме, во время службы. Выглядели 
женщины при этом по-домашнему, когда заняты на 
кухне или делается генеральная уборка, после ре-
монта, а собрались все вместе, чтобы навести об-
щими усилиями порядок в большом доме, в котором 
много мусора и одной не управиться.

Он смотрел в окно, слушал, временами удивлялся 
подвигам во имя веры: многого не знал, и было ему 
хорошо. Только вот отвлекала свалившаяся в одно-
часье хворь. 

Осеннее утро медленно растормошило новый 
день. 

Ехать надо было шесть часов, автобус двигал-
ся с постоянной скоростью, будто на автопилоте, 
и Сергей Дмитрич задремал беспокойно, под моно-
тонный гул мотора.

Неожиданно проснулся, словно кто-то толкнул 
его в бок. 

Справа открылось огромное серое пространство 
большого озера. Дальний берег не виден. Сон про-
пал. Дорога пошла почти по кромке воды. Местами 

рос пожухлый камыш, старые сараи, темные от до-
ждя, мостки в скучную, осеннюю воду, темным брю-
хом выкинутой на сушу рыбины лежала переверну-
тая лодка. 

Проехали село, вытянувшееся между дорогой 
и берегом, он не успел прочитать указатель с на-
званием.

Остановились возле древней церковки. Когда-то 
белоснежная, она от времени и непогоды обветша-
ла, стала невзрачной.

Вышли, разминая ноги после долгой езды.
Встретил молодой, ясноглазый, розовощекий 

батюшка в темном облачении, с кудрявой, озорной 
бородкой, усами цвета созревшего пшеничного ко-
лоса. 

«Должно быть, это так замечательно, смолоду 
ясно понять и принять свое призвание и предна-
значение в жизни», — подумал он, слушая молодого 
батюшку.

Вошли внутрь, постояли, помолились у старых 
икон.

Батюшка был рад гостям, рассказал историю хра-
ма, когда освящен, в честь кого возведен, и пригла-
сил к себе, в небольшой одноэтажный дом рядом, 
в ограде церкви. 

В доме светлые окна, тепло. Разбросаны детские 
игрушки, уютная кухонька, перегородка небольшая, 
ширма в другую половину. 

Аппетитно пахло копченой рыбой в больших ко-
робках. Картон местами пропитался жиром, был 
темнее. 

Крупная чешуя темного золота. Сергей Дмитрич 
помнил, что в библии про рыб сказано что-то важ-
ное для жизни людей, но ничего конкретно сейчас 
не вспомнилось. 

Все купили по одной рыбине, недорого, а во-
дитель купил три, должно быть, обещал привезти 
 кому-то. 

Отъехали недалеко. В автобусе поселился устой-
чивый запах рыбы, словно они сами ее выловили, 
и было это уместно на фоне большого пространства 
озера. 

Подъем в горку автобус не осилил, заела короб-
ка передач. Водитель стал звонить, просить, чтобы 
прислали замену.

Они вышли, стали бродить в тихом лесу, кто-то 
нашел грибы, затеялась азартная перекличка, про-
пала молитвенная сосредоточенность, женщины по-
веселели и зарумянились от лесного воздуха.

Грибы были разные, даже несколько белых оты-
скали, потом лесной сбор сложили в одну корзинку 
для трапезной монастыря.
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Он чувствовал себя неважно: было ощущение, что 
у него высокая температура, голова гудела, глаза 
слезились. 

В дорогу взял с собой немного орехов, переку-
сить и подкрепиться, но есть их не стал, потому 
что во рту пересохло, мучила сильная жажда, он 
часто пил минералку.

Прогулка по лесу немного взбодрила, но настоя-
щего облегчения не принесла.

Он не жалел, что поехал, однако не знал, как ему 
быть с таким нездоровьем, без лекарств.

Вскоре пришел другой автобус, если и моло-
же предыдущего, то ненамного, и они продолжили 
путь.

Планировали приезд к обеду. Теперь же из-за по-
ломки опаздывали, и женщины сокрушались, что не 
успевают к послушанию.

Слово это неожиданно возвратило его в детство, 
когда были молоды и не болели родители, и снис-
ходило странное умиротворение, потому что оно 
отвлекало от нездоровья. 

Монастырь был женский, старинный. Окружала его 
высокая каменная стена, похожая на крепостную. 

Покрутились по затейливой лесной дороге 
в гору, заехали с тыла через массивные, крепкие 
ворота. 

Все время перед ними, то с тыла, то справа, то 
слева был виден храм, а когда въехали в ворота, он 
явился прямо перед ними, во всем величии, с бле-
стящими солнечными куполами, как в сказке: за вы-
сокими елями и соснами заповедного леса.

Рядом со скитом клумбы с цветами, несколько 
ульев, трудились пчелы, не обращая внимания на 
людей. 

Каждый был занят своим делом.
Расположились на втором этаже: женщины в од-

ной комнате, его поселили в другой, через коридор. 
Кровати с панцирной сеткой, рядом простые 

тумбочки. На окнах белые занавески. 
Обстановка простая, как в пионерском лагере, 

но скит был новый и запах новостройки еще не вы-
ветрился.

Там уже были постояльцы. Из женской полови-
ны вышли женщина и задумчивая молодая девушка, 
в комнате же, где ему определили место, было не-
сколько кроватей. У окна лежал, руки за голову, 
мужчина спортивного вида. Бугрились бицепсы на 
руках.

Он встал, поздоровались.
Оставили вещи и сразу же пошли обедать. 
В трапезной женщины отдали корзинку с гри-

бами, выложили гостинцы: кто-то пачку гречки, 

кто-то макароны, кто-то пачку риса, кто-то пече-
нье, и Сергей Дмитрич почувствовал неловкость, 
потому что ничего с собой не взял, его не пред-
упредили, а предлагать пакет с орехами посчитал 
неприличным.

Тут же большая печь топилась дровами, добавляя 
тепло и простой уют.

Рядом лавки вокруг длинного стола.
В переднем углу икона Божьей Матери, теплилась 

путеводной звездочкой лампадка.
На обед подали постные щи из кислой капусты, 

перловую кашу, кисель. Одна из женщин наливала 
щи в глубокие тарелки, на столе стояли солдатские 
чайники с киселем.

В глиняных коричневых корчажках выложены со-
леные огурцы и грибы, крупно нарезанные ломти 
душистого хлеба.

Хозяйство большое, послушницы и трудники мо-
настыря сами себя обеспечивали всем необходимым.

Перед трапезой помолились стоя, спели «Отче 
наш». 

Он кивал головой, словно соглашаясь, но не зная 
слов, а женщины исполнили ладно, хором. 

«В простой молитве радость и успокоение, — 
подумал он, смущаясь, — а зная слова, можно ли 
к этому привыкнуть, возвращаясь, всякий раз за-
ново? Всем ли ясно до конца, что выбор верен и он 
единственно правильный? Или они, как и я, тоже 
пребывают в размышлениях, но делают это актив-
но. И, возможно, в иной жизни вспомню я именно 
эту молитву, скромный, но в радость обед и как 
хорошо мне сейчас, и будет так же хорошо в вос-
поминаниях об этом, но уже в каком-то ином, бу-
дущем».

Сергей Дмитрич прожил большую жизнь, была она 
разной, а теперь он все чаще размышлял о ней.

За обедом было вкусно, в меру сытно, но без 
изысков, а потом не тянуло в сон от чревоугодия. 
Хоть и был он болен, кислые щи пришлись по вкусу, 
простая еда понравилась, а кисель с ломтем хлеба, 
отдающего тепло и аромат каравая, он уж и забыл, 
когда ел в последний раз.

Четыре женщины после трапезы принялись мыть 
и вытирать полотенцами посуду. Матушка Варвара 
руководила застольем и попросила мужчин принес-
ти дров. 
— Во славу Божию, — сказала она.

Напарника звали Арнольд. Они познакомились, 
пока шли к поленнице. 

Дорожка шла по краю красивого яблоневого сада, 
почти пустого, отдыхающего после лета, лишь на 
некоторых висели желтые яблоки, склоняя ветки 
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к земле. Сергей Дмитрич решил, что это, должно 
быть, антоновка. 

Поленниц было три. Стояли они треугольником: 
высокие, похожие на сторожевые островерхие баш-
ни, в несколько обхватов, и в них сохли заготов-
ленные впрок дрова.

Рядом свалены наколотые плашки.
Возвели поленницы умело и надежно, недалеко 

от храма из красного кирпича, киосков с церковной 
утварью и духовными книгами, напротив домики мо-
нахинь по периметру.

Они взяли по несколько больших поленьев. От-
несли на кухню.

Поленья источали лесной дух, и нести их было 
в удовольствие. 

Потом сходили еще два раза.
Арнольд ушел, Сергей Дмитрич сидел на лавке, 

смотрел, как весело пляшет пламя в прикрытой не-
плотно конфорке, чувствовал нежное тепло на лице 
и груди. 

Немного знобило. 
Матушка Варвара молодая, лицо простое, широ-

кое и доброе, крупная телом. Черные одеяния не-
много стройнили ее.

Ему было интересно, почему она оказалась здесь. 
Любопытство было острым, потому что виделось 
в этом что-то трагически важное, так он решил про 
себя, но постеснялся расспрашивать, а лишь поин-
тересовался, откуда она родом.

Оказалось, из Череповца и скоро поедет в от-
пуск, который им предоставляют один раз в год. 
— Хорошо у вас, — сказал он, — несуетно, как буд-

то лежишь на плоту, он плывет по широкой реке, 
глядишь в синее небо, тишина вселенская, звон-
кая, лес сказочный, река глубокая, рыбы боль-
шие под тобой ходят, но не страшно, и восторг 
необыкновенный.

— Монастыри женские по всей Руси основывали, 
знали такие места силы, чтобы суть народа сбе-
речь, потому что она в женщинах создателем 
хранится. С женщин народ начинается. Матушка 
игуменья сказывала, на фотографии из космоса 
место это пустынно, только лес, холмы, озеро, 
невидим на нем ни храм, ни монастырь. Такая за-
щита вселенская, куполом прикрыта.

— А монахини… послушницы? 
— Для того чтобы вера не иссякла, взял Господь 

монахинь в невесты. Их молитвами изначально 
укреплять, наполнять источник народа живи-
тельной силой. 
Он вернулся в скит. По дороге же думал о том, 

смог ли долго выдержать затворничество, послуша-

ние? Смирение, простую, многотрудную работу изо 
дня в день, не ропща, и не был уверен, хотя никто 
ему не предлагал. 

«Это оттого, что неверующий, а возраст тут ре-
шительно ни при чем, — подумал он. — Так долго 
я шел к себе, но так и не понял, какой же я на самом 
деле. И, кажется, все еще иду».

Сосед сидел на кровати, полотенце через плечо. 
— Предлагаю за компанию сходить к роднику. Пока 

все в храме.
Они спустились с горы, прошли через тщательно 

ухоженное кладбище, на котором под одинаковыми 
крестами, чем-то похожими на воинское захороне-
ние, упокоились бывшие насельники и люди духов-
ного звания. 
— Я приехал своим ходом, — рассказывал Арнольд, — 

договорился пожить здесь в послушании неделю.
Вновь Сергею Дмитричу стало радостно от услы-

шанного этого слова, будто был он паролем в дет-
ство.

Краем вспаханного поля, каменистой тропой 
прошли они к небольшому домику с четырехскатной 
крышей, без окон, выкрашенному в серую краску. Он 
был возведен над ручьем. Дверь слегка приоткрыта. 

Внутри небольшой полумрак после улицы, и лишь 
снизу купели, там, где убегала вода, лился внутрь 
от ее подвижного зеркала дневной свет. 

Добротные лавки по трем сторонам у стен. Сту-
пени вниз, на ширину ручья, по краям поручни. 

Двери запирались на крючок.
— Тут очередь обычно, запускают по десять муж-

чин, потом десять женщин. Надо раздеться, вой-
ти в воду, — инструктировал Арнольд, — трижды 
окунуться, после каждого раза перекреститься. 
Потом выйти, одеться, не вытираясь полотенцем, 
чтобы благодать не исчезла.
Пол крепкий, влажный и студеный. Моментально 

пронзил сильный холод, Сергей Дмитрич непроиз-
вольно сжался, обнял себя крепко руками. Толь-
ко живое горячее сердце колотилось в загрудине, 
в жестком кулаке холодного спазма, сопротивля-
лось льдистым иглам сильного озноба, казалось, 
вот-вот оно вздрогнет и замрет. 

Арнольд уверенно спустился, белея причинным 
местом и показывая личным примером, как нужно 
действовать.

Сергей Дмитрич снова отметил отлично сложен-
ную, атлетическую фигуру, рельефные мышцы, узкую 
талию Арнольда, решил, что настал и его черед. 

Он шел к купели в тряском ознобе, готовясь про-
делать все, что рассказал ему сосед по комнате, 
и постараться не умереть при этом. Осторожно сту-
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пая по мокрым доскам, держался за шаткие поручни, 
боясь соскользнуть в воду, но решил не праздно-
вать труса. 

Весело что-то рассказывал Арнольд, одеваясь, 
он не особенно слушал, погруженный в предстоящее 
действо.

Ручей весело шумел, приглашая, словно убеждая, 
что ничего страшного в купании нет, а только 
польза.

Он вошел по колено, ощущая себя сосулькой на 
крыше, охнул и стал стремительно погружаться 
в воду с головой, заперев дыхание, приседал и тот-
час же выпрыгивал высоко из воды, прикрыв гла-
за, ослепленный брызгами, старательно и неумело 
крестясь и снова окунаясь. 

Заспешил по спасительным ступенькам, ошпа-
ренный холодом, но радуясь, что все позади.

Мокрыми руками схватил одежду, прижал к груди, 
но вспомнил, что вытираться не следует, отложил 
на лавку, с волос капала влага. 

Одевался на удивление сноровисто, хотя обыч-
но на мокрое тело напяливать одежду совсем не-
просто: путаешься, словно она с чужого плеча, но 
важно не это, а неуемное желание поскорее одеться 
и согреть себя. 
— Ну как! Здорово, да! — засмеялся Арнольд. 
— Заново родился! — восторгался Сергей Дмитрич. — 

И сразу же обсох! Как будто термоядерная бата-
рейка во мне включилась!
Сердце стало огромным мощным мотором, на-

полненным бурной, новой кровью, он стремительно 
гнал ее по встрепенувшемуся организму до самых 
дальних капилляров и жилок. 

Стало невыразимо прекрасно. Он засмеялся. 
— Температура в источнике плюс четыре-пять, — 

продолжал просвещать его Арнольд, — оптималь-
ная плотность воды, как на Крещение, в купели, 
поэтому не простынешь. И что-то еще, про кото-
рое люди не знают. Я фотографию сделал у входа 
в источник. На ней отпечатались снежинки про-
зрачные. В этом какая-то тайна.

— Я сюда приехал хворый, — сказал Сергей Дми-
трич. — Теперь такое ощущение невероятное, 
и не верится, что это я болел. 

— Пройдет ваша хворь! Прямо сейчас! — уверенно 
сказал Арнольд. — Клин клином, как говорят. 
Они вернулись в скит. Арнольд ушел в храм на 

вечернюю службу, а Сергей Дмитрич лег под одеяло, 
не раздеваясь, плавно отплывая в горячую реку ти-
хого блаженства. 
— Хороший парень, только вот неужели русских 

богатырей мало, надо же — Арнольдом назвали! 

Чудаки! 
Во сне он узнал себя и мучительно пытался вспо-

мнить нечто важное, но мешала усталость, мысль 
ускользала, и никак не удавалось ее уяснить. Он 
огорчался.

Спал, и в невероятной глубине сна, из-под земли 
докатывался гул большого колокола. Он отдавал-
ся низким тоном, и скит плавно двинулся к храму, 
врата его широко отворились, Сергей Дмитрич ока-
зался на пороге, в самый разгар вечерней службы, 
удивляясь и радуясь такому превращению.

Он оглянулся. На месте скита возвышался теперь 
огромный, крутолобый камень. Гладкий серый гра-
нит, блестящий и трудный для восхождения. 

Сосед и женщины после ужина рано разошлись 
спать: на ночь запирались все службы монастыря, 
мастерские, хозяйские постройки и скиты, потому 
что выпускали на территорию огромных, стороже-
вых собак, и всех предупредили, чтобы не выходили 
на улицу.

Он пропустил ужин, ничего не слышал, спал бо-
гатырским сном. 

Проснулся рано утром. Голова была ясной, по-
казалось, что истина во сне ему открылась таин-
ственным образом, исподволь и лишь притаилась до 
поры в сознании, на чувственном уровне, пока еще 
вне слов, наполняя радостью. 

«Да я ли проснулся сейчас?» — подумал он.
Дышалось легко, болезнь пропала так же внезап-

но, как и нагрянула, и он подумал, что это про-
верочный тест: решится ли он поехать к источнику 
или же даст слабину. 

Он лежал один в комнате, глубоко дышал полной 
грудью, через нос, и не верилось ему, что все свер-
шилось чудесным образом и так быстро он воскрес 
после сна здоровым и бодрым. 

Было воскресенье. Около храма лоснились туши 
припаркованных машин с номерами разных регио-
нов. Готовились к венчанию в храме, в отдельной, 
небольшой часовенке, рядом со скитом крестили 
детишек, одетых нарядно и от этого немного испу-
ганных, взрослее.

Взволнованные родители, родственники, торже-
ственные группки людей создавали праздничное 
настроение.

Ударили в колокола. Вернулось то, что приви-
делось ему в забытьи и напомнило сейчас. Внутри 
у него отозвалось ощущением хорошего, оно уже 
наступило, оттого радость его была тихой, нас-
тоящей.
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Он постоял за спинами родителей, гостей. Таин-
ство крещения началось, и Сергей Дмитрич неза-
метно вышел. 

Завтракали гречневой кашей. На столе стояли 
крынки со свежим молоком, хлебом утренней выпеч-
ки и кем-то привезенной банкой варенья. 

Он удивился тому, что сыт этой малостью, дома 
бы уже заглянул пару раз в холодильник, побаловал 
себя чем-нибудь, и понял, что еда сейчас не главное.

После завтрака они с Арнольдом снова пошли 
к источнику. 

Вода обожгла прикосновением, но уже иначе, 
и снова он вышел из источника другим.

Было много ярких впечатлений, какие бывают 
в первый раз и не повторятся. 
— Уже третий монастырь посещаю, — рассказывал 

словоохотливый Арнольд, видно, долго молчал 
до приезда Сергея Дмитрича, а теперь спешил 
выговориться, — я профессиональный боец сме-
шанных единоборств. Отец увлекался спортом 
и меня назвал в честь своего кумира, Шварценег-
гера. Все путем, со спортом нормально. Женился, 
долго детей не было, мы оба мечтали о ребенке, 
и вдруг врачи говорят: дочь. — Он покачал голо-
вой, словно и теперь еще не верил. — Крохотное 
семечко, пульсирует, живет, на сканере обнару-
жили. Как-то сразу все остальное стало незна-
чительным. Даже спорт на время отодвинулся. 
Тогда я решил посетить три монастыря, пожить 
в каждом по неделе, помолиться хорошенько. Не 
просить ничего, поблагодарить. Этот монастырь 
и есть мой третий, а через два дня к своим дев-
чонкам. Соскучился уже.
Арнольд ушел в храм.
После обеда они возвращались в свой город.
Ждали водителя, ходили у ворот, рядом с авто-

бусом. 
В сторонке прогуливалась давешняя девушка. 
Он посмотрел на массивные, каменные стены мо-

настыря и неожиданно подумал о том, что время, 
которое он провел здесь, было огромно, но промча-
лось стремительно, и ни на секунду не возникло 
в нем ощущение, что пребывает он в добровольном 
заточении. Напротив, он чувствовал в себе новую, 
молодую силу и хорошее настроение.

Водитель вернулся с большими пакетами книг, 
хлеба и монастырского кваса в больших бутылках. 
Открыл заднюю дверцу, пассажиры стали уклады-
вать вещи.

Сергей Дмитрич присел на лавочку рядом с жен-
щиной, которая встретила их в ските по приезде. 
Помолчали. 

— Вы с нами? — спросил он. 
— Да, нам сказали, что у вас в автобусе есть два 

свободных места. 
— Верно. Я еще вчера, по дороге сюда, приметил. 
— Мы в монастыре неделю прожили с дочкой, — ска-

зала она, — ребеночка просили у заступницы, 
молились. Так внуков хочется! — просияла лицом. 

— Будут, обязательно будут! — сказал он убежден-
но. 

— Да? 
— Непременно! 

Она улыбнулась.
— Вы издалека? — спросил он. 
— В перестройку уехали с мужем, молодые были. 

Сдюжили. Дочка выросла, замуж вышла за хороше-
го человека. Получили паспорта — и сразу сюда 
из Англии.

※
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Зимой я любил играть в хоккей. 
Был маленьким и юрким, и мне удавались про-

рывные финты к воротам противника. К началу лета 
в спортзале я стоял последним по росту, даже по-
сле девчонок, и носил тридцать второй размер обу-
ви, в то время как пацаны в нашем районе за год 
повырастали выше некуда. 

У меня даже появилась кличка — Шпендрик. Клич-
ка мне не нравилась, из-за нее приходилось много 
драться, я возвращался вечерами домой усталый и по-
царапанный, расцвеченный синяками и ссадинами.

Отец поглядывал на меня внимательно, но молчал.
От отчаяния в моей шишковатой голове появи-

лась нелепая идея — сконструировать пулемет, 
который стрелял бы желудями. Даже название ему 
придумал: РПЖ, ручной пулемет желудевый.

Я представлял себе, как лягу у оконца под кры-
шей нашего дома, неспешно и наверняка прицелюсь 
в выпуклый лоб Коляна Естифеева, с которым у нас 
шли бои, а успех был переменным. Желудь разлетит-
ся, на лбу противника мгновенно вспыхнет красная 
шишка. Колян вздрогнет, упадет на землю… 

В общем, чтобы не насмерть, но обидно! А желу-
дей полно в лесу, до которого полчаса нетороп-
ливым шагом. Бесплатно, собирай-запасайся впрок, 
всем хватит — и белкам, и кабанам, и людям…

Стал пропадать в библиотеке. Она была в паре 
остановок от нашего дома. Выходил по утреннему 

холодку, не спеша, чтобы к открытию, к девяти, 
быть на месте. Тихо, дремотно, людей почти нет. 
Особенный запах пыли, клея и старых книжек. Хо-
чется говорить только шепотом.

Принципиальную схему пулемета нашел быстро, 
хотя в основном были цветные рисунки — каж-
дый узел или деталь разного цвета. Было немно-
го странно — такой красивый пулемет должен был 
убивать. Но я-то убивать не собирался! Своих про-
тивников мне убивать не хотелось — ни к чему это, 
а вот достойный отпор дать — это было бы правиль-
но. Из тех же книг понравились слова — «оружие 
возмездия». Как штык, который вонзается в дерево 
и раскачивается из стороны в сторону, заворажи-
вая, — так в меня входило слово «возмездие».

Первое, самое важное открытие — о заряде, вы-
стреливающем «пулю». Он должен сообщать старто-
вое ускорение, но не должен быть мощным и порохо-
вым, иначе желудь разлетится в момент выстрела, 
не долетит до цели. Должна быть какая-то пружина, 
возможно, из плотной резины, заводной механизм, 
чтобы перед стрельбой его можно было взвести. Как 
в часах, когда потенциальная энергия преобразу-
ется в кинетическую. И тогда стреляй себе, сколько 
завода хватит… 

Тут-то мне и попалось: «Анкерный механизм (ан-
кер) состоит из анкерного колеса, вилки и баланса 
(двойного маятника) — это часть часового меха-

РПЖ
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низма, преобразующая энергию главной (заводной) 
пружины в импульсы…»

Проще говоря, схема такая: ствол, подающее 
устройство, магазин с патронами-желудями. Лен-
та — плотная ткань, простроченная с двух сторон, 
в пазы вставлены желуди, механизм выталкивает их 
поочередно в ствол.

Можно было покопаться у деда в гараже в старых 
железках — там запросто мог обнаружиться ствол 
и все необходимое. В крайнем случае, выручит со-
сед из дома напротив, старьевщик Семен.

Семен был человеком необычным и странным. 
Во-первых, необычной была его профессия, в кото-
рой не было ничего героического, когда все вокруг 
занимались освоением космического пространства. 
Во-вторых, странным был он сам, внешне похожий 
на Герасима, вернувшегося после вынужденного 
злодейства над утопленной Муму: черный, борода-
тый, бельмастый на правый глаз и громадный. Руки 
большие, зубы редкие, молока попьет — сразу спич-
ку в зубы, а если иногда и заговорит, то по-доброму 
мыча или предупредительно порыкивая, если очень 
расстроится. Родом он был из деревеньки со стран-
ным названием Хлебари. Не хлеборобы и не прихле-
батели, но и не хлеборезы, получается.

Собирал он старые тряпки, кости, железяки, 
свинцовые пластины от аккумуляторов, ненужную 
проволоку. Принимал даже кривые и помятые гвоз-
ди, вынутые со скрежетом гвоздодером из досок, 
всякую мелочь — в общем, все то, что дома оказа-
лось не нужным.

Дом у него был угловой, добротный, стены двой-
ные, для утепления просыпанные мелкой изгарью. 
Двор казался большим. Но главной достопримеча-
тельностью была конюшня — с яслями, свежим, ду-
шистым сеном и первейшим для нас чудом, смирным 
коньком Соколиком, на котором Семен выезжал со-
бирать свое барахло или вывозить его на неведо-
мую нам «базу».

Конь был почти белым, местами покрытым темны-
ми пятнами, глаза — цвета спелой терновой ягоды, 
зеркально-матовые. Если всмотреться, можно было 
увидеть себя будто в кривом зеркале. Мы любова-
лись и восторгались конем, приносили хлебные 
горбушки с солью, чтобы потом погладить бархат-
ный на ощупь бок.
— Чубарая масть, — говорил довольный Семен. 

Я думал, масть так называется из-за того, что 
грива, хвост и чуб у конька были темнее.

Семен молча, неторопливо обихаживал коня, 
что-то выговаривал ему. Тот прядал ушами, будто 
стряхивал с них невидимое другим, но был послуш-

ным, справным, ржал под настроение и откладывал 
душистые «яблоки» где вздумается. Почему-то пах-
ли они приятно — возможно, из-за сена.

Двор был пуст, свободен от всякой зелени, утрам-
бован многими ногами, обнесен высоким забором. 
В углу — навес, под ним было разложено кучками 
все то, что мы сносили сюда и отдавали хозяину за 
копейки на кино и мороженое. А еще — пистоны лен-
точные и штучные, для совсем мелких — свистульки 
расписные, «уйди-уйди», издающие ужасные и по-
тешные вопли из тонкой трубочки, чудо-калейдо-
скоп — труба, похожая на подзорную, но с цветными 
стекляшками. Ее надо было просто приложить одним 
концом к глазу и немного повращать. Ну и прочая 
мелочь, что по теперешним понятиям ерунда, а то-
гда — настоящие сокровища, хранившиеся в большом 
фанерном чемодане, разложенные по отделениям.

Но самое главное — рыболовная леска и крючки. 
Это всегда было в цене.

Пацаны были основными поставщиками Семена. 
Но если они притаскивали с автобазы неподалеку 
замасленные запчасти или им удавалось тайком 
уволочь что-то с завода гидравлических прессов, 
он страшно и страстно, впадая в косноязычие, вы-
говаривал добытчикам и требовал снести обратно. 
Мог и подзатыльник выписать — легонько и не зло.

Самым примечательным, ужасным и таинствен-
ным для нас было то, что Семен оказался верующим! 
Конечно, он не стучал себя в грудь кулачищем, не 
кричал об этом, но все свои знали. Спросить напря-
мую мы побаивались.

Семен соблюдал посты, регулярно посещал цер-
ковь, где был старостой, — странная и нелепая, 
применительно к нему, должность. Я скорее поверил 
бы, что он играет в народном театре ремонтного 
завода Карабаса-Барабаса в веселой постановке 
«Буратино».

Он приходил к нам в гости после Великого поста, 
всенощного бдения, освящения куличей в храме. Уже 
в легком подпитии, был он весел, странно смеялся. 
Громоздкий, занимал половину кухни, — в валенках 
до колен, самодельных галошах из автомобильных 
камер, в тулупе и малахае, с сизым от холода лицом.

Весна в наши края не спешит.
Иногда он вдруг начинал страшно материться 

непонятными словами, впрочем, делая это всегда 
виртуозно и тогда, когда не было поблизости детей. 

Мама угощала его холодцом с горчицей и тихо 
укоряла:
— Что же ты — из церкви, а матюгаешься…
— Зря я, что ли, десятину снес в храм, поклоны 

бил, куличи оставил батюшке, каялся, слезьми 
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изошел, взопрел-избанился, даже спина досель 
не высохла!..

— Ты же верующий, Семен, а сквернословишь!
— Сегодня день такой… Я-то верующий, но я не фа-

натик… Принимающий веру не по вере — тот фа-
натик, а истинно верующий — он противоречив 
и склонен к ошибкам. А ведь и покаяться во-
время — какая это сла-адость! — зажмуривался 
он. — Вы того даже понять не можете! Я после 
соборования и сам могу грехи отпускать, а не 
делаю этого, рано еще. Как только мне шепнут 
оттуда, — он показывал черным, кривым пальцем 
в потолок, лицо светлело, — так и сподоблюсь! 
Прости, Господи!
Мне становилось страшно от его убежденного 

тона, и я замирал, сидя в соседней комнате, пугал-
ся, не представляя, что там, наверху, что-то еще 
может быть, кроме атмосферы, облаков и космоса.
— Не слушайте вы его, — поправляла дымчатую пу-

ховую шаль Катя, жена Семена, женщина миловид-
ная, по-своему красивая. Мне было невдомек, чем 
ей пришелся по душе такой страхолюдина. — Он 
же блаженный, разве не видно! — извинялась она.

— Блаженны нищие духом! Ибо они наследуют цар-
ствие небесное! Это значит, что я свою гордыню 
должен выкорчевать во благо другим людям. Да 
все едино, ниче ты не поймешь, голова бабья! 
Айда, матушка моя, разговляться, семь недель 
света белого не видел!
Запах еще долго оставался в доме — снега, пре-

лой шерсти, овчины, дымного костра. И легкого пе-
регара. Все они уживались, не противоречили друг 
другу и настроения не портили.

Между прочим, возможно, именно сочетание веры 
и такой вот… профессии было причиной снисхо-
дительного к нему отношения со стороны строгих 
надзирающих органов — что с него взять, блажен-
ного. 

С помощью его закромов и была у меня надежда 
создать вожделенный РПЖ. Как-то сразу подума-
лось, что нужного качества ствол я у деда точно 
не найду. Он должен быть достаточно длинным, от 
этого зависела дальность и точность стрельбы, 
и гладким, конечно. И не нарезным. В этом я уже 
тоже начал разбираться.

Я поговорил с Семеном, не раскрывая план и про-
ект. Сказал, что труба нужна для телевизионной ан-
тенны на крышу — мол, та, что есть, она низковатая, 
слабый прием сигнала. Он все обещал, сулил, тянул, 
несколько раз уточнял сечение, толщину стенки, но 
не спешил, не спросив даже, почему с этой просьбой 
пришел я, а не отец.

Я купил тяжеленный вузовский учебник, обло-
жился справочниками, нашел качественную пла-
стичную резину, перепроверил много раз расчеты. 
Все складывалось нормально, задерживала только 
труба. Время от времени я забредал на двор Семена, 
да все неудачно — то его не было, то он был занят, 
то случалась еще какая-то несуразица.

Дело шло к осени. Скоро с каникул должны были 
вернуться мои друзья и враги — и было бы здорово 
встретить Коляна во всеоружии, запулив ему прямо 
в лоб очередь из желудей. Я представлял, как он па-
дает на колени, крутится юлой в пыли, а я смеюсь… 
Потом мы, конечно, замиряемся. 

От предвкушения меня даже знобило.
Как-то в середине августа я вновь появился во 

дворе Семена. Было тихо. Набравшись храбрости, 
поднялся осторожно на крылечко и зашел в дом. 
В каменном доме было прохладно и чисто, всюду 
были разложены полосатые половички-самовязы, 
которые Катя вынянчивала крючком. Ступалось по 
ним неслышно, будто и не ногами шлепаешь, а на 
мягких кошачьих лапах крадешься. Еще везде по 
дому были цветы, красивые, ярких оттенков.

Редко кто из соседей сюда допускался, а уж па-
цанам дорога была и вовсе заказана. Вхож был раз-
ве что худосочный сын Семена, Ваня, полная про-
тивоположность отцу, тихий, пришибленный. Божий 
человек, взирающий на все вокруг отстраненно 
и философски, сам болезненный и прозрачный.

Окна были прикрыты плотными занавесками, 
царил полумрак. Толстые стены берегли прохла-
ду. В углу теплилась лампадка возле небольшого 
иконостаса. Огонек плясал, колебался, отчего вы-
ражение лика менялось, то делалось строгим, а то 
теплело легкой улыбкой, словно лик слышал и при-
нимал слова, обращенные к нему.

Семен дыбился перед иконой на полу темной 
горой, лицом вниз, раскинув руки, тихо плача, не 
утирая слез и горячо что-то рассказывая писаному 
лику. И так странно и складно звучала его речь, 
являя совсем другого человека, вовсе не прежнего 
мычащего немтыря, что я даже засомневался, он ли 
это.
— Прости Ты их, деток неразумных! В горячности, 

в болезнях и ересях их души, не ведают они, чего 
творят. Ложь до небес, нелепица вселенская от 
непрестанной неправды и обмана! Жизнь свою ко-
веркают и коротят! Счастливы радостью безум-
цев, не ведающих в гордыни, что говорить и как 
к Тебе обратиться, Господи! Срам один лишь 
только… Прости Ты их, Господи, и меня прости… 
Слаб человек, немощен от безверия и печали, по-
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терялся среди таких же слепых, глухих и незря-
чих, и не знают истцы ответа, взывающие к Тебе, 
кто же они сами, но дерзят и язвят Тебя глупо-
стью, вопрошают, бестолковые, кто Ты, Господи… 
Прими мои муки и вразуми их, Господи!..
Я тихонько вышел, вернувшись в ясный, белый 

день, по-осеннему теплый, к закату прохладный 
и грустный.

Наступила школьная пора. Учеба отвлекла от 
безделья, РПЖ теперь стал казаться детской, 
странной причудой.

К Новому году я по росту догнал сверстников. 
Мама удивлялась такому скорому взрослению, рас-
страивалась, что вдруг приходится менять весь мой 
гардероб, а ведь все это недешево…
— Что ж поделать… Всему свое время…

Чтобы убедиться в теперешнем своем взросле-
нии, я подрался за школой с Жекой Иванниковым, 
перворазрядником по вольной борьбе — и одолел 
его. После этого кличка Шпендрик сама собой забы-
лась, теперь все было нормально.

Под Рождество случилась сильная вьюга. Она 
страшно выла разными голосами; мело несколько 
дней так, что в школу мы не ходили.

Скучая, я решил написать пьесу про революцио-
неров, расхаживая по дому с блокнотом и каранда-
шом, чтобы немедленно записать любые гениальные 
идеи. Мне ясно виделась сцена расстрела больше-
вика, в исподней рубахе до колен, с темными пят-
нами от побоев, но с гордо вскинутой головой. Вот 
он медленно опускается на снег, не побежденный 
врагами…

В этот момент мама принесла нехорошую весть — 
Семен пропал. Сарай его был приоткрыт, самого хо-
зяина нигде не было. Может быть, судачили, поехал 
в деревню, да заплутал в метели, сбился с пути, 
сгинул и погиб в степи вместе с конем, чубарым Со-
коликом.

Зима в тот год была морозной и необыкновенно 
снежной — сугробы заползали даже на крыши. Бур-
ная, скоротечная весна разом превратила все эти 
снежные громады в лужи и ручьи.

Семена обнаружили между забором и сараем. Он 
сидел, прислонившись к стене, в бордовой, как 
спекшаяся кровь, косоворотке, положив руки на ко-
лени, слегка нагнувшись вперед — черный, страш-
ный и распухший.

Коня так и не нашли. Я на похороны не пошел — 
боялся поверить.



Рубрика: 
Проза

Юность № 9 
Сентябрь 2022

78

Екатерина Манойло

Марина гнала Милку и Краснуху в стадо. После 
гулянки у Аманбеке она проснулась с тяжелой го-
ловой и в дурном настроении, поэтому Милкиному 
теленку, который норовил идти своей дорогой, то 
и дело доставалось от нее большой палкой по хреб-
ту. Возле детской площадки он все-таки отстал от 
матери. 
— Да что же ты за козлина такая! А ну иди сюда! — 

крикнула Марина и, подскочив к теленку, огрела 
его по гулкому боку. 
Тот лишь глубже закопался мордой во что-то 

белое. Запыхавшись, Марина наклонилась над па-
кетом, над которым теленок равномерно работал 
челюстями. Внутри лежали нетронутые куски мяса 
и белые комки — остатки сухого творога. Непода-
леку грудилось что-то большое. Увидала знакомую 
полосатую рубашку, собравшуюся на спине горбом. 
Чуть сдвинула со лба платок, который повязывала 
во время утренней дойки и снимала только после 
вечерней, и потерла пальцем разболевшийся висок. 
— Эй, ты живой? — громко спросила Марина, решив, 

что это какой-то загулявший гость со вчерашней 
свадьбы. 
Она сделала несколько шагов в сторону лежав-

шего и вздрогнула. Это был Серикбай. За ночь он 
стал похож на вырезанную из дерева куклу. Не ре-
шившись подойти, Марина потыкала в него палкой: 
деревянный Серикбай не шевельнулся. Огляделась 

и, легонько постучав по бокам теленка, погнала 
его к Милке и Краснухе. Как назло, дорогой ей не 
встретился никто из молодых, кто мог бы быстро 
донести до Аманбеке печальные новости. Отогнав 
коров в стадо, она снова прошла через детскую 
площадку и, убедившись, что Серик на месте, свер-
нула к дому Аманбеке. 

Аманбеке сидела за сепаратором и смотрела 
в одну точку. Вид у нее был такой, будто она уже 
знает о смерти брата и скорбит по нему. 
— Серикбай… он… — начала Марина, но тут же за-

молкла, пытаясь отдышаться. 
— Его нет здесь, — отчеканила Аманбеке, не подни-

мая глаз на гостью. 
— Я знаю, он недалеко от детской площадки лежит. 

Мертвый. 
Аманбеке нахмурила брови и посмотрела в глаза 

Марине. 
— Ты так пошутить решила с утра? 

Марина ничего не ответила, только помотала 
головой. Аманбеке неожиданно резко поднялась 
с места, чуть не опрокинув сепаратор, и скрылась 
в доме. Через минуту оттуда выскочил Тулин и, не 
поздоровавшись, рванул за ворота. 

Марина заглянула в бидон под сепаратором 
и вскинула брови. Все соседи удивлялись, что из 
молока полудохлой коровы у Аманбеке получаются 
такие густые сливки. По краю бидона разгуливала, 

ОТЕЦ СМОТРИТ 
НА ЗАПАД
ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

ЕКАТЕРИНА МАНОЙЛО
Родилась в Орске. Окон-
чила Литературный институт 
имени А. М. Горького. Лауреат 
премии «Лицей» (2022).



Рубрика: 
Проза

Юность № 9 
Сентябрь 2022

Отец смотрит на Запад

79

словно тоже прицениваясь, уже подмочившая лапки 
в молоке жирная муха. Марина огляделась, не смо-
трит ли кто за ней, щелбаном отправила насекомое 
в белый мушиный рай и, потянув дверь, вошла в дом. 

Айнагуль сидела рядом с ребенком и, держа на 
коленях кастрюлю, взбивала масло. Аманбеке на-
резала круги вокруг невестки. Завидев Марину, 
она схватилась за сердце и плюхнулась в подушки 
на пол. 
— Нет, ну как он мог! Именно сейчас! 
— Наверное, он не специально, — ласково произ-

несла Марина. 
Аманбеке смерила ее презрительным взглядом. 

— А ты и рада! Прилетела, как стервятник. Ждешь, 
когда и меня головой на запад уложат? 

— Ойбай, совсем понесло! — вскинула руки Марина 
и уронила их обратно на живот. — Если бы я была 
такой плохой, как ты говоришь, наверное, вчера 
бы потребовала, чтобы ты долг вернула. 

— Да вернем мы тебе твои деньги, не переживай, — 
отрезала Аманбеке. — Благо место на кладбище 
куплено, да и склеп построен. 

— Когда успели? — удивилась Марина. 
Она считала, что в поселке только богатые зара-

нее скупают места на кладбище, а уж склепы возво-
дят и подавно после похорон. 
— Так он Маратика все мечтал выкопать с русского 

кладбища и захоронить на правильном мусуль-
манском. Потому и место купил заранее для дво-
их. А склеп… Да у Тулина кирпича на мясокомби-
нате завались. Старый хозблок недавно снесли. 

— Так это и дом можно построить с кирпича? 
— Ох ты и прошаренная, Маринка! Всюду свою выго-

ду ищешь, — впервые со вчерашнего дня улыбну-
лась Аманбеке. — Это же с бойни кирпич, оно тебе 
надо, жить с такой аурой? 

— Ну, братца твоего это не смутило, — сказала Ма-
рина и тут же пожалела, подумав, что Серикбая, 
который похоронил наследника, меньше всего 
волновала аура скотозабойника. 

— Да и ты сравнила, склеп и дом. Под твои запросы 
целый мясокомбинат разобрать пришлось бы по 
кирпичику. 
Женщины заулыбались, и на миг показалось, что 

ничего страшного не произошло. 
Айнагуль сумрачно сдвинула брови, замерла над 

кастрюлей с желтоватой массой: значит, симпатич-
ный горбоносый дядька, который еще вчера снимал 
с нее ритуальный белый платок, теперь мертв. Ро-
зовощекий Асхатик перевернулся, сел в подушках, 
скуксился и захныкал. Будто чужой рукой Айнагуль 
намазала хлеб то ли еще сметаной, то ли маслом, 

сверху густо посыпала сахаром и дала сыну. Ас-
хатик моментально измазался. Аманбеке и Марина 
снова заулыбались, на этот раз малышу. 
— Какой красивый сынок у тебя, Айнагуль! — сказа-

ла Марина и по пути к двери вежливо добавила: — 
В родителей пошел. Ладно, забегайте, если что. 
Буду дома. 
Айнагуль поймала взгляд Марины в засиженном 

мухами зеркале и благодарно кивнула. Затем всмо-
трелась в свое отражение. Ей казалось, что за эту 
ночь, когда умер Серикбай, а она сама стала женой 
Тулина, что-то должно было измениться в ее лице. 
Но ни морщин, ни седых волос не появилось. Белое 
лицо, как и раньше, светилось здоровьем.

Вдруг навалились тягостные воспоминания 
прошлой ночи. Вот она полощет в тазу гору жир-
ной скользкой посуды, которая все равно остается 
сальной и липнет к рукам. 

Вот Тулин впивается ей в шею долгим поцелуем, 
как вампир. И вот он уже сверху, тяжелый, сопящий. 
В нос забивается запах волосатых подмышек. Ко-
гда все закончилось, Айнагуль тоже почувствовала 
себя грязной посудиной. Теперь ей тоже не отмыть-
ся. Может быть, это даже свойство вещей и людей 
этого дома. Но Айнагуль не собиралась сдаваться, 
она перелезла через тушу законного теперь мужа, 
который всхрапывал и присвистывал, будто громад-
ный толстый младенец, и пошла мыться сама и за-
канчивать с посудой.

Айнагуль вытерла Асхатику мордочку и ручки, 
прижала к себе притихшего малыша и запела песен-
ку из своего детства: 

Мой аул уехал вдаль —
Увела судьба лихая наш народ
От родных степей...
На душе моей печаль:
От родителей уже который год —
Никаких вестей…

Заснувшего сына Айнагуль уложила на кор-
пе и сама прилегла рядом, подстраиваясь под его 
дыхание. Очнулась от криков Аманбеке, тихонько, 
стараясь не задеть сына, встала и подошла к окну. 

Тулин ловил неуклюжими лапами виляющую струю 
из чайника. Аманбеке поливала ему, иногда спле-
скивая себе на ноги. 
— Да я откуда знаю причины? — огрызался Тулин. — 

Лежал мертвый. Без признаков жизни, так, кажет-
ся, доктор из труповозки диктовал студентишке. 
Видела бы ты лицо этого ботана, зеленое, как 
у трупа. 
Тулин хихикнул. 
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— И что, они его не забрали? — Аманбеке про сту-
дента было совсем неинтересно. 

— Не забрали, справку только дали о смерти и ска-
зали везти на вскрытие и потом уже в морг, пич-
кать формалином, вазелином или чем там фарши-
руют трупаков? 

— Ойбай! — содрогнулась Аманбеке. — Еще чего не 
хватало!

— Я то же самое, мать, сказал. — Тулин потряс рука-
ми, разбрызгивая капли. — Поэтому мы его с Була-
том в квартиру увезли, он сейчас поехал за гасса-
лом, чтобы труп обмыть, а я тебе вот рассказать. 

— А как они в квартиру попадут? 
— А я им ключи оставил. 
— Ойбай! — Аманбеке криво поставила чайник на 

чурбачок и встала руки в боки. 
— А ты думаешь, кто-то украдет его тело? 
— Тело нет, а вот заначку его вполне, — отрезала 

Аманбеке. 
— Ладно, я поем и сам поеду. 
— Потом поешь. 
— Да щаз, я с утра голодный. Жрать охота. 
— А мясо ты притащишь с работы на похороны? — 

спросила Аманбеке чуть потише, и Айнагуль по-
чти высунулась из распахнутой створки, чтобы 
подслушивать дальше. 

— Да я на свадьбу сколько натаскал, на меня уже 
косятся. Свою резать будем. 

— Как свою?! — Аманбеке схватилась за сердце, 
и на ее лице проступил ужас, которого Айнагуль 
не заметила утром, когда пришла Марина с пло-
хими новостями. 

— Сходи к соседям за подмогой. Я поем быстро, 
а как Буренка вернется с пастбища, разделаю ее. 
Двух мужиков мне хватит. 
Аманбеке промокнула платком повлажневшие 

глаза и исчезла за воротами. 
Айнагуль на цыпочках отошла от окна, взгляну-

ла на спящего Асхатика, позавидовав его крепкому 
сну, и прошла на кухню ровно в тот момент, когда 
туда шумно ввалился Тулин. Увидев жену, он хищно 
улыбнулся, вывалив язык с отпечатками зубов. Край 
его был похож на шапку патиссона. Айнагуль броси-
лась кормить мужа вчерашними мясными остатками. 

Ел он молча и жадно. Как пес. Словно в любой 
момент тарелку могли отобрать. Закончив, ковыр-
нул ногтем между зубами и, облизав пальцы, смачно 
рыгнул. 
— Что стоишь над душой? — зыркнул он на Айна-

гуль. — Посидела бы, поговорила с мужем. 
Айнагуль отступила в дальний угол кухни, где 

на стене темнело жирное пятно, натертое Тулином. 

— Асхатик может проснуться, я слежу, — пробормо-
тала она. 

— Хороши, конечно, твои родители, ничего не ска-
жешь. — Тулин подпер кулаком массивную че-
люсть. — Но ничего, у тебя теперь муж есть. Уж 
кто-кто, а я решу вопрос. Дядя, видишь, какой 
подарок сделал нам на свадьбу? Самый лучший!

— Какой? — Айнагуль нахмурилась, вспоминая, как 
Булат записывал подарки в тетрадку. 

— Да то, что помер! — усмехнулся муж. — Вот бы 
и твои родители последовали его примеру. 
Айнагуль прикрыла рот рукой, запечатывая сло-

ва ужаса и гнева.
— Да шучу я, чего ты изображаешь тут из себя? 

Не нужны нам подачки. Корову повалим, дядьку 
похороним да поедем на квартиру, там деньги 
в каждую щель затолканы. Хоть подтирайся! 

— Может, тогда и не надо резать Буренку? 
— Надо. Пока негде мяса взять. А как заживем, так 

и получше этой дохлятины купим. Да и зачем нам 
в квартире корова? Где ее там держать, в туа-
лете, что ль? А мясо я и с работы таскать могу. 
Молоко на рынке будем покупать. 
Тулин задумался, полуприкрыв глаза: видимо, 

мысленно он уже разгуливал по рынку с пачкой дя-
диных денег в кармане. 
— Самое лучшее, — хвастливо добавил Тулин, под-

твердив догадки жены. 
Затем он медленно встал и грузной горой пошел 

на Айнагуль. Она часто заморгала, но с места не 
сдвинулась. Ей показалось, что он снова вцепится 
в ее шею. Удивилась, что ничего не чувствует. «Ни-
какой он мне не муж, чужой человек». 

Как раз в этот момент открылись ворота и пока-
залась Буренка. Острый хребет и брюхо, как пегий 
барабан. За ней трусил теленок, вполне справный 
и упитанный, в папу быка. Затем во двор, вытирая 
концом платка глаза, вошла Аманбеке в компании 
незнакомых мужиков. 

Мужики остались топтаться под окнами. Аманбе-
ке тяжело прошагала в кухню. 
— Ну что, женщины, кто из вас поможет мне резать 

Буренку? — бодро спросил Тулин. 
— Внук скоро проснется, — спешно ответила запла-

канная Аманбеке. 
— А я не умею, крови боюсь, — умоляюще произнесла 

Айнагуль. 
Тулин схватил грубой рукой жену за плечо и по-

волок в заднюю часть двора. 
Буренка как будто чувствовала неладное и стоя-

ла истуканом. Телок потянулся было к вымени, но 
корова коротко лягнула его и снова застыла. 
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Айнагуль поежилась. Ее родители не держали ско-
тину, но у них была отапливаемая и хорошо осве-
щенная сарайка, впрочем, так ее называла только 
бабушка. Это был склад, где Айнагуль могла разгля-
дывать кукол, которые еще не поступили в продажу, 
а иногда даже играть с ними. Коровник в доме Аман-
беке, покосившийся от старости, вызывал отвраще-
ние и страх. 

Тулин и двое помощников, которых привела 
Аманбеке, стреножили корову и рывком повалили 
на землю. Раздался страшный глухой звук. Буренка 
по-прежнему не шевелилась, будто загипнотизиро-
ванная. В еще живых, но уже будто мертвых коровьих 
глазах Айнагуль увидела свое отражение. Она вдруг 
почувствовала себя такой же коровой, свидетелем 
собственной медленной казни. 

Тулин всем телом навалился на костлявую тушу 
Буренки. «Совсем как на меня прошлой ночью», — 
подумала Айнагуль. 

Напарники, один с ножом, другой с оцинкован-
ным ведром, одобрительно ему кивнули. Когда он 
оскалил щербатый рот и что есть силы потянул Бу-
ренку за рога, Айнагуль зажмурилась. Услышала, 
как кровь зазвенела в ведре, и потеряла сознание. 

Дастархан после похорон Серикбая ломился от 
угощений ничуть не меньше, чем на свадьбе Тулина. 
Аманбеке следила, кто из гостей льет слезы, а кто 
для вида расчесывает глаза. Последних она обда-
вала презрительной усмешкой, втайне надеясь, что 
гости сочтут это за оскорбление и уйдут. Но все 
списывали угрюмые взгляды хозяйки дома на неоку-
пившуюся свадьбу, никто не уходил без положенно-
го обеда и трех пиалушек чая. Куырдак с картофе-
лем, залитым сливочным маслом, светился золотом. 
Пирожки и баурсаки, сухофрукты, конфеты и пече-
нье появлялись на столе как будто сами собой. 

Родственники и дальнобойщики — напарники Се-
рикбая все приходили и приходили. В конце концов 
они заполонили собой весь дом. Чтобы всех усадить 
на полу, Аманбеке даже достала красивое выши-
тое покрывало — подарок матери. Она усмехнулась: 
в детстве Серикбай принимал золотые полумесяцы 
за следы от стаканов. 

Так жизнь и оборвалась на дне стакана, мрачно 
подумала Аманбеке и представила тело брата, уку-
танное в саван и оставленное в склепе. Женщины по 
обычаю не поехали на кладбище, но Тулин сказал, 
что все мужчины удивились, какой большой и даже 
красивый получился склеп из ворованного кирпича. 
Там же он договорился, что утащит и продаст еще 
партию. 

«Может, и выкрутимся, — думала Аманбеке. — Мо-
жет, и не все так плохо. Наверняка в квартире при-
прятаны деньги. Только корову жалко». 
— Аже, аже! — В комнату с криком влетели запыхав-

шиеся Рстушка и Жанока. 
— Ну, чего вам? — устало спросила Аманбеке, мыс-

ленно подсчитывая свадебные и похоронные долги. 
— Какая Айнагуль хорошая! Смотри, что она нам 

дала! — Младшая девчонка поднесла к лицу Аман-
беке ладошку, та не глядя кивнула. 

— Хорошая, хорошая, — согласилась Аманбеке. — Не 
то что вы, мухи.
Девчонки возбужденно хихикнули. Им было все 

равно, где носиться, на свадьбе или похоронах. 
Аманбеке шуганула сестер и посмотрела на сноху, 
как ей самой казалось, с добром. 

Та будто и не спала после свадьбы: драила посу-
ду, свою и набранную по знакомым, выбивала кор-
пе, пекла традиционные семь лепешек для соседей 
и разделывала вместе с Тулином корову. Разве что 
перепачканные в крови халат и платок не успела 
постирать, бросила, поди, куда-нибудь в угол. 

Как все-таки жалко Буренку!
Аманбеке снова прослезилась. Сидевшая рядом 

Марина сочувственно погладила ее по спине. 

Прошло семь дней с похорон. Аманбеке, взяв 
с собой сына, приехала навестить могилу брата. 

Тулин снова взял у Булата так и не починенный 
«жигуль». Пока они пробирались по валкой дороге 
сквозь клубы рыжей пыли, машина словно покрылась 
неотмываемой ржавчиной. Найти место упокоения 
Серикбая было несложно. Прямоугольный грубый 
склеп возвышался над соседними захоронениями 
как минимум на метр. 

В мавзолее стояла сладковатая трупная вонь. 
Аманбеке стянула платок с головы и прикрыла им 
нос. Ей казалось, что вонь идет не от тела брата, 
а от пропитанных мясокомбинатом кирпичных стен. 
— Кирпич твой помечен злом, сын, — тихо сказала 

Аманбеке. 
— С чего вдруг? Ты несколько месяцев назад хо-

тела из него новый коровник построить. Тогда 
что-то ты не видела никакого зла, — ехидным и, 
как показалось Аманбеке, чужим голосом отве-
тил Тулин. 

— А ты не остри. Жену свою на место будешь ста-
вить, а мать — не смей. — Аманбеке, поставив 
в угол истертый веник, которым заметала с пола 
мелкий мусор, вышла наружу подышать. 
Чужие склепы были гораздо меньше последнего 

жилища Серикбая, но они были сделаны из нового 
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ровного белого и красного кирпича. Над некоторы-
ми поблескивали золотом расписанные куполки. 

Аманбеке было позавидовала, что кто-то лежит 
себе мертвый в такой роскоши и проблем не знает. 
Но тут же укорила себя за мысли о смерти. Когда 
речь шла о жизни и смерти, Аманбеке становилась 
суеверной. Даже на похоронах брата она отказа-
лась петь песню-плач об усопшем, боясь привлечь 
внимание смерти к своей персоне. 
— Вот кому-то делать нечего, тратит такие день-

жищи, чтобы и на кладбище выпендриться, — про-
изнес подошедший к матери Тулин. 

— И то правда, — тепло ответила мать, прикинув, 
в какую копейку вышел бы самый скромный склеп, 
не будь у нее такого предприимчивого сына. 

— А ты дверь заценила? — хвастливо сощурился 
 Тулин. 

— Дверь? — удивилась Аманбеке. 
— Да ты глянь только, тоже с работы притащил. 

Красивая и прочная. А замок какой! 
— Обычно не ставят двери… 
— Ну, так это когда мертвого закапывают в землю. 

А когда на столах оставляют, дверь обязательно 
нужна, или ты хочешь, чтобы собаки растащили 
дядю по поселку?

— Ой, не нравится мне это все, сынок, — Аманбе-
ке кивнула в сторону покойного брата на по-
стаменте. — Он так и сказал: «Не закапывайте, 
а оставьте на этой… лавке»? 

— Ну да, говорил: «Маратик придет за мной, а от-
копать не сможет». 

— Ойбай, он совсем мозги пропил, а мы, как дураки, 
уши развесили. 

— Ну, хочешь, закопаю его? — вяло спросил Тулин. 
— Нет, балам, воля покойного! Раз так хотел, пусть 

так и будет. А замок зачем? 
Аманбеке сделала глубокий вдох и снова вошла 

внутрь. 
— Да бесхозный валялся, вот и прихватил для ком-

плекта. Зато бомж никакой не зайдет и не на-
срет. Труп никто не утащит, — в спину матери 
затараторил Тулин. — А если сам Серикбай, как 
Маратик, решит побродить по поселку с песнями, 
тоже пусть попробует через такую дверь просо-
читься. Хрен там! 

— Так, а если Маратик отца не смог бы выкопать, 
разве смог бы с замком справиться? — прогундо-
сила Аманбеке в зажатый нос.
Около каменного стола, на котором лежал запе-

ленутый брат, Аманбеке увидела выцветшую пачку 
сигарет, которая выглядела так, будто ее саму по-
хоронили много лет назад. Подумала, что кто-то из 

мужиков выбросил без всякого уважения к покойно-
му, и взглянула на мумию. 

Тулин поймал взгляд матери и тоже уставился на 
подмокшее коричневое пятно на саване.
— Кажется, кое-кто уже посрал, — захихикал он. 

Аманбеке строго зыркнула на сына. 
— Ну что опять не так? Гассал при мне из него все 

выдавил, видать, запоздавшая порция. Говнистый 
все-таки был мужик. 
Мать с сыном, прихватив мешочек с мусором, вы-

шли из склепа. Тулин с трудом закрыл массивную 
дверь, процарапав на глине борозду, и вставил 
в скобы тяжелый, размером с гирю, ворованный за-
мок. Ключ торжественно отдал матери. 

Аманбеке спрятала его в карман старой жилетки, 
пристегнула засаленный атлáс булавкой и ощутила 
неожиданное тепло от этого куска металла. Теперь 
она может делать все что угодно с квартирой бра-
та, и никто ее не осудит. И то, что внутри квартиры, 
теперь тоже принадлежит ей. 
— Сынок, а где ключи от квартиры? 
— Щас. — Тулин повозился в узком кармане запач-

канных штанов и протянул матери связку клю-
чей. — Что, прямо сейчас поедем? 

— А кого ждать? Время не терпит. — Аманбеке двину-
лась в сторону машины, не оглядываясь на сына, 
который запихивал мешок с мусором в маленькую 
урну. — Там и помоемся. 
Привычными движениями — два оборота впра-

во и поелозить на месте прежде, чем потянуть на 
себя, — Аманбеке открыла дверь квартиры Серикбая. 

Сразу потянуло тошнотворно-сладким запахом 
смерти. 
— А почему свет везде горит? — Аманбеке, не ра-

зуваясь, стала бродить по квартире, постукивая 
по пластиковым выключателям. — Это ведь нам 
теперь платить за электричество! Да и за воду, 
так что будешь мыться — не устраивай там за-
плывов. 

— А я прям сейчас, мам, пойду, а то воняю… — Ту-
лин поднял руку и затянулся в подмышку. — Будто 
с дохлых коров шкуру всю ночь спускал. Даже для 
меня перебор. 
Аманбеке неодобрительно хмыкнула, но спорить 

не стала. Распахнула настежь окна и оглядела квар-
тиру. С чего стоит начать поиски? В зале, как и мно-
го лет назад, у стены под часами с электрической 
кукушкой стоял сундук, из которого Наина однажды 
утащила пухлый конверт денег. Аманбеке сразу бро-
силась к нему, поскользнувшись на корпе. Еле усто-
яв на тонких ногах с внушительными коленками, она 
схватилась за сердце и уставилась вниз. 
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На этом самом месте погиб Маратик! Или нет. 
Аманбеке прищурилась. Одна корпе выделялась 

среди других еще белыми, не затертыми завитуш-
ками на алом велюре. Видимо, брат заменил корпе, 
на которой погиб сын. Она присела перед сундуком 
и в детском предвкушении подняла тяжелую крышку. 

Первое, что попалось под руку, — два куска кра-
сивейшего бархата. Ткань заманчиво поблескивала, 
пока Аманбеке, не веря своим глазам, обматывала 
находку вокруг все еще тонкой талии. Мысленно она 
решала загадку, откуда у Серикбая турецкий бар-
хат. Все мало-мальски ценное она вынесла еще при 
Катьке. Неужели он баб в дом водил? 

Только когда Аманбеке подошла к зеркалу, в на-
дежде увидеть нечто похожее, что было на матери 
Айнагуль в день свадьбы, поняла, что ткань нещад-
но пожрала моль. Еще больше рассердившись, она 
скинула с себя бархат и набросилась на содержи-
мое сундука. На грязный пол полетел ворох малень-
ких бюстгальтеров. 
— Катькины, что ль? — спросила вслух Аманбеке 

и тут же сама себе ответила: — Хотя она же ре-
бенком уехала… Точно водил баб. 
Ей стало неприятно от этой мысли. Казалось, брат 

все это время жил прошлым и запивал горе, а полу-
чалось, он, в отличие от сестры, кутил на полную 
катушку. Еще противнее ей стало, когда из-под горы 
женского белья показалась та самая старая корпе 
с коричневыми следами детской крови. 
— Ничего святого у мужика уже не было! — зло про-

шипела она. 
Внутри свертка была одна черно-белая фотогра-

фия кругленького Маратика, сделанная в фотосало-
не в райцентре. 

Аманбеке аккуратно вынула корпе и продолжила 
опустошать сундук, отправляя наружу потрепанные 
книжки в мягком переплете, с обложек которых без-
различно глядел Иисус; жестяные банки с безде-
лушками, вроде красивых пуговиц или камней яшмы. 

В груди приятно задрожало, когда на самом дне 
она увидела пухлый бумажный конверт. Аманбе-
ке прижала к животу находку, захлопнула сундук 
и уселась на его крышку. Медленно заглянула в кон-
верт. 
— Ну, чего, сколько денег нашла, мам? — Тулин вы-

шел из ванной с повязанным на талии большим 
некогда радужным полотенцем и с глупым выра-
жением лица ковырялся в ухе. 
Аманбеке сверкнула потемневшими от злобы гла-

зами и замотала головой. В конверте, кроме одной, 
как будто случайно затесавшейся купюры, лежали 
документы, квитанции и чеки. 

— Нисколько! — взглянула на сына. — Не хочешь 
одеться? 

— Да сейчас у дяди что-нибудь найду чистое. — Ту-
лин почесал второе ухо и ушел в спальню. 
Аманбеке запихнула все обратно и взялась за 

шкаф. Серикбай избавился от вещей Наины и детей, 
и теперь внутри висели телогрейка, в которой брат 
уходил в рейс, дубленка и кожаная куртка земли-
стого цвета. Обшарила карманы — снова только ме-
лочь. 

Внизу стояли коробки из-под обуви, в одной хра-
нились елочные игрушки, вторая служила аптечкой. 
Она пролистала дембельский альбом Серикбая, ко-
торый пропах лекарствами, но и там заначки не 
было. Только молодое лицо брата ухмылялось, буд-
то злорадствуя над ее бедами, с картонных страниц 
альбома. 

В спальне на удивление было полно вещей Ма-
ратика. Она сама помнила некоторые костюмчики, 
которые дарила ему на вырост. Аманбеке распотро-
шила постель Серикбая и в освободившийся пододе-
яльник стала закидывать вещи и игрушки для внука. 
Подумала, что сейчас правдивые песенки Маратика 
были бы очень кстати — рассказал бы, где деньги 
спрятаны. 

※
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АНАСТАСИЯ АСТАФЬЕВА, «ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ» 
(ВОЛОГДА: ИП КИСЕЛЕВ А. В. ,  2020) 

В короткий список премии «Ясная Поляна» вошли семь книг. 
Пять из них («Саша, привет!» Дмитрия Данилова, «Парижские маль-
чики в сталинской Москве» Сергея Белякова, «Каждые сто лет» Анны 
Матвеевой, «Стрим» Ивана Шипнигова, «Типа я» Ислама Ханипаева) 
в читательско-критической среде известны хорошо. Их обсуждают, 
на них выходили и продолжают выходить рецензии: тот же роман «Саша, 
привет!» — настоящий чемпион этого года по откликам в медиа. Каждая 
из этих книг уже не единожды попадала в различные премиальные 
списки. 

А вот имена двух других финалистов «Ясной Поляны» — Канты Ибраги-
мова («Маршал») и Анастасии Астафьевой («Для особого случая») — широ-
кому читателю известны меньше. Про последнюю и поговорим.

Роман Сенчин лет пятнадцать назад своими текстами (ранняя малая 
проза, роман «Елтышевы») прочно отбил у других авторов охоту писать 
о русской деревне. Сенчинскую безысходность не перебезысходни-
чать — а о чем еще применительно к глубинке рассказывать-то? Вот 
никто из самых известных современных русских авторов о деревне 
и не пишет. 

Несмотря на все это, многие менее известные прозаики дерзают. 
В основном на уровне региональных писательских союзов. Такие книги 
появляются и исчезают непрочитанными: кто знает, может, мы потеряли 
так какой-то шедевр? К счастью, отдельным книгам удается прорвать 
границы своего региона и выйти на общероссийский уровень. В прошлом 
году в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» попала — и вызвала 
множество горячих откликов у членов жюри — книга ярославской писа-
тельницы Татьяны Моисеевой «На краю». А в этом году короткий список 

ПРЯТАТЬ 
ЛЮДЕЙ СВОИХ
О КНИГЕ АНАСТАСИИ АСТАФЬЕВОЙ «ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ»
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«Ясной Поляны» штурмует еще один сборник рассказов — «Для особого 
случая» вологжанки Анастасии Астафьевой. Кстати говоря, спецноминация 
премии «Чистая книга» имени Федора Абрамова в этом году Астафьевой 
уже покорилась. 

Пишет Астафьева простым ясным языком, иногда отчего-то сбиваясь 
на кажущиеся стилизацией просторечия в духе не было сладу или конца-
краю не видно: возникает ощущение, будто в рассказчика вселяется один 
из его героев. Сюжетные коллизии книги тоже просты и при этом правдо-
подобны, исключая два-три мелодраматических «совпадения». Так, в одном 
из рассказов муж, давно оставивший загулявшую жену, случайно встре-
чает ее, совершенно опустившуюся, в Москве, куда он выбрался из своего 
маленького городка на съемку телепрограммы. 

Если упомянутая выше Моисеева с переменным успехом насыщала 
свои рассказы разной леонид-андреевской жутью, то Астафьева рисует 
читателю вроде бы неплохих людей, у которых по воле какого-то злого 
рока все валится в тартарары. 

Чаще всего героя рассказа выбрасывает из едва терпимой, 
но привычной зоны (дис)комфорта в манящее неведомое — и его суще-
ствование становится только хуже. Фабульную схему большинства 
рассказов сборника можно контурно очертить двумя цитатами из книги. 

Цитата первая: «Родители Люси не были алкоголиками. Они даже 
проблемными людьми не были. Трудолюбивые, скромные, тихие до замкну-
тости». 

Цитата вторая: «И такое это было счастье, такая невыносимая 
легкость, что она сразу после похорон слегла с гипертоническим кризом. 
Не справилась со своей свободой». 

Героиня заглавного рассказа Галина, как выясняется, признана 
лучшей дояркой России — надо ехать в Москву. Но ей привычнее дома — 
с вечно пьяным мужем и под диктатом начальницы, бывшей одноклассни-
цы-троечницы. Рассказ этот тематически почти гоголевский, только в роли 
шинели здесь выступает платье шоколадного цвета. Подобно Акакию 
Акакиевичу, Галина готова взмолиться: «Нет, лучше дайте я перепишу что-
нибудь» — поездка в столицу и награда кажутся ей досадной неприятно-
стью, и она рада, когда все наконец заканчивается. 

Работящей Лизе изменяет муж, и ее разбивает инсульт. Или она все 
придумала и никакой измены не было вовсе («Измена»)? 

У Павла Савельева — семь дочерей. Он хозяйственный, непьющий. 
Все время работает, а когда есть свободное время, как и герои Сенчина, 
собирает ягоду — «пасется на клюкве». Кончится все, разумеется, плохо 
(«Иветта, Лизетта, Мюзетта»). 

Люся с мужем, что называется, жили и не тужили. Однажды она стано-
вится свидетельницей жуткой катастрофы, и что-то внутри нее ломается. 
Люся спивается, и муж уходит от нее («Давай поженимся!»). 

Давно бросивший дочерей отец (мать умерла, они росли у тетки) 
тяжело заболел, и теперь ему нужен постоянный уход — он превратился 
в «человека-овоща». Но что дочери могут ему предложить ему, кроме 
глухой боли и ненависти («Ненависть»)? 

Герои Астафьевой — почти никогда не злодеи или сволочи (кроме, 
пожалуй, персонажей рассказов «До полного!» и «Живет моя отрада»). Тем 
не менее их жизни упрямо идут не туда, и счастья им не будет. Привычный 
ход вещей способно сломать что угодно: нежданный родственник, неча-
янный гость, сколько-нибудь необыкновенное событие, даже хорошее. 
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Поверхностно-социальный смысл сборника считыватся легко: деревня 
умирает, и даже достойным трудолюбивым людям в ней живется очень 
несладко. 

Но если приглядеться, в рассказах Астафьевой можно считать 
и другой, экзистенциальный смысл. Ее герои почти не рефлексируют 
и будто прячут себя от читателя, не проговариваются. Мы не понимаем, 
что происходит у них на душе. А если кто-то чуть откроется и повер-
нется к читателю, то все какой-то глухотой, пустотой, изъянцем. Что у них 
внутри? А может, уже и нет ничего? 

Ясно одно: эти люди абсолютно неадаптивны. И бытие их запредельно 
хрупко. Кажется, лучшее, что можно с ними сделать, — не нарушать их 
покоя. И автор будто прячет своих героев, защищает их — ему за них 
больно. 

Страшные на самом деле выводы. Как и вопросы, которые ставит 
автор. 

Астафьевы — они такие. Фамилия обязывает.

※
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Художественная литература

ИСЛАМ ХАНИПАЕВ, «ХОЛОДНЫЕ ГЛАЗА»  
(«АЛЬПИНА.ПРОЗА»)

Вторая книга молодого дагестанского прозаика, который стреми-
тельно ворвался и в литературный, и в премиальный процесс повестью 
«Типа я». Но если в «Типа я» героем был восьмилетний мальчик и книга 
вполне подходила для детского чтения, то «Холодные глаза» — это 
строгие 18+. Второй своей книгой Ханипаев демонстрирует широту писа-
тельского диапазона: как ни велико было бы искушение сесть на волну 
успеха первой повести и сработать еще раз на ту же аудиторию, автор 
идет ва-банк и пишет детективный психологический триллер, то есть вещь, 
максимально далекую от истории маленького Артура. 

В горном дагестанском селе произошло жестокое убийство, и молодой 
журналист из Махачкалы оказывается вовлечен в расследование. Только 
найти настоящего убийцу оказывается не так просто: жизненный уклад 
маленького села словно покрывает преступника, и подобраться к истине 
оказывается совершенно невозможно, даже когда все нити вроде бы 
сходятся в один тугой узел. Но найти преступника — не единственное дело 
героя. Гораздо важнее для него — и гораздо труднее — найти себя самого 
и исправить что-то важное в собственной жизни.

ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН, «ВОЗВРАЩЕНИЕ “ПИОНЕРА”» 
(«РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ»)

В серии «Другая реальность» «Редакции Елены Шубиной» вышел науч-
но-фантастический роман Шамиля Идиатуллина об экипаже космического 
летательного аппарата «Пионер». В космической программе участвуют 

ПРОПУСК 
В СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ОБЗОР КНИЖНЫХ 
НОВИНОК

ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Литературный критик. Роди-
лась в Москве, окончила 
Московский педагогический 
государственный универ-
ситет. Автор ряда публикаций 
в толстых литературных 
журналах о современной 

российской и зару-
бежной прозе. Руководила 
PR-отделом издательства 
«Вагриус», работала бренд-
менеджером «Редакции 
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издательства «Альпина.
Проза».



Юность № 9 
Сентябрь 2022

90

Татьяна Соловьева Рубрика: 
Зоил

три советских школьника — Линар, Инна и Олег, которые покидают Землю 
в 1985 году, чтобы спасти человечество, а возвращаются в 2021-й. Это 
не «Бессмертный» Славниковой и не «Авиатор» Водолазкина, но идея 
в основе романа похожая: «заснуть» в одной реальности и «проснуться» 
совершенно в другой. Контраст между плавным, спокойным и медленным 
советским детством и быстрой и агрессивной современностью очевиден. 
Подростки из космической программы умеют мыслить быстро и нестан-
дартно, но их великая миссия оборачивается чудовищным крахом: 
в 2000-е они видят, что рухнули все их мечты, убеждения, глобальные 
цели. Страна другая, люди другие, и есть ли в этой новой жизни место им 
самим? Друзьям и одноклассникам теперь по пятьдесят, они давно уже 
не увлеченные энтузиасты, а разочарованные уставшие циничные люди. 
Космос теперь не мечта, а знак прокаженного. Далеко не новый прием 
резкого совмещения двух временных пластов у Идиатуллина в романе 
по-настоящему работает, и «Возвращение “Пионера”» становится романом 
поколения, которое наблюдало все эти изменения в динамике. Этот 
роман — коробка с детскими фотографиями на пыльной антресоли роди-
тельской квартиры: в него ныряешь, а вынырнуть потом очень трудно.

АНДЖЕЛО ЛОНГОНИ, «ПРИНЦ МОДИЛЬЯНИ» 
(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕЩЕРЯКОВА)

Амедео Модильяни — одно из знаковых имен в искусстве ХХ века, 
ярчайший представитель экспрессионизма, мистик и харизматик. Жизнь 
его овеяна множеством слухов, историй, легенд. Непризнанный при 
жизни, после смерти он вошел в число самых дорогих художников мира. 
Его биография — готовый материал для книг и фильмов, и потому появ-
ление художественного романа о знаменитом живописце и скульпторе 
было лишь вопросом времени. Миланский прозаик, сценарист и режиссер 
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Анджело Лонгони (автор фильма о Караваджо среди прочего) воссоздал 
жизнь Модильяни в действительно художественной манере. Перед нами 
живой, убедительный и яркий герой со своими взлетами и падениями. Это, 
безусловно, роман воспитания, то есть становления гения, чья уникальная 
манера узнается с полувзгляда. Но это и роман о гибели и крушении в то 
же время. Ливорно, Флоренция, Венеция, парижский Монпарнас, отно-
шения с родными (дедом и матерью), Анной Ахматовой, Кики де Монпарнас 
и Жанной Эбютерн — эпизоды мелькают один за другим словно в уско-
ренном воспроизведении, и перед читателем проносится пылающая 
и полная саморазрушения, стремительная жизнь мастера, умершего 
в тридцать пять лет.

БОРИС ЛЕЙБОВ, «ДОРОГОБУЖ» («ЛАЙВБУК»)
Имя Бориса Лейбова классическому книжному читателю, возможно, 

пока незнакомо, но вот читатель толстожурнальный его пропустил вряд 
ли. Его проза публиковалась и в «Юности», и в «Знамени», и в «Дружбе 
народов», и в «Иерусалимском журнале». Впрочем, роман «Дорогобуж» — 
сложный, четырехчастный, постмодернистский в самом неругательном 
смысле этого слова — автор публиковал как раз по частям в толстых 
журналах. Но тем интересней теперь (даже если вы читали все или 
отдельные его части) взглянуть на замысел в целом, понять, откуда все 
сюжетные ниточки тянутся и куда они в итоге приходят.

Дорогобуж — небольшой уездный городок Смоленской губернии, 
именно он — главный герой мерцающей, метафизической, пограничной 
прозы Лейбова. Автор показывает нам Дорогобуж разных эпох: времен 
войны смоленского князя с Московией, периода революции, затем — 
рубежа ХХ–XXI веков, а то и вовсе мифического хронотопа с русалками. 
Лейбов пишет прозу поэта — с ритмом, метафорами, аллюзиями и непо-
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вторимой атмосферой, но при всей поэтичности проза эта предельно 
сюжетна. Тот случай, когда автор четко понимает, что и зачем он делает, 
но в итоге рождается не сухая схема, а магия и метафизика настоящей 
литературы.

ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО, «ОКОЛИЦЫ ВАВИЛОНА» 
(«АЛЬПИНА.ПРОЗА»)

У этой книги удивительная судьба. Все вошедшие в нее произведения, 
изначально написанные на русском языке, сперва были опубликованы 
в Европе: «Языки Нимродовой башни», «Фигуры Дона» и «История песен. 
Рассказы о Катулле» — во Франции, в издательстве Алана и Софи Бенеш 
Interférences (кстати, именно им книга обязана названием «Околицы 
Вавилона»), а повести «Персона вне достоверности» — в Италии (и даже 
получили престижную премию «Гринцане Кавур»). И только спустя 
несколько лет после западного успеха добрались, наконец, до россий-
ских читателей. Действие цикла «Языки Нимродовой башни» происходит 
в Месопотамии, за две тысячи лет до нашей эры, когда под руководством 
царя Нимрода разные народы строили башню до небес, чтобы посрамить 
Создателя. Но башня обрушилась, а строители не смогли более понимать 
друг друга, потому что языки были разделены. «Фигуры Дона» — портреты 
людей не от мира сего. Они живут на донской земле и являются ее духами, 
архетипами, едва ли не божествами. Это абсолютно кортасаровские 
типажи, с поправкой на прочную привязку к местности, люди которой 
обладают максимально пограничным мироощущением — между северным 
и средиземноморским. В «Рассказах о Катулле» Отрошенко переводит 
стихи великого римского поэта и повествует о том, как они создавались, 
творя тем самым полный, слегка хулиганский и гротескный, миф о Катулле. 
В целом тема иллюзорности, мистический реализм, гротеск и мисти-
фикация — вот то, что объединяет все части этого сборника. Иногда 
окольные пути — самые прямые.

Литература нон-фикшен

ЮЛИЯ ЗАЙЦЕВА, «В СЕРДЦЕ ПАРМЫ»  
(«РИПОЛ КЛАССИК»)

Продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева придумала уникальный 
проект путеводителей. Ни для кого не секрет, что Алексей Иванов 
во всех своих произведениях — и художественных, и нон-фикшен — 
писатель, «прочно стоящий на земле». Он подробно изучает и историю, 
и географию описываемых событий. Тем интереснее, вдохновившись 
его книгами, отправиться в путешествие вслед за его героями. Юлия 
Зайцева с командой единомышленников проделала огромную работу: 
они многократно объехали все эти маршруты, проверили доступность 
тех или иных объектов, собрали информацию об отелях, хостелах, кафе, 
ресторанах и автозаправках на каждом из них. И крепко привязали свои 
путеводители к книгам Иванова. Получается идеальное комбо: принцип 
писателя «смотри, что пишешь» теперь трансформирован для читателя 
в «смотри, что читаешь». Первая книга серии — «В сердце пармы», как 
нетрудно догадаться, соотнесена с романом о покорении Великой Перми 
Москвой «Сердце пармы» (по которому, кстати, снят и совсем скоро 
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выйдет на экраны фильм Антона Мегердичева). В предисловии Юлия 
Зайцева пишет: «Я свидетель подлинности ивановских миров: в скало-
лазной амуниции я забиралась в пещеры Ермака, гребла по пути железных 
караванов, рулила по степям пугачевского бунта, спускалась в шахты 
пермского периода, ходила на лыжах по тайным шаманским тропам, 
продиралась на квадроцикле по Бабиновской дороге, с дельтаплана 
рассматривала магические спирали Аркаима. Короче, много лет проклады-
вала маршруты к произведениям Алексея Иванова. Писатель видит мир как 
текст, а я вижу текст как маршрут и хочу показать вам дороги, по которым 
приключение и сюжет идут рядом». 

АЛЕКС ДАНЧЕВ, «100 АРТ‑МАНИФЕСТОВ: ОТ ФУТУРИСТОВ 
ДО СТАКИСТОВ» («АЛЬПИНА НОН‑ФИКШН»)

Художественный манифест как форма высказывания восприни-
мается нами как нечто давно устоявшееся и привычное, а меж тем 
история этого жанра насчитывает всего чуть более века: в 1909 году 
на первой полосе Le Figaro был опубликован текст «Основание и мани-
фест футуризма». Именно он дал направление новому жанру как 
важному течению модернистского искусства. В предисловии автор 
пишет: «Манифестировать — значит исполнять. Футуристов можно 
назвать оригинальными исполнителями. В печати, на сцене и когда они 
разбрасывали листовки с крыши ближайшего высотного здания — их 
заявления соответствовали их принципам. Основание футуризма — 
громогласное представление».

В основе любого художественного манифеста лежит протест. Его 
цель — отринуть старое и чуждое и утвердить свое. «“Да здравствует — !” 
и “Долой — !” — два самых знакомых тропа». Написание манифеста — это 
символический путь к утопии, идеальному миру, построенному на прин-
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ципах гармонии. В этой книге собраны высказывания Маринетти, Аполли-
нера, Маяковского, Малевича, Родченко, Вертова, Ле Корбюзье, Бретона, 
Риверы, Колхаса. Уже от этих имен у любого ценителя современного 
искусства начинается легкий мандраж, а ведь названа только малая часть 
из этой сотни. 

«Манифест художников — это пропуск в современность. В проклятую 
современность.

А затем и в постсовременность. В бедную, обманутую постсовремен-
ность.

И за ее пределы».

АЗАР НАФИСИ, «ЧИТАЯ “ЛОЛИТУ” В ТЕГЕРАНЕ» 
(«ЛАЙВБУК»)

Дочь бывшего мэра Тегерана Азар Нафиси, получив образование 
в США, возвращается на родину, чтобы преподавать зарубежную лите-
ратуру иранским студентам. Только вот как это сделать в разгар ислам-
ской революции? Азар и ее студентки становятся подпольщицами, тайно 
собираясь, чтобы читать Джейн Остин и Владимира Набокова. Книга 
о страшных временах, которые, как известно, не выбирают, об обстоятель-
ствах, которые сильнее человека, об устоях, которые пытаются лишить 
свободы воли, — но и об огромной человеческой силе и способности 
к сопротивлению, о свободе внутренней, которая оказывается не менее 
важной, чем внешняя. Любовь к литературе, опасная и запретная, оказы-
вается сильнее всех запретов и ограничений и дарит девушкам часы 
подлинного, ничем не омраченного счастья в кругу единомышленниц: 
«Я снова превратилась в ребенка, которым была когда-то; как в детстве, 
я брала случайную книгу с полки, забивалась в первый попавшийся угол 
и читала взахлеб. “Убийство в Восточном экспрессе”, “Разум и чувстви-
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тельность”, “Мастер и Маргарита”, “Герцог”, “Дар”, “Граф Монте-Кристо”, 
“Команда Смайли” — я читала все, что попадалось мне в отцовской 
библиотеке, у букинистов, на книжных полках друзей, до чьих библиотек 
еще не дорвались Стражи Революции. Я стала запойной чтицей, алко-
голичкой, топящей в книгах свои невыразимые печали. Я обращалась 
к книгам, так как они были единственным известным мне убежищем, 
а чтобы выжить и защитить ту часть себя, которая теперь постоянно 
пряталась, я должна была найти такое убежище». 

Детская литература

АННА МАНСО, «ВСЕ О МОЕМ ДЕДУШКЕ» («КОМПАСГИД»)
Шестнадцатилетний Сальва Куросера — единственный внук очень 

влиятельного дедушки. Дед руководит крупным фондом, постоянно 
участвует в разных телепередачах и общается с самыми богатыми 
и известными людьми мира. В жизни Сальвы, однако, не все безоблачно: 
его родители недавно развелись, папа в депрессии, маме постоянно 
некогда. Кроме того, папа против того, чтобы пользоваться средствами 
и влиянием Куросеры-старшего, поэтому живут они гораздо скромнее, 
чем могли бы. При этом у мальчика с дедом по-настоящему теплые отно-
шения. Сальва восхищается им и оберегает мир, связанный с дедушкой, 
от всех окружающих. Это его тайное убежище, в которое он иногда 
сбегает. Испытание медными трубами он прошел: он учится в хорошей, 
но не элитной школе, у него есть настоящие друзья и жизнь почти 
обычного подростка. Он привык чувствовать себя почти супергероем, 
человеком с тайной стороной жизни. Только однажды все в мгновение 
меняется: когда общественное мнение ниспровергает его деда, бывшего 
кумира. Теперь тайная сторона жизни совсем не супергеройская, и те 
одноклассники, что раньше смотрели на него с плохо скрываемым 
восхищением, теперь ведут себя совсем иначе. Не сломаться, когда 
жизнь в одночасье рушится и ты с самого верха кубарем летишь вниз, 
непросто даже взрослому человеку, не то что подростку. Анна Мансо 
написала роман о том, как важно обрести и сохранить внутреннюю 
уверенность, не дать себя сломать, не отвернуться от тех, кто любит 
тебя по-настоящему.

ГРУ ДАЛЕ, СВЕЙН НЮХУС, «МАМИНЫ ВОЛОСЫ» 
(«ПОЛЯНДРИЯ ПРИНТ»)

Маленькая легкая книжка на весьма нелегкую тему: как объяснить 
ребенку, что у мамы — конечно, самой красивой и лучшей, — депрессия. 
Что происходит с мамой в это время и почему не надо допускать мысли, 
что она больше не любит своего ребенка. Настроение и внутреннее 
состояние авторы книги передали через образ маминых волос. Когда 
ей весело, в волосах играет солнце, а когда нет, они спутавшиеся, 
враждебные, опасные. В них прячутся злодеи и чудовища, но это все 
не навсегда, и в силах ребенка помочь маме справиться с ее бедой. 
Отважная девочка Эмма отправляется в полное опасностей путеше-
ствие, обретает волшебного помощника и в итоге побеждает мамин недуг. 
И тогда солнце снова играет в маминых волосах.
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РОБЕРТО ПЬЮМИНИ, «СКАЗКИ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ» («ЛАСКА ПРЕСС»)

Эта книга переводилась Анной Ямпольской и Маргаритой Старостиной 
более десяти лет. И вот наконец вышла, причем с прекрасными, удиви-
тельно передающими атмосферу и настроение текстов иллюстрациями 
Катерины Дубовик.

Роберто Пьюмини — живой итальянский классик, прозаик, поэт, 
актер и музыкант. Прозу Пьюмини отличает тонкий юмор, парадок-
сальное, если не сказать гротескное видение совершенно бытовых 
предметов и явлений, потрясающая любовь к жизни и умение радо-
ваться мелочам. Вот история про рояль, у которого заболели зубы, то 
есть клавиши, сделанные из бивня африканского слона. Вот зонтик, 
тоскующий без дождя в засушливой южной стране. Вот пираты, которые 
вынуждены выбирать: вкусные обеды от плененного кока или морские 
приключения и грабежи. Решение приходит веселое и неожиданное. 
Вот девочка, обменявшая свое имя на≈мячик. Каждый из тексов этого 
сборника запоминается и не теряется среди множества других. Роберто 
Пьюмини — веселый сказочник, в произведениях которого эстетиче-
ское очевидно превалирует над морализаторским и педагогическим, он 
живет в романтическом двоемирии — и приглашает всех своих читателей 
присоединиться к нему.

МАРИЯ БОТЕВА, НАТАЛИЯ ВОЛКОВА, ОЛЬГА КОЛПАКОВА, 
«ТРИ ПОВЕСТИ О ВОЙНЕ» («КОМПАСГИД»)

Издатели «КомпасГида» неоднократно говорили о том, что издание 
детских и подростковых книг о Великой Отечественной войне — важная 
для них миссия. Эта традиция была заложена книгой Эдуарда Веркина 
«Облачный полк». Каждая из повестей этого сборника уже выходила 
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раньше отдельной книгой, но издание такого «избранного» — сам 
по себе важный информационный повод. «Полынная елка» Ольги Колпа-
ковой, повествующая о депортации русских немцев, недавно оказалась 
в центре медиаскандала, когда проректор одного из уральских вузов 
усмотрел в тексте крамолу и попытки разъединения русского народа. 
Впрочем, эксперты Пушкинского дома провели серьезную экспертизу 
текста и дали заключение, из которого явно следует, что нельзя делать 
выводы на основе вырванных из контекста цитат: «Повесть О. Колпа-
ковой сохраняет и развивает гуманистические традиции русской литера-
туры, автор “Полынной елки” в полной мере средствами художественной 
литературы воплощает традиционные российские духовно-нравственные 
ценности». «Разноцветный снег» Наталии Волковой — повесть о детском 
книжном клубе, его участники узнают о судьбе учителя немецкого 
языка, который во время войны работал учителем немецкого языка 
и был обвинен в предательстве. Дети начинают изучать архивные доку-
менты и опрашивать людей, помнящих учителя, и понимают, что далеко 
не к каждой жизненной ситуации применим максимализм и категорич-
ность. Ночь не всегда черная, а снег — не всегда белый. Нужно только 
захотеть увидеть это, допустить саму возможность ошибки. Повесть 
Марии Ботевой «Сад имени Т.С.» — это история семьи, которая при пере-
езде находит на чердаке архив двоюродного прадеда Григория Булатова, 
забытого знаменосца Победы, водрузившего Знамя на Рейхстаг вместе 
с Егоровым и Кантарией.

«Три повести о войне» — это взгляд из нашего настоящего в совсем 
еще недавнее прошлое, прошлое, которое каждому юному читателю пред-
стоит узнать и осмыслить.
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ТООН ТЕЛЛЕГЕН, «НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ РАССЕРДИТСЯ» 
(«ПОЛЯНДРИЯ ПРИНТ»)

Нидерландский прозаик и поэт Тоон Теллеген известен своими 
парадоксальными и философскими сказками. Вот, например, история 
о маленьком степном даманчике, который злится на заходящее каждый 
вечер солнце, или о слоне, который сам себе запрещает лезть на тополь, 
но не подчиняется собственным запретам, или о жуке и червяке, спорящих 
до искр из глаз, кто из них злее, или о мыши, купившей у креветки-комми-
вояжера тоску. 

Иллюстрации Игоря Олейникова здесь как нельзя более кстати: 
он оживляет волшебный мир Теллегена, удивительно точно попадая 
в настроение. Писателю удается создать психологический портрет персо-
нажа в ультракоротком тексте, он спринтер психологической прозы. 
Каждый герой сборника «Неужели никто не рассердится» — это по сути 
своей «маленький человек» нидерландской литературы, даже если он 
не совсем маленький. И совсем не человек.

ЛОРИ МОРРИСОН, «ВЫНЫРИВАЙ, КОЛИБРИ» 
(«КОМПАСГИД»)

«Выныривай, колибри» — психологический роман для подростков, 
роман взросления и воспитания, роман ошибок, от которых многие 
могут предостеречь, но которые обязательно совершаешь самостоя-
тельно. Чтобы получить свой, уникальный опыт, который не забудется 
и не подвергнется сомнению. Тринадцатилетняя Аннабель по прозвищу 
Колибри — чемпионка по плаванию, в воде она чувствует себя гораздо 
уверенней, чем на суше. На суше масса проблем: сложности с учебой, 
отсутствие в ее жизни отца, да мало ли что еще. Когда появляются новые 
друзья, с которыми общие интересы, кажется, что вот оно, наконец, 
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настоящее. А старая компания — это случайность, просто совпадение 
во времени и пространстве. Один необдуманный импульсивный поступок 
влечет за собой другой, тот — следующий, и героиня все глубже погружа-
ется в пучину, с которой совсем непросто справиться в одиночку. «Выны-
ривай, Колибри» — роман о смелости совершить единственно верный 
поступок, когда кажется, что все уже пропало, роман о цене настоящей 
дружбы и любви. И об осознании своего места в жизни, которое всегда 
уникально и неповторимо.

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ, «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 
(ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕЩЕРЯКОВА)

Рецензировать Гоголя самого по себе, конечно, дело довольно 
бессмысленное, но если вы ищете по-настоящему красивое издание для 
чтения повести из школьной программы пятого класса, которое действи-
тельно приятно держать в руках и читать, рассматривая картинки, то эта 
книга в серии «Книга с историей» — то, что нужно. Иллюстрации к повести 
из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» нарисовала Анна Зайцева. 
Гоголь обладает удивительным свойством: стоит открыть какую-то 
случайную страницу и зацепиться взглядом за фразу-другую — и вот ты 
уже полностью в тексте, и вырваться из него невозможно, и перестать 
читать — тем более.
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ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ. КОСТЮМ АРЛЕКИНА. 
М. :  АСТ; РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ, 2022. 
(ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ РЕШ)

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ. ДОМ СВИДАНИЙ.  
М. :  АСТ; РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ, 2022. 
(ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ РЕШ)

В издательстве Елены Шубиной переизданы два романа Леонида 
Юзефовича о расследованиях сыщика Путилина: «Костюм Арлекина» 
и «Дом свиданий». 

Романы о Путилине написаны давно и не раз переиздавались под 
разными названиями. Изначально это трилогия, куда входит еще «Князь 
ветра», однако в данное издание писатель решил третью книгу не вклю-
чать. Этот факт, да еще то, что обе книги снабжены пространными автор-
скими дополнениями — эссе о реальном начальнике Петербургской 
сыскной полиции Иване Путилине и о формировании на основе историче-
ских источников литературного образа, об истории создания обеих книг, 
интервью о природе детектива и т. д., — дает право говорить о диптихе как 
о новом литературном высказывании. 

Юзефович нередко сопровождает тексты исторического харак-
тера собственными комментариями. Эта манера ярко проявилась 
в сборнике рассказов «Маяк на Хийумаа». В рецензии я подробно 
рассматривала феномен «автопсихологической рефлексии над науч-
ными изысканиями» (см. «Один на один с Провидением», журнал НЛО, 
№ 6, 2019). В романах о сыщике Путилине научного анализа не так 
много, как в «Самодержце пустыни», «Зимней дороге» или большом 
рассказе «Маяк на Хийумаа». Но они не полностью лишены историче-
ского подтекста. 

ГУМАННЫЙ СЫЩИК 
ПУТИЛИН

ЕЛЕНА САФРОНОВА
Родилась в 1973 году. 
Прозаик, литературный 
критик-публицист. Посто-
янный автор толстых 
литературных журналов 
(«Знамя», «Октябрь», «Урал», 
«Бельские просторы» и др.), 
портала открытой критики 

Rara Avis и др. Редактор 
рубрики «Проза, критика, 
публицистика» литературного 
журнала Союза писателей 
Москвы «Кольцо “А”». Редактор 
информационного портала 
о культуре «Ревизор.ru». 
Лауреат ряда литера-
турных премий в крити-

ческих и прозаических 
номинациях. Автор романа 
«Жители ноосферы» (2014), 
книги рассказов «Портвейн 
меланхоличной художницы» 
(2017), сборников критиче-
ских статей «Все жанры, 
кроме скучного» и «Диагноз: 
Поэт». 
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За то время, что похождения Путилина бытуют в культурном простран-
стве (они не только печатались, но и дважды были экранизированы), 
критики не раз обращались к ним. Относительно недавно писатель 
и публицист Анастасия Миронова говорила о них в своем Дзен-канале. 
Ее материал «Юзефович против Акунина. Плагиат или нет? Прочитала 
сама, чтобы разобраться» уже с заголовка выдает ракурс. Миронова 
указывает: «…литературный мир уже 20 с лишним лет спорит, украл Акунин 
идею у Юзефовича или нет», — и в размышлениях сравнивает два цикла 
ретродетективов, явственно отдавая пальму первенства Юзефовичу. 
Она же апеллирует к мнению Льва Данилкина. Отзыв Данилкина не цити-
руется, а пересказывается. По пересказу судя, Данилкин тоже сопо-
ставлял между собой серии обоих авторов — и пришел к выводу, «будто бы 
у Леонида Абрамовича романы однослойные, а у Акунина видна стилевая 
игра, он играет и жанрами, и подражанием письму Достоевского, Лескова» 
(с этим Миронова не согласна). Но главное ли такое сравнение для 
оценки исторических детективов о Путилине?

По мне, внимание к теме заимствования идеи искусственно сужает 
суть. Самому Леониду Абрамовичу противопоставления Путилина 
и Фандорина давно не интересны (см. интервью «Я не ставлю истори-
ческим персонажам оценок за поведение», журнал «Кольцо “А”», № 90, 
2015). Да и прямая дихотомия «Юзефович vs Акунин» была возможна 
в 1990-х годах, когда был написан «сыщик Путилин» и зарождалась 
«фандориана». Но сейчас уже русский ретродетектив составляют 
не только эти два имени, а целая когорта: и Николай Свечин, и Антон 
Чиж, и Валерия Вербинина, и еще многие. При таком обилии, наверное, 
уместнее спросить, кто же выступил в текущей российской прозе родона-
чальником жанра. Но, задав вопрос именно так, мы увидим: книги Юзефо-
вича выпадают из ряда. «Костюм Арлекина» и «Дом свиданий», особенно 
в издании РЕШ 2022 года, принадлежат к жанру метапрозы (в его 
наиболее популярном формате). 

«Википедия» так трактует метапрозу: «…литературное произведение, 
важнейшим предметом которого является сам процесс его разворачи-
вания, исследование природы литературного текста… Марк Липовецкий, 
обобщая ряд исследований метапрозы, указывает, что в центре метапро-
заических сочинений находится образ персонажа-писателя… выступаю-
щего как двойник и представитель собственно автора, причем структура 
текста позволяет читателю постоянно соотносить эти две инстанции 
повествования, переключая внимание с “текста в тексте” на “рамочный 
текст” через прямой или косвенный комментарий, относящийся к взаимо-
проникновению двух реальностей». В классической метапрозе «читатель 
оказывается “поставлен в положение со-участника творческой игры”». 
Все это наличествует в диптихе о сыщике Путилине. В настоящем издании 
структура метатекста обретает уже не двойные, а тройные рамки благо-
даря справочным материалам и комментариям Юзефовича (понятно, что 
весь комплекс написан им же, но на протяжении большинства страниц 
автор прячется за масками, а тут выступает от себя). 

Первый роман, «Костюм Арлекина», начинается с конца жизни главного 
героя, с 1893 года, когда Иван Дмитриевич Путилин выходит в отставку, 
поселяется в деревне и намеревается написать мемуары о своей работе 
«вроде уголовной хроники нашей северной столицы за последние 
тридцать лет». Путилин не скрывает, что на писчий труд его подвигает 
не честолюбие, а желание заработать на тираже книги. Автор же не скры-
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вает, что, получив аванс, Путилин не может воплотить замысел в жизнь: 
«Однажды утром Иван Дмитриевич с грустью осознал, что чем подробнее 
план, тем труднее претворить его в нечто большее. Он попробовал писать 
совсем без плана, но и тут успеха не добился». Сыщику рекомендуют 
в помощники «столичного литератора Сафронова, автора двух повестей 
в “Русском вестнике”» (из-за его фамилии я питаю к этим книгам прак-
тически родственный интерес). Путилин с Сафроновым сговариваются 
о том, что литератор должен изменить стиль до полной неузнаваемости, 
чтобы его читатели не поняли, кто писал за Путилина. И оба погружаются 
в работу, выбрав для почина историю убийства в 1871 году австрийского 
военного атташе в Петербурге князя фон Аренсберга — одновременно 
и загадочную, и зловещую, и великосветскую. Все это в совокупности, 
в глазах Сафронова, прельстило бы публику. Потому эта «глава» и оказа-
лась первой в мемуарах, хотя далеко не являлась таковой по хронологии.

Таким образом, и «Костюм Арлекина», и «Дом свиданий» — не просто 
повествования о преступлении и его раскрытии сыскной полицией, 
но повествование о том, как создавалась литературная версия некоторых 
приключений Путилина. В процессе много комических моментов, подчер-
кивающих условность природы литературного текста. Возьмем хотя бы 
анахронизм, связанный с тем, что первая книга «вытащена из середины» 
построенного по годам плана Путилина. Пронизанный любовными стра-
стями сюжет «Дома свиданий» разыгрался на семь-восемь лет раньше, 
чем удушение подушками австрийского атташе, однако во второй книге 
единственный сын Путилина Ванечка взрослее, чем в первой, хотя по 
логике его еще на свете не должно быть!.. Герой-рассказчик предлагает 
вычеркнуть из первой истории возраст ребенка, но опять не срастается: 
«…В той истории, — напомнил Сафронов, — он у вас… постоянно катает 
по квартире игрушечную жестяную бабочку на палке. Странное развле-
чение для мальчика в тринадцать лет». И, хотя Путилин признает противо-
речие, он оставляет все в тексте как есть. В точности как Достоевский 
не стал править «круглый стол овальной формы». На мой взгляд, это не что 
иное, как торжество метапрозы. 

Первую книгу завершает эссе Юзефовича «Размышления автора 
о своем герое. Реальные и вымышленные приключения И. Д. Путилина». 
В нем писатель воспроизводит подлинную биографию и психологиче-
ский портрет Путилина — выходца из низов, уроженца курской глубинки, 
начавшего полицейскую карьеру с места надзирателя на Толкучем 
рынке в Санкт-Петербурге и своей дотошностью, сверхъестественной 
наблюдательностью и ревностной службой добившегося успехов в деле, 
которому посвятил жизнь. Карьерный рост Путилина Юзефович рисует 
не без пафоса: «На берега Невы он явился чуть ли не с заплечной 
котомкой и без гроша в кармане — а вышел в отставку тайным советником, 
с золотым, покрытым красной финифтью, крестом ордена Святой Анны 
I степени. К тому времени его имя уже стало легендой». 

Как рассказано в эссе-послесловии, у Путилина действительно был 
биограф — журналист Иван Сафонов, вероятнее всего, обработавший 
его мемуары. Но история их знакомства отличалась от предложенной 
в романе: на деле Иван Дмитриевич скончался в долгах, и его бумаги, 
включая незавершенные рукописи, достались наследникам, от которых 
доподлинно неустановленным способом Сафонов эти рассказы и получил. 
То есть в реальности тоже имел место метапрозаический эксперимент: 
Сафонов беллетризировал записки и издал труд, поставив на титульном 
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листе имя Путилина, словно бы тот сам вещал. Поэтому, да еще потому, что 
живший на рубеже XIX–XX веков Сафонов не был столь бесталанен, как 
хроникер из романа (еще одна тонкая юмористическая коллизия Юзефо-
вича — написать книгу творчески беспомощному сыщику помогает тот, кто 
и сам не слишком успешен в этом смысле), чтобы «отделить» персонажа 
от прообраза, в фамилию Сафонова писатель добавил одну букву. 

Первое издание записок в книге «Сорок лет среди убийц и граби-
телей» имело некоторый успех, но, по словам Юзефовича, аудитория была 
разочарована «примитивностью» многих приключений, городским дном 
в качестве их фона и незначительными суммами, из-за которых совер-
шались злодеяния. Отчего «Путилин лет через пятнадцать после смерти 
начал свою вторую жизнь, куда более завлекательную, бурную и романти-
ческую» благодаря сочинителям, наделенным большей, нежели Сафонов, 
фантазией. Самым известным среди них был беллетрист, пишущий под 
псевдонимом Роман Добрый. Он создал для сыщика такие испытания, 
какие его прообразу и во сне не снились, и написал действительно 
остросюжетные рассказы, полные чисто литературных красивостей. 
Похоже, метапроза сопровождала Ивана Путилина с момента его кончины 
и до наших дней — если не считать большого периода безвестности. 
После Октябрьской революции книги о «жандарме» естественным путем 
вышли из употребления, и имя Путилина забылось едва ли не на сто лет…

В послесловии мне представляются самым важным «признания» 
Юзефовича о том, как он формировал героя, какой процент вымысла 
привнес в его фигуру, описание его окружения и раскрытые им преступ-
ления. Автор честен с нами: он пишет, что его Путилин не слишком похож 
на реально существовавшего человека, ибо, пользуясь «ненаучностью» 
сочинения, наделил его «такими душевными качествами, привычками 
и жизненными обстоятельствами, чью подлинность… трудно будет подтвер-
дить ссылками на какие-либо исторические источники». Прямо сооб-
щает писатель и о том, как работал над книгами: «Сюжет романа “Костюм 
Арлекина” я почерпнул из книги Сафонова… и добавил к нему всех героев, 
кроме существовавших в жизни убитого князя фон Аренсберга и его 
убийцы, а в “Доме свиданий” выдумал вообще все, кроме греческой мифо-
логии». Добавил Юзефович и трогательные линии, связанные с кошками, 
собаками и детьми, которые «помогают» Путилину в расследованиях, 
пробуждая его интуицию и заставляя полагаться на судьбу, на неожи-
данные аналогии и символы. Можно сказать, что под его рукой мета-
прозаический эксперимент повернулся в сторону гуманности. Писатель 
одинаково выпукло подчеркивает и человечность «романного» сыщика 
Путилина, любящего мужа и отца, снисходительного к подчиненным началь-
ника, и то, что борец со злом (а детектив — это всегда сражение добра 
и зла), даже профессиональный, отнюдь не обязан быть «суперменом».

Я почти ничего не говорю о собственно детективных коллизиях обеих 
книг — в отличие от их метапрозаической составляющей. «Спойлерить» 
детектив есть подвид интеллектуального злодейства. Одно могу сказать: 
раскрытие обоих преступлений происходит по нисходящей. Выдви-
гаемые героями романов помпезные версии: «Бакунин, тот ведь якшался 
и с Мадзини, и с карбонарскими вентами на юге Италии, а к австрийцам 
у него давний счет — сиживал у них в тюрьме. Не он ли подбил италь-
янцев отомстить фон Аренсбергу?» («Костюм Арлекина») и «…покойный 
Куколев проник в чью-то тайну. Случайно, может быть, он открыл эти врата 
и был убит вылетевшими из них силами тьмы» («Дом свиданий») — в итоге 
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несостоятельны. Те объяснения, что находит и подтверждает Путилин, 
лишены вычурности и лежат в поле страстей и пороков человеческих. 
Общественное положение и материальный статус не ограждают их обла-
дателей от возможности столкновения с подлостью, жадностью или иной 
корыстью. В этом, к слову, данные романы Юзефовича перекликаются 
с рассказом Б. Акунина «Из жизни щепок» из книги «Нефритовые четки». 
Сборник является репликой известнейших мировых мастеров детектива — 
и рассказ о щепках посвящен Жоржу Сименону. Смысл его в том, что 
и «маленький человек» способен на большую душевную драму, толкающую 
на преступление. В «человеческом факторе», который подводит Юзефович 
в основание своих детективных конструкций, мне видится развитие 
упомянутого выше гуманного посыла. Пожалуй, его я считаю главным 
достижением и первопричиной обаяния метапрозаических историй 
о сыщике Путилине.

※


