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Четверг, 2 сентября
7-00 – встать.
7-05 – найти зубную щетку.
Вчера Шах забрался в ванную комнату, он часто
так делает, когда хочет меня проучить, и съел полтюбика мятной пасты. Потом вытащил мою щетку и по всей
видимости играл с ней. Может, загнал её под шкаф?
Или под холодильник? Не мог ведь он её съесть?!
7-20 – Если на поиски щетки хватит 15 минут,
то водные процедуры и завтрак. Если Шах щетку
и правда съел, чищу зубы пальцем – и завтрак.
2 яйца всмятку, белый хлеб 2 куска, кофе без сахара. Деньги кончались, оставил только на дорогу
до галереи. Если не продали ни одну работу, повешусь на хрен. Сестра пьет чай с карамелью, одну конфету на кружку. И мне советует – как сахар кончится,
и деньги будут только на дорогу. А у меня и карамелек
нет. Откуда? Уже какой месяц без работы. Не до конфет
тут. Да и не люблю я сладкое.
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7-25 – яйца, чтобы были всмятку, необходимо варить осторожно. Это если вкрутую, пускай болтаются
до посинения. 3 минуты после закипания воды – и готово. Теперь под холодную воду.
7-50 – послушать радио. На 107,4 УКВ – по будням в это время передают новости культуры. А по «Маяку» идет какая-то лабудень или же гороскоп на день.
Я не слушаю гороскопы. Не верю. Не в звезды не верю.
Звезды не врут. Зачем им это? Врут гороскопы. Астрологи врут. «Скорпиону звезды пророчат высокую работоспособность. Прекрасное самочувствие и хорошее
настроение станут гарантией успешности во многих
сферах деятельности. Следует продумать свои цели
на ближайший месяц. Карьерный рост в дальнейшем
будет зависеть от вашей кропотливости сегодня».
8-00 – выключаю радио. Принципиально не слушаю новости. Боюсь. Слышать одно и то же каждый
день страшно. В Дагестане кого-то расстреляли прямо
в машине. В Бобруйске взорвалась котельная, в Москве террористка-смертница … сифилис мутирует,
школьница убивает родителей, русский хоккей больше
не русский и не хоккей… Прогноз погоды всё равно
не точен. Гидрометцентр работает по принципу, как
все – как платят, так и работает. А платят сейчас…
уж лучше б совсем не платили.
8-01 – посмотреть, что там на улице.
8-02 – говорят, должен быть дождь. Если это так,
надеть плащ. Если дождем и не пахнет, подойдет куртка.
8-03 – если дворник дядя Гриша еще не успел подмести под окном, можно вылезти в форточку и поглядеть на землю под окном. Шах мог запрыгнуть на форточку и выбросить щетку на улицу. Однажды он так
вышвырнул мое старое порванное портмоне. Хорошо,
там ни копейки не было.
8-05 – закурить у окна. Осталось 6 сигарет. Плюс
полпачки папирос. Но это уже на крайний случай.
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лец – не забыть спросить у Феди клей. Хоть какой. Но
лучше «Момент». Или до сестры сводной дойти? Далеко, правда, а если дождь?..
8-40 – закрыть дверь ванной на щеколду. Проверить, есть ли у Шахусика вода в блюдце. А он наглец – к ухе даже не притронулся. Закапывает её,
противно царапая линолеум. Шипит. Ничего, голод
не тетка.
8-42 – проверить газ и форточки. Все закрыто?
8-43 – где ключи от двери?
8-45 – посмотри на тумбе в прихожей.
8-46 – тогда в кармане куртки. Так, вчера никуда
не выходил. Значит, или в замке, или опять потерял.
Если верно второе предположение, то это у меня пятый
за этот год потерянный ключ.
8-47 – ключ в брюках. Еще раз осмотреть квартиру. Кран на кухне капает. Нужно менять вентиль. Уже
второй месяц закрываю холодную воду с помощью
плоскогубцев.
8-50 – на улицу.
По дороге на остановку обязательно проведать сухое дерево. Оно растет сразу за домом, у забора детского сада. Дети, я часто замечал, копошились возле зеленого дерева. Играли с ним, ковыряли кору лопатками,
вырезали что-то… Спустя год, может, меньше дерево
погибло. Засохло и стало похоже на крест. Дети, оставив умершее дерево, взялись за рябину рядом с качелями. Сначала они ободрали горькие ягоды…
Мертвое дерево привлекло меня странностью
формы. Невооруженным и даже нехудожественным
глазом можно увидеть крест и будто свисающие с креста распятые руки. Этим летом я сделал набросок дерева карандашом. Страшный получился рисунок. Тогда еще было пасмурно, как сейчас, и дети собрались
у забора и смотрели на меня молча, прижавшись к железным прутьям забора. Смотрели до победного – пока
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От дыма сигареты режет глаза и видно, как пейзаж
за стеклом растекается подтеками серо-голубого цвета. В такие моменты всегда хочется взяться за кисть.
И быстрыми штрихами запечатлеть этот миг на холсте, подойдет ДВП или картон. Но слез нет. И сигарета
почти докурена до бычка. Что ж, до новой сигаретки.
Да и красок таких нет, и денег на краски. Остались ранние работы. Только почему-то их никто не берет. И мне
с каждым днем всё больней и больней наблюдать, как
они стареют. Стареют. Стареют. Потом картины умрут.
Умрут, как и всё, и мне придется устроить им похороны.
Самые всамделишные похороны. С поминками и водкой. А деньги откуда? Не воровать же?..
8-10 – и снова не забыть покормить Шаха. Для
него у меня в хорошие дни всегда есть кошачья еда или
мороженая рыба. В такие дни, как сейчас, в дни безденежья и невыносимости бытия – вчерашняя уха с покрошенным хлебом.
8-15 – прочесть парочку мыслей из круга чтения
Льва Толстого.
«Чем ближе люди к истине, тем они терпимее к чужим заблуждениям. И наоборот».
«Есть несомненное правило, которое мы должны всегда помнить: если доброе дело не может быть
совершено без отступления от добра, то или это дело
не доброе, или время этого дела ещё не наступило».
8-20 – зачеркнуть в календаре сегодняшнее число.
Не потому, что день кончался. Потому что начался.
8-22 – собираюсь. Рубашка, галстук, свитер, брюки.
с 8-23 до 8-30 – погладить брюки. Жуть как не люблю это дело. Особенно проглаживать стрелки. Одеваюсь.
8-35 – ботинки. На правом отклеилась подошва.
Тоже кушать хочет. Я-то, понятно, набью желудок,
чем придется, и в путь. Башмакам нужно другое. Какнибудь доковыляю. Поставлю крест на большой па-
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струсил или испугался отказа – мне не хотелось втягивать её в свою медленно текущую, постепенно загнивающую жизнь. Жизнь, в которой вместо живых
цветов – мертвое дерево-распятье. Молча любуясь ею,
я какое-то время просто так ходил до остановки и смотрел на неё. Сажал в автобус, провожал, долго смотрел
вслед удаляющемуся в утро маршруту №5. Потом уходил назад, в свой мир.
Это у других мир и всё к нему прилагающееся – впереди. У меня – всё позади. Сзади.
И не потому, что я пессимист. А потому что родился не в то время. Не приспособился, как многие, к так
быстро сменяющей маски жизни. А маски срываются
и изменяются каждый день, да что там – каждый час.
Только привык, смирившись с одним положением вещей, ба-бах – наутро всё по-другому, и нужно перестраиваться. Нужно учиться жить заново. А мне уже
не 20 и не 25…
9-07 – её опять нет. Всё и все на месте, а её нет. Её
нет уже давно. Я и на календаре делал пометки, сколько её не видел. Её нет уже три месяца. Последний раз
она была на остановке с искусственными цветами. Осмелившись, я заглянул в её глаза и увидел в них слезы.
Слезы заставляют земной шар крутиться быстрей. Настоящие слезы. Смотреть на всё через слезы – видеть
другой Свет. Слезы способны пробивать границу между мирами. Между этим миром и тем… Она, наверное,
ушла в тот мир. И ей, должно быть, теперь там хорошо.
Там лучше, чем здесь – всегда так. Всегда лучше там,
а не здесь. Это закон. Это жизнь.
А в жизни не должно быть места искусственным – мертвым – цветам. Необходимо избавляться от
искусственного. Неживого. Чтобы жить.
9-10 – маршрут «пятерка» ходит согласно расписанию.
Я стал планировать свою жизнь вплоть до минуты, начал жить по расписанию после смерти матери.
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воспитательница не загнала их на полдник. Теперь посещение дерева-креста вошло в распорядок дня. Стало
неким ритуалом. Эдакое паломничество к памятнику
человеческой жестокости. Невинность в наше время
мертва. Все в чем-то виноваты. Даже дети.
Каждый день, каждый час где-то кого-то распинают. Кто-то добровольно, кто-то насильно входит
на крест. Приносит себя в жертву. В жертву будущему. Без жертв не бывать будущему. Будущее – жестоко. И чем оно ближе, тем страшнее. Сосуществование
сегодня вообще один огромный полигон. И часто в ход
идут бескомпромиссные приемы уничтожения. Вплоть
до применения запрещенных ударов и оружия…
9-02 – порой до автобусной остановки мне удается
дойти за пять минут. Порой за пятнадцать. На остановке
всё те же лица, что и позавчера, и запозапозавчера. Мне
иногда хочется со всеми ними поздороваться. Столько
лет мы уже вместе ездим на одном и том же автобусе.
Когда кого-нибудь не бывает, даже чувствуешь напряжение всех тайно «окрещенных». Вот полная женщина
с большущей родинкой на носу. Она, мне кажется, работает поварихой в какой-то захудалой столовой. А вон
тот молодой человек – ему лет 20, с серьгой в левом
ухе – голубой. Как-то в автобусе я случайно подслушал
его разговор с мужчиной моего возраста. Они встретились в салоне случайно, и молодой начал слезно просить мужчину простить его и разрешить вернуться.
Люди не могут жить полноценно без второго человека. Двое – вот целое. Для того, чтобы жить полной жизнью, нужны двое. И пол здесь никакой роли
не играет. Еще на остановке порой бывает она – девушка с печальными глазами. У неё всегда в руках
цветы – полевые, комнатные, нежные, колючие… Она
стоит спиной ко всем, лицом к парку, и, кажется, разговаривает с бутонами. Я весь этот год собирался заговорить с ней, но так и не решился. И не потому, что
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9-23 – осмотреться. Всегда и везде можно найти
что-нибудь интересное. Забавное. Красивое. Достойное того, чтобы быть нарисованным хотя бы ручкой
в блокноте. Блокнот всегда при мне. Маленький – специально, чтоб влезал в карман рубашки. У сердца.
Возьмешь его в руки, откроешь на чистом листе, а лист
теплый, порой горячий. Это тепло тела обменялось теплом с бумагой. Всё живое. И ручка карманная тоже.
Мне её в художественном центре подарили на выставке местных модернистов, она тоже оживает, когда прикасается к телу. К листку. К сердцу.
9-25 – есть! Прямо напротив. Старушка в серой,
как утро, беретке, отражается в треснувшем стекле.
Лицо застряло в многочисленных трещинках и разбилось на миллион клочков. Вот оно истинное лицо
старости – раздробленное, но и в то же время целое.
Отражение меняется, будучи во власти пролетающего за окном пейзажа. Солнца скупые лучи позолотили
паутину трещинок, и они заблестели – лицо старости
стало похоже на лик какой-нибудь там святой великомученицы. Старость – священна. Всем, дожившим
до глубокой старости и сохранившим себя и свой ум
более или менее в целостности, а главное, в согласии
друг с другом и с природой, следует поставить памятник. А лучше написать икону. И вознести в лик святых.
Скажем: «Аминь».
Странная штука получается – молодость спешит
умереть. Старость спешит жить.
9-30 – достать блокнот и сделать быстрый набросок. Желательно остаться незамеченным. К чему
лишние вопросы и взгляды? Взгляды – отвлекают. Вопросы – ждут ответов. А ответов нет и быть не может, потому что зачем отвечать, когда самому ничего
не ясно.
Я не из тех людей, кто учит, не зная сам, чему.
По мне так лучше молчать, чем болтать попусту. Все
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Так получилось, что в один день я потерял всё – и маму,
и работу, и... Сводной сестре я тоже не был шибко нужен. Сейчас никто никому не нужен. Разве только
в целях самосохранения, да когда есть хоть какая-то
выгода… Друзей я не имел никогда – они не хотели называть меня другом. Я всегда один. Один на один с красками и картинами, с вдохновением и природой…
Рисую я с детства. У меня за плечами три персональные выставки. Две мои картины висят в Амстердаме и еще одна у частного коллекционера в Чикаго. Те
времена – времена взлета – давно прошли. Деньги кончались. Работа… Конечно, если не найду ничего подходящего, пойду работать дворником в бригаду дяди
Гриши, но рисовать не брошу. Никогда. Даже когда
не будет красок. Буду рисовать в сердце. В душе. Деньги дворники получают небольшие, но на краски и еду
для Шаха должно хватать. С квартиры, правда, придется съехать. Дворникам, пока ты работаешь, выделяют
какой-то угол. Выживу. Если не перестану рисовать…
9-15 – в дороге.
Автобус полупустой. Обычно сажусь у окна в левом ряду. Слева по дороге поля. Всегда, глядя на поля,
сливающиеся на горизонте с небом, думаю о Ван Гоге.
Вот ведь тоже жизнь прожил. Может, все несчастные
после смерти обретают счастье? Покой – не то ли это
счастье, к которому все стремятся и которого все жаждут?!
9-17 – посчитать мелочь. Нужно набрать пять рублей за проезд.
9-18 – отдавать предпоследние деньги кондуктору
жестоко. Ненавижу жестокость ни в каких её проявлениях. Пускай даже в таких безобидных. Зачастую самое из самых безобидных и бывает опасным.
9-20 – только не думать о плохом. Плохие мысли
могут притянуть неприятности. Беду. Проблемы, а мне
они ну никак не нужны. Ни сегодня. Ни-ког-да.
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чего, придется убивать. Только делать это нужно будет
с закрытыми глазами. Чтоб не видеть, как она умирает.
10-15 – пройти мимо газетного киоска, стараясь
не взглянуть, кто там сегодня работает. Там может быть
на смене бывшая подружка, прозвавшая меня неудачником. Расстались шесть лет назад, а она все еще нетнет, да выглянет в окошко киоска и закричит громко
вслед: «Неудачник! Слышишь, неудачник, ты бы пластинки мои занес!».
Я ей давно уже все отдал, и про какие такие пластинки она говорит, не знаю даже. Зашел как-то к ней.
Она в слезы, говорит, никак любовь забыть не удается.
Я спросил, что за пластинки? Она не знает. Ушел быстро. «Даже чай не попьешь?» – спрашивает. «Некогда,
работа», – соврал я. «Ага, как же, две работы», – вредничает она. «Как-нибудь в другой раз», – пытаюсь
сгладить ситуацию. «Другого раза не будет, – отвечает
она, – неудачник ты. Каким был, таким остался». И захлопнула перед носом дверь.
Только мы расстались бы с ней, будь я хоть трижды
удачлив. Она считает, что секс и любовь – это одно и то
же. Верит, что всего можно добиться с помощью денег,
а Айвазовский – «это какой-то зажравшийся олигарх,
который заворовался дальше некуда, и его тоже не мешало бы посадить».
10-30 – городская художественная галерея. Не забыть про клей. И…
10-31 – на двери галереи, в которой висят шесть
моих работ, объявление: «Закрыто на ремонт!». Обхожу серое одноэтажное здание. Во дворе есть служебный вход. Там в окне тоже объявление: «Закрыты
на ремонт! Через месяц художники смогут забрать
свои картины. Справки по телефону…».
10-38 – и что теперь?
10-40 – куда делось солнце?
10-43 – неприятность ходит в паре. Только по двое
или по трое и никогда в одиночку. Мало того, что гале-
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беды земные от пустой болтовни. Все войны и прочее…
Лучше жевать…
9-45 – паста имеет особенность заканчиваться
в самый ненужный момент. Стержень стоит около трех
рублей. Не хватит на обратную дорогу. А если продали хоть одну картину? Можно купить краски. И пасту.
И кошачью еду.
с 9-46 до 10-00 – не думать ни о чем. Даже о крохотном простом карандаше, который остался на подоконнике дома, и о порванном ботинке.
10-01 – не забыть спросить про клей у Федьки.
10-04 – моя остановка. Отсюда до галереи пешком
минут двадцать. Переулками по сокращенке минут 1315, смотря как идти. Я хожу быстро. Привычка такая.
По жизни ползу, а походка у меня такая, как будто куда
опаздываю, – бегу.
10-05 – в дождь никогда не брал зонт. Не было его
у меня никогда. Всю жизнь мокну. Никак не промокну. В молодости мечтал промокнуть, заболеть, скажем
так, перед экзаменом по алгебре. В детстве думал, что
промокнуть, значит, растаять, как снег. Значит, умереть. Боялся кислотных дождей, начитавшись рассказов Брэдбери. Сейчас, наоборот, люблю дождь, какой
бы он ни был. Экология оставляет желать лучшего,
и тем ни менее люблю всё от природы. Дождь больше всего. Это слезы неба. Земля и небо во время дождя сближаются. Становятся ближе. Любовниками. Ну
разве не прекрасное это время. А когда поливает, как
из ведра?..
10-10 – в юности в такое время загадывал желание.
Теперь не осталось желаний. Теперь не верю в желания,
в их исполнение не верю тем более. И страшно жить
без мечты, и с мечтой жить страшно. Вдруг исполнится, а ты не готов. Ты не справишься, не удержишь…
Вдруг ты не создан для своей мечты? Слаб? Что тогда?
Убивать мечту всей жизни своими руками? Делать не-
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серии картин с использованием рисунков шизофреников. Она подарила мне полную папку рисунков душевнобольных. На папке, как сейчас помню, было написано: «Пытаться совместить любовь и тишь да гладь.
Как веру правую и ложную равнять. Преступна даже
мысль лечить лекарством душу и снадобьями скорбь
из сердца изгонять». Я спросил у неё, чьи это слова.
Она ответила: Хайяма. Мы все не в своем уме. Кто-то
больше, кто-то меньше. Все мы нуждаемся в лечении.
Только лекарства у всех разные. Кому-то помогают таблетки и уколы, кому-то – объятия любимого человека
и доброе слово соседа. Каждому своё.
11-30 – идти или не идти? Вот в чём вопрос.
Прийти к Кате только для того, чтобы занять денег,
не дело. Я чувствую, что у неё ко мне что-то есть. Но
я не могу портить ещё чью-то жизнь. Одного меня достаточно. Разве нет? Поблагодарить её за поддержку
и помощь – значит, дать надежду. А я не хочу. Катя
оставила живопись, бросила ради мужа и ребенка.
А муж оставил её ради бутылки и шлюх. Я спросил её,
когда мою картину купил коллекционер из Амстердама: «Вернешься, может, в славные ряды художников?».
Она посмотрела на меня, улыбнулась: «Я нужней
здесь. Тут тоже есть свои холсты и краски. Я и здесь
рисую. Рисую новых людей. Помогаю им поверить
в себя, найти себя. Я несу ответственность за них. За
каждым штрихом, за каждой линией – человеческая
жизнь. Судьба. Счастье. Люди – они, правда, не картины, но их тоже можно испортить. Так же можно не заметить, не оценить, порвать, выбросить… Поэтому
я все тот же художник, а значит, я вместе с вами, и мы
идем в ногу».
11-40 – сегодня не мой день. Кати скорей всего
в больнице не будет. Не её смена или ещё что-нибудь.
Да и в общем-то пешком ходить не привыкать. А деньги завтра мне займет Федя.
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рея вот так вот неожиданно закрылась, так еще из соседней общаги заорало позорище российской попсы.
Король ремейков, правда, какой из него может быть король – петух разве что. Затошнило от его голоса, правдивый, значит, анекдот сочинили. Настроение упало
ниже нуля. Я за хорошую музыку, за сильные тексты.
Нам песня строить и жить помогает. Так было и так будет. Я часто напеваю про себя, а порой и вслух. Люблю
всё настоящее…
10-45 – подальше отсюда, пока совсем не поплохело.
10-50 – за углом висит телефон-автомат. Номер телефона художника-примитивиста Феди Захарова должен быть записан на задней стороне блокнота. Федя
может занять до лучших времен. Он всегда меня выручал.
11-00 – позвонить Федьке.
11-05 – длинные гудки вызова. Внутри перед неизвестностью всегда все замирает. Притаивается. Туу-у… Ту-у-у…
11-06 – Алло, Федор?
11-15 – Федор. До него пешком далековато. Сам бы
он с удовольствием подъехал к галерее, только болеет
с похмелья, подняться с кровати не может. «Сына за
пивом послал. Раньше как после обеда не оклемаюсь».
Понятно. Опять я в проигрыше. Сколько уже на счету
не в мою пользу – 99:0? «Давай до завтра, – предлагает
Федор, – завтра я сам к тебе приеду. С бутылкой, если
хочешь. Тебе много занять-то нужно? Немного, тогда
тем более. Договорились, давай держи хвост пистолетом. Я сейчас за тебя выпью, кажись, сын пришел. До
завтра». И я повесил трубку.
11-20 – прямо перпендикулярно галерее через
переулок и два дома находится дом для душевнобольных. Там у меня одногруппница по институту работает. Нянечкой. Катя Стриж. Это она мне подала идею
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ке. У меня там спрятано домашнее вино, сама ставила.
Пошли.
13-00 – 14-02 – обед.
Рис с рыбной котлетой, рассольник, компот, 3 куска хлеба, пирожное «картошка».
— Ты похудел.
— Это от нервов.
— Все мы потенциальные клиенты этого заведения. Все без исключения. И чем больше я здесь работаю, тем больше в этом убеждаюсь.
— Тебе здесь нравится.
— Ты спросил или сам за меня ответил?
— Так по тебе видно. Сияешь вся.
— Это дневной крем. Я всегда им лицо мажу.
— Не про то я.
— Ты про сияние изнутри?
— Оно чувствуется. Ты вроде и не улыбаешься совсем – а само счастье. Кого-то нашла?
— Разве что только себя.
— Да, это самое главное. Найти себя.
— А ты разве не нашел?
— Не-а…
— Жениться тебе надо. А уж жена тебя настроит
на нужный лад.
— Думаешь?
— Уверена.
— Я подумаю.
— Сколько можно думать? Действовать надо.
— У меня ни работы, ни денег… кто за такого пойдет. И жить со мной – бурлакам только под силу. Кроме
картин и мыслей, ничего нет. Кот еще по кличке Шах
и ботинок, который нужно заклеить.
— У тебя клея нет?
— Мы вроде только говорили о моей женитьбе?
— Этому у шизофреников не надо учиться, чтобы
прыгать с мысли на мысль. Так клей у тебя есть?
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11-42 – в кармане последняя монетка. Если вытащу орлом – пойду до Кати, если решкой – пойду
до дома. День-то только начался.
11-43 – орел.
11-45 – перейти дорогу. Потом в переулок. В нем
полно мусора – коробок из-под обуви и пустых бутылок. Любимое пристанище бичей и пьяниц. Все
мы – неприспособленцы – в одном шаге от «гордого»
звания «бич». Сейчас быть бичом модно: не работаешь,
налоги не платишь, целыми днями знай себе пей и бутылки собирай. А если еще в Центре занятости на учете стоишь и получаешь каждый месяц пособие – ваще
красота.
12-10 – дом, где зарезали друга детства Пашку.
Убили случайно не того. Перепутали. А Павлу было
16 лет. Уродам за непреднамеренное убийство дали
условно. Папочка одного из нападавших кому-то хорошо позолотил лапу. Родители Паши писали Горбачеву – без толку. Потом они уехали из города.
12-25 – городская психиатрическая больница.
12-30 – Катя. Я буквально налетел на неё в дверях. Она приклеивала информацию для посетителей
на дверь, когда я собрался с духом и вошел.
— Ты?! Каким ветром?
— Попутным, заходил в галерею, там ремонт. Не
могли предупредить, я бы в магазине при Худфонде
картины выставил.
— Деньги нужны?
— А кому они не нужны? Знаешь такого? Пускай
поделится.
— У нас скоро обед. Ты голоден?
Я соврал, что нет.
— Все равно накормлю. Пойдем.
— Что, к психам?
— Новые чувства, новые переживания – разве
не интересно? Не бойся, мы поедим в моей комнатуш-
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— Я подумаю, Кать.
— Говорю тебе, нечего думать, всё б ему думать – действовать надо. В общем, я сегодня поговорю с главврачом. А ты завтра приходи часам к восьми.
Деньги на дорогу есть?
— Есть.
— Точно?
— Зуб даю.
— Слушай, может, ты зайдешь ко мне, заберешь,
какие приглянутся, вещи моего бывшего. Они мне
только полку в шкафу занимают. Столько лет прошло,
а все выбросить жалко. Там ни разу не ношенные сапоги есть. Куртка с подкладом, как новая. Зайдешь?
— Неудобно так, Кать.
— А что неудобно? Друзья все-таки, какие ни есть,
а друзья. Учились вместе… да и так…
— Зайду.
— Годика через три?
— Ну почему, на днях зайду, а сын как?
— Он уже не живет со мной. Подженился.
— Вот как. Вот время летит.
— Потому и надо торопиться жить.
Я сказал:
— Да. Надо.
14-05 – на крыльце мы были одни. Сейчас у больных сончас. Посещения начнутся после четырех. Катя
напомнила о завтрашнем дне и: «Побрейся. Тебе
не идет недельная щетина, или сколько она у тебя там?».
14-10 – попрощались. Я спустился с крыльца и пошел той же дорогой. Обернувшись у самого поворота,
увидел Катю. Она всё ещё стояла на крыльце и смотрела мне вслед. Увидев, что я обернулся, она помахала.
От неё действительно исходило сияние. Его нельзя
не заметить. Оно ощутимо даже физически. Я помахал
в ответ. Катя улыбнулась. Мне захотелось послать ей
воздушный поцелуй, но сдержался. Улыбнувшись, за-
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— Я-а, я это, как его…
— Всё понятно. Доедай, а я сейчас.
Катя была простой женщиной, худенькой с редкими жиденькими волосами, чувственным ртом и тускло-голубыми глазами. Я бы использовал её как натуру,
если бы когда-нибудь рисовал фею или девушку-эльфа.
Хрупкая, почти воздушная… Как облачко… И как она
сможет справиться, если огромный детина-психопат
решит поразвлечься? Страшно представить… и тем
не менее Катя здесь работает уже больше десяти лет.
И счастлива.
Она вернулась с тюбиком клея «Момент». Мне
стало неудобно.
— Вернешь, когда сможешь, – сказала она и положила клей передо мной на стол. – Ты всё еще не разучился краснеть, когда стесняешься. Брось – мы уже
взрослые. А взрослые – значит сильные. Нужно уметь
бороться. Везде и всегда. В конце концов и проигрыш
порой победа.
Я молча слушал, дожевывал пирожное и слушал.
— Я никого не виню в своей жизни. Все кого-то ругают. Кто правительство и президента, кто родителей
и общество, кто строй и политику партии, кто Бога…
Я никого не ругаю. Даже себя не обвиняю в такой жизни. А какая у меня жизнь? Нормальная человеческая
жизнь. Чего-то хотела, пускай не добилась всего, но
ведь шла, стремилась, хотела. Да и ещё не вечер, как
говорится. И ты не сдавайся. Может, тебя в медбратья
пристроить, а? Ты как?
— Не понял, что?
— Пойдешь к нам работать, спрашиваю?
— Ой.
— Чё ой? Платят неплохо, общения предостаточно. Все ж лучше, чем ничего, и времени для творчества
и вдохновения куча. Те картинки тебе вон как пригодились…
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духе. Что-то вроде воздушной волны. Как бы дыхание
Всевышнего. (Поцелуй?) Оно обрушилось из космоса,
и состав воздуха изменился. Воздух стал чище. Даже
не чище – прозрачнее. Мы связались с центром, и нам
подтвердили показания приборов. Волна была. Что это,
правда, такое было, непонятно. Может, со временем
узнаем. Во сколько? Приблизительно в 14-00 по местному. Ты тоже почувствовал? Землетрясение? Ну, скажешь тоже. Хотя, не знаю…».
Приблизительно полпятого – один человек плюс
еще один человек – уже сила. Уже Бог. Внутри меня
будто произошел сбой. В хорошем смысле слова. Сбой
со знаком плюс.
Сбой (если так можно сказать) произошел не только со мной.
У садика я остановился специально, хотя уже был
уверен, что меня ждет очередное подтверждение. Чудо
случилось и здесь.
Дерево-распятье зацвело. Детишки собрались вокруг него с открытыми ртами. Некоторые из ребятишек
плакали. Мертвое еще утром дерево за несколько часов
ожило. Зеленые молодые листочки шумели на ветру
и сверкали в лучах готовящегося ко сну солнца.
Я стоял и смотрел на зеленое чудо до вечера. Может, часов до семи – не могу сказать точно. Но когда
стемнело, и на небе зажглись первые звезды, я пошел
домой.
На пороге меня встретил Шах с растрепанной зубной щеткой и пустой миской.
Покормил кошака остатками ухи. Уже за полночь
достал старые полусухие краски и на оборотной стороне рисунка с черным деревом осторожными штришками начал рисовать сегодняшнее чудо. Приготавливаясь
к завтрашнему дню. Завтрашнему чуду.
И послезавтрашнему. И послепослезавтрашнему…
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шел за дом и остановился. И, поцеловав ладонь, послал
свой воздушный поцелуй по направлению к больнице.
По направлению к Кате…
14-23 – долго стою за углом. Полный сил и опустошенный напрочь. Хочется бежать, лететь, пронзая
синеву неба, к звездам, и в то же время хочется медленно брести по тропинкам, любуясь огненно-рыжей
палой листвой… Такого со мной еще не было. Ни разу.
Вот оно – Альфа и Омега. Конец и начало.
14-40 – так тихо я ещё никогда не ходил.
15-10 – а я ещё только у галереи. Рабочие заклеивают окна выставочного зала газетами и слушают орущий на всю катушку магнитофон. Поет любимая Жанна
Агузарова. Что-то в жизни переменилось. Похоже, что
её новая маска мне к лицу. И не надо подстраиваться,
не надо прогибаться. И, может быть, там, за новым поворотом, за тем углом меня снова подкарауливает пара
неприятностей – я готов. Не знаю, почему я так уверен,
но готов. Потому что не один, потому что в моей жизни
появился Человек. Мой человек.
15-25 – за новым углом меня ждала монетка – 5
рублей. Я поднял её и пошел к автобусной остановке,
на которой нашел еще одну пятирублевую монету.
Около половины четвертого – за сегодня я выкурил только одну сигарету. Явно, что-то изменилось
в мире. Достаю замятую пачку сигарет и вдруг вижу
её – девушку с цветами. Она бежит навстречу юноше,
в руках у него букет роз, и я знаю, что они – счастливы.
Что-то в жизни изменилось. Не только в моей. Чтото изменилось и вокруг.
Стоит только одному человеку почувствовать счастье – всё изменяется. Должно быть, так.
15-40 (если верить расписанию маршрута
№5) – в автобусе стою. По правую сторону – за окном
знакомые поля. Слышу, как женщина говорит мужчине,
что «датчики зафиксировали какое-то колебание в воз-

В этом доме у всех было все по-разному. Для когото шел...14-й год, для кого-то 2000-й. Кто-то считал,
что живет во времена перестройки, кто-то был уверен,
что в России время безвременья. Один верил, что сейчас у власти до сих пор еще Брежнев, другой мог поклясться, что на «троне» всё еще «меченый». Говорили, что это здание – что-то вроде закрытого пансионата
для престарелых и душевнобольных, но для многих
пребывание здесь было хуже тюремного заключения.
Считалось, что этот дом имеет форму замкнутого круга – куда не иди, все равно вернешься на свое место,
откуда ушел. Только врачи и санитары почему-то разделяли здание на крылья и отделения. К примеру, доктор
Берников, замглавврача по лечебной части, мог сказать
охраннику: «Если что, я в восточном крыле «креста»,
в 6-м или 8-м отделении – вызывай по рации».
И жили в этом заведении люди разных возрастов
и диагнозов. Ладно, хоть говорили все на одном пока
ещё языке.
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Баба Мила считала, что попала в эти стены, когда её бросили дети, в 1998 году, тогда в самом разгаре была Чеченская война. Ей в тот год стукнуло 70 лет.
Её забрала машина «скорой помощи» и привезла сюда,
в дом для престарелых инвалидов. Так, по крайней
мере, считала баба Мила. Она не уверена, что это её
настоящее имя, потому что во сне к ней приходят дети
и называют по-другому как-то. На вопрос «сколько она
здесь?» баба Мила отвечает: «Точно не знаю. Вроде
вчера ещё было позавчера. А сегодня проснулась, и кажется, что всю жизнь прожила тут».
У бабы Милы проблемы с головой и кишечником. Причем часто приступы случались одновременно.
Словно голова с прямой кишкой сговорились. Когда такое происходило, старушке вкалывали слоновью дозу
снотворного и увозили в комнату санитарной обработки, где с помощью шлангов с водой и хлорки приводили «объекты» – пациента и постель – в соответствующий нормам заведения порядок.
Соседкой бабы Милы была глухая 90-летняя старуха по прозвищу Веда.
Она одна из всех точно знала свой возраст и могла,
не всегда конечно, предсказывать будущее.
— Я яснослышащая, – хвалилась глухая.
Но слышать ясно она могла не много. Кто умрет
наутро, могла предсказать за час до смерти обреченного. Что будет на ужин, могла «услышать» только после
обеденных процедур. Что заиграет по репродуктору
через песню, совсем не угадывала. Да и песен таких
бабуля отродясь не слышала.
Зато Веда первая заговорила о переменах за стенами здания.
Однажды перед самым отбоем у неё вдруг из ушей
пошла кровь, и старуха услышала, что происходит
в мире. Она услышала слова: «великий» и «перемены»,
«как в раю» и «к лучшему». Ей удалось услышать, как
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— Откуда, думаете, этот черный дым по выходным
над садом? А мыло, которое никогда не кончается, откуда? Оттуда! – пугал старух молодой дурачок Веня.
Он был придурковат и вроде как вырос в этом доме.
Его держали здесь за прислугу. Таскал газеты медперсоналу, кофе, бегал по всяким поручениям и помогал
обмывать обгадившихся стариков. К молодым его
не стали подпускать после случая с Алисой. Года два
назад Веня пробрался в душевую, где в это время мылись по одному так называемые «сумеречные» пациенты. Это в большинстве своем молодые люди, которые
боятся всего и всех, а в первую очередь себя, и не верят
в собственное существование. Веня дождался, когда
настанет очередь давно ему приглянувшейся девочки,
разделся и, не долго думая, ворвался в душ к «жертве».
Откуда он мог знать, что девушка не знает, что она живая, и стоит под струями обжигающего кипятка.
Веню не любили за то, что он совал свой ошпаренный нос, куда не просят. Его не любили и больные,
и персонал. Он, правда, от этого не страдал. У него
была целая коллекция вымышленных друзей и подруг,
с которыми он прекрасно проводил время в пристройке
к кладовке.
Веня стал вторым человеком, сообщившим бабулькам Миле и Веде о переменах в мире за стеной.
Как-то на днях ремонтируя замолчавший репродуктор у них в палате, Венька сказал:
— По радио сегодня услышал, что в стране больше
нет правительства, что больше там никто не управляет. Президента тоже, сказали, больше нет и не будет.
А если нет власти, значит, полная свобода, и все счастливы. Понятно вам, а? Глухие?..
— Что он сказал? – спросила Веда, когда полудурок ушел. – Сучонок так быстро и неразборчиво говорит, хрен по губам прочитаешь.
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смеются звонко дети, и что в душах людей больше нет
тревоги о завтрашнем дне.
— Я услышала счастье, – и старуха расплакалась.
К ним в палату тогда пришел дед Раздобар – мерзкий хрыч. Стукач. И чтобы он не разболтал всем, а особенно санитарам про новости из-за стен, Миле пришлось позволить ему потрогать её между ног. Раздобар
пыхтел, пускал слюни, шаря костлявой рукой под подолом байкового халата старушки, потом вдруг затрясся
весь, закатил глаза…
— Оттолкни его от себя, Милка, – успела сказать
Веда, и сердце старика остановилось.
— Помер, что ли? – недоумевая, спросила саму
себя Мила и позвала на помощь.
К смертям здесь давно все привыкли. Старожилы
так вообще считали смерть избавлением. Божьей благодатью. И ждали её, забыв про дни рождения. День
Смерти стал важней. Необходимей. Многие завели календари Смерти, где отсчитывали дни жизни до долгожданного дня Отдыха.
Кое-кто так и говорил: пошел отдыхать, вместо
«скончался».
Дед Раздобар отправился на заслуженный отдых
с вожделенной полуулыбкой на устах. Охрана знала,
что старик слаб на сердце, и не стала заводить дело
и допрашивать полоумных старух. При других обстоятельствах бабулек бы обязательно приволокли в кабинет к главврачу, где тот в паре с психиатром с помощью
«сыворотки правды» потребовал у свидетельниц смерти рассказать все подробненько. Как и что было? И зачем старик так поздно приходил к вам в палату?..
Куда девали умерших – отдыхающих? Никто из
постояльцев дома не знал. Предполагали, что за стеной
есть кладбище, а ещё, что в здании, где-то в подвале,
самый настоящий крематорий.
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— Вот и я про то же. Зачем нас тут держат, не пойму?..
— Неприспособленные мы к той жизни, вот и держат за стеной.
— Так если жизнь изменилась, Мила, почто нас
не выпустят на волю?.. Там же счастье.
— Ты у Берникова спроси.
— Тьфу, дура, – отвернулась глухая, – слышать
тебя не хочу, уже и подругу навестить боится. А когда она с нами лежала и тебя успокаивала, когда сон
страшный снился, нужна Роза была, а? А когда на тебя
срач нападал, кто тебя до горшка провожал?..
— Повернись, – произнесла громко Мила и развернула Веду, чтоб та смогла видеть её губы. – После
процедур встречаемся на выходе из крыла. Там, где
раньше телефонный аппарат был, помнишь?
— Угу.
— Доковыляешь сама?
— Постараюсь.
— Никому ничего не говори. Да тебя и не спросят.
Иди, и всё.
— Поняла. Чё, совесть заела?
— Помрет, боюсь, Роза наша, и даже о том, что
жизнь стала лучше, не узнает, а так хоть порадуется.
А я думаю, если всё там изменилось, может, и детки
мои изменились. Глядишь, нужна я им стала. Заберут
меня. Как ты думаешь, Веда?
— Чем черт не шутит…
— Ты вправду с чертями по молодости общалась?
— Было дело.
— А чё так?..
— Профессия у меня такая была.
— При Ельцине что ли?
— Не помню уже. Так меня тут запичкали уколами,
память ни к черту.
— Видишь опять он.
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— Сказал, что по радио слышал то же самое, что
и ты давеча услыхала. Изменилась жизнь в стране.
Жить хорошо стало.
— Без очередей, что ли?
— И без них тоже. Всё поменялось. Жить стало
лучше.
— Деньги, поди, остались, а коль так – с деньгами
лучше жизнь не станет.
— Откуда я знаю, если по радио сказали так, значит, и денег больше нет. Свобода, говорят. Ты бы напряглась, может, услышала бы что ещё?
— Говорю тебе, одно услыхала, подруге нашей
Розе совсем плохо сегодня под вечер сделается, надо
до неё добраться. Расскажем ей, что знаем, глядишь,
на поправку пойдет.
— Так она в «сомнительном» лежит, это на другом
конце. Нам бы попроситься у заведующего, так сама
знаешь, что он спросит, а мы что скажем?.. Просто поболтать хотим с подружкой, пока она дышит? Не пойдет.
— Ой, Милка, скрывают от нас что-то эти врачи.
Вот те крест, утаивают. И санитары, и медички, и охрана. Держат нас здесь, словно прячут.
— Так мы тут все ненормальные. Я вот пока
не полнолуние ещё хоть понимаю что… От нас самих
нас здесь и прячут. Ты вон одинокая, глухая, и ходишь
кое-как, тебя поэтому сюда и определили. Я припадошная, дети меня бросили. А Розка вообще не пойми что,
не помнит, что вчера было, кто такая, не помнит, ну как
такую в цивилизованном мире держать?! Все мы брошенные здесь. Никому не нужные.
— У Розы сына на её глазах убили, вот и не выдержала она. Заперлась в доме и перестала есть. Если бы
не прорвавшаяся батарея, так и померла с голодухи. Её
в больнице раза три снимали с петли.
— А на кой такая жизнь? Удавиться легче.
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ми глазами и высосанными губами занял пост в 14:00.
В 15:45 всё ещё ощущая вокруг терпкий запах туалетной воды партнера, он нежил себя воспоминаниями
минувшей полуторачасовой любви, и ему было совершенно наплевать на двух еле передвигающихся на своих культях по коридору старух.
Он, как и любой другой гомосексуалист, до смерти боялся старости. Боялся потерять свой упругий накачанный зад и милую, ни одного прыща, смазливую
мордашку. А работал он среди этого разложения только
потому, что здесь за не хрен делать, хорошо платили.
Бабе Миле с Ведой повезло, они беспрепятственно проникли в северное крыло и поспешили дальше
в «сомнительное» отделение.
Розе, когда она появилась у них в палате, на вид
было 70. Старость скрывает возраст. Для любого человека возраст останавливается на цифре 70. Дальше зона
нестарения. Потому как уже старый. Уже не разобрать,
насколько больше вытянулась грудь, и сколько новых
ты приобрела за ночь морщин. Роза, как оказалось,
уже давно в доме. Только сначала её держали в крыле для душевнобольных, когда поправилась, перевели
сюда, в крыло доживающих свой век. Старухи быстро
подружились. Втроем они прожили довольно долго,
пока с Розой не случился инсульт. Её парализовало
за завтраком, когда она пыталась проглотить целиком
вареное яйцо. Розу перевели теперь уже в отделение
при реанимации – в «сомнительное» отделение. Роза
поправилась, стала говорить и шевелиться через полтора месяца. Но говорила она больше не по делу. Что
вспоминала. Рассказывала, как поступала в сельскохозяйственный институт, как у неё случился первый секс
и сколько он принес разочарований, как у неё случился
выкидыш, и у кого она однажды украла 200 рублей…
Подруг за все это время пустили к ней всего один
раз, и то после того, как Роза сама попросила лечаще-

31

К о р н и е н к о
г о р ь
И

30

— Кто?
— Черт.
— Перестань, Мила.
В палату заглянул молодой санитар в халате:
— Лекарства перед едой примете сами или под
надзором? Баба Мила как, ещё в уме?
— В уме. Разве уже полнолуние?
— Да вроде нет ещё.
— Ну вот то-то.
— А гадалка наша как себя чувствует?
— Выпьет свои колеса, не переживай.
— Смотри, если ей вовремя не принять две красных и две синих, у неё начнет мозг из ушей вытекать.
— Да брось.
— Доктор так сказал после последних анализов.
У неё ведь, как его? Разжижение мозга.
Санитар прикрыл за собой дверь, а Веда тут же
спросила:
— Наш разговор, что ли, запеленговали?
— Нет, слава Богу.
— А что хотел? Подслушивал? Жучки ли проверял?..
— Ты про место встречи не забыла?
— У выхода из крыла, где телефон.
— Был.
— Был.
— Молодец, а теперь выпей таблетки, две красные
и голубые.
— Мне кажется, у меня из-за них, подруга, мозги
вытекают, – ответила Веда, заглатывая одну за другой
таблетки, – так и никак иначе.
На дневную вахту дежурным санитаром по северному крылу (30-е отделение) сегодня заступил симпатичный паренек по имени Гена. Всю ночь он мирился
со своим другом и поэтому не выспался. С любимым
они занялись сексом только под утро. Гена с красны-
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— Вот ты молодец, не растерялась.
— А то.
В «сомнительном» Роза лежала в отдельной палате. Сегодня подруга их узнала. Пахло свежими фекалиями и хлоркой.
— Только привезли, – начала тихо Роза. – Это изза лекарств у меня. Это не лекарства, а отрава самая
настоящая. У меня после них инсульт случился, я знаю,
после этих таблеток – две зеленые и две желтые.
— Роза, мы с хорошей новостью, – зашептала
Мила, – там всё изменилось.
— Где там? На Земле-то?..
— Да. В стране стало лучше. Жизнь стала, как рай.
— Это Ведка тебе сказала?
— Это по радио передали.
— А, Ведка, че ты слыхала?
— То же самое и слыхала. Счастье, наконец, посетило Россию. Золотой век – без правителей и денег.
— Быть такого не может. Я только вчера сюда поступила. Что ты такое говоришь?! Там сейчас Путин.
— Роза, приди в себя, мозгами пошевели.
— Это все эти их таблетки. Вы, вы что, хотите сбежать?..
Старухи втроем переглянулись.
— А сможем? – спросила, не дожидаясь ответа,
Роза. – Вы только меня не бросайте одну. Я тоже хочу
хоть одним глазком перед смертью взглянуть на лучшую жизнь? Неужто это правда, что дожила до хорошей жизни. Неужто увижу её?..
Слезы, которые потекли по щекам женщины, были
красно-фиолетового цвета. От лекарств.
— Вдруг там уже и мертвых воскрешают? Может
ведь быть и такое, – сквозь всхлипывание продолжала
Роза, – я бы сына своего снова увидела. Так ведь бывает?! Это ведь не чудо. Если в России жить стало лучше – вот оно чудо. А воскрешение? Разве это чудо – так,
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го врача об этом. Когда же подруженьки приковыляли,
Роза не помнила ничего. Она молча пускала слюни
и плакала.
До «сомнительного» отделения осталось метров
пятьдесят, старухи прошли еще один процедурный кабинет и десяток палат с лежачими больными, когда их
остановила толстая женщина с усами в форме охраны:
— Эй! С какого отделения и куда направились?
Бабульки остановились.
— Глухонемые, что ли?
— Она да, – подала голос баба Мила, стараясь смотреть женщине в глаза не моргая, – а я все нормально
слышу.
— Так чё не отвечаешь?
— А что отвечать?
— Куда направились?
— У нас назначено.
— Куда назначено, спрашиваю? Ну, тугая ты, бабка.
— Так к этому, к доктору.
— Ясен пень, не к пожарному, к какому врачу
пошли?
— К этому, как его? Дай Бог памяти, высокий такой, ой, с ушами такими…
— На рентген, что ли?
— Во-во, рентген, он самый.
— Дорогу найдете?
— Так уже не впервой ходим.
— Пропуск надо у дежурного брать в следующий
раз, понятно?! Не впервой.
Огрызнулась и ушла церберша, как будто и не
было.
Выдохнули бабки.
— Что хотела? – тихо спросила Веда.
— Пропуск, говорит, брать в следующий раз надо.
— А ты что?
— А я соврала, сказала, что на рентген идем.
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— И что с того?..
— Так придумай что-нибудь, как-никак на правительство работала.
— То был спецотдел по изучению паранормальных
явлений. НЛО, полтергейст, всякие аномалии пытались
свести к научной точке зрения. Чтоб никакой мистики,
был приказ. Всё должно быть объяснено. А как подвести к науке то, чего в природе не бывает.
— Ты общалась с чертями?..
— Не помню я, Мила, уже ничего толком.
— Тебя ведь поэтому сюда заслали, потому что
много чего узнала, да ведь?..
— Говори потише.
— Куда тише – и так себя не слышу. Так за что тебя,
за то, что с чертями якшалась?..
— Можно сказать и так, – усмехнулась Веда и легла, – я тогда могла лучше слышать будущее. Вот и избавились от меня, выдав за ненормальную. Прочистили
мозги и заперли здесь как неугодный элемент. А способности восстанавливаются. Я уже таблетки третью
неделю не пью.
— Да что ты! Нельзя. Тебя же за это…
— А кто узнает? Притворяйся, Мила, иначе не выживешь. Жизнь – это сплошное притворство. Нужно
притворяться. Притворяться, что счастлив, что влюблен, что доволен работой и обществом. Нужно даже
притворяться, что живешь.
— Какие ты страшные слова говоришь. Это из-за
таблеток. Зря ты не принимаешь их.
— Думаешь, эти таблетки лечат? Наивная. Они
тормозят все возможные реакции, особенно положительные. Они сделали из нас всех кисель. Слабо думающий кисель, даже не растения.
— Зачем?
— Мы каким-то образом мешали становлению новой страны.
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пустячок. Только вы поклянитесь, что заберете меня
с собой, поклянитесь прям сейчас, что не бросите меня.
Что покажете новый мир! Клянитесь!
Мила с Ведой поклялись.
— Как рай – это здорово. Мы это давно заслужили. Русские. Перемены к лучшему, там, наверно,
уже и впрямь всё возможно. Господи, только бы дожить, – Роза засыпала, – я буду ждать вашего возвращения… Господи... Россия спаслась, Господи… Раем
стала… И сын мой там... Посмотрю на лучшую жизнь…
Сроду не видела, не верила… Вы меня не забудьте…
Поклян… По кланить… нить… есь…
Роза уснула, громко захрапев. Старухи незаметно
даже для самих себя ушли.
Возвращение прошло, как по маслу. Всю дорогу
до своей палаты молчали.
Молчали они и после ужина, на котором сегодня была пресная тушеная капуста с картошкой, кусок
жесткого сала и чай. Вечером показывали фильм «Москва слезам не верит», любимый кинофильм Милы, но
и на него они не пошли.
Какое может быть кино, когда за стенкой возникает новая жизнь. Рождается Фениксом из пепла. Лучшая.
Новая. Счастливая. Другая. Жизнь. Страна.
Двери в палаты закрывались только снаружи. Изнутри на двери была пластмассовая ручка. Когда изза сквозняка зимой некоторые двери сами по себе открывались, администрация дома разрешила подпирать
«непослушную» дверь табуреткой, а лучше какой-нибудь тряпкой.
Соврав дежурному, что их дверь «хандрит», старушки получили разрешение закрепить её чем-нибудь.
Не зажигая света, уселись на свои кровати напротив друг друга и принялись усердно думать. Разрабатывать план побега.
— Ты же, Веда, работала с нечистой…
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— А побег? Мы же всегда можем убежать. Мы
и Розе поклялись.
— Ты до сих пор ностальгируешь по тому, чего
не вернуть?! Что давно уже на свалке похороненной
истории?!
— Ты про брежневские времена?..
— А разве ты не мечтаешь вернуться туда, честно?
— Тогда, помнишь, колбаса «Любительская» стоила всего 2 рубля 90 копеек.
— А «Докторская» – два двадцать.
— Водка «Московская» два восемьдесят семь.
— Мы брали «Русскую» за три шестьдесят две.
— Вспомни, Веда, кило сахара стоил девяносто копеек.
— Да, а комковой рубль сорок.
— Вы, видно, хорошо жили, коль все такое дорогущее брали?..
— Ты тоже неплохо, если до сих пор думаешь, что
это и была лучшая жизнь.
— Всё перестройка испортила. Вспомни, когда
миллионы стали. Едрить через коромысло, деноминацию придумали какую-то, зачем?
— Чтоб тебе жизнь медом не казалась. Государства,
они ведь созданы для чего? Для того, чтобы убивать,
а не воскрешать. В твои лучшие времена мармелад стоил рубль тридцать, а когда тебя сюда забрали, помнишь,
сколько он стоил?
— Тогда была Чеченская война.
— Вспомнила?
— Рублей тридцать?
— А сейчас килограмм мармелада знаешь, сколько
стоит?
— Ты и это услышала?
— И это.
— Но ведь денег больше нет.
— Там расплачиваются другим.
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— Нет. Ты, может, и мешала своими исследованиями, а я, а Роза, а Раздобарыч?..
— А вы, наверное, просто были использованным
и израсходованным материалом, вот и всё – старыми и никому уже ненужными. А зачем государству
хлам – в утиль его. Благо, страна наша еще более ли
менее гуманна, отвела особое место для переживших
все сроки годности граждан.
— Нет, Веда, у тебя точно с мозгами что-то стало.
Ты бы снова таблетки начала пить.
— Зачем? Я хочу увидеть свою новую страну.
Что они сделали без всех без нас. Там, должно быть,
и старости уже нет. Заметь, в дом за последний год-два
поступала всего пара-тройка стариков, остальные молодые психопаты, которые тоже, видать, не могут приспособиться к той ихней новой реальности.
— В чем-то ты, Веда, права. Но ведь избавившись
от нас, они сделали жизнь там лучше. В этом их плюс.
Через какое-то время они, должно быть, выпустят нас.
— Жди. Зачем новой стране старые граждане? Это
равносильно впустить в Рай изгнанных прародителей.
— Еву с Адамом?..
— Их самых. Мы – это прошлое. И будущее не для
нас. Доживаем последние деньки в отведенном нам
уголке пережитого. И когда все отправятся отдыхать
на тот свет, с прошлым будет покончено раз и навсегда. Лучшая жизнь, новая жизнь – ей незачем опыт прошлых поколений. Они построили новое только потому,
что отказались от старого. Разрушили его. Они избавились от нас, от памятников прошлого, от её культуры, искусства… Прошлого больше нет, Мила. Только
мы – те, которые еще прах и в прах возвратятся.
— Ты это услышала?
— Сразу после ужина.
— И нас отсюда не выпустят?!
— Выход один – смерть.
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— И Розе?
— И Розе. Ты должна убедить его, что это вопрос
жизни и смерти. Что его девица в большой беде. Ей
нужна наша помощь. Сможешь?
— Должна. А какой у нас план?
— Скажешь, мы должны выйти через главный
вход вместе с парализованной Розой и беспрепятственно выехать на амбулаторной машине за ворота дома.
Если он будет с нами или достанет какие бумажки, нас
никто не остановит. Дальше в город к центру. На месте
сориентируемся.
— Понятно.
В дверь без стука вошли. Это был их «спаситель».
— Чё, бабульки, опять радио сломали? – сказал он.
Веда ошиблась в своем предсказании на день.
Когда Мила рассказывала Вене про его вымышленную подругу, попавшую в беду где-то в центре города,
у Розы случился припадок. Доктору Берникову сразу
об этом доложили.
Антон Берников – худощавый, лысый, пятидесятилетний мужчина сразу после обследования пациентки под номером 1250, у которой перед обедом случился
припадок, направился на охранный пост, где находилась комната прослушивания и видеонаблюдения.
— Показать записи за последние два дня, – велел
он пожилому охраннику.
— У нас только звуковые файлы.
— Включай.
— Вы будете прослушивать все?
— Да, я буду прослушивать все. И почему не докладываете, когда пациенты ведут речи о побеге?!
— Так, доктор, они все об этом говорят.
— И про лучшую, новую жизнь тоже все говорят? – орал покрасневший доктор, брызжа слюной во
все стороны. – И про то, что Россия стала раем, и нет
правительства?! Отвечай, ты слышал такие речи?!
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— Чем? Не пугай меня, Веда.
— Там стало лучше жить, но что всё это стоило им,
нам, чем они расплачиваются там теперь, я не знаю. Не
слышу.
— Может, ты что-то не расслышала?
— Мы должны придумать, как нам сбежать.
— Это только ты сможешь.
— У Розы послезавтра будет припадок, и она расскажет о побеге, значит, мы должны тикать завтра.
— А как Роза?..
— Я подумаю.
Легла баба Мила. Теперь обе бабули лежали в своих постелях, но никто из них не спал.
— Завтра будет тяжелый день, – сказала Веда.
— Ты же что-то придумаешь? Призови на помощь
потусторонних.
— О чем ты? Я же не колдунья.
— Тогда что? Остается надеяться только на себя?
— И только на себя.
— Такое ощущение, что ты не шибко хочешь увидеть ту новую жизнь.
— Ошибаешься, Мила, ещё как хочу.
Заснули как-то сразу. И спали без сновидений.
А перед самым подъемом у Веды случилось откровение. Она услышала, как им выбраться из дома.
Утро было пасмурным, за завтраком, который сегодня помогал раздавать придурок Веня, Веда велела
сказать Миле, что у них в палате снова полетело радио.
— После завтрака зайду, – пообещал юноша.
— Что ты слышала, Веда? – спросила Мила уже
в палате.
— У сучка есть любимая девушка. Только она ненастоящая. Придуманная. Ты должна внушить ему, что
мы поможем ему найти её в городе, что знаем, где она
живет, с условием, что он поможет нам выбраться отсюда хотя бы на час.
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— Бога за деньги?
— Ага.
— Так, значит, жизнь лучше не стала?
— Не знаю, кто вам такую ахинею сказал.
— Подруги.
— А они откуда взяли?
— По радио слышали.
— По радио ещё не то сказать могут. Эти средства
массовой информации только и могут, что врать. Обманули вас бабуленьки. А вы что, хотите, чтобы жизнь
ваша стала лучше? Говорите, доктор пообещал сделать.
— Мне надо подумать. Очереди не нравились
раньше. Мне однажды (за мясом по талонам стояла)
руку сломали. Мясо заканчивалось, говядина, народ
и повалил. А вообще нам-то, старикам, чё надо? Поесть вкусненько да посмотреть, как внуки наши живут.
Счастливы ли?..
Веда сначала отказалась идти без подруги Розы:
— А вдруг там сын её?!
— Мы найдем его, и он заберет мать, если, конечно, воскрешен.
— Говорю тебе, я слышала – там нет больше смерти.
Веня стоял на «атасе» в дверях, старушки переодевались в белые халаты, которые притащил рыцарьлюбовник.
— Неужели получится?..
— Вы, главное, до Клариссы меня доведите, – шипел «спаситель», когда они шли по коридору к главному выходу.
На дверях сегодня дежурил новенький. Ему было
дано распоряжение выпускать только людей в белых
халатах, и чтобы ни один пациент не вышел на улицу.
Веня привычно махнул охраннику своим пропуском:
— Врачи со мной.
— Там сегодня холодно, – сказал новенький.
— Не замерзнут, – ответил Веня.
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— Может, не в мою смену? – охранник испуганно
вжался в стену. – Вот все записи.
Он нажал на кнопку. Антон Берников сел:
— Я им покажу лучшую жизнь. Совсем уже с ума
спятили.
Веня тем временем без проблем проник в «сомнительное» отделение, но Розы он там не нашел.
— Её забрали на курс шоковой терапии, – ответила
усатая охранница, – у старухи случился рецидив. Рассказала, что в больнице готовится побег. Слышал чё,
может?..
Веня ответил: «Не слышал». Он бежал по сумрачному коридору назад к бабулькам, которые знают, где
живет его настоящая подружка, и плакал: «Неужели
я снова всё испорчу? Я должен помочь им выбраться.
Чтобы спасти мою Клариссу, у неё такой рот. А потом
я сдам старух назад. Я должен!»
Роза сидела в кресле и смотрела в пустоту, она
ждала, когда придет её доктор. Ей сказали, что лучшей
жизни там нет – всё это больные выдумки, и пообещали, что если она захочет чего-то, что сделает её жизнь
лучше, то пусть скажет доктору. И он сделает это.
— У меня был сын, – сказала Роза.
— Его там нет. Там всё по-старому.
— Как было при Путине?
— Да, дорогая. Расслабься. В России ничто никогда не меняется к лучшему. Все только ухудшается, – говорила женщина в белом, – вот и китайцы почти
придавили, и мусульмане прижимают. Там все без изменений. Разве что только комендантский час ввели
и военное положение.
— И никого не воскрешают?
— Нет, бабуля, только Богу это по силам.
— А в Бога хоть там верят?
— Там сейчас куча богов. Кто во что горазд. Все,
кто хочет денег, нового Бога придумывает.
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— Что?!
— Я сказал, вылезайте, дальше я поеду один.
— Ты и правда больной.
— Всё пусто, – говорила Веда, – будто никого нет
вокруг.
— Очень умно. Конечно, никого вокруг нет, пустыня кругом, – продолжал орать Веня.
— А где город? – спросила Мила. – Я помню, здесь
должен быть город.
— Нету больше вашего города, старухи! Ничего
больше вашего нет, разве вы это еще не поняли, идиотки! Все старье уже сгнило на свалке! Только вы остались! Убирайтесь отсюда и подыхайте с голоду. Я уезжаю, давай, глухая, шевели ляхами.
— Ударь на педаль, Мила, щас! – закричала Веда.
Мила подчинилась и со всей силы надавила на газ.
Веня стукнулся затылком о стойку.
— Открой дверь и выбрось его, – велела Веда.
— Он умер? – Мила не отрываясь смотрела
на окровавленное лицо взбунтовавшегося «спасителя».
— Делай, что сказала.
Выбросив юношу, Мила помогла Веде пересесть
за руль.
— Ты сможешь?
— Попробую. Всё равно дороги назад нет.
— Нас поймают? Ты слышала?!
— Я слышала другое.
— Что?
— Роза попросила жаркое.
— И что?
— Жаркое из нас.
— Не может такого быть.
— А прошлое разве можно похоронить?! Вычеркнуть из памяти миллионов?! Можно?! Вот что
происходит, когда плюешь на прошлое. Посмотри вокруг – пусто. Ничего. Ни настоящего, ни будущего.
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На улице они направились прямо к машине с надписью «амбулаторная».
— Предупреждаю, у меня нет водительских прав.
— До города далеко? – спросила баба Мила.
— Сто лет там уже не был.
Берников прослушал очередной треп больных. Он
вспотел, его тошнило и трясло от злости.
— Вот последняя, – еле слышно сказал охранник,
и доктор услышал голос:
«…мы – это прошлое. И будущее не для нас. Доживаем последние деньки в отведенном нам уголке
пережитого. И когда все отправятся отдыхать на тот
свет, с прошлым будет покончено раз и навсегда. Лучшая жизнь, новая жизнь – ей незачем опыт прошлых
поколений. Они построили новое только потому, что
отказались от старого. Разрушили его. Они избавились
от нас, от памятников прошлого...»
— Номер палаты, крыло, отделение! – заорал, соскакивая с кресла, мужчина.
Охранник дрожащим голосом назвал цифры.
В машине было холодно. Веда сидела сзади.
Мила – с шофером Веней. Они выехали за ворота больницы и мчались на всей скорости по главному шоссе
вперед.
— Теперь куда? – спросил, останавливаясь на перекрестке, юноша.
Мила посмотрела на подругу:
— Я не знаю, – ответила Веда, – я больше ничего
не слышу.
— А ты напряги перепонки, старуха! – заорал
Веня. – Не хватало, чтобы из-за твоей глухоты моя подруга пострадала.
— Не ори на неё, козел! – закричала в ответ
Мила. – Тебя, что, не учили уважать старость? Придурок.
— Вылезайте.
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лодного придурка Веню. Тот и рассказал им про чудо.
Он говорил, что видел, как старухи долго ехали по дороге медленно, еле-еле, а потом с неба в них ударил
столб огня, и машина исчезла.
— Своими вот этими глазами видел, – божился
юноша, плача, – я подбежал к тому месту, а там сухая
земля и чуть опаленная трава, зуб даю. А ведь дождь
был, а тут сухо вокруг – и не машины, и не старух.
Ведьмы они были, что ли, и меня приворожили. Про
жизнь новую всё говорили…
— А ты-то сам веришь в лучшую жизнь? – спросил уставший Берников юношу.
— Так вот же она, – ответил, улыбаясь во все тридцать два зуба, Веня.
— Дурак, – сказал доктор и отвернулся.
— А что сбежавшие? В прошлом? – спросил один
из охранников.
— Они уже не прошлое. Они – это уже будущее,
это новая жизнь. Даст Бог, доживем – увидим.
— Но, доктор…
— А ты бы смог удержать прошлое на цепи? – он
смотрел в скуластое лицо здоровенного охранника
и ждал ответа.
— Так оно же прошлое, что его держать. Прошло
ведь, – ответил охранник.
— Как видишь, прошлое от будущего не утаишь.
Отдыхай.
— Нет, мне интересно…
— Мне тоже, только я ничего тебе не скажу. Потому что сам ничего не знаю.
— Они что, умерли?
— Прошлое не умирает. Его невозможно убить.
— Что тогда?..
— Я же сказал, поживем – увидим.
Доктор Берников улыбнулся. Впереди его ждали
10 пациентов и еще целых пять часов работы.
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Они загнали нас доживать свой век на клочок изолированной от будущего земли и думали, что так добьют
прошлое. Избавятся от него. Не вышло. Они пытались
обхаять наши времена, обвиняя всех наших правителей,
весь наш строй, всю власть, всё наше общество, нашу
жизнь, в чём попало. Они построили свое, оболгав нас,
и вот к чему они пришли, растоптав нас. Растерзав прошлое. Вот она, лучшая жизнь. Без денег, без правительства, без искусства, без прошлого… Без людей. Будущего нет, дорогая моя! Остались только мы – останки
прошлого. Которым снова заново придется возрождать
страну. Возвращать Русь! Россию!
— А если ты не права?
— А если в тебе говорит полнолуние или твои таблетки?..
— России не может не быть! Я не верю в это!
— Тогда поехали! Поехали дальше и дальше и посмотрим! Нам нет возвращения. Только одно – воскрешение.
— Мы просто заблудились, Веда, просто заплутали в паутине дорог, и всё. Ты ведь слышала, счастье
в душах людей, ты сама говорила.
— Вот поэтому я и хочу ехать, – и Веда заправски
повернула ключ зажигания, плавно надавила на педаль
сцепления, потом на педаль газа, включила скорость
и медленно они поехали вперед. По мокрому от моросящего дождя асфальту.
Розу накормили жареным мясом, как и велел замглавврача. Когда старуха спрашивала: «Чьё это мясо?»,
ей отвечали: «Это мясо ваших подруг, которые солгали вам о лучшей и новой жизни. Мясо Веды и Милы».
Роза плакала и жадно впихивала в себя куски слегка
подгоревшей говядины.
Берников с двумя охранниками отправились на поиски украденной амбулаторной машины. Они петляли
по лабиринту дорог, но нашли только замерзшего и го-
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ТРИ МИЛЛИОНА ПЯТЬСОТ
ДВАДЦАТЬ ТРИ МАМЫ

Солнце швырялось сосульками с крыш в прохожих. Пришла долгожданная грязная весна, пришла
в середине апреля. В комнате, где лежала мама, было
слышно, как подтаявшие льдины с грохотом разбиваются об асфальт.
Весенняя бомбежка.
У мамы последние недели всегда закрыты шторы.
Солнечные лучи причиняли ей боль. Даже поворачиваясь к ним спиной, мама говорила, что они прожигают
её мозг. Папа занавесил окно темным покрывалом.
— В темноте дышится легче. В темноте всегда
лучше. Будто сближаешься с ней. Сливаешься. Исчезаешь…
Сижу возле мамы на табурете. Рядом на журнальном столике куча лекарств: таблетки, баночки-стекляшки, уколы…
— Дождь? – тихо спрашивает мама. – На улице
дождь?
— Это капель, мам, с крыш так сильно течет…
Прямо потоп.
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Охранник посмотрел на всё ещё плачущего Веню
и спросил:
— Ты что, и правда думаешь, что лучшая жизнь,
она такая?
Юноша, не ответив, убежал.
Охранник, матюгнувшись, вернулся к еще
не успевшей остыть машине.
Он исколесил ни один десяток километров, пока
не нашел украденную машину. Она лежала на боку
в кювете, искореженная, с выбитым лобовым стеклом
и фарами. Мужчина осторожно спустился к машине.
Сердце не хотело верить, что всё кончилось вот так,
сердце хотело верить в чудо. В будущее. Он долго стоял у кабины водителя, все никак не мог решиться заглянуть внутрь: а вдруг они там – раздавленные, мертвые,
и нет прошлому продолжения... Собравшись с духом,
он нагнулся и посмотрел. Ему хватило секунды, чтобы
осмотреть всю кабину.
Выпрямившись, мужчина посмотрел на небо.
— Да, – только и произнес он. А потом, громко засвистев какую-то старенькую мелодию, начал медленно подыматься вверх по склону.
На пустынном шоссе ему показалось, а может, так
оно и было на самом деле, что далеко впереди мелькнули две черные точки. Мелькнули и пропали в лучах
ярко-оранжевого закатного солнца.
«Для кого-то закат – это рассвет», – подумал мужчина. И вдруг понял, что он знает, что такое новая
и лучшая жизнь.

Рисунок показал тете Нине. Она приехала и стала
жить у нас через день после первого приступа мамы.
Тогда мама отказалась ложиться в больницу…
— Так сильно похоже, – погладила меня по лысине
тетя, – прямо копия.
— Копия…
— Молодец, иди поешь, я подогрела.
— Пойду маме покажу.
— Потом, – остановила тетя, – мама только заснула после лекарств.
— Потом? Ладно, потом, – согласился.
А потом маме стало хуже. Она кричала. Папа приехал с работы. Вызвали «скорую». Я всё это время си-
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«Тема сегодняшнего урока рисования – «Мой
лучший друг», – так объявила Татьяна Ивановна, наш
классный руководитель. Я нарисовал лицо мамы. Нарисовал как смог.
Коля «Толстый», сосед по парте, нарисовал пса
Рекса, Оля Сомова попробовала изобразить подружку
Вальку, а я…
— Маменькин сынок, – прошипел в ухо «Толстый», когда Татьяна Ивановна поставила мне пять,
а ему три.
«Да, пускай так, я маменькин сынок».

П

— Умница, – похвалила бабуля, – они остаются
надолго, очень надолго с нами. Всегда рядом…
— Всегда рядом… – повторил и…
Хлопнула дверь.
— Ты с кем тут разговариваешь? – спросила, входя,
тетя Нина.
Смотрю по сторонам.
«Приснилось или нет?»
За окном солнце, очередная «бомбежка», а в уголке окна кусочек голубого неба и белое облако, так сильно похожее на лицо мамы.
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— Люблю дождь. Небо такое большое, безграничное, сильное, а тоже плачет. Даже небо… Все плачут.
Только человек может не плакать. Однажды, Олежка,
в твоем возрасте я видела, как плакал наш пёс Туман…
Мама часто засыпала на полуслове. Не договорив.
На ней всегда, и теперь, был платок.
— Скоро совсем как ты буду лысая, – шутила мама.
Она перестала рассказывать на ночь истории, а я,
хоть и ходил уже в третий класс, любил их слушать.
Одну, например, историю про картавое привидение
я заставлял маму рассказывать по несколько раз в неделю. Теперь читал сам маме. Или рассказывал чтонибудь, выдумывал, сочинял…
— Все писатели любят дождь... Ты тоже станешь
писателем…
Я обещал маме, что стану.
По ночам приходила боль. Мама сдерживалась,
чтобы не кричать. Только я всё равно слышал, как она
стонет в подушку, как успокаивает её папа, как суетится на кухне мамина сестра тетя Нина…
По ночам приходил страх. Я лежал в кровати
и боялся, что произойдет что-то плохое. Неправильное. Ненужное. Боялся, что однажды проснусь утром
без мамы. Мамы не станет. Болезнь победит и заберет
её от нас…
В одну из таких ночей я и увидел сон. А может, это
был не сон... Увидел мертвую бабушку. Мамину маму.
Бабушка вошла ко мне в комнату, легонько прикрыла
дверь, подошла. Я не испугался, это ведь моя бабушка,
ну и что, что она давно умерла?..
Бабушка села ко мне на кровать, погладила по голове:
— Ты помнишь, внучек, что я тебе рассказывала
про картинки? Помнишь? – тихо спросила она.
Задумался.
— Про то, что люди на картинках живут вечно?..

Мама взяла мою руку, поцеловала в открытую
ладонь. Я не выдержал. Заплакал. А ведь обещал, что
не буду, сдержусь. Обещал…
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Теперь я ненавижу это слово – «потом». Маму
увезли в больницу в третий раз за две недели. Папа со
мной почти не разговаривает. Боится. Даже не смотрит
на меня. И его глаза всегда «на мокром месте». Тетя
Нина говорит: «Маму должны прооперировать, и операция должна помочь»…
Знаю, что поступил нехорошо – подслушал разговор папы по телефону и услышал это слово. Диагноз.
«Рак» – вот что мучает маму. Он засел, укрылся в голове и стал поедать её, стал расти. Он пытается выбраться. Он не любит солнечный свет и заставляет выпадать
мамины волосы…
Я вспомнил эти такие разные платки, которыми
она повязывала голову… Красный с золотыми кистями платок – подарок сестры. Ещё три платка подарил
папа...
Черный платок – его я боялся больше всего. Черный цвет не мой любимый цвет. Цвет не жизни. Поэтому я отворачиваюсь и боюсь попов в их черных
одеяниях… Разве Божий цвет – черный? Бог – это ведь
свет… Белый цвет – вот цвет Бога. Золотистый…
Втихаря выкрал ненавистный платок из маминого
шкафа и выбросил по дороге в школу в мусорный контейнер в чужом дворе.
«Лучше я сам накоплю денег и подарю маме другой платок. Голубой – как небо».

— Ну, Олеж…
— Мама…
На маме была белая больничная марлевая повязка,
и я сказал, проглатывая слёзы:
— У меня тебе подарок.
Мама улыбнулась, и моё сердце улыбнулось в ответ.
Я разбил копилку, копил на футбольный мяч, и сегодня купил маме платок такой, какой хотел. Голубой
с желтыми и сиреневыми цветами.
— Сынок…
— Я повяжу его тебе на шею. Продавщица сказала,
это самый модный сейчас асексуар.
— Что? – спросила мама.
— Асексуар. Самый модный…
И мама засмеялась, так неожиданно, так чисто, зажигающе… Я тоже засмеялся. Мы смеялись вместе, да
так громко, что в палату заглянула медсестра:
— Всё хорошо?
В ответ мы продолжали смеяться.
Из больницы уходил в отличном настроении.
Хотелось бежать по лужам, прыгать в них, брызгаться, кричать… Вышел на крыльцо и тут вспомнил про
второй подарок для мамы – школьный рисунок. Залез
в карман, достал аккуратно сложенный альбомный
лист…
«Мой лучший друг».
Сосулька, «крякнув», сорвалась с конька крыши,
просвистела перед самым носом и с оглушительным
треском разбилась у ног.
— Ой! – вскрикнул. Отпрыгнул. Выпустил из рук
рисунок. Не по-апрельски холодный, сильный ветер
подхватил лист, рисованное карандашное лицо мамы
мелькнуло перед глазами и со скоростью пули взмыло
вверх. В голубое небо. И выше, и выше…
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дел в своей комнате с закрытыми глазами и просил Боженьку об одном – чтобы он спас маму.
«Пускай болезнь исчезнет, пройдет, как растворяется всё в темноте. Я сделаю всё, чтобы мама не болела
никогда. Ни в жизнь… Всё-превсё…»

За выходные, субботу и воскресенье, засыпая
лишь на пару часов, не завтракая, не ужиная, нарисовал всего сто восемьдесят одну маму. Понимал, надо
торопиться и рисовать, рисовать, не останавливаясь,
не обращая внимания на источенные карандаши, иссохшие фломастеры, искрошившиеся мелки, так быстро кончающиеся краски…
Попросил папу купить альбомов, тетрадей…
А кончатся они, буду рисовать на клочках бумаги,
обоях, стенах… Себе…
Тетя Нина приносила еду в комнату.
«Надо, так надо».
Только ел я немного, да я и не был голоден. Бывает,
остановлюсь на минуту, съем целую луковицу репчатого лука – и снова за карандаш и краски…
Папа послушно приносил листы для рисования,
не задавая вопросов. Ни звука. Ни слова … Папа чувствовал. Папа всё понимал…
К маме не пускали. Приходя в больницу, несколько раз я смотрел на неё, стоя в чуть приоткрытых дверях. Мама теперь всё время спала, и голубым теплым
цветком в бело-стальной и холодной палате был платок,
повязанный мною. Я не сдерживал слёз… Зачем…
Я спешил рисовать маму.
Рисунки висели по всем комнатам. Повсюду…
И на потолке тоже…
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Собрал всё, чем можно было рисовать. Карандаши,
фломастеры, краски акварельные, масляные, гуашь,
пастель, ручки шариковые, ручки гелиевые, мелки…
Закрылся в комнате и начал рисовать. Рисовать
маму.
Потому что люди на картинках живут вечно…
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Дома не находил себе места. Ходил из комнаты
в комнату. Зашел в мамину спальню, шторы всё ещё
были закрыты. На кухне зачем-то включил воду, помыл руки, вернулся в свою комнату… Постоял у окна,
небо было темным. А где-то там высоко-высоко…
Вернулся папа, спросил:
— Как дела?
Сказал:
— Маме лучше, – помолчал чуток, – ведь лучше?..
— У мамы через месяц операция, Олег, – начал
отец, – это временное улучшение. Понимаешь? Мы
должны держать кулаки за маму, чтобы операция помогла…
Я видел, как папе было тяжело говорить, как он
подбирал каждое слово. Слово за словом…
— И может случиться так, сынок…
— Я всё знаю, папа. Не говори. Я знаю…
Он обнял меня крепко, как никогда. Папа плакал
точно так же, как я всего лишь несколько часов назад.
«Не сдержался».
— Мама поправится. Вот увидишь. Мама будет
с нами. Всегда. Я знаю. Знаю способ…
Он молча кивал, соглашался. Слезы, его горячие слезы обжигали мою шею, затекали под воротник
и текли…

И

Сначала я побежал, задрав голову. Не замечая луж
и кочек… Но вскоре остановился. Рисунок, подарок
маме, исчез в небесах.
Долго смотрел в голубую бесконечность. Ждал,
а вдруг вернется…
Небо темнело. Хмурилось. Мамин портрет, мне чудилось, всё дальше и дальше бумажным ковром-самолетом стремился ввысь. Навстречу солнцу. Звездам. Навстречу Вселенной. У которой нет начала и нет конца…

Мы сбились со счета, когда двухмиллионный
портрет мамы повис на нетронутом плафоне лампы
в больничной палате мамы…
«Мамы должно быть много…»
Мама дома. На шкафах, книжных полках, телевизоре, аквариуме… На холодильнике в кухне, на газовой
плите, стиральной машине… В подъезде, в просветах
перил… Мама улыбалась с заборов огородов и гаражей… Сопровождала по дороге в больницу... Мама
на автобусных остановках и деревьях в парке… Афишах и досках объявлений… Мама встречала в больничном лифте… Шла по коридору и кружила вокруг
колонн… В кабинетах врачей и палатах…
Мама…
За день до операции во сне (или это был не сон?..)
я снова увидел бабушку. Она зашла ко мне в комнату,
как тогда, прикрыла за собой дверь и произнесла:
— Это первый и последний.
Подошла, протянула мне мой первый рисунок
мамы с надписью: «Мой лучший друг» в левом верх-
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Через неделю у меня было тысяча девятьсот двадцать две мамы, и ко мне присоединилась тетя Нина.
«Вдвоём мы нарисуем больше».
— Мамы должно быть много, – говорил со знанием дела я. – Мама – это бесконечность… как небо. Как
Вселенная. Как Бог…
А ещё через три дня папа молча зашел к нам, сел
на полу посреди разбросанных ручек, красок, тетрадных и альбомных листов и стал рисовать (а рисовал он
очень хорошо) свою жену. Мою маму…

нем углу листа и оценкой пять красной пастой в нижнем правом.
— Как?..
Я сидел за столом, положив голову на локти, перед
чистым альбомным листом.
— Как? – спросил себя, спросил тишину и подумал:
«Задремал».
Я наблюдал, как в открытое окно жаркий ветер
июня запустил сложенный бумажный самолетик. Он
покружил по комнате, словно разглядывая мамины разноцветные портреты, а потом легонько приземлился
на столе перед моим носом. Я хмыкнул.
«Вот так весточка с неба».
Взял небесного посланника и, осторожно раскрывая самолетик, вдруг почувствовал, как проснулась
и улыбнулась мама. Улыбнулась солнцу в окне. Без
боли.
Моё сердце улыбнулось в ответ.
— Мама навсегда.
И развернул лист…
«Первый и последний».
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Мама смотрела на нас отовсюду. Разноцветно-радужная…

Возраст не щадит никого. Ничто. Правительство
тоже безжалостно к народу, к старикам особенно. Анна
Ивановна в это верила и жила этими истинами. Мирилась… Когда же её в пятый раз ограбили, а случилась
эта неприятность прямо в семидесятилетие старушки,
Анна Ивановна решила действовать.
– Мне нечего терять, – говорила она, – всё этот
чёртов наркоман перетаскал, внучек называется, скалку для теста и ту уволок, занавески, старые, ещё моей
бабки, галоши… Ну а галоши на кой, кому нужны?..
Соседка баба Зина слушала подругу, молча кивала,
соглашалась.
— Деньги последние вытащил, пока спала. Матери с отцом не до него. Бросили на меня. Никому нынче ни до чего. Правительству не до нас, кого уж там,
к участковому сколько ходила. «Пиши, бабка, заявление на внука, – говорит, – потом разбираться будем».
— Вай, Ивановна, чего вспомнила, – встрепенулась вдруг баба Зина, – сон давеча видела какой, будто
сижу, как сейчас с тобой, на лавке днем, солнышко при-
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пекает, и вдруг – что такое? Голос сверху. Зина, говорит
голос, ты почто мой портрет на чердак забросила и не
вспоминаешь уже. А ведь вернусь, и что делать тогда будешь? Я глаза поднимаю, матерь Божья! Сталин
сквозь облака заглядывает и кулаком так грозит, я аж
во сне перекрестилась. А он говорит: «Смотри, бабка,
не ровен час возвращусь!» И кулаком так. Проснулась,
деда распихала – и на чердак полезли.
— Во-во, вот кто нам и нужен. Кто порядок-то
в стране и в жизнях-то наших наведет. А то что ни день,
то беда и горе. Слёзы уже все выплакали, кровью ревем, толку?..
— Дед мой то же говорит… Сталин бы твоего наркомана быстро куда надо отправил. Не спрашивал, хочет он лечиться или вещи за укол таскать, быстро бы,
раз и нету…
— Эх, – вздыхает Ивановна, – да где ему возвратиться. Не воскреснет же…
— Но сон-то, как тебя вот видела, с четверга
на пятницу, глядишь…
— Не, Зин, – махнула костлявой рукой старушка, – на себя только и надо рассчитывать, на Бога надейся, как говорится…
— Ой, а мы с дедом весь чердак перевернули, меня
чуть инфаркт не хватил, дед так перенервничал, что
весь день с горшка не сходил. Портрет, хорошо, нашли. Усищи там у него о-го-го, глаза горят, как живой…
Я его вместо иконы повешу.
— Да ну тебя, Зина, снам ещё верить.
— Да какая разница, на кого молиться, Анна.
— Ну, дело хозяйское. Я лучше собаку заведу, да
пострашней.
Старушки переглянулись.
— Охотничью, что ль?..
Анна не ответила.
— У Дуни вон сучка ощенилась, пушистые такие…
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СТАРУШКА И СТАЛИН

Сталина внук Анны Ивановны увидел только спустя полтора месяца. Не увидел бы и сейчас, если бы
незаметно подросший щенок не перегородил малолетнему наркоману дорогу в комнату хозяйки.
— Ой, а кто это у нас тут такой, – промямлил «обдолбанный» юноша, – никак бабка сторожа завела, защитника?

Выгуливала Анна Ивановна своего Сталина
на школьном стадионе. Случайные свидетели этой
картины оборачивались на такую неординарную пару,
некоторые останавливались, чтобы проверить, не обманулись ли. Старушка и питбуль. Она отпускала его
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Щенок у Анны Ивановны появился через неделю.
Средних размеров голова, спина с горбинкой, сильная шея, толстые и крепкие лапы, купированные уши
и хвост. Цвет – белый с коричневыми кляксами. Одна
такая клякса была на правой стороне морды щенка,
как бы разделяя череп пополам. Одного взгляда хватало, чтобы навсегда отбить желание ещё раз посмотреть на животное. Да и породы щенок был самой что
ни на есть зверской – американский питбультерьер.
Старушка не мучилась с выбором клички. Отдавая
всю свою пенсию (плюс сбереженные под иконой Николая Угодника от внука Стаса пятьсот рублей), Анна
Ивановна про себя повторяла кличку питомца:
«Сталин, Сталин, Сталин…»

Щенок сел на пороге, не сводя глаз со Стаса.
— Бабка!
Сталин поднялся.
— Ба! – кричал внук, – ты кого это притащила?!
Свинушку эту! Это же бойцовская собака! Бабка, епть,
он же нас с тобой сожрет! Ба-а-а!..
Анна Ивановна выглянула из-за открытой двери:
— Что, не пускает? Правильно делает.
— Ты чё, ба?! – Стас хотел шагнуть, щенок зарычал, и внук остался, где стоял, – он же бешеный, говорю тебе. Он нас всех почикает, ты чё, совсем сбрендила, телек не смотришь?
— Так кто телевизор-то утащил?..
Юноша, худой, с бледно-желтым лицом и длинными засаленными волосами-паклями, промолчал.
— То-то же. Теперь тебе не похозяйничать, а то нет,
галоши и те упер.
— Да, мне не хватало…
— На укол не хватало, тьфу.
— Ну, ба?..
— Что «ба»?..
— Ну, последний раз…
— Нет.
— Ну, полтинник хотя бы…
— Сказала, нет, иди у дружков клянчь. Хватит, намучилась.
— Ну… – внук сделал шаг вперед и тут же отдернул ногу. Он даже не понял, что произошло. Огненная
боль в ноге разрасталась, а из разорванных на щиколотке брюк капала кровь. Капля за каплей…
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— Да на кой мне пушистые, пудели у неё, а мне собака настоящая нужна, злющая, как… Сталин, во.
— Так опасно, ты что, родненькая, такой и тебя
того…
— Чего того?..
— Съест. Упаси, Господь, – баба Зина перекрестилась, – сколько случаев было.
— Вот такого и заведу. В нашей жизни не собак
надо бояться. Человек быстрей загрызет. Друг дружке
как животные стали.
— Твоя правда, подруга, – бормочет Зина, – твоя
правда. Как собаки грыземся. Ещё неизвестно, кто сейчас пес, а кто человек…
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Участковый Лёня остановил Анну Ивановну возле калитки.
— Анна Ивановна, не страшно такую собачку дома
держать?
Сталин встал между хозяйкой и мужчиной.
— На неё ведь разрешение наверняка должно
быть?
— Ты лучше о наркоманах поселковых так переживай, – не растерялась старушка, – а о собаке своей
я сама позабочусь.
— Говорят, ты её котятами кормишь?..
— Тьфу ты, леший, сдурел, что ли?..
— Так внучек твой рассказывает. Ещё говорит, что
ты, баба Аня, тренируешь его на дворняжках, колотишь
палкой, чтобы злее был и на людей бросался. Стаса вон
покусал. Он мне раны на ноге показывал.
— И поделом.
— Так правда это?!
— А как ты, Лёня, думаешь?..
— Его ведь тогда живодерам сдать надо.
— Ты Стаса с его дружками живодерам лучше
сдай, они точно мало кому нужны.

П

— Ой, большой-то какой стал, – баба Зина отодвинулась на другой конец скамейки, – растет не по дням.
Чем ты его, Анна, кормишь?..
— Да всем помаленьку, – ответила старушка, усаживаясь, Сталин лег у ее ног.
— Раньше деньги наркоман воровал, сейчас всё
на этого тратишь.
Услышав реплику в свой адрес, Сталин посмотрел
на бабу Зину. Старушка выдохнула:
— Понятливый-то какой, прям страх берет.
— А мне на него не жалко денег, Зин. Дети меня забыли, внук – хорошо хоть Сталин его приструнил, так
бы в могилу б меня Стасик мой свел. А сейчас и слово сказать боится. На днях под уколом пришел домой,
так Сталин его в дверь не пустил. Не знаю, где уж ночевал… Я и забыла, что такое его эти ломки, буйства,
клянченье денег. Что такое бояться, забыла, страх…
Она погладила пса, Сталин, довольно хрюкая, уткнулся в длинную шерстяную юбку хозяйки.
— Мы с дедом его портрет лаком давеча покрыли. Слышь, Ивановна? Опять я его во сне видала. Дед
говорит – мож, это знак какой?.. Может, и впрямь из
мертвых восстанет. Поглядит-поглядит, во что народ
превратился, да и того…

— У меня свой Сталин, – отвечает Анна Ивановна,
почесывая любимца за ушком, – нам вдвоем хорошо.
И пистолета не надо.
— В сне-то в том, я тебе не говорила, он как будто
на пьедестале таком стоит, а мы все внизу, и он, значит,
говорит…
— Ладно, Зина, – перебивает Анна Ивановна, – потом дорасскажешь, пойду я. Своего Сталина кормить
пора, мы ведь с ним по времени кушаем.
— Ага-ага, – кивает, опасливо поглядывая на животное, старуха, – только не забудь, на чём я остановилась, он ведь мне много чего во сне наговорил. Хорошо,
что хоть мы его с дедом вместо иконки-то…
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с поводка, бросала заранее приготовленную палку, он,
весело подпрыгивая, бежал в высокой траве и всегда
приносил «добычу» в больные артритом руки хозяйки.
— Умница, Сталин, – хвалила Анна Ивановна
и гладила пса.
В ответ обрубок хвоста метался из стороны в сторону.
— Спаситель мой.
Он понимал всё. Облизывал ладони старушки,
и собачье сердце было готово разорваться от наполнявшей его преданности.

— Чертова старуха, сумасшедшая, нашла кого заводить, ещё привязала у магазина, чтоб этот зверюга
всех здесь покусал, – это визжит толстая баба с болонкой на руках. Болонка по кличке Мусик звонко лает,
словно стараясь перекричать хозяйку, – их стрелять
надо, а она гуляет, самой жрать нечего, а она троглодита такого заводит. Страшилу. Посмотрите, он же
на крысу похож! Страх, да и только! Скольких эти
крысы перекусали, нам ещё не хватало!..
Мусик, улучив момент, вырывается из рук толстухи и с лаем бросается на Сталина. И… Немая сцена.
Толстуха хватается за сердце, болонка хватается за намордник питбуля… Намордник сползает…
— Му-с-и-и!..
Сталин резким движением морды сбрасывает
с себя шавку.
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Баба Зина перестала видеть сны. Она сообщила
эту новость Анне Ивановне по телефону:
— Его, точнее, перестала видеть, – объясняла
она, – уже неделю не вижу. Дед говорит, не к добру это.
Видела, видела, и вдруг на тебе, перестал сниться. Может, начинается уже?.. А, Ивановна, ты как думаешь?
— Поживем – увидим, что я ещё могу тебе, Зин,
сказать?!
— А ведь видела как живого. Усы такие, знаешь,
и кулаком так… Может, правда, время пришло. Начинается…
Анна Ивановна заболела.
— Это старость, – говорила она Сталину, лежа под
двумя одеялами. То бросало в жар, то пробивала морозная дрожь, – в старости чуть просквозило, считай,
грипп или чего похуже. Ты не переживай, я быстро поправлюсь.
Пёс слушает, поскуливает, аккуратно положив
морду на грудь хозяйки.
— Лечишь меня, мой хороший? – шепчет сквозь
дрёму Анна Ивановна, – лечи, лечи…

П

Сталин не отходил от старушки ни на шаг. Везде
всегда вместе. Прежде чем зайти в магазин, на почту
или в аптеку, Анна Ивановна надевала любимцу намордник, привязывала к изгороди, наказывала:
— Сиди, мой хороший, и жди. Я скоро.
И Сталин сидел и ждал, не обращая внимания
на шарахавшихся от него людей.
Люди трусливы по своей натуре. Все до единого.
Кому-то удается побороть врожденную на уровне инстинкта трусость, кому-то…

— Он убил её-о-о-о!
Анна Ивановна появляется в дверях магазина,
Сталин с честью выпрямляется перед хозяйкой. Виляет
хвостом. Улыбается, как это могут делать только питбули.
— Убейте эту собаку, – не унимается толстуха, – чтоб ты сдохла, старая. Если с моим Мусиком
что-нибудь случится…
Мусик тем временем, наделав под собой довольно
большую лужу, терпеливо ждет, поджав хвост, когда же
заткнется хозяйка и возьмет его на руки.
— Умничка, Сталин, – говорит Анна Ивановна.
Сталин её понимает.
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— Я и не поверил, но говорят же, и слухи всякие…
Эти питбули людей живьем сжирают.
— Не волнуйся, участковый. Если нас никто
не тронет на твоем участке… – Анна Ивановна не закончила, повернулась, пошла:
— Пойдем кушать, Сталин, давно пора.
Мужчина с папкой протоколов под мышкой потоптался с минуту, плюнул и медленно пошел в другую
сторону.

64
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Старушка с раненым питбулем шла, перешагивая
ухо, лужи крови, молотки…
Она шла туда, где впервые увидела крохотного белого щенка с коричневыми кляксами, так ловко грызущего зеленое яблоко.
— Там тебе помогут, там тебя спасут, – твердила она, сильнее прижимая горячее тело Сталина
к себе. – Я знаю. Я верю. А когда ты поправишься, мы
им всем ещё покажем. Ох, и покажем. Если государство,
если это гребаное правительство, начальство, участковые не могут позаботиться о своем народе, о стариках,
о нас, за нас будете бороться вы. Ты. Ты! – Говорила
Анна Ивановна в полное кровавой жидкости ухо Сталина, и Сталин чувствовал, как с каждым словом любимой хозяйки в него вливаются новые силы. Он становится всё сильней и сильней.

П

Оделась, завернула любимца в одеяло, перешагнула через Чёрта. В зале всё было перевернуто и в крови,
у распахнутой двери на ступеньках чьё-то ухо и кругом
следы крови. Много следов…
Чёрт за спиной Анны Ивановны застонал.
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Утро пахло кровью. Солнца за занавесками
не было. Анна Ивановна проснулась, чувствовала она
себя намного лучше.
«Это мой Сталин постарался, подлечил».
Откинула одеяло, второе и увидела в ногах испачканного в крови любимца. Сталин лежал на боку и тяжело с хрипотцой дышал.
— Матерь Божья, что они с тобой…
Старушка в халате опустилась перед псом на колени и подняла окровавленную голову. Сталин открыл
глаз, вместо правого глаза на Анну Ивановну смотрела
алая пустота.
— Изверги.
Рядом в луже крови лежал молоток. Чуть подальше ещё два молотка. А ещё дальше на пороге – наркоман по кличке Чёрт.
Сталин лизнул старушку в щеку.
— Ты не умрешь, нет, – она плакала, – ты не можешь…
Пёс, заскулив, завилял купированным хвостом.
Она взяла его на руки, поднялась. Положила
на кровать.
— Я не позволю им. Я вылечу тебя. Ты мой. Сейчас, мой хороший. Сейчас, – Анна Ивановна поспешно
собиралась, совершенно не обращая внимания на непрошеного гостя.

И

Они знали. Стас рассказал. Бабка болеет. Деньги
прячет если не под скатертью на столе, то под иконой
точно. Их было трое. Стас стоял на стреме. Пса решили забить молотками. На человека было по два молотка. Вошли в дверь без стука. У Стаса всегда был ключ.
Первая дверь налево – комната старухи. Молотки
наготове.
Первым в комнату вошел долговязый наркоман по
кличке Чёрт.
Старушка спала. Сталин нет.
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Так сказал и бросил нож. Нож, с широким лезвием
и деревянной ручкой, вонзился в отбитую кожей дверь.
— В память о тебе, – сказал самому себе и широко
улыбнулся, – ты кидал так же, – и через долгий глубокий выдох, – тебе бы это понравилось. Я ведь никогда
не умел их швырять.
Выдернув нож, вернулся к кровати. В общежитие
было пугающе тихо. Как перед Армагеддоном, подумалось. А ещё подумалось, что пора уже. Пора начинать
поиски. Сел на край кровати, сетка провалилась подо
мной, всхлипнула. Из последнего, да и предпредпоследнего письма бабули узнал, что отец не писал ей
уже больше трех лет. Я же не видел отца лет десять,
вру – с девяносто восьмого, значит, всего восемь лет.
Срок.
В девяносто восьмом, в конце зимы, когда февральские ветра, агонизируя, все еще давали отпор весенней капели, мне исполнилось пятнадцать. Отношения с отцом уже были на пределе. Если когда я был
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Пускай не автобиографично,
но все же первый шаг сделан.
И.К.

ребенком и в четырнадцать он мог поднять на меня
руку, то теперь…
Из-за того, что он пьяный приходил домой. Из-за
того, что тащил из дома вещи (как-то спер у мамки из
ванной коробку стирального порошка). Из-за гнилого
базара, из-за храпа во сне, из-за вони перегара и немытого тела, из-за... из-за…
И из-за того, что в конце зимы наутро после моего пятнадцатилетия он замахнулся на меня, я поднял,
впервые поднял, на отца руку. Руку не простую. Руку
не пустую. Руку с табуретом. Слабая, худая рука, откуда только взялось столько сил?.. Похоже, существует на Земле что-то невидимое, некая энергия, которая
дает нам импульс в экстремальный момент. Тогда, восемь лет назад, на кухне это и был такой момент. Отец
был пьян, впрочем, после переезда он пил каждый
день. Обвиняя во всем новое место жительства, климат,
Центр занятости, место расположения дома, родственников, нелюдей…
— У нас были другие люди, – говорил он, – правильные. Здесь все как чужие. Как нелюди. Здесь всё
чужое, даже деревья и кирпичные дома, даже собаки не такие, на собак не похожие. И птицы не поют.
И моря нет. У нас и небо было ближе к людям, и звезды ярче, а тут – чужбина. Зима по шесть месяцев.
Люди – собаки. Собаки – волки. Небо далекое, что
не увидеть, и птицы не поют – каркают. Про звезды
молчу – на плевки похожи.
Поэтому он и пил. У него не было здесь друзей, он
никак не мог найти себе хоть какую-то работу. Уходил
рано утром, печальный и «убитый», в город и возвращался, как стемнеет навеселе, если не на рогах.
В тот вечер он, как и всегда, пришел вместе с темнотой. Кто жил с отцом-пьяницей, тот, должно быть,
знает все эти финты и выкидосы, каких в загашнике
у алкоголика до кучи. Например, он (алкоголик) мог
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манные. Папа был отличным рассказчиком. Его можно
было слушать всю ночь и ни на секунду не сомкнуть
глаз, не заснуть. Он рассказывал про ведьму, которая
жила в нашем поселке, про русалочью скалу на заброшенной пристани. Однажды мы плавали на эту скалу,
и папа достал мне со дна раковину, на которой были выцарапаны странные знаки – иероглифы. Это русалочьи
письмена, объяснил папа. И я поверил ему. Он рассказывал о блуждающих зеленых огоньках на кладбище.
Потом, в двенадцать, вместе с друзьями я отправлюсь
на поиски клада, место захоронения которого и указывают эти самые огоньки.
С папой мы часто ездили на ночную рыбалку.
Я открыл для себя все таинство звездного неба, ночного моря и душевного разговора у костра с такими же
ночными рыбаками, как мы.
Когда под утро с моря тянулся туман, и в палатке
становилось жутко холодно, я вставал вместе со всеми и пил горячий напиток с водкой. Папа мне капал
не много, но тот обжигающий трепет в желудке, то тепло, мягко растекающееся по телу, согревающее, я вспоминаю всегда, когда опрокидываю рюмочку-другую
коньяка.
Ночью море светится – это показал мне папа. Как
быстро размотать бороду запутавшейся лески – тоже
он. Что значит бросать от бедра, как завязывать морской узел и не бояться после полуночи банника с его
подругой кикиморой. Что бить нужно всегда первым
и наповал, инопланетяне существуют и наблюдают.
Как затачивать ножи на наждаке и резцы на токарном.
С чего начинается Родина, и чем заканчивается жизнь…
Папа научил меня мечтать. Научил сочинять истории
не хуже его. Папа… Одно я не умел – бросать ножи.
Любимое занятие папаши, когда напьется.
Он садился на стул в конце комнаты с ножом, иногда с несколькими ножами, и, кратко комментируя всё
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с порога начать жаловаться, срываясь то на крик, то на
плачь, на свою несложившуюся жизнь, обвиняя во всем
всех, только не себя. Мог начать нести полную чушь
про прошедший день, придумывая дешевые истории
с дешевыми персонажами. Алкашам свойственно вранье, они врут на каждом шагу и, что интересно, сами
верят в придуманное.
Жить с пьяницей – медленно разлагаться. Атмосфера в доме всегда под прицелом. Нервы на взводе. На
спусковом курке. Каждое слово взвешивается и фильтруется.
Мой папаша любил выражение «фильтруй базар».
Сам же не имел этот самый фильтр и дико страдал от
словесного поноса. Алкоголики с их неудержимым
стремлением докопаться до истины (и все это только
в нетрезвом состоянии) причиняют массу неудобств
и боли всем, кто рядом. Извергая из себя все затаившиеся помои, они марают ими всех без исключения,
при этом не очищаясь ни на грамм. Наоборот – выплеснуто 2 килограмма помоев, залито четыре. Такова
арифметика алкоголика. Вообще у алкашей все не так,
как у людей. И речь, и мироощущение, мировоззрение,
вычитание и сложение, координация движения, поведение…
Любил ли я отца? Да. Да. И еще раз да. Всем людям свойственно, так уж повелось, помнить плохие,
отрицательные мгновения жизни, анализировать их по
прошествии какого-то времени, докапываться до сути,
до ядра. Винить себя или обвинять других… А ведь
было и хорошее, и много положительного, нежно-красивого, теплого, милого…
Папе я обязан верой в чудо. Он вложил в меня
это. Темными ночами при свете керосиновой лампы
(у нас часто отключали свет из-за штормов на море)
папа садился на пол у кровати и рассказывал истории.
Истории страшные и загадочные, правдивые и приду-
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не спали вместе, и если, когда мы жили у моря в собственном доме, где до неба достать рукой, они и делили одну постель, то здесь все открылось. В однокомнатной съемной квартире вообще трудно что-то скрыть.
И скрыться.
Мама стелила отцу на полу. Он приходил пьяный,
ел что-то, бормоча себе под нос, пытался хоть с кем-то
заговорить. Мама отвечала. Я молчал. Куда делось чудо?
Ночное море? Русалочьи письмена? Искры костра? Теплые слова? Горячие рукопожатия? Мечта?.. Никуда всё
это не делось, это всё осталось во мне. В нас. Только
всему свое время, как и терпенью. Папа, быть может,
и намеренно вел к этому, сеял ветер, пожал…
Когда я увидел его с другой женщиной, я не поверил, что такое может быть. У отца не могла быть другая
женщина… А потом мама сказала, что знает про другую и не возражает:
— Наконец-таки он оставит нас в покое.
По-моему она сказала так.
Отец уходил долго. Он неделю после случая с табуреткой собирал свои вещи, приходил поесть и поспать. Он не пил неделю. Может, на что-то рассчитывал?.. Про ту женщину из пригорода мне удалось
разузнать не много. Пьянчужка с восемнадцатилетним
сыном-дауном. Свой дом, хозяйство – куры, корова.
Самогон, которым приторговывает.
Я не сказал отцу «до свиданья», не сказал и «прощай». Он ушел и не вернулся. Мы часто встречались.
А потом они переехали в деревню. И свое шестнадцатилетие я впервые отмечал без отца. Отца, который научил меня верить в чудо.
Без отца стало лучше. Спокойнее. В восемнадцать
у мамы появился поклонник, в девятнадцать они стали жить вместе, а я переехал в общагу по месту учебы. Я пошел учиться на журналиста. В двадцать лет
мои статьи стали покупать областные газеты. Местные
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происходящее, бросал нож в дверь или в пол. Странная
забава. В чем-то даже ненормальная. Хотя объяснимая.
Папа рос уличным хулиганом. В те далекие шестидесятые надо было уметь выживать, говорил папа, тогда
все ходили с «братишками» – ножами. Бились на танцплощадках в кровь и жили согласно строгим законам
улицы.
Папа часто рассказывал истории своей буйной
юности. Он сидел «по малолетке», как-то во время
драки его спасла от удара ножа эбонитовая самодельная ручка, он никогда не проигрывал в карты и курил
с девяти лет.
Мама всегда, особенно после моего совершеннолетия, боялась, как бы не взыграли папины гены. Частенько, оставаясь со мной тет-а-тет, мама срывалась
на слезы и чуть ли не умоляла не пить что попало, и не
связываться с кем попало. Обижалась, когда я приходил домой не совсем трезвый, и журила за связь с продавщицей из зоомагазина.
По папиным стопам я не пошел. ДНК, конечно, хорошая штука, памятливая, только у меня был свой путь.
У всех нас свои пути. У папы – свой, у меня – свой.
Табуретка положила начало моему пути. Табуретка и окровавленная голова отца дали толчок к новой жизни, к началу меня, подняли волну, мою волну.
И грянул гром. Шторм…
Пути разошлись. Папы больше в моей жизни
не стало. Подростковый эгоизм? Может быть. Все мы
когда-нибудь начинаем по-настоящему жить, и все посвоему. Я не выбирал. Всё случилось само собой. Отец
словно сам толкал меня к этому. К поступку. Ведь что
такое жизнь? Это череда поступков. Поступок за поступком… Именно нашими поступками определяется
наша жизнь. По поступкам судят, поступками оценивают и за поступки вознаграждают.
Отношения мамы и папы к моему пятнадцатилетию были, можно так сказать, «никакие». Они уже

Электричка пришла по расписанию. Народу, несмотря на субботний день, мало. В вагоне вместе со
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мной – группа студентов, играющих в карты и одинокая пожилая чета.
У меня в руках сумка с вещами, которые должны
подойти отцу, мама сама сложила, а в кармане письмо
бабушки с отцовским адресом.
В окно не по-весеннему палит солнце. Весь день
зависит от утреннего настроения – верю я.
Металлическо-женский голос объявляет следующую станцию. В какой-то момент, прикрыв глаза, я задремал.
Папа был, как тогда в детстве, молодой и в кепи.
Мы шли с ним по раскаленному асфальту под низким
синим небом, и над нами кричали чайки. Море уже
было близко. Мне лет шесть, на мне панама и шорты.
— Папа, – спрашиваю и тяну его за руку, заставляя
остановиться, – где начинается море?
Отец останавливается.
— Хочешь посмотреть?
Киваю в ответ. Папа подымает меня и сажает себе
на шею.
— Видишь?
— Ага, – отвечаю, чуть дыша, вглядываясь в желтую полоску берега, резко обрывающуюся зеленым
простором. На море обеденный штиль.
— А кончается где?
— Море? – удивленно спрашивает он.
— А разве у моря нет окончания?
— Нет, – говорит отец, – как, впрочем, и у всего
под этим солнцем.
Я задираю голову высоко вверх и, стараясь не моргать, смотрю в самое солнце.
— И море будет всегда, и солнце будет всегда, и мы
будем всегда, да же, папа?
— Да же, сына. А теперь, – продолжает он, опуская меня на землю, – кто первый до моря?
И мы бежим рядышком, и солнце вприпрыжку бежит рядом, и теплый морской ветерок…
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не в счет. В двадцать один год мою статью опубликовал
модный московский журнал «Базар» За первую полосу
с фотографией мне выплатили сумасшедший гонорар
«зелеными».
Сейчас мне двадцать три. На родине осталась только бабуля – мама отца. Редкие письма – единственное,
что нас связывает. Поначалу я думал, отец поедет домой, к матери, но он решил иначе. Бабуля из года в год
от письма к письму спрашивает про отца. Как он? Жив
ли? Виделись ли мы?.. Пока отец писал матери (бабуле),
я врал ей, что вижу его, пускай издалека, но вижу. Выглядит, писал, опрятно, не сбичевался. Здоров. Но вот
уже третий год от отца ни весточки. Письма бабули мокрые от слез, полны тревоги за сына и печали. Последнее письмо я не дочитал. В груди сжалось сердце. Кровь
от крови. Казалось, кровь свернулась, и я разучился дышать. Папа. Восемь лет без отца… «Жив ли отец? – спрашивает в письме бабушка, – а то, поди, и в живых папки
твоего уже нет. Похоронили и не сообщили. Кто знает,
какая это баба, схоронила по-тихому, и концы в воду.
Ты бы, внучек, разыскал папку. Не живого, так могилку
хоть. Он ведь все-таки родной тебе. Один папка. Кто ж
виноват, что жизнь так случилась. В жизни ведь, внучек, чего только не бывает. Ты бы сыскал по теплу папку
и написал мне, как обстоят дела. Плохо у меня на душе,
сыночка, будто камень давит. Ведь три года ни словечка
не написал. Случилось ли что?..»
Не дочитал письмо. Взял нож, отошел к окну.
— В память о тебе, папа, – сказал и, не прицеливаясь, бросил. Лезвие сверкнуло на солнце. Нож с широким лезвием и деревянной ручкой вонзился в обитую
кожей дверь.
— В память о тебе…
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Безвозвратно потерянному прошлому.
Я еще слышу, как тебя убивают.
И.К.

П

Платок, да, ещё не забыть платок – подарок сестры Сары. Красный такой платок с золотыми кистями.
Не забыть бы. Она так долго его искала мне в подарок,
два города пешком обошла, сорок базаров. Это хорошо,
что её сейчас с нами нет. Хорошо. Она бы не смогла быстро собраться в дорогу. Раз – и готово. У Сары было
столько нарядов, столько украшений… Она любила
всё красивое. Ой, не забыть бы платок. Его надо спрятать куда поглубже, мало ли что, вдруг как в тот раз,
заведется моль – и нет платка. Тогда эта пузатая мелочь поела старенькую накидку младшей Аи. Она и то
переживала. Если что станет с сестринским подарком,
не переживу. Он – это единственное, что у меня от неё
осталось. Не забыть платок. Где же он? Вот и бусы Рут,
и кольца Аи, и мужа сандалии, где платок? Помнится,
последний раз надевала его в дождь и всё боялась, что
промокнет подарок-то и исчезнет. Я и надевала платок
всего лишь раз десять. Ценен он мне, ох, как ценен.
Дорог, как не знаю что, от сестры единственной, и теперь уже безвозвратно ушедшей сестренки – всё, что
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Металлическо-женский голос объявил мою станцию. Выхожу на пустой перрон. Впереди утонувшая
в молодой яркой зелени деревня. Делаю шаг, другой,
останавливаюсь.
«А что если…»
Сердце отвечает вспышкой резкой боли. Будто заноза.
И хочется повернуть назад, только бы не сталкиваться с жестокой реальностью, но кровь от крови зовет,
и сердце ведет к сердцу, ведет вперед. И вот еще один
шаг вперед, и еще один… И вот он я, иду по залитой
солнцем улице к дому номер 12 по улице Тополиной
и знаю, что, как и море, как и солнце, мы будем всегда.
— Да же, папа?..
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сто, потому что велик вопль на жителей его к Господу,
и Господь послал их предупредить и спасти кающихся… Зятьки наши в смех ударились. Хохочут, никак оба
дурачками сделались. Я всегда знала, подозревала: так
оно и будет. В один прекрасный день город поглотит
и их. На песке их дом построен, на песке. И пред ветром не устоит, и пред дождем посильнее… Да молчала, что дочек попусту травмировать – и так жизнь
не мед. У Рут вон проблема с зачатьем. Всё мертвецы
родятся, жуть какая. Всех лекарей ханаанских обошли, а всё мёртвые дитятки. Авраам вон в сто лет жене
своей девяностолетней ребенка сделал – и живого,
и какого, а моя дочь… Видно, не больно уж жалует её
Господь наш. Видно, я согрешила. Так каюсь, сколько можно? Уже все молитвы прозубрила, а толку. Да
что это за такое, где платок? Красный ведь, с золотом,
видный – а нету. И эти торопят. И дочки, в одну, завывают… Зятья, значит, отказались уходить. Посмеялись
и сгинули во тьму. Лот до солнышка вернулся, рассказал. Рут чуть всплакнула. Аи только махнула рукой.
А рука у неё, Бог мой, вся синяя – это муж её давеча
потаскал. Ух, и демон – глаза такие бегают, зеленые…
Я его, честно, недолюбливала. Ах, а кастрюльки мои,
тарелки, чайнички?.. В начале года Лот сам слепил из
свежей красной глины вазу с фигурками. Там я и дочери. Как же вазочку не взять? Погибнет, разобьется…
Кому осколки нужны? Вазу ещё прихватить бы. Вон
она на окне. А эти смотрят. Иди, говорит один из них,
с белыми, как молоко, волосами, ничего не бери. Да как
я не возьму?! Это же всё чрез руки мои прошло. Всё
моими ладонями согрето. Здесь в каждой вещи я. Во
всем… В каждой ложке, в каждом стакане, в каждом
кувшине, в каждой палочке, пылиночке… Как я вот так
вот всё это брошу? И плакать до смерти хочется, ух,
как в горле запершило, но нет, глотаю комья слез. Глотаю. Неудобно как-то. Вон как ангелы пялятся. А вот
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осталось. Красный платок с золотыми кистями. Где же?
Как в воду канул. А эти пришельцы, которых Лот пригласил на ночь, может, это они приложились к платку?
Глядишь, лежал подарочек сестры – яркий такой, красивый, вот и приманил чей-то лукавый взгляд. А что,
нет? Так, наверно, и было. Кто из двоих взял, кто знает?
Вроде и выглядят прилично, и одеты, и говорят умно…
И не ушли ещё, вон стоят у дверей, торопят. Мужу говорят, чтоб и нас торопил… Дочкам что, они быстрые,
молодые. Рут уже подле отца крутится – ничего не собрала. Аи тоже с ноги на ногу переминается. Все меня
ждут. А я не могу уйти без платка. Ну, где же он? Если
к подарку приложил руку кто-то из гостей, то они слиняли бы быстро, не стали нас ждать. Лоту что-то набурчали, муж и нас заторопил. Бог, говорит, так повелел. А это, мол, посланники Божьи, ангелы. А я их за
воришек. А откуда мне знать… Пришли в город под
вечер, а город наш неспокойный. Кто не знает? Здесь
порой такие страсти творятся, что Бог, видно, теряется.
Бывает такой разврат… И молись-замолись – без толку.
Соседи творят такое – жуть. Глаза закрываешь, а стоны
слышишь… Хорошо, что дочки нашли свою подмогу.
Зятья у меня ничего. Только вот у младшенькой какойто странноватый муж, всё норовит ей больно сделать.
Это, видать, сущность его такая, характер так проявляется. Хозяин как-никак… Что муж и жена? Муж
и жена – одна веревка. С Богом – уже трое. А веревка,
свернутая втрое… О, мой злится. Чё, спрашивается, ну
не могу я уйти без сестры, это как будто предательство.
Оставить платок в доме, который должен разрушиться.
Должен сгореть. Это ангелы так сказали. Сказали, что
нет больше в городе ни одного праведного, кроме нас…
И зятья тоже чудаки. Лот, ещё не рассвело, сбегал
до них. Сказал, мол, так и так – пришла весть от Бога,
послание, что город наш Содом за грехи, что до неба
аж достали, разрушен будет. Ангелы истребят сие ме-
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не обнимет даже. К чему мне это? Мне дорого и родно
то, что остается, от чего… Платок, платок… Они уже
распахнули дверь и ждут на пороге. Один ангел взял
за руки мужа и зовет, и тянет… Мне же не до этого,
не до них… Мне нужен платок. Всё переверну, а найду. Найду память сестры, её подарок, её… Пускай погибну… Дочери хватают меня, ангелы хватают, тут
и Лот на подмоге. Тащат к дверям, чуть ли не пинками,
волоком… Вот я уже спешу вместе с ними, под руки,
прочь из города. Люди, соседи, весь Содом вышли посмотреть на наш побег, на мой растрепанный волос.
Я кричу, тянусь к дому… Ору, что не могу, что там ещё
моя сестра, в доме осталась сестра. Ангелы ускоряют
шаг. Содомляне – горожане – смеются, скалятся, тычут пальцами, плюют вслед. Я захожусь от крика, плачу. Платок, Господи, там остался платок моей сестры.
Она сорок базаров обошла в поисках подарка для меня,
она хотела, чтобы я носила его всегда при себе как память о ней. Как талисман нашего родства, нашей крови.
Я ведь всех потеряла. Уже даже и не помню, как выглядели мать с отцом, где похоронены… Только сестренка осталась во мне – её улыбка, смех, глаза… Платок.
Ладно вазочка, ладно кастрюльки, чайники, тарелки…
ладно… Платок сестры. Господи, ослепи их, как ослепил тех заблуждающихся и возжаждавших тел твоих
ангелов содомлян. Ты же можешь, я сама видела. Видела, как следом за теми двумя, которые сейчас ведут
нас к спасению, пришли мужчины города и потребовали у Лота, чтобы он отдал им незнакомцев. Гостей.
Лот тогда предложил дочерей, я чуть с ума не сошла,
конечно. Волосы на себе начала рвать, заплакала, в молитву ударилась… Ты же ослепил извращенцев. Они
искали дверь нашего дома, ползали на коленях, бились
головами о стены, кусали землю… а не нашли дверь,
так и расползлись кто куда. Почему, ну почему ты сейчас не хочешь помочь мне?! Ладно, Бог, не ослепляй.
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на крючке платье Рут, я сама его сшила, когда Рут выходила замуж. До сих пор помню её первую кровь,
это случилось днем, она сидела вон на том стульчике
у окна, солнце играло зайчиками у неё в волосах… Она
перебирала бусинки для… Торопят. Муж подбежал,
схватил за руку, за локоть, талию. Вырвалась. Где платок? Куда вот он мог подеваться? Я вроде последний
раз, когда в дождь надевала, посушила его во дворе,
сложила аккуратно и в… вот дура-то старая, я ж его
под подушку спрятала, вместе с душистыми травами,
чтоб голова не болела.
И подушку бы взять с собой, хоть одну. Сама ведь
шила и пух начесывала, сушила на солнышке, на крыше… Один раз чуть с крыши не слетела… Вай, и тут нет.
Где тогда? У дочерей в сотый раз спрашиваю, не видели платок мой, тетя ваша, которую давно уж Бог к себе
прибрал, подарила, нет? Крутят головами – не видели.
Торопят – скорей, мам. А у меня прямо руки опускаются, ноги не держат. Как же я уйду из дома, где любила, где детей зачала, где родила, где вырастила… Здесь
в доме было всё: и счастье, и горе, и радость, и слезы… Так что же, оставить всё? Всё. И платок – память,
и прошлое… Оставить. Оставить себя – ту молодую,
красивую… Предать юность, чувства, всё то, что должно сопровождать по жизни в будущем? Нет, не могу.
А зачем я должна всё это бросить? Из-за чего? Из-за
того, что вчера под вечер заявились незнакомцы, а следом за ними и весь город?.. Лучше бы Лот отдал этих
пришельцев городу. Понимаю, грешу, но они у меня
похищают прошлое. Похищают меня – то время, когда звонко смеялась и порхала, время, когда щеки горели румянцем, а глаза искрились голубыми небесами…
Тогда меня Лот на руках носил, каждую ночь любил,
холил и лелеял. А сейчас уже и забыла, когда он меня последний раз поцеловал… Лет сто назад, да какой – двести… Уже и не притрагивается ко мне лишний раз,
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уже прошлого. Гляжу в глаза дочерей… Они не жалеют,
что покинули. И муж счастлив. Он – угождает Богу. Он
у Бога любимец. А я… Я жалею. Жалею прошлое. Что
для человека прошлое? Это мама и её грудь, это папа
и его сильные руки, это первое слово и первые шаги,
это новая игрушка и бабушкины сказки, первая любовь и слезы, первый поцелуй и первая ночь. Беременность – чувство, как внутри тебя стучит ножкой малыш.
Роды, и как губы ребенка обхватывают сосок твоей груди. Первое слово «мама», и… Слезы не удержать, их
не посадить на цепь, как и не посадить на цепь прошлое. Будущее всегда на цепи – вон болтается где-то
впереди… А прошлое, отпусти его, оставь, предай и…
Спотыкаюсь. Уже и город, куда спешим, как его? Сигор. Уже темнеет, и ангелы исчезли. Последний наказ
их был всё тот же – идите и не оборачивайтесь. Небо
пронзает шум. Позади слышно шипение падающих
звезд. Гул огня, взрывы, далекие крики… Ночь проясняется… Оранжевые языки далекого пожара освещают
дорогу вперед. Вот и всё. Всё. Понимаю, слезы глотаю,
кричу… Вспомнила почему-то, как белила стены дома,
и капелька белил попала на руку. Рука впитала каплю,
кожа на том месте стала белой и засохла коркой. Тогда
я почувствовала, как сроднилась с домом. Своим домом. Как срослась с ним в одно. Этим священнодействием мы объединились. Стали одним. Я тогда погладила ладонью побеленную стену, отдала дому своё
человеческое тепло. Он поделился теплом своим. Ведь
в нем столько нашего дыхания, наших чувств, переживаний, энергии… Дом – живой. И как, как мы могли
его предать, оставить одного погибать? А в доме всё,
что всегда сопровождало и помогало по жизни – все
эти кастрюльки, поварешки, подушки, безделушки…
Платок красный с…
Сестра, ты, наверное, смотришь сейчас на меня
с небес и думаешь, как я могла так поступить? Как? По-

81

К о р н и е н к о
г о р ь
И

80

Дай мне платок сестры, красный с золотыми кистями… Сделай так, чтобы он в сию секунду, да пусть
и не в сию, но появился у меня на голове, прикрыл мои
растрепанные, беснующиеся на ветру волосы. Сделай,
Господи, это маленькое чудо. Тебе это ничего не стоит,
а я успокоюсь, еще больше уверую. Пойду сама, добровольно, и не обернусь на город, который ты собираешься уничтожить. Не обернусь на прошлое, счастливое прошлое… Не обернусь, обещаю! Только верни
мне платок сестры, покойной, любимой сестры. Прошу
тебя. Молю. А ангелы твои подгоняют, твердят одно по
одному, чтобы не смели нигде останавливаться, не смели оборачиваться, не смели… Только вперед и вперед,
подальше от греха, от Содома. Подальше… У меня нет
сил на шаг, меня почти уже несут. И мысли теряются,
и хочется остановиться, прилечь, вернуться… На веки
будто ложится сон. Нет, это просто тяжесть бессонной
ночи и безумного утра. Тяжесть потери, непоправимого… Тяжесть предательства. У меня больше нет дома.
Нет прошлого. Нет счастья. Нет любви. Нет, нет, нет…
А впереди гора – невозвращения, и скалы пялятся острыми пиками – измены. А где-то там, в городе за
спиной, в доме с низенькой крышей, где вокруг виноград и смоковницы, в комнатке с большим окном, там
ещё вазочка стоит с вылепленными на ней фигурами,
там где-то под матрацем, наверное… Точно, наверное,
глубоко сунула и всего-то, вот дура. Надо было всю
кровать осмотреть, там где-то лежит себе одинешенько
платок. Подарок. Лежит себе, лежит… Пытаюсь успокоить всхлипывания. Делаю ещё одну нелепую попытку вырваться, вернуться. И понимаю. Понимаю, что
поздно. Всё, поздно. Поздно. Шаг сделан. И не один
шаг. Тысяча шагов, уже даже больше тысячи шагов от
дома, от… себя. Иду молча. Лот что-то иногда спрашивает… И дочери, вижу их испуганные глаза. Скоро
должно начаться уничтожение города – нашего теперь
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в будущее. Да и какое настоящее, какое будущее без…
Ноги становятся твердыми, как камень. Белизна известки покрывает меня всю. Всю, всю… И я – счастлива. Я снова дома. Снова слышу, как «мурлычет» малютка Аи. Вижу, как Рут перед первыми месячными
сидит у окна и перебирает бусинки. На печи кастрюля с едой, сегодня на ужин тушеные овощи, на подоконнике вазочка с тремя фигурами… На мне красный
платок – подарок сестры Сары. Лот чинит колесо от
телеги, и я знаю, что ночью он прижмет меня к себе
и подарит… любовь…
Сердце сливается с дыханием. Я становлюсь...
И пускай потом скажут, что во свидетельство нечестия осталась дымящая пустая земля… и памятником неверной души – стоящий соляной столб. Пусть!
Пускай скажут, что оставила живущим память о своем
безумии, дабы не могла скрыть того, в чём заблудилась… Что ж, кто станет сберегать душу свою, тот погубит её, а кто погубит… Вспоминайте жену Лотову…
Вспоминайте. Вот она, во всей своей красе… Безумная,
но верная. А кто верен прошлому… Тому и таблетки от
греха ни к чему. Зачем? Пускай их пьют те, кто бежит
сломя голову, бежит от себя. Бежит за спасением… Мне
же не нужно спасение такой ценой… Знаю, цена у всех
своя и у всех разная… И у таблеток от греха тоже цена
своя. И мне они не нужны. У меня свои… Спасибо…
Я приняла их, запила водой, и… Женщина меня поймет.
Да и мужчина поймет… Кто бы ты ни был, найди меня.
Найди хоть кусочек. Быть может, именно для тебя, да,
да, для тебя я стану… таблеткой.
Горьковато-соленой таблеткой от…
Глаза, мои глаза, зрачки, я вижу свет. Нет, это
не огонь догорающего города. Это другой свет. Белый.
Белый свет с золотыми…
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чему не противостояла? Почему не отстаивала? Почему
бросила, бежала, забыла, предала, оставила… Почему?
Почему? Прости, сестренка, но почему твой Бог – тот,
который тебя у меня забрал, и который, должно быть,
сейчас с тобой рядом, не сделал для меня это маленькое чудо – не прикрыл мою голову твоим платком?! Появись твой платок на моих плечах, я бы благословила
его – Бога. Упала бы на колени и молилась, молилась…
пока Содом вместе с домом и вазочкой, где три фигурки, и желтая побелка, не стали пеплом… Молилась бы,
не оборачиваясь… Может быть… Прости, сестра. Прости… Руки, мои руки, как птицы – дикие, необузданные птицы, взмывают вверх… Я вырываюсь. Отрываюсь от близких. Лот пытается меня схватить, но боится
обернуться. Дочери закричали: «Мама!». Они справятся без меня… Я остаюсь стоять. Долго стояла, пока семья не скрылась за поворотом. Плакала. Вспоминала
вроде, как рожала дома дочерей, и как Лот… Оборачиваюсь. Медленно поворачиваюсь всем телом. Вижу,
как горит город. Мой город. Там горят мой дом и моя
посуда, мои подушки… и вазочка, и… платок с золотыми кистями. Горит моё – всё, что было. Всё, чем была
я! Всё, что осталось в сердце, в душе… Горит. Горит!
Слезы на щеках тоже зажглись огнем. Я подняла руку,
чтобы прикрыть глаза от обжигающего огня, и… на ладони увидела белое пятнышко… известки. Я – остаюсь. Я остаюсь с домом. Он возвращает меня. Взгляните, белое пятнышко растет. Я сливаюсь с прошлым…
В считанные секунды поднятая рука покрывается «известкой». Сердце внутри немеет. Я сливаюсь с домом.
Я становлюсь домом. Становлюсь… прошлым. Перед
глазами красной лентой вижу платок. Это платок сестры. Вот он с золотыми кистями. Она так его искала, обошла два города, сорок базаров… Я обернулась…
домом. Я остаюсь с прошлым и не жалею об этом. Не
жалею… Остаться с прошлым, не значит не смотреть
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Страшно было первые дни после возвращения
сына по ночам. Он выл, хрипел, стонал, плакал…
Порой мне казалось, что я различала во всей этой
жути слова. В одну из бессонных ночей я разобрала слово «мама». Может, я хотела его услышать? Проревела
всю ночь. Виталик не успокоился ни на минуту. А подойди я к нему – рычит, руками и ногами отбрыкивается: «не подходи», «убирайся», «не смотри»… Закрываю
лицо руками – и рыдать на кухню или в ванную.
Виталя боится солнечного света, дня, радио и телевизора. Передвигается шажками, держась за стены,

П

С молчанием сталкивалась всюду, куда ни обращалась – ни военком мне не дал ясного объяснения,
что с сыном, ни друг Геннадий, с которым они уехали служить в Чечню... Виталик был два месяца в плену, кто-то говорил «в тюрьме», «попал под обстрел»,
большинство в ответ хранит молчание. Большинству
всегда есть что скрывать, потому как не право…
Куда только письма не писала – тишина. Никому
ничего не надо. Никто ничего не знает.
— Жив-здоров ваш сын – и ладно, этому и радуйтесь, – отвечают.
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У каждого своя.
«Где мой язык? Он остался там», – первое, что написал сын. Потом: «Оставь меня в покое». И, наконец,
я прочитала на смятом блокнотном листе: «Купи два
игрушечных ружья, пластмассовые пули – пару коробок, десять гранат для начала».
Спрашивала: как? что? зачем? Читала в ответ:
«Чтоб все они передохли» или «Иди в магазин»…
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А почему не говорит?..
— Посттравматическое это у него, от шока, пройдет, – из нашей поселковой больницы лечащий с детства Виталю врач объяснила, – в горячих точках чего
только не бывает. Такого насмотрятся. Напереживаются. Многие оттуда с синдромом приезжают. Хорошо,
не калека и не в психушку…
Успокоила…
Соседский паренек, девятиклассник, оставался
с сыном, когда уходила на работу, он и купил Виталику
всё, что тот попросил.
— Он написал, что хочет ещё и штык-нож, тетя
Галя, – сказал мне Женя, – а лучше специальные наборы.
— Наборы?
— Продаются, – говорит, – сейчас каких только
нет, чем дороже, тем лучше, конечно. Навороченнее.
Есть и для солдат, и шерифы есть там, в общем, куча.
С оптическим прицелом найти можно, с наручниками,
с прибором ночного видения, в комплекте форма даже
есть…
Всё это удовольствие обошлось мне в четыре тысячи рублей.
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Невозможно читать его записи, он пишет в блокноте, и часто его мысли-фразы чудовищны. Это книга
боли, книга жути, черни и унижения:
«Не стой – стреляй!»
«Вы поимейте меня, и тогда я выпью ваши глаза,
съем ваши языки и вместо крови пущу в вас ваше же
дерьмо. Будете жрать его сполна, и ваши женщины
будут смотреть, потом я поимею каждую и наполню
сперва… (неразборчиво)».
«Капитан был неправ, выдержка не самое главное.
Выправка тем более. Бронетранспортеры не говорят,
они поют – это лебединая песня барана на бойне».
«Боюсь спать и видеть сны. Снова и снова приходят они и говорят, на нерусском говорят, говорят сквозь
решетку и солнце, и пыль, сквозь крик и автоматную
очередь. Будь проклят дедушка Калашников».
«Утром, при свете, умирать трудней, видел, Паша
Таранов, противопехотная мина, грудь как у снегиря.
Ночью легче – тьма рядом».
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Женя попросил ещё денег:
— Виталику нужен бинокль.
— Конечно. А зачем?
— Для Чечни, – шепнул мальчик.
Схватилась за сердце:
— Да как же?..
— Виталик написал. Это будет важная операция.
Решающая. Во как.
— Но…
— Война войне рознь, тетя Галя.
— Это тоже Виталь?..
— Ага, – кивнул мальчик, – мы его выражения
с пацанами во дворе наизусть заучиваем. Смотри врагу
в лицо, когда его убиваешь, и увидишь тот свет. Во.
Смотрю, слушаю и словно не здесь, не на кухне,
как с другого мира, потустороннего… Смотрю, слушаю, а голубоглазый мальчуган улыбается, и эти невинные ямочки на щеках, этот ангельский взгляд, тонкие, почти девичьи пальчики… Добавляет:
— На этот раз мы победим, точно, обещаем. Всех
уничтожим.
И вприпрыжку к двери. Оборачиваюсь. Виталик
стоит всё в той же пижамной рубашке и спортивном
трико в проеме своей комнаты и что-то быстро записывает в блокнот.
— Сына, не надо босым, – выдавливаю из себя и,
чтобы не расплакаться, кашляю в ладонь. Проглатываю

П

«Под Шали это было, во взводе сбора и эвакуации
раненых, слева рванул фугас. Погас. Сереге оторвало
обе ноги, лучше бы мне, его пристрелили, меня забрали. Забрали. Забрали. Забрали…» (и так раз тридцать).
Читала его записки, не все, те, что давал или выронил, искала в них ответы на мои вопросы. Что произошло там? Почему вместо слов – хрип и плач? Хочу
услышать голос сына. Слышишь, Господи?! Хочу!
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только по квартире с занавешенными окнами. Боится
сигналов машин и криков со двора.
Купила ему специальные тампоны для ушей – беруши.
Часами может сидеть на своем разобранном диване и смотреть в угол потолка. Последний раз, когда
я слышала его смех, видела, как мой сын улыбается,
больше двух лет назад, до призыва… До Чечни.
«Почему всегда день?» – написал.
Отвечаю:
— Ну почему, сынок, день? Все, как и раньше.
И ошибаюсь. Не всё как раньше. Давно уже всё
по-другому.
«Всё через жопу и кровь. По-звериному. Привыкай, мама, это закон джунглей, пора уже. Не ты – так
тебя».
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На следующий день:
«Погладь форму».
Погладила.
«Оставь нас с солдатами с часу до трех».
— С какими солдатами, Виталий?
«Исполняй приказ».
— Я тебе не солдат, – прикрикнула и тут же пожалела, – кто-то к тебе придет? Геннадий?..
«Пошел твой Геннадий. Солдаты, говорю же».
Больше ничего не стала спрашивать. Около часа
Виталий стал надевать свою форму, неуклюже засовывая ноги в гачи.
— Тебе, может, помочь?
Яростно замотал головой.
Ушла. Вышла из подъезда, наткнулась на Женю
и ещё троих ребят со двора.
— Вы к Виталию? – спросила.
Мальчишки переглянулись.
— Это секретная операция, тетя Галя, – ответил
Женя, – Виталик не разрешил никому про неё рассказывать.
— А, ну понятно. Только не заиграйтесь. Игры
в войну до добра не доведут.
— Мы не собираемся играться, – сказал белобрысый юнец, – мы учимся, как это делать. Воевать.
— Убивать, – поддержал друга лысый и отвернулся, – сейчас ещё пацаны должны подойти.
— Ох уж, и нет чем другим увлечься, взрослые
вроде ребята.
— Вот поэтому и учимся, – ответил Женя, – Виталий нас научит, а мы…

П

Как он заполз к себе, не видела, плакала, закрыв
лицо, на полу, и не могла подняться. И не хотела.
— Мы сами себе враги, – шептала, – сами себе война. Чечня.
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слезы. Ему не нравится, никогда не нравилось, когда
я перед ним плачу.
Вырвал из блокнота лист, протянул.
«Это будет наша Чечня. У каждого своя. Так надо».
Побоялась возразить. Спрятала лист в карман халата.
— Раз в тысячу лет и палка, сынок, стреляет.
Накарябал снова что-то, показал.
«А уж пластмассовые ружья тем более».
Отстранилась. Испуг скрыть не удалось. Виталик
схватил меня за руку и притянул к себе. Смотрел мне
в глаза, не моргая. Я сказала:
— Война закончилась, сынок. Ни к чему тебе это.
Эта… Эта пластмасса…
Оттолкнул. Сильно оттолкнул.
«Война никогда не закончится, пока будут живы
враги».
— У нас нет врагов, Виталик, – взмолилась.
«Они повсюду, главное, вовремя разглядеть».
— Что вы хотите делать с этими игрушками, сына?
Будете в войнушку играть? В игрушечную Чечню?
Он прыгнул на меня резко, неожиданно, я не успела отреагировать, отойти, Виталий налетел на меня,
и мы вместе упали на пол в обнимку.
— Сынок?!
У него будто отказали ноги, он подполз ко мне
и закричал в самое ухо, закричал не по-человечески,
как раненое животное закричал. Я заплакала и заткнула уши. Он отрывал мои руки и кричал. Кричал… Пока
я навзрыд не заплакала и сама не закричала:
— Хватит! Перестань, Виталик! Прекрати! Хватит!
Сын подполз к блокноту, потом подполз к ручке,
покрутил их в руках и, издав последний вскрик, больше походивший на вой, швырнул свои «трофеи» в меня.
Блокнот попал в грудь, ручка черканула по щеке.
— Сын…

Молча вошла в квартиру. Три часа ходила по магазинам, безразлично разглядывая ценники. Всё дорожало.
Жизнь дорожала.
На полу у двери заметила красновато-коричневый
размазанный след, кровь. Сердце кольнуло:

Наконец позвонил Николай – отец Виталика. Мы
в неофициальном разводе уже почти десять лет. У него
другая семья, у меня – сын…
Виталик не захотел жить с отцом, узнав, что он
встречается с другой женщиной. Не раз пытался поколотить изменника, я не разрешала. Так и разбежались.
Николай позвонил вечером, около шести, пообещал зайти к семи. Сказала сыну. Виталик написал:
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Письма перестали приходить, когда Виталия перевели через полгода после призыва под Шали, в медицинскую роту санинструктором. Он написал в последнем письме, что уже у него двадцать боевых эвакуаций,
что он с поля боя десятерых саперов раненых вынес.
А потом пропал на два года.
Из госпиталя в Моздоке пришла записка, что сын
жив, переводится в госпиталь под Ростовом-на-Дону,
оттуда… домой, это было полгода назад.
И началось – молчание. Бесконечное…
Порой казалось, я сама разучилась говорить. Не
с кем. Не о чем. Зачем?..
Соседям говорила:
— Виталий был в плену.
Соседи жалели, молчали…

— Виталя, – позвала, – родной.
Заглянула к нему в комнату. Сын сидел на диване
в форме с игрушечным «калашниковым» на коленях
и смотрел в угол. Костяшки на правой руке были ободраны и кровоточили.
— У тебя кровь.
Ноль реакции.
— Виталий, что здесь произошло? В коридоре
кровь… И у тебя… Виталий?..
Подошла, тронула за плечо. Виталий вскочил и направил на меня пластмассовое дуло автомата.
— Сынок?!
В его глазах не было ни капли от человека, от моего сына. Ноздри вздулись. Рот скривил оскал. Жилы
на шее напряглись. Его трясло. Струйки пота прочертили штрих-пунктирные линии по щекам.
— Сынок?!
Не верила глазам, хоть и знала, что это игрушка
и стреляет шариками из пластмассы, но черное дуло,
направленное в живот… И палец сына на курке… Как
я не потеряла сознание?.. Я смотрела в глаза сына и,
как он, старалась не моргать. Главное не заплакать,
твердила про себя, слезы могут убить.
— Сынок?!
Виталий моргнул и опустил автомат.
Ещё немного постояли, глядя друг на друга. Молча.
— Пойдем, перевяжу тебе руку.
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— Продолжим, – закончил белобрысый.
— Это уж точно, – лысый.
— Продолжим?..
— Извините, тетя Галя, но Виталий…
— Да, да, понимаю – военная тайна.
— Вот именно, – подал голос всё это время молчавший малец в кепи, – идите, куда шли, а то похожи
на шпиона. Того гляди заложите нас кому-нибудь.
Не нашла слов. К «квартету» приближалось ещё
человек пять таких же мальчишек, я поспешила уйти.
Мне было страшно. Было жутко не по себе, словно
столкнулась с чем-то ужасным, ненормальным. Нездоровым…

Женя разбудил, ещё не было и семи утра.
— Виталий приказал, – объяснил.
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Руку отцу Виталий не пожал.
Вышел к столу в форме и всё с тем же «калашниковым».
— Что, сын, никак с прошлым не расстанешься?
— Коля! – прикрикнула, – говорила же.
— Большой какой стал. Герой, поди.
Сын сел напротив, налил рюмку водки, выпил.
— О, и горючку как научился заглатывать. Вы там,
слыхал, спирт неразбавленный дуете, чтобы меньше
бояться. Страшно там, в Грозном, или где ты там был?..
— Коля!
Смотрю на Виталика, он снова наполнил рюмку,
выпил, занюхал малосольным огурцом.
— В плену, рассказывают, побывал, на фугасе подорвались в очередной вылазке…
Николай налил себе водки.
— За тебя, сынок, чтоб не молчал.
Он не успел выпить, пластмассовый шарик попал
прямо между глаз, потеряв равновесие, мужчина опрокинулся вместе со стулом.
— Что эт… бля…
Виталий встал. Я вскочила:
— Не надо!
Сын направил автомат на отца, и второй шарик попал в лицо Николая. Коля закричал, прикрываясь руками от третьего и четвертого шариков.
Схватилась за игрушечное дуло:

— Ты ему глаз выбьешь!
Оттолкнул меня и опять выстрелил в катающегося
по полу отца, на этот раз попал в ладонь.
— Убери его от меня! Он убьет меня! Убери! – орал
мужчина.
Виталий переключил что-то в игрушке, и теперь
автомат ударил по Николаю очередью.
— У-б-е-е-р-р-и-и-и!
Сын стрелял, пока не закончились патроны.
Николай, свернувшись калачиком, мычал на полу.
Я плакала.
Виталий стоя выпил третью рюмку водки, закусил
огурцом, перекинул автомат через плечо и победителем вернулся в свою комнату. Мне показалось, я увидела на его лице полуулыбку.
Помогла встать бывшему мужу, оттряхнула, под
правым глазом расплылся фиолетовый синяк, из носа
текла кровь:
— Ему лечиться надо, – шептал Николай, – он
псих. Чокнутый.
Молчала.
— Он и тебя так когда-нибудь пристрелит.
— Иди, – сказала, – и больше не возвращайся.
— Они оттуда все такие приходят. У Тоньки моей
племянник пришел, вроде нормальный, а потом жену
в штору завернул, завязал, от чеченцев спрятал и забыл, ушел пить с дружками, её только через неделю по
запаху нашли, если бы не запах…
— Всё, иди.
Николай сглотнул:
— Ты всё равно береги себя. У него ведь и настоящий может быть.
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«Пусть приходит, у меня для него патроны найдутся».
— Виталь, – положила руку ему на голову, думала, уберет, нет, – столько лет не виделись… Отец всётаки… Ну, не сложилось у нас с ним…
«Предателям – расстрел».
— Ну, ради меня. Посидим, чаю попьем…
Он написал: «Водки».

Вместе ели редко. Чаще Виталик закрывался
с едой в полумраке комнаты. Всегда чего-нибудь не доедал. Оставлял. Как ритуал…
Сегодня уговорила поужинать вместе. Приготовила его любимые голубцы, водочки налила. Надеялась
поговорить. Положила под левый локоть новый блокнот с карандашом.
— Хочу спросить тебя, Виталь, что тебе нужно,
чтобы я сделала, чтобы ты…
Он отшвырнул блокнот.
— Зачем ты так…
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Перестала видеть сны. Спать перестала. Этой
ночью Виталий кричал, метался, стояла возле двери,
боясь войти, молча плакала. Он меня предупредил,
как-то написав, что если вызову «скорую», он покончит с собой. А во мне уже который день сидела мысль:
может, Виталию провериться у психиатра?.. Гнала эту
мысль. Всё образуется, верю. Всё наладится.

о

Отодвигает тарелку, выпивает половину графина
водки одним залпом, берет со стола пачку салфеток,
уходит.
— Поел бы…
В ответ хлопнула выстрелом дверь.
Вот и поговорили.

«Там ноги перепутались с руками. Нашел одно
тело и три руки, какая рука лишняя? Долго гадал
до следующей смены. Руку наутро забрали, сказали,
у сержанта пропала левая рука. Да, но все три руки
были левые».
«Что хуже, трусость или предательство? Убивать
или быть убитым? Жить или воевать?»
«Только не трогайте мать! Только не мать! Не мать!
Не мать!»
«Грызли землю, на вкус соленая, местами сладкая,
местами горькая. Без сапог кровь ближе, набираешь
в гильзу и пьешь собственную кровь, вампир».
«Пытка открывает рот, развязывает язык, закрывает глаза и сердце».
«Со мной были ещё несколько привидений. Мы
давно умерли, с первым выстрелом. Живые мертвецы».
«Всё равно не сдамся. Сдашься, и тебя не станет».
«Достаем пули из головы, складываем на память,
поближе к сердцу, чтоб грели. Наш склад памяти. Наши
подарки близким. Мамам».
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— Скажи, – спрашиваю, пропуская мальчика, – вот
вы позавчера играли…
Он перебил меня:
— Мы не играли – это не игра. Учение.
— Пусть будет учение. Кровь откуда, Женя?
— Первое крещение, – как выплюнул он и показал
разбитые кулаки, – Виталий говорит, это только начало. За силой будущее и победа. Я пойду и так опоздал,
а капитан этого не любит.
— Капитан?..
Женя закрыл за собой дверь. Следом за ним пришли ещё четверо незнакомых мне мальчишек. Последним был уже знакомый юнец в кепи. Вздрогнула, когда
его увидела. Ни здравствуйте, ни слова, молча, не разуваясь, он прошагал к закрытой двери комнаты Виталия
и постучал условным сигналом: «Тук-тудук-тук-тук».
Дверь приоткрылась.
— И не вздумайте подслушивать, – пробасил
мальчик.
Дверь закрылась.
В этот же день в мусорном ведре я нашла чек из
магазина.
«Инструмент для пыток – 1500 рублей 00 копеек», – было выбито черным по белому.

Когда все ушли, постучалась к сыну. Вошла.
— Столько гостей у тебя сегодня было. Я так рада.
Он сидел в одних спортивных брюках, и я увидела, наконец, его спину. Спина была в шрамах, в крупных ожоговых пятнах, прыщах… Виталик поспешно
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Свет проник сквозь закрытые веки. Открыла глаза.
Лежу в своей кровати, укрытая пледом. Приподнялась,
в коридоре аккуратно в несколько рядов штук двадцать
пар солдатских берцев и сапог.
— Виталий, – позвала, – Вит…
В комнату заглянул Женя:
— Проснулись? Мы нашли вас в коридоре, должно
быть вам стало плохо или уснули на ходу, у моей мамки такое было, она с тазиком в руках однажды заснула,
шла до ванной и уснула, ну и шлепнулась.
— Я-а, я не помню… Вас там много?
— Это ещё не все, только самые-самые, человек
двадцать точно будет.
— И, и что?.. У вас там что-то вроде собрания?..
— Вроде того.
— И Виталик говорит с вами?..
Женя посмотрел на меня как на дуру:
— Говорит.
— Как говорит?..
— Надо только уметь слышать, так он нас учит.
Слова часто только мешают.
— Постой, постой…
— Мне нужно возвращаться, тетя Галя, мы там
план боевой операции разрабатываем.
— Мой сын может говорить…
Мальчик в форме хмыкнул:
— Мои родители тоже меня давно уже не слышат.

П

С кем поделиться своим горем? Боль излить
кому?.. Страшно. Все чужие. Всем всё безразлично.
Ты, твоя жизнь, твои беды и мечты… Эгоизм правит
миром. Собственничество. Жестокость и безжалостность. Безразличие. Да здравствует век человека молчащего. Все молчат. А молчание – убийственно. Молчаливая война. Кругом война, Виталик прав. Враги…
На следующую встречу с сыном ребята пришли
в солдатской форме. Все десять человек.
— Какие вы нарядные, – пошутила.
— Форма дисциплинирует, если чё, – съязвил тот,
что был в кепи, теперь на нем был берет цвета хаки.
— Конечно, – промямлила.
— Мы к капитану.
Обождав минут десять, на цыпочках подкрадываюсь к двери, прислушиваюсь. Тишина.
Мертвая тишина.
Молчат.
Стою, слушаю. Минута, пять… Тихо.
И вдруг незнакомый грубый голос:
— Отложить карандаши. Так, сколько у нас патронов?..
Сердце замерло.
Боже, что же это такое?..
— С оптическим прицелом, – слышу, медленно скользя по стене в сторону спальни, – «лимонок»
сколько?..
Узнала, хоть и огрубел голос и изменился, а узнала…

Голос.
— Виталик…
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«Я не говорю по-вашенски. Дайте попить. Не трогайте Саньку! Только не бейте его! Стойте! Всё расскажу! Я скажу!»
«Не вспоминать. Не вспоминать. Не вспоминать»
(и так на трех с половиной листах).
«Молчать…» (на десяти листах).

В эту ночь мы впервые уснули как нормальные
люди.
И я увидела сон. Увидела Виталика, маленького,
смеющегося, он бежал куда-то и звал меня. Я шла за
ним, а когда поняла, что отстаю, побежала. Бежала, бежала и никак не могла догнать, и тогда, оттолкнувшись,
полетела. О, эта невыносимая легкость, наполнившая
меня, окрылившая…
— Я догнала тебя, сынок, – сказала и проснулась.
— Инструменты для пыток – это для пленных, понятно, – это был голос мальчика в кепи.
Вышла в коридор, а там всё цвета хаки, не соображу, сколько человек, но больше десяти. Все в форме
и с оружием.
— Здравствуйте, – шепчу.
— Мы уходим, тетя Галя, – отвечает Женя, – надолго уходим.
— Может, и не вернемся, – вставил кто-то.
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— Может, и навсегда, – ещё голос.
— Если мама будет спрашивать, – продолжил сосед, – вы ничего не знаете.
— Ты убегаешь из дома?!
— Мы все убегаем, – сказал мальчик в кепи, – ни
слова о нас никому, это приказ!
— И мой, мой Виталя?..
Я растерялась, облокотилась на дверной косяк,
чтобы не упасть, и раскрыла рот не в силах выдавить из
себя звук. Только дыхание, которое вот-вот и покинет
меня на веки вечные.
Мальчики-солдаты переглянулись.
— Виталя, то есть капитан, тоже, – наконец сказал
Женя, – он поведет нас…
Поворачиваю голову, вижу сына, он в форме собирает «калашников», вокруг него несколько молоденьких солдат, они смотрят не отрываясь за тем, как и что
делают руки командира. Их глаза горят. Им не терпится в бой.
— Я пойду с вами, – говорю громко, чтобы сын
слышал, – дайте мне ружьё или что у вас там. Живо!
Немая сцена. Все смотрят на меня. Молча.
— Не молчать! – закричала. – Хватит! Пора уже
говорить. Кричать. НЕ МОЛ-ЧАТЬ!
Кто-то чихнул, словно дал сигнал, команду к действию.
Вырываю автомат из рук мальчика в кепи, он пытается забрать своё оружие, бью его прикладом по голове, кепка слетает на пол, туда же отправляется и юный
боец с большущей шишкой на лбу.
— Кто ещё хочет?! А?!
Молчание.
Расталкиваю мальчишек, пробираюсь к сыну.
Здесь их больше двадцати, ловлю себя на мысли: все
тридцать наверняка.
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натянул на себя футболку, я всё же успела рассмотреть – на левой груди у него не было соска.
— Уверена, всё, что ты делаешь, правильно. Правда. Человек, переживший столько боли, утрат, знает,
что делает. А значит, значит, войны не миновать.
Виталик развернулся всем корпусом ко мне, встал
передо мной, взял блокнот, написал:
«Спасибо, мама. Я верил в тебя всегда. Тебе лучше? Ты меня напугала».
— Просто не выспалась, вот и всё.
«Вера – сильная штука. Главное, научиться верить».
— Вера может двигать горы, как Иисус сказал. Я в
тебя верю, сынок.
Обняла его. Он робко обнял меня. Кажется, он заплакал. Молча.
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Ты сказала: – ТЫ БУДЕШЬ!
И я - СТАЛ!
И.К.

и т ь

Бабуле, Корниенко Нине Михайловне
посвящается!

м о р е

ПРОТИВОГАЗ

День был убит на написание скучной статьи о нарушении пропускного режима на местном нефтехимическом комбинате. Я не любитель подобных материалов, но из-за повальных сокращений в редакции
осталось всего три журналиста. Плюс пишущий корректор, ответсек и редактор. Так, вшестером, мы и лепили 24-полосный городской еженедельник.
В городе было три крупных редакции, мы замыкали «святую троицу», оставаясь на плаву благодаря поддержке одного из градообразующих предприятий.
За рекламу на первую полосу мой редактор готов был пойти на всё. Так называемый неафишируемый покровитель подбрасывал денежки – этого хватало на расходы типографии. Мы же кормились за счет
рекламы, которую старались провести черным налом.
Я, к слову, до недавнего времени вместо написания
статей про реорганизационное собрание профсоюзов
и засор канализации в районе трамвайного кольца бегал по городу с прайсами газеты в поисках рекламодателя. Уговорами и пятидесятипроцентными скидками
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Виталик, так и не собрав «калашников», смотрит
на меня, всё так же не моргая. Подхожу к дивану, беру
блокнот сына.
«Я сказал, и меня не пристрелили, а я так хотел.
Я хотел, чтобы мои глаза вытекли, чтобы мой язык
провалился… Месть – вот, что остается всегда. Всегда
остается…»
Разрываю блокнот на несколько частей. Клочья
швыряю на диван:
— Хватит! Всё, хватит! Это и моя Чечня тоже, – сказала и протянула автомат сыну, – я готова помогать тебе
во всем, сын. Идти за тобой. След в след. Если придется воевать, я буду воевать. За тебя! За нас с тобой! Сын!
Только скажи! Скажи!
Теперь я увидела его слезы. Увидела его, того, кого
уже думала, что потеряла, того мальчика, который так
зажигающе умел смеяться.
Виталик улыбнулся, шагнул ко мне, забрал автомат. Прижал меня к себе так сильно, что я услышала,
как бьется его сердце – своим сердцем.
И он сказал:
— Мы победим, мама!

Февраль в городе страшен. Ветра при температуре минус двадцать пытаются сорвать кожу с лица,
словно хотят заглянуть в тебя настоящего. Не защи-
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щенного. Слезы из глаз превращаются в хрусталики
льда на щеках, и их приходится соскребать до царапин,
до первой крови. А какой пейзаж – серость и чернота.
Особенно здесь, на окраине, в поселке. Дома пугают
своим ветхим видом. Двухэтажки с облупленной краской, с ранами свежей штукатурки, залатанными крышами. Корявые, скрюченные в болезненной агонии
доски заброшенных огородов. Старые, проржавевшие
трамвайные пути, идущие в никуда. Одинокие столбы
с оборванными проводами. Пугливые деревья, худые
бродячие собаки, теням подобные люди. И над всем
этим трубы Комбината. Дымящие, пылающие… трубы. Трубы-стражники, трубы-наблюдатели, трубывершители человеческих судеб.
Это городская окраина. Добраться сюда не так-то
просто. Один автобус в час. Когда из-за износа трамвайных путей в поселок перестал ходить трамвай, жители
собрали подписи с обращением к мэру и подумывали
выйти на площадь перед городской администрацией,
но прошло уже десять лет и…
Мне пришлось дожидаться автобуса. Редакционная машина, как всегда, была в ремонте, а редакторская
«Тайота» не смогла завестись – замерзла.
На автостанции меня провожал весь коллектив
«Пульса». Редактор с больной головой после вчерашнего коньяка говорил несвязно, обрывками и не замолкая:
— Главней всего тебе что? Расположить. Она ведь
старая, но не тупая. Тупость и старость, конечно, всегда под руку ходят, но у этой с мозгами не так плохо.
Она, если разобраться, что-то вроде мессии, а? Хорошо
загнул?! Вот Галя вчера материал делала про ветерана,
так он все даты ей перепутал, а она всё так и накатала,
не проверив. Уже когда Курская дуга была, не помнит.
Но не эта, эта тебе досталась крепкая. Старой закалки.
Там, в этих окраинах, масса таких экземпляров. В навозной куче – горсти жемчуга. Я так скажу: у них там

103

К о р н и е н к о
г о р ь
И

102

мне удалось заманить на готовящийся выпуск парочку
крупных фирм, и я бы приволок ещё столько (уж больно денег хотелось), только из-за отсутствия материала
в газете номер оказался под угрозой срыва, и редактор
собственноручно усадил меня за компьютер:
— Напиши хоть про мою бабушку, но чтобы это
была информация городского масштаба. Три полосы из
Интернета в номер – это смертельно.
Так закончилась моя работа рекламным агентом.
Я позвонил знакомой из пресс-службы МЧС и написал
неплохой материал о взорвавшемся самогонном аппарате.
Сегодня, поставив точку в скучнейшей статье,
уже добровольно смирившись с убитым днем (читай:
и вечером тоже), выключаю свет, говорю сторожу «до
свиданья»… и тут зазвонил телефон. А ведь был уже
у двери, уже взялся за ручку, уже где-то внутри лелеял
мысль о воскрешении вечера…
— Тебя, – тихо говорит сторож и протягивает трубку, – редактор.
Тяжело выдыхая, пожимаю плечами – «а что делать?», беру трубку. Я говорю:
— Слушаю.
— Это твой материал. Твоя бомба, – закричал
в трубку редактор, – я как услышал, сразу понял – твоё.
Это будет что-то. Меня перетрясло всего, пришлось коньячку долбануть. Чувствуешь, как я возбужден?!
Я сказал:
— Ну…
— Ты сам сейчас упадешь, как узнаешь, какой
я для тебя сюжетец выискал. Бомба. Кого там – Армагеддон, мать его дери. Значит, так…

Двенадцать рублей стоит дорога в ад. Ладно,
не в сам ад, в его преддверье. Поселки из-за тесного соседства с Комбинатом должны были снести ещё
в начале шестидесятых годов. Снесли один – на месте
него теперь пустырь, а три поселка оставили – забыли. Живьем похоронили. Да и куда девать людей, если
в одном только поселке их более трех тысяч.
Люди остались. Комбинат рос. Комбинат приближался. И однажды вдруг стало достоянием общественности то, что поселки оказались в так называемой
санитарной зоне, на территории которой оседают все
комбинатовские выбросы. Поселковцы возмутились,
руководство Комбината в кратчайшие сроки клятвенно пообещало установить на трубы новые (немецкие)
фильтры. Обещанного двадцать пять (читай: тридцать
пять) лет ждут. Так в ожидании и привыкли жители
окраины всю жизнь дышать воздухом с какой-то примесью, смирились с вонючими выбросами и смогом.

м о р е
и т ь
д
е
б
о

— Это должна быть больше, чем статья, – тараторил в телефон редактор. Я слушал его, разглядывая морщинистое, сухое лицо задремавшего
сторожа, – бомба мгновенного действия. Завтра ты договариваешься с этой бабкой о встрече и едешь в поселок. У них там уже на протяжении двух десятков лет
всякие мутации случаются. Только молчат. Твоя задача
раскрутить бабульку на откровенный диалог. Мы подомнем мэра перед самыми выборами. Мы поставим
его на колени. На второй срок ему не избираться.
— Ага, если он нас не закроет, – вставил я.
— О чем ты, дорогой?! Да с такими картами, с такой бабулей, мы его так нагнем… не разогнется, ха-ха.
Его песенка после твоей статьи будет спета. Мы поднимем массы. Надо же, как нам повезло перед самыми выборами-то. Нет, есть Бог на свете, и он на нашей
стороне.
— Мэр не дурак.
— Посмотрим. Ты, главное, сделай мне первополосный материал, а там поглядим.
— Гонорар?..
— Сколько хочешь проси, выплачу из своего кармана.
— Если редакцию потом взорвут, ничего?..
— Ты что, сдрейфил? Мы на то и газета – рупор
народа, чтобы открывать людям глаза, чтобы правда
жила и торжествовала.
— Ну да, рассказывай…
— Тебе неинтересна тема, не пойму я что-то?..
— Интересна, я просто хотел вечером оттянуться,
как следует.

П

А неделю назад, после очередного привычного выброса, в поселке произошло ЧП. Баба Маша пошла в поселковый магазин за хлебушком в противогазе. И пошло-поехало.
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городская свалка, материал я лет десять назад делал,
на несколько километров тянется. Горы мусора и везде норы – там в этих норах люди живут. И не бичи совсем – доктора наук, инженеры… А вообще страшное
место. Ты там осторожней. С бабулькой пообщаешься,
сделаешь с десяток снимков и вали на автобус. Такси
туда отказываются ездить – звонил, спрашивал. Говорят, на таксистов в тех краях нарки несколько раз нападали. Боятся теперь. И не надышись сам там. Платком,
если что, закройся. Лучше тебя про это никто не напишет. Галька вон про ветерана написала хрень…
Автобус был долгожданным спасением. Целоваться с редактором на прощанье отказался.
— Береги себя, – он почти плакал, – если что случится, я взорву их к чертовой матери.
— Кого? – спросил, – поселок?
— Комбинат! – удивленно ответил редактор.

У поселка была своя достопримечательность: через дорогу от жилых домов находилась зона строгого
режима. Там, за колючей проволокой, руками заключенных была построена церковь. Лет пять назад об
этом трещали все городские СМИ, проскользнула заметка и в областных газетах. Поселок записал это достижение на свой счет.
Церковь благополучно освятил отец Сергий из
храма Святой Троицы, единственного храма в городе.
В церкви за колючкой пару раз провели богослужение,
и церковь отдали под комнаты для свиданок. Один час
нетерпеливого, быстрого перепихона под плачущим
взором икон с Богоматерью и воскресшим Христом.
Без комментариев.
Я иду мимо бетонной стены, мимо деревянного забора ограждения, мимо вышки с номером два, стараясь
не смотреть на тусклые купола церкви.
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Мария Ильинична жила в самом последнем доме
у оврага на первом этаже.
Дверь простая, деревянная, обитая листами плотной фанеры.
Я постучал. Почти сразу в двери щелкнул замок.
— Я из газеты. Журналист. Мария Ильинична?..
Дверь открылась. Сначала простая деревянная,
потом железная.
— Это мне сын поставил, – сказала маленькая,
слегка горбатая старушка, показывая на железную
дверь, – перед уездом. Знает, что у нас тут такое творится. И решетки на окна поставил, хоть я сопротивлялась. Меня здесь все знают – и бичи, и пьяницы, и наркоманы… И воровать у меня нечего. Не стойте, что вы,
проходите.
Старушка располагала к себе добрым открытым
лицом и печальным взглядом… Такую невозможно назвать старухой или бабкой. От неё веет теплом, спокойствием, мудростью. А может, просто она напомнила мне мою бабушку. Любимую и… И вспомнилось
детство, ласковые, пахнущие медом и молоком руки,
объятья бабушки, её лечащий голос, сладко поющий
о том, что всё у меня получится, что всё у меня будет
отлично…
Мы сели на маленькой кухне. Баба Маша, она сама
попросила так её называть, разлила по кружкам чай.
— Или вам лучше кофе? Я кофе не пью, у меня
сердце после него с ума сходит.

П

Перед въездом в поселок я не увидел щита с надписью: «Внимание! Санитарная зона! Просьба надеть
противогазы! Воздух опасен для здоровья!» Зато увидел тысячи ворон, разгуливающих по серо-снежным
кучам неизвестного происхождения, и вереницу дымящих труб.
Добро пожаловать на край. В другой мир. В зону.
Вот оно, преддверье.

Редактор или кто-то из редакции рассказал, что
были известны случаи, когда солдаты на вышках этой
самой зоны падали в обморок от невыносимой вони выброса. И ещё: что у заключенных, как и у сторожевых
собак, попавших под выброс, по всему телу появлялись
кровоточащие язвочки, которые исчезали так же незаметно, как и появлялись. Собаки такие долго не жили.
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— Так оттянись, а завтра мы тебя проводим, как
полагается. Установку дадим, снарядим…
— Прям как на войну, – усмехнулся я. Сторож
вздрогнул и проснулся.
— А ты думал, – ответил редактор и пошли короткие гудки.
— Чё, на очередное задание посылает? – сонно
промямлил сторож, широко зевая.
— Угу, – произнес я, – в горячую точку.
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ным мира сего». Мы не научились просто-напросто
давать сдачи. Даже выйти на митинг протеста боимся.
Мы всего боимся. Только вот жить так нельзя. Хватит,
пожили, и будет. Пора научиться постоять за себя. За
свой дом, детей, воздух… свои права. Я не призываю
следовать моему примеру, это решит каждый сам для
себя, я хочу лишь показать всем, до чего мы дошли. Дожили до чего. Вот и всё.
Причина в том, что хватит. Пора менять власть.
Пора дать отпор…
Старая, выжавшая из ума поселковская сумасшедшая, скажут в «Сером доме», пускай хоть что на себя
надевает, какое нам до неё дело? Так что ж, посмотрим,
посмотрим, отвечу я им… Вы почему не берете пирожков, они с капустой и с вареньем есть, вишневым. Любите сладкие пирожки?..
— То есть это ваш своеобразный протест политике
городской администрации, политике мэра?..
— Если вы называете это протестом, пусть будет
так. Тогда это протест против политики всей нашей
жизни.
— Почему именно противогаз?
— Вы, когда спускались в поселок с главного виадука, не заметили, не почувствовали, как поменялся
воздух вокруг вас?.. Он становится тяжелым, становится ощутимей. Его почти что можно потрогать. Воздух
давит на стекла окон, оставляя зачастую на нем следы,
легкий налет. Подождите, ещё не вечер, вечером вы
даже при закрытой форточке почувствуете этот жгучий
тошнотворный запах сероводорода. Он наполнит квартиру, и ни один освежитель воздуха с ним не справится.
Это газовая атака. После неё у непривыкших начинает
болеть голова, тошнить… Бог его знает, какие элементы
из периодической таблицы Менделеева вы проглотили.
Знаете, что так уже повелось, но беременные женщины стараются выехать из поселка на время беременности?
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— Нет, спасибо, горячий чай самое то.
Она налила немного напитка в блюдце и, шумно
подув, отхлебнула:
— Не стесняйтесь. Если горячий, делайте, как я.
Я сказал:
— Спасибо.
— Вам интересно, конечно же, зачем я это сделала?
— Мне интересно всё. Всё, что вы захотите рассказать мне.
Я достал из барсетки блокнот с ручкой.
— Паста еще не отошла, – сказала она, – мороз.
Я попробовал расписать ручку на картонной обложке блокнота – не получилось.
— Вы торопитесь?
— Да нет. Нет.
Убрав блокнот назад, я отхлебнул горячий чай.
Чай пах детством – мятой и чабрецом.
— Знаю, многие считают, что вот, старуха сбрендила, натянула на башку противогаз и пошла по поселку щеголять. В чем-то они правы, наверное. Мне
уже не пятнадцать лет и не тридцать, когда ещё можно
чудить и дурачиться, мне семьдесят восемь лет, и мне
уже нечего терять, и это самое главное. Понимаете, такие поступки просто так, с бухты-барахты, не совершаются, у всего должна быть причина. Так?.. Так вот
о причине.
Баба Маша повторила процедуру с блюдцем:
— Я не собираюсь брать на себя роль жертвы. Не
собираюсь диктовать свои правила, условия. Это стоит расценивать иначе. Мы слишком долго молчали.
Слишком долго позволяли властям издеваться над
нами. Слишком долго. Пришло время, как и всему
приходит свое время, действовать. Но мы боимся, мы
привыкли хаять власти, правительство только у себя
на кухне, разве не так? Мы боимся давать сдачи «силь-

— Ты почувствовал, какой там воздух?!
— Даже своим заложенным носом.
— Замечательно.
Редактор, похоже, опять был под коньяком.
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Сумерки. В них было что-то ещё. Оно мельтешило в воздухе, подобно миллионом мушек, и оставляло
на щеках маслянично-липкий налет. Я закрыл лицо
перчаткой. Возле автобусной остановки меня накрыл
черный туман, видимости никакой, и спасибо простуде за заложенный нос. Режет глаза, и я вдруг понимаю, что не слышу совсем ничего. Мертвая тишина.
Замолкли птицы, опустели улицы, перестали шуметь
редкие машины на шоссе.
— Прямо Стивен Кинг какой-то, – произнес я в
перчатку.
Кто-то закашлял на остановке.
— Ни с кем не разговаривайте, мало ли что… Здесь
кто только не шастает в темное время. Бичи голодные
бутылки собирают… – предупредила баба Маша перед
моим уходом.
Я улыбнулся. Господи. Город-призрак, елки-палки.
Нет, Стивен Кинг тут отдыхает.
Неожиданно небо осветилось оранжевым цветом.
Я взглянул вверх и в сторону – это вырвалось огромное
пламя огня из трубы Комбината. Сначала из одной, потом из другой трубы, третьей. И сразу воздух наполнился жаром и гулом. Залаяли где-то недалеко собаки. На
остановке кто-то снова громко с надрывом закашлял.

П

гут справиться с изменениями в себе, и которые скоро
превратятся в животных. Если бы в животных. В чудовищ. В нечто. Поэтому я и надела противогаз.
— Не хотите превратиться в чудовище?
Баба Маша улыбнулась:
— А вы хотите?..
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Я только хмыкнул.
— Самые страшные, на мой взгляд, ночные выбросы. Если днем видишь, чем дышишь, ночью же… Нас
давно, негласно, город прозвал «чертовым местом».
На карте города нас нет, мы помечены как городская
свалка. За нас никто не заступится. Нас не спасут. Потому что на свалке – жизни нет. Нас не существует. Здесь
в поселке потому и прописывают всех – мертвых душ.
— И у вас лопнуло терпение?..
— Я хочу просто увидеть своего внука, вот и всё.
Своего единственного внука.
— Он не может приехать к вам из-за воздуха?..
— Не только. В ночных выбросах присутствует
что-то пострашнее…
— Вы о мутациях? Идут слухи, что на протяжении
многих лет в этих местах чего только не нарождалось…
— Это вы хорошо сказали, чего только… Да, всякое бывало. Помню, однажды, у Полины Геннадьевны
голубые подсолнухи зацвели. Потом у деда Михаила,
соседа по огороду, черви дождевые с локоть длиной
повылазили, их лопатой бьешь, они кровью взрываются и кричат, пищат по-человечески как-то, жуть. Про
двухголового котенка, думаю, слышали?.. А про зубастых и волосатых младенцев и вовсе не стоит вспоминать.
Старушка отодвинула пустую кружку с блюдцем и,
сложив локти на столе, посмотрела мне в глаза:
— Здесь люди меняются. Внешне это малозаметно,
у кого странные наросты, прыщи, болячки, у кого волосы вдруг поседели, что уж говорить, листья на деревьях посреди лета желтеют и опадают. Люди изменяются внутри – они становятся злыми. Чокнутыми
психами. Всё человеческое внутри них умирает. Ни какой любви, ни жалости, ни понимания, ни сочувствия…
Все бояться. Тупеют. Деградируют. По ночам я часто
слышу крики – это кричат люди, люди, которые не мо-

Ночью не спалось. Принял ванну, не спалось все
равно. Взялся читать «Улисса» Джойса, тоже не помогло. Пришлось воспользоваться старым, проверенным временем способом – считать овец.
Досчитал до трех тысяч восьмисот, потом встал,
выпил стакан водки и не помнил наутро, как заснул.
Зато помнил сон, от которого проснулся. Во сне чтото темное, страшное преследовало меня. Я бежал от
него узкими улицами поселка, а оно настегало, я не
мог от него убежать. Горло сдавила необъяснимая боль,
я упал, и тут оно накрыло меня. У него было длинное,
черное, трубообразное тело с голубыми лепестками,
зубы, и всё оно горело огнем…
В кабинете у депутата городской Думы по избирательному округу номер один, в который входили
все поселки окраины, было как в хирургическом кабинете – всё белое и хромированное. Бывший главврач
городской больницы, ныне депутат Ячмень Николай
Викторович, толстый и седой, сидел в белоснежном
кожаном кресле перед серебристого цвета столом, по-
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хожим на операционный, и широко, по-голливудски
улыбался. Улыбка сползла только тогда, когда я спросил про последние замеры воздуха в поселках.
— Позвольте, сударь. В начале лета того года санэпидемстанция делала замеры, брала пробу воздуха
во всех поселках, показатель, скажу я вам, был не из
худших. Воздух в поселках чище, чем в городе. Я вас
уверяю. И, если честно, я вообще считаю этот вопрос
в преддверии выборов мэра и в городскую Думу неактуальным. Неужели вам больше не о чем писать?!
— А о сносе поселков? Разве это неактуально?
— Молодой человек, вы пытаетесь дискредитировать меня. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Достаточно. Поселки не снесут в ближайшие сто лет, и вам
это хорошо известно. Куда девать людей, если вы такой
умный? А бичей и прочий сброд? Они хоть в поселках
живут, а выпусти их в город, вы же сами задохнетесь
и напишите потом в своей газетенке, какие мы, депутаты, плохие, и как мы не заботимся о своих избирателях.
— Не нервничайте.
— Так, я закончил с вами.
— Со мной, но не со старушкой в противогазе.
— Ей место в психушке.
— Думаете?
— Уверен.
— Вы говорите это как врач?
— Не придирайтесь к словам.
— Почему бы вам с семьей не переехать жить
в один из поселков? Это мой последний вопрос.
— Я не буду на него отвечать. Он компрометирует
меня. И так много ненужного вам наговорил. С вами,
журналюгами, вообще разговаривать нельзя. Всё переврете.
— Вы боитесь? Я напишу только то, что вы сказали.
— Даже если я вам больше заплачу, чем ваш редактор?
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— Это сенсация. Завтра идешь к депутату по этому
округу?
— Иду. Я уже с ним созванивался.
— И чё он?..
— Будет ждать к десяти.
— Превосходно. А про мутантов ты разузнал? Есть
такие?..
— Есть, не переживай.
— У них там, что, и правда чёрте что творится?!
— Чертей там хватает.
— Великолепно. Материал к понедельнику будет?
Я ответил:
— Будет.
И повесил трубку.

Местная подмэрская телекомпания показала в вечернем выпуске новостей бабулек в противогазах, хотя
среди шести протестующих бабулек было всего две.
И ведущая предположила, что все они до недавнего
времени стояли на учете в городской психиатрической
больнице. Ну а если верить словам начальника прессслужбы Комбината, то за последние месяцы не было
произведено ни одного вредного выброса на территорию санитарной зоны.
Только в среду людей в противогазах стало на десять человек больше.
А в четверг, опять в конце рабочего дня, мне позвонил доброжелатель и сказал, что в бабу Машу стреляли.
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Статья вышла в понедельник на первой полосе
с продолжением на второй самым большим тиражом
в тридцать тысяч экземпляров. Заголовок был такой
«Противогаз для мэра или для бабы Маши?» На фотографии к статье коллаж – мэр в противогазе на фоне
дымящих труб Комбината.
Во вторник, в конце рабочего дня, в редакцию позвонил некто Берцух, житель поселка, поблагодарил за
статью и сообщил, что в поселке к бабе Маше присоединилось ещё около пяти человек в противогазах.
— Только сейчас их видел. Они сидели на лавочках,
как будто так и надо, и о чем-то громко разговаривали.
Откуда они противогазы берут, вот что интересно?..

«Прямо по коридору и направо», – так сказала дежурная медсестра в регистратуре.
Это утро пятницы. У меня в пакете фрукты, куриный бульон и шесть йогуртов.
Я не люблю больницы, категорически их не перевариваю. Вся эта немощь, боль, надежда на выздоровление… Уж лучше сразу «отбросить коньки», чем хвататься за соломинку и писать с помощью катетера.
Прямо и направо.
В пятой палате Мария Ильинична лежала одна.
Я постучал и сразу зашел.
— Можно?
Старушка улыбнулась:
— Мне нельзя пока шевелиться.
— Конечно.
— Пуля прошла насквозь, врачи говорят, это меня
и спасло. Другая пуля только оцарапала плечо, а все
остальные… Промахнулся он, в общем. Мазила.
— Вы видели, кто стрелял в вас?
— Эти трусы стреляли из машины. Нет чтоб в открытую сумасшедшую бабку пристрелить. Трусы, как
и тот, кто их послал. На бабку с пистолетом, да на меня
дунь – упаду.
Я сел на кровать, пакет с гостинцами положил
на тумбочку.
— Тут мы вам всей редакцией собрали.
— Да? Спасибо, меня тут почему-то покормить забыли.
— Вы, если что нужно или…
— Сын должен завтра-послезавтра прилететь. Наверное, заберет меня к себе после всего этого.
— И это правильно.
— Правильно?!
— В вас стреляли.
— Наверное, хотели испугать других. Только зря
старались, народ уже не остановить.
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На лице толстого и седого депутата снова появилась улыбка «а-ля Голливуд». Он демонстративно открыл кейс, достал кошелек и принялся считать вслух
зеленые банкноты:
— …триста, четыреста, пятьсот долларов…
— У меня всё, – сказал я и поспешно вышел из
«операционной» депутата по первому избирательному
округу.

Через неделю на первой полосе «Пульса» снова
был мой материал, посвященный самой настоящей революционерке Марии Ильиничне. На одной фотографии к статье сотни людей в противогазах маршируют
по центральной улице города в направлении к «Серому дому» городской администрации. На другом фото
глава города закрывает лицо перебинтованной рукой. И заголовок: «Подстреленному мэру не пройти».
И ведь мэр не прошел.
Сейчас выбираем нового главу города и новых депутатов в Думу.
Я снова пишу скучнейший материал про заседание
клуба собаководов, но зато теперь всегда со мной – и на
работе в столе, и дома под кроватью – подарок бабы
Маши. Как символ. Как знак. Как призвание…
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— Вы мой пример для подражания.
Она откровенно рассмеялась:
— Вы мне льстите.
— Нисколечко. Вашей силы бы мне, я бы… я бы,
ух-х-х.
— Так что вам мешает быть сильным?! Что мешает
побеждать?!
— Теперь, теперь, наверное, ничто.
— Вот видите.
— Вы и правда как новый мессия.
— Да бросьте.
— Мой редактор так считает.
— У каждого на этот счет будет свое мнение.
Сколько людей – столько…
Она выдохнула и, протянув мне руку, сказала:
— Я хотела бы вам кое-что подарить. Возьмите
вон там, в пакете у дверей.
— Мы больше с вами не увидимся? – спросил я,
заранее зная ответ.
Баба Маша улыбнулась:
— Чего в жизни не бывает.
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— Вы смелая женщина.
— Да? А вы знаете, почему им не удалось добить
меня?
Я замотал головой, ну откуда мне было знать.
— Я тоже стреляла в них. В ответ. И, кажется, ранила того, кто стрелял в меня.
— Как? – я не верил своим ушам. Эта старушка,
божий одуванчик, уже будучи раненой в грудь и плечо,
смогла дать отпор киллерам?!
— Я спала все эти дни с ружьем, оно мне от мужа,
он у меня майором был, досталось. Я ухаживала за
ним, чистила маслицем, и патроны всегда были при
мне. А утром перед нападением как чувствовала – зарядила ружье. Когда перед окнами остановилась черная иномарка, я взяла ружье. Раздались выстрелы, да
так быстро – один за другим, похоже, он всю обойму спустил с радости, увидев меня в окне. Взрослый,
с усами мужик, в каких-то очках как для ночного видения, высунулся из машины и стрелял без разбора
с какой-то толстенной пушки. Вторая или третья пуля
обожгла мне грудь, я подняла ружье, прижала к бедру
и выстрелила, не целясь. И попала. Он закричал чтото вроде «трогай», завизжали тормоза, хлопнула дверь.
Я отдышалась, перевязала, как смогла, рану и вызвала
«скорую». Сама.
— Ну вы… Вы просто, просто слов нет. Супер. Супер баба Маша. Прямо Рэмбо.
— Рэмбо, – усмехнулась баба Маша, – это у меня
в крови, мы никогда не проигрывали. Наша семья.
А стрелять меня ещё отец в восемь лет научил.
— И теперь вы победили.
— Я надеюсь.
— Правда, правда.
— Вы будете писать дальше про это?
— Буду.
— Не боитесь?
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Пытался припомнить в точности, как она сказала.
«Никто не настолько молод, чтобы не умереть прямо
сейчас». Вроде бы это звучало так. Семнадцатилетняя
худенькая, если не тощая, девочка с большими синими
глазами. Она то и дело отводила взгляд и неохотно отвечала на вопросы. А когда начинала говорить, казалось,
что говорит не она, что за неё говорит некто. Некто другой, не из этой жизни. То, что за границей человеческого понимания, в темноте, по ту сторону света…
Догадаться было несложно, что я не приживусь,
что я ни к месту. И вообще не понимаю, зачем и для
чего родилась… Меня с детсада невзлюбили. И во дворе я не могла ни с кем нормально подружиться, поиграть. Я жутко картавлю, у меня лошадиные зубы, особенно передние. Ещё эти безумные веснушки, видели
бы вы, как они расцветают летом, болячки были бы
спасением. Когда волнуюсь, начинаю заикаться и напрочь забываю всё, что хотела сказать… Одним словом, сплошное уродство и комплексы.
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Старость не радость?..

Мама с папой как-то этого не замечали, они вообще меня не замечали, когда я попросила у них скобы
для зубов, они рассмеялись. Вот и поговорили. Больше
я о зубах и не заикалась. Про уши молчу, посмотрите
на меня в профиль и вы поймете, о чём я…
К логопеду ходила в начальной школе – сказал,
с возрастом пройдет, главное, научиться выговаривать
букву «эр», и тут началась очередная пытка жизнью.
Чего только мне под язык не подкладывали. Честно перепробовали всё: от пуговиц до грецких орехов. Порой
орех был настолько большой, что не помещался во рту,
а я старалась удержать его языком и громко пыталась
произнести «всего одну буковку», как умоляла мама:
— Р-р-р…
Я так и не смогла. Орех пулей выстреливал из моего рта вместе со слюной прямо в лоб мамы. Мама плакала, папа ругался…
Только у бабушки я могла укрыться от родителей,
от улицы, от такой жестокой по отношению ко мне
жизни…
Когда девочки из класса первый раз поколотили
меня, это было 29 октября, в седьмом классе, я хорошо
помню все даты, особенно связанные с болью. Второй
раз это произошло за школой, на стадионе спустя месяц и один день. Меня избили из-за того, что я первая
сдала контрольную работу по биологии. В девятом
классе перед новогодними каникулами я не убежала
со всеми с последних двух уроков по физике… Теперь
к девочкам присоединились и мальчики… Бабушка ходила к класснухе, к завучу, мама же с папой решили,
что с одноклассниками я должна разбираться сама.
«Тебе с ними жить».
«И не будь разиней, умей постоять за себя».
Вот и опять поговорили. Впрочем, я к таким разговорам давно привыкла.
Бабуля спасала меня от мира. После того как продавец фруктов погнался за мной, а когда я убежала, он
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Следовательно, то, что становится
старше самого себя, должно неизбежно
становиться вместе с тем и моложе себя.
Платон. «Парменид».
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хлась, но ощущала себя свободной, словно, хотя почему «словно», так и было, я нашла эликсир молодости.
Вечной жизни. Счастья…
Репетировала целыми днями. Приходила в бабушкину квартиру, плакала и репетировала старость. Играла свою бабулю. Бабу Дуню.
Самым тяжелым оказалось сделать макияж. Говорила я, картавила и шепелявила и так как старуха, а вот
с лицом пришлось повозиться. У бабули не было косметики, попросила денег у мамы, соврала, что в фонд
класса. Триста рублей потратила на всякие там тональные крема, тени… Без толку. И тут совершенно случайно открыла для себя грим. Клоун в магазине игрушек
подкрашивал себе щёки, я сперла у него набор с красками. Украла впервые. Скажу сразу, гримом пользовалась только первое время. Через месяц достаточно
было тонального крема, пудры, и я превращалась в старуху. Самую что ни на есть настоящую.
Выходить в первый раз на улицу было страшновато. Моросило. Я повязала бабушкин шерстяной платок,
сверху нацепила простой целлофановый пакет, чтобы
не промокнуть, надела бабушкин синий плащ, резиновые сапоги…
Посмотрелась в зеркало – чего-то не хватало…
И я сделала небольшой горб, ловко подложив бабушкину подушечку для иголок между лопатками.
Напоследок подкрасила губы своей любимой коричневой губной помадой.
Первые неловкие, робкие шаги – словно учишься ходить заново. Так и есть всё заново. Надо привыкать к старости. Я много часов проходила по бабушкиной квартире, чтобы хоть чуточку научиться так
ходить – шаркая, еле переставляя ноги, покачиваясь,
трясясь… Надо бы приобрести клюку, подумала я тогда, а то ноги совсем не держат…
Бальзамом на душу, старую душу, был звонкий
выкрик мальчугана на велосипеде: «В сторону, бабуся,
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стоял и смеялся и матерился мне вслед, я стала бояться выходить на улицу. Придумывала всякие отговорки,
болезни, врала… Иногда у меня болел живот, иногда
школу закрывали на санобработку…
С бабулей в её маленькой однокомнатной квартире
я чувствовала, что живу, что не такая и уродина, что
кто-то меня любит и никогда не оскорбит, не подымет
на меня руку…
Бабушка расчесывала мои волосы своим кедровым гребнем, говорила:
— Ты ещё встретишь своего принца, и всё изменится. Любовь творит чудеса…
Я верила. Ночами в кровати слушала, как тикают
на кухне бабушкины часы – мечтала. И всё, что было
нехорошего со мной, в этот момент не существовало.
Его не было. Оно не могло произойти со мной. С такой
чудесной девочкой, ожидающей принца, который будет
любить… И только сон мог разрушить сотканную мечту. Во снах плохое всегда возвращается. Всегда… Слезы, пинки, издевательства, непонимание, раны, боль…
Бабуля умерла. Я перестала верить в чудеса. Забыла, что такое мечты.
Реальность чудовищна и бороться с ней – только
проигрывать. Раз за разом. Действительность для того
и существует, чтобы напоминать тебе, кто ты. Какое ты
ничтожество перед ней.
Только я нашла способ выжить. Выбраться. В этом
мне опять же помогла бабуля. Её смерть. Смерть единственного любящего, понимающего меня человека.
Я нашла, как обмануть реальность. Нашла выход. Для
себя. И действительность проиграла.
Стать старой. Старухой. Вот выход. Я стану своей
бабушкой.
Достала из шкафа всю одежду бабули. Стала примерять платье за платьем, юбку за юбкой, кофты…
Вертелась перед зеркалом до позднего вечера, выдо-
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— Она такая незаметная девочка, – сказал.
Вызвал моих обидчиков из прошлого.
Пообещал оставить их на второй год. Заставил извиниться передо мной.
— Это за беспокойство и всё прочее, – оправдался.
— Извините, бабушка, мы больше так не будем,
простите…
На пороге он поцеловал мне руку, я вздрогнула,
руки, молодые, без морщин руки, могли выдать меня.
Но Николай Николаевич только сказал:
— А внучка ваша на справке, болеет…
Я ответила:
— Знаю.
И вот недавно, неделю назад, второго числа, соседка, подруга бабушки, вызвала участкового. Сказала, что видела, как кто-то похожий на покойную бабу
Дуню несколько раз выходил из квартиры.
«И не раз и не два, а много раз».
Попросила проверить…
«Может, это призрак?»
Охотник за привидением, местный участковый
Олег, не помню фамилии, пришел рано утром, я как раз
выбирала сегодняшний «наряд». Позвонил. Открыла.
Он с порога, не здороваясь:
— Ты здесь никакой подозрительной бабульки
не видела? – спросил шепотом.
— Нет, – ответила.
— А то говорят, тут покойница ходит. Ну, хорошо
запирайся, мало ли чё…
И поставил галочку в своем журнале.
Вот и поговорили.
Ходячая покойница... Я увидела конец себя, то,
к чему так стремительно несусь, наслаждаясь жизнью
и свободой. Меня это не испугало, я ведь буду жить
вечно, просто не будет той меня, которую знали мама
с папой, знали вы… И чтобы не исчезнуть той молодой
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собью!» Я расплакалась. От радости. Я победила. Моя
жизнь только начиналась. Наконец. И я вздохнула полной грудью, чего не делала в прошлом, в молодости, ни
разу, свежий полный свободы воздух. Вот она, жизнь.
Дошла до булочной – вернулась. На следующий
день осмелилась купить батон. Продавщица сама положила мне хлеб в сумку:
— Не уроните, бабушка, – сказала.
Я была на седьмом небе.
Всё дальше и дальше стала отходить от дома. Както солнечным днем присела у незнакомой пятиэтажки
на скамейку к бабулькам. Что интересно, со мной заговорили, даже не знакомясь, как само собой разумеющееся. Видно, у старости на всех одно лицо. Обезличивание…
Поговорили о пенсии, о малолетних пьяницах,
о некой Шурке с первого этажа, у которой внук наркоман, о дорогих лекарствах и сучке, что работает в ближайшей аптеке и вечно грубит как собака…
Смешно, но когда я, попрощавшись, стала уходить – услышала:
— А эта, сама еле ходит, трясётся вон вся, а туда
же, хорохорится, молодится, губёшки свои помадой намалевала, тьфу…
Это был мой триумф.
Школа. Меня по-прежнему ни во что не ставили,
подшучивали, дразнили… Но я стала замечать, что становлюсь невидимой. С каждым днём я словно растворяюсь, исчезаю для всех окружающих. Даже учителя
перестают видеть меня… Как бы я есть, и меня в то же
время нет… Странно, не правда ли?..
А вот бабу Дуню заметили все. Я пришла в школу
с целью узнать, как учится внучка. До дрожи боялась,
что кто-нибудь узнает меня, поднимет на смех, опозорит… Директор Николай Николаевич долго не мог
вспомнить меня, ту, бывшую, неживущую:

И мы встретились спустя почти десять лет. Встретились вчера. Я стоял на остановке. Она в молочном

— Ни в жизнь.
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киоске напротив что-то покупала, я сразу её узнал. Конечно, это не та худенькая семнадцатилетняя девчушка, заигравшаяся в старость, но это была она. Сгорбленная, маленькая, с большими синими глазами…
Точно она. Пропустил свой автобус, перешел дорогу.
Она купила пакет молока и булку хлеба. Я не успел
подойти, она сказала:
— Это для моих кошечек. У меня их целых пять.
Посмотрела на меня, улыбнулась.
— Вы что-то хотели спросить?..
И этот голос…
— Мне кажется, вы у меня учились. Я преподавал
историю в восьмой школе, вы ещё…
— Нет, – перебила, – я не здешняя, извините.
Пошла. Медленно шаркая ногами по асфальту.
— Может?..
Она помахала рукой, не оборачиваясь.
Я постоял, начал накрапывать дождь.
«Не мог я обознаться. Она. Это точно она».
Догнал старушку у парка, где, если верить её рассказу десятилетней давности, она кормила голубей.
— Баба Дуня! – громко выкрикнул я.
Она остановилась.
— Баба Дуня.
Обернулась.
Я разглядел на её губах её любимую коричневую
помаду.
— Вы, как я вижу, не изменяете своим вкусам, – сказал.
Она улыбнулась:
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для всех навсегда, я пришла к вам. Чтобы рассказать.
Чтобы хоть кто-то знал… Не к родителям же идти, им
что я есть, что нет… Почему к вам?.. Вы учили меня
с четвертого класса, и ещё – история мой любимый
предмет…
За последние три дня у меня сильно ухудшилось
зрение, не считая двух выпавших зубов и жуткого артрита. Это старость. Никто не настолько молод, чтобы
не умереть сегодня же. Прямо сейчас. Слышали такое?..
Этот мир был создан для меня такой, да, именно
такой и никакой другой. Если бы не эта игра в старость,
меня бы изничтожили те же самые одноклассники.
Старость спасла мою жизнь, старость стала спасением
моей молодости. Взгляните на руки, ещё вчера на них
не было ни морщинки…
И я не хочу останавливаться, потому что ощущаю
жизнь. Каждой клеточкой тела… я живу каждой секундой… каждым дыханием…
Старость освободила меня. Спасла. Сегодня, перед
тем как зайти к вам, я долго ходила по школьному двору, побывала в тех местах, где меня колотили, посмотрела в глаза всем из класса… Я поняла, что не смогла
бы… Не смогла бы разделить с ними жизнь. Жить так…
Поняла, что старость моё спасение. Безумие? Нисколько... Да, я никогда не узнаю, не познаю многих вещей,
да и зачем они мне?.. Жить свободно, дышать – разве
не это главное? Не в этом смысл… Хотя каждому свое,
так ведь?..
О, простите, корвалол забыла купить и голубей
ещё в парке у фонтана покормить надо. На выпускной
постараюсь прийти, если ноги не подведут. Артрит, понимаете ли. Как у бабушки. Старость… не радость. Хаха… Прощайте, а хотя нет, до встречи…

– Почему вы это сделали?
– Нам казалось, так будет лучше для нее самой.
– Вы понимали, на что шли?
– Не знаю, наверное, не совсем.
– Назовите свои имя, фамилию и отчество.
– Я уже называла.
– Пожалуйста, повторите.
– Конова Мария Николаевна.
– Год и число рождения.
– 10 ноября 1980 года.
– Хорошо.
– Что?
– Ничего. Для вас ничего.
– Меня посадят?
– Вас всех посадят.
– Но мы помогли ей.
– Чем?
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Диктофонная запись 1

– Спасли от жизни. Она… Она бы не выжила в условиях этой жизни. Нашей жизни.
– Вашей жизни?
– Да. Выживает сильнейший. Она бы рано или
поздно, но все равно погибла.
– Какая чушь!
– Нет, это так. Если бы вы знали ее, вы бы… вы
бы…
– Я бы?..
– Вы бы сами убили ее, дабы спасти.
– Вы взяли на себя смелость решать за Бога, кому
стоит жить, а кому нет?
– Не я одна.
– Как это произошло?
– Она довела нас до ручки.
– Что она сделала?
– Призналась моему парню в любви.
– Кто ваш парень?
– Никита.
– Самсонов?
– Он самый.
– И что дальше?
– Мало того, что она опять надела свое бабушкино
тряпье, так она еще… Она никогда ни с кем не разговаривала. Вечно ходила с опущенной головой, хмурая,
молчаливая, бледная. Всех бесило ее спокойствие. Она
была как бы выше нас. В своей нищенской скромности.
Это нас бесило. Ей было впадлу разговаривать с девками о пацанах. Ей было впадлу показать новое белье. Не
уверена, что оно у нее было хотя бы непотрепанным.
Она была, как монашка, серьезная, честная, нелюдимая. Мымра, одним словом.
– Кто придумал ей эту кличку?
– Я… Я уже даже не вспомню, как-то сама вдруг
появилась и прицепилась. К ней, я скажу, она подходила, как ничто иное, как ее серое платье старухи, как ее
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– Кто?
– Ваши друзья.
– Рядом.
– Перечислите их поименно.
– Никита, Жанка, Лиза, Коля, Ната.
– Потом?
– Потом я рассказала о ее просьбе. Понимаете, мы
поняли, что это на руку нам всем. Она же страдала,
мучилась по жизни – никому не нужная серая мышка.
Мымра.
– Вы решили, что..?
– Мы решили ей помочь.
– Как?
– Убить ее.
– И что дальше?
– Но это было не убийство. Она нам разрешила. Вы
же… вы же читали ее записку?
– А вы читали?
– Я? Да.
– Сможете повторить по памяти?
– Нет.
– Хорошо. Итак, вечер пятницы. Вы вшестером
собрались на задней площадке школы. Как среди вас
оказалась жертва?
– Мымра?
– Мымра.
– Сама пришла.
– Как, вот так вот, ни с того, ни с сего, взяла и пришла?
– Да, клянусь вам.
– Девочка, которая два года избегала встреч с вашей компанией, вот так вот друг, ни с того, ни с сего
взяла и сама к вам пришла?
– Она пришла сама, она хотела… Хотела умереть.
Мы… (плачет).
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вечно грязная коса с желтой лентой, ее ногти. Боже, видели бы вы ее обгрызанные ногти! Мне, честно, было
ее порой жалко, но она сама во всем виновата. Когда
кто-нибудь начинал ее жалеть или по-доброму заигрывать, шутить с ней, как-никак мы вместе учились целых два года, она грубила, просила нас перестать, а то
и плакала. Уходила куда-то в неизвестность и пропускала занятия, нам за нее влетало.
– В день убийства вы разговаривали с ней?
– Вы имеете в виду лично меня или нас всех?
– Лично вас.
– Я заступилась за своего парня. Я понимаю, любовь штука такая, но зачем же навязывать себя? Она…
Да ни одна нормальная девушка не подойдет к парню
первой и не скажет: «Люблю».
– Может, она сделала это из-за отчаяния?
– Она сделала это назло, специально.
– Почему вы так считаете?
– Поверьте мне, она хотела умереть. Честно, клянусь. Она сама меня попросила об этом.
– О чем об этом?
– Мы… Я… Я ее ударила по лицу, слегка, за Никиту-лоха. Вечно он не мог за себя постоять. Сказала ей,
чтобы не совалась, куда ее не просят. Потом замахнулась, чтобы ударить еще, а она… Она не отвернулась,
не прикрылась, понимаете? Она будто бросила мне
вызов. Подставила другую щеку. Меня это взбесило.
Я заорала ей в морду, всю жизнь белую, как у коровы, не накрашенную: «Чего ты хочешь, сучка, чего?!»
И она ответила мне: «Умереть».
– Как она сказала?
– «Умереть. Я хочу умереть».
– Что было потом?
– Потом я толкнула ее и сказала, что… Что в чем-в
чем, а в этом мы ей помочь сможем. Развернулась
и ушла.
– Где были все остальные?
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– Она была Мымрой, самой настоящей Мымрой,
господин следователь. Или вы психиатр?
– Назовите свое ФИО, год и число рождения.
– Гоненко Николай Владиславович, 1980 год рождения, 1 марта.
– Что убитая сделала лично вам?
– Она меня бесила.
– Просто бесила?
– Ну, я один раз попытался с ней закрутить. Помацал ее чуть в углу – она такой визг подняла, кричала, как безумная, что-то похожее на молитву. Потом
и того – грохнулась в обморок.
– Что сделали тогда вы?
– Я убежал.
– Она, что сделала она?
– Вот именно что ничего. Она даже родокам своим
не рассказала.
– Разве это плохо для вас?
– Даже и не знаю, я неделю ходил, как в Чечне. Думал: все, п…
– Не выражайтесь, пожалуйста.
– Ну вот, а она…
– И из-за этого вы решили присоединиться к своим
друзьям и тоже пырнули ее ножом?
– В общем-то, да. То есть нет, была еще куча всяких мелочей. Она же была Мымра.
– А вы знаете, что означает это слово?
– «Мымра»-то?
– Да, «мымра».
– «Мымра», она и есть «мымра». У нас в школе
была только одна Мымра, и она два года училась в нашем классе.
– Вы не знаете точного определения?

– «Мымра» – это как вроде кикиморы, чмориха такая, гонза затюканная, неряшливая.
– Спасибо. Вы знали, что убьете ее, вечером в четверг?
– Мы давно поговаривали об этом.
– Об убийстве?
– О наказании, точнее. Мымру нужно было наказать.
– Как именно?
– Ну, поколотить.
– А про убийство – кто первый произнес это слово:
«убить»?
– Убить Мымру? Не знаю, оно пришло само.
– Как это?
– Ну вот пришло, и все. Сидели, пиво пили, курили,
и вдруг бац – а не убить нам Мымру?
– Это было в четверг?
– Нет.
– Когда?
– Вечером в пятницу после разговора Машки
с Мымрой.
– Вы присутствовали при этом разговоре?
– Да, мы с Никитичем всегда тусуемся вместе
с Машкой и Жанкой.
– Жанна ваша подруга?
– Нет, что вы!
– Лиза?
– Спали два раза, и все.
– То есть вы просто друзья?
– Да.
– А как вы оказались на школьной площадке?
– Пришли допивать пиво.
– Много вы выпили?
– Литра полтора на ряху.
– Как там оказалась жертва?
– Мымра пришла сама.
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Диктофонная запись 2.

Конец записи.

Диктофонная запись 3.
– Карлова Жанна Ивановна, 1981 год рождения.
– Это вы дали кличку «Мымра»?
– Нет.
– Она вам не нравилась?
– Кто?
– Ваша жертва.
– Она не жертва. Мы были жертвами.
– В чем выражалась ваша жертвенность?
– У Мымры были эти мерзкие туфли старушечьи,
с таким тупым носом и квадратным каблуком. Когда
она шла по школе, раздавался такой ужасный стук – он
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разрывал ушные перепонки. БУМ-БУМ, как поступь
сатаны.
– А вы верующая?
– Да.
– Православная?
– Да.
– Продолжайте.
– Что именно?
– Расскажите о ваших отношениях.
– У нас с ней не было никаких отношений. Она
сторонилась нас. Строила из себя целку. Невинная дева
Мария в неглаженом сером балахоне. От нее всегда
пахло старьем – нафталин это был, что ли? Она ставила себя лучше нас. Да, она неплохо училась, контрольные списывать не давала. По крайней мере мне. Не давала, даже когда я у нее их просила.
– А вы вежливо просили?
– Конечно.
– Она перешла в ваш класс в конце 9-го?
– Да, переехала из какого-то города.
– И вашей компании она сразу же не понравилась?
– Она не понравилась всему классу, всей школе.
– Почему?
– Не понравилась, и все. Бывает ведь так: вроде человек ничего такого и не делал, а ты его с первой минуты уже ненавидишь. Вот и здесь было так же. Она
даже и говорить толком не умела, базаром не владела,
шепелявила что-то. А чуть на нее наедешь, спросишь
шутки ради, поугорать просто: «Че, Мымра, трусы-то
постирала?», она ревет.
– Вы издевались над ней?
– Разве это издевательство?
– А что?
– Мы шутили, угорали.
– Правда, что вы приблизительно год назад сняли
с жертвы нижнее белье и выкинули в форточку?
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– Вы уверены?
– Бля буду.
– Что было потом?
– Мы пошли с ней на стадион. Там есть заброшенная будка. Мы там частенько попиваем, тискаемся.
– Она пошла с вами и не сопротивлялась?
– Да она даже не пикнула.
– В будке что произошло?
– Мы попытались дать ей выпить. У нас там
был припрятан спирт, а, она, сука, разлила полбанки.
Я стукнул ее этой банкой. Заставил покурить – она закричала, и… и… и… Все.
– Что значит «все»?
– Жанка запихала ей в рот какую-то тряпку, Машка
достала откуда-то нож… (длинная пауза).
– Кто ударил ножом первый?
– Не помню.
– А если постараетесь?
– По-моему… по-моему, это была Маша.

Конец записи.

Диктофонная запись 4.
– Я не хотела ее убивать, честно, поверьте мне
(плачет).
– Почему вы это сделали, Наталья?
– Я думала, что они не смогут, что просто попугают и отпустят. Она была неплохой девушкой. Молчаливая, стеснительная. Ну и что, что плохо одевалась, зато
она была умная. И то, что в Никиту влюбилась – за…
за это же не убивают…
– Почему же вы не заступились за нее? Потому что
она была Мымрой?
– Нет, нет, я ее даже так не обзывала. Ни разу не обзывала. Я испугалась. Я… я знала, что если не она, то я,
я тоже была мымрой. Только я подлезла в их кружок,
втесалась вроде. Прогнулась. А так… Так бы на ме-
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– Она написала ее сама?
– Не совсем.
– Кто-то водил ее рукой?
– Но она еще была жива, дышала.
– Какой по счету были вы?
– Второй.
– После Марии?
– Да.
– Вы ударили жертву в грудь?
– Нет, в живот.
– Кто ударил ее в лицо?
– Не помню.
– Честно?
– В лицо ударила тоже я.
– Вы ударили ее ножом два раза?
– Три.
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– Не я одна.
– Кто вам помогал?
– Лизка, Машка, Валька, кажется. А, нет, Натка. Да.
Еще Наташка.
– Но белье снимали вы?
– Да. Девки держали ее за руки.
– Вы надели ее плавки ей на голову?
– Ну…
– Надевали?
– Я… Ну… Не совсем…
– Что значит «не совсем»?
– Я ей давала их… их… понюхать.
– Зачем?
– Она мылась-то раз в месяц.
– Откуда вы это узнали?
– От нее пахло как-то, и эти длинные жирные волосы, собранные в косу, и вечная перхоть на плечах. Она
была, как позорище всем девушкам земли.
– Ох, даже так?
– Мымра!
– Вы о содеянном не жалеете?
– Не знаю.
– Вы, когда жертва отказалась с вами пить спирт,
запихали ей в рот кляп?
– Да, я.
– Это были ее…
– Это была тряпка, которую я подняла по дороге
к месту.
– К месту?
– Да, мы это так называли – контора, место, штабик.
– То есть это была простая грязная тряпка со свалки?
– Да.
– Вы заставили ее написать эту записку?
– Не заставили.
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– Я записываю наш разговор.
– Я уже это понял.
– Вы не против?
– Пожалста.
– Вы Самсонов Никита Игоревич, 1980 года рождения?
– Да.
– Вы, конечно же, знаете, что вас обвиняют в убийстве?
– Знаю.
– Расскажите, пожалуйста, почему вы это сделали.
– Она мне нравилась.
– Кто?
– Мымра.
– Нравилась?
– Даже больше.
– Больше?
– Я любил ее. Любил, как никогда никого не любил – ни Машку, ни мать, никого. Только ее, понимаете?
– С трудом.
– А вы вообще хоть кого-нибудь любили?
– Сейчас не об этом. Вы убили ее из-за любви?
– Если бы не я, если бы не… Я не хочу ни о чем говорить. Не хочу. Не хочу говорить ни с вами, ни с ними,
ни с кем. Я буду говорить лишь с ней… Я пойду за ней…
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Диктофонная запись 5.

и т ь

Конец записи.

д

хотела. Гвозди… гвозди мне всунула в ладонь Маша,
и… и я… я думала, что… и думаю, что распятие было
спасением. Кровью ее, кровью Мым… Мымры будем
спасены и мы, и… и она. Она не заслужила этого – она
была, а теперь ее нет. Господи… (плачет). Может, распятье ее вознесет, а? Как вы думаете, она воскреснет?
– Не знаю.
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сте нее я… Я должна была… могла… могла оказаться.
И быть сейчас мертвой. Я…
– Вы боялись их?
– Да.
– Кого больше?
– Всех. Но главарь у них Маша. Она очень жестокая. И Жанна. А Никита, он просто идет на поводу у Машки. Вы знаете, как втихаря ее все называют,
Машу? Вдова. Имеется в виду черная. Сама же она
себя называет Лилит.
– Первая Ева-демон?
– Не знаю, но что-то вроде того.
– Вы ударили ножом последняя?
– Ножом? Нет. Я… Я прибила ей ноги к доскам.
– Чья идея была распять девушку?
– Общая.
– Общая?
– Да, мы решили дать ей возможность вознестись.
– Воскреснуть?
– Ну да. Как, как… (плачет). Вы рассказали все
маме?
– Я ваших родителей еще не видел.
– А расскажете?
– Вы сожалеете?
– Конечно, видит Бог, я… Я уйду в монастырь, постригусь. Я не смогу жить. У меня кровь на ладонях,
до сих пор я чувствую ее. Она… Ее не смыть никогда,
вовек.
– Вы заставили написать ее записку перед распятием?
– Да.
– Кто водил ее рукой?
– Мы все.
– Вы знали ее родителей?
– Только… только один раз видела (плачет). Господи, прости меня, Господи, я клянусь, не знала, я не

Конец записи.
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– Мы боялись ее правоты. Мымра была чище нас,
мы этого боялись. Боялись, что настанет время, и мы
будем носить такое же тряпье, как она. Пахнуть так же
нафталином, думать только о… правильном. Она была
правильной – противоположностью всем нам, выскочкам, слабакам, придуркам, шлюхам. Она была сильнее,
несмотря ни на что. Ни на слезы, ни на обиды. Мы
не могли ей простить этого.
– Мы или лично вы?
– Я - это мы, мы – это… (длинная пауза). Воткнуть
нож в человека, передавая из рук в руки, несложно,
процесс объединяет. Распять тяжелее – до этого надо
еще додуматься. Когда мы поняли, что натворили, мы
решили очиститься распятием. Мы знали, что дает распятие, мы все читали Библию. Поэтому нашли гвозди, собрали их за стадионом. Доски сколотили. Тело,
а Мымра еще дышала, само легло на крест. Но прежде
чем пригвоздить, мы взяли ее руку и, вставив в пальцы
Мымры ручку, написали эту записку, и чернила смешались с кровью… Я не помню всю записку целиком.
Мы все были немножко пьяны. Но зато помню конец:
«Боже, Боже, зачем ты меня оставил?». Этой фразой
мы рассчитывали на наше, а главное, на Мымрино спасение. Мы раскаиваемся.
– Один из вас покончил с собой.
– Мы все так кончим, если она не вернется. Сны добьют нас всех до конца. Вы видели сны, полные крови?

о

Диктофонная запись 6.

П

Конец записи.

– Нет.
– А мы видим их каждую ночь. Закрываем глаза
и видим кровавые сны днем.
– Сейчас бы вы пошли на убийство… Мымры?
– На убийство – нет, на распятие – да.
– То есть вы все равно бы ее распяли?
– Да.
– Почему?
– Она же… Неужели вы так ничего и не поняли?
– Чего именно?
– Я не хочу больше говорить. Выключите эту штуку!
– Подождите, чего именно я не понял?
– Мы хотели спастись. СПАСТИСЬ! (Кричит).
– Ах, спастись, убив Мымру?
– Да, Мымру, Мымру! (Плачет).
– И последний вопрос, можно?
(Молчание).
– Назовите себя.
(После долгой паузы).
– Имя мое Легион (сквозь плач). Потому что нас
много!
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– Что вы..? Остановитесь! Стойте! Что?.. Санитары!!! (Кричит) Кто-нибудь, у него лезвие! Никита!
Самсонов! Нет, вы… нет!..

Знаете, что такое детство? Это время, не подвластное смерти. Вечность. И, кажется, отобрать этого невозможно. Ни у кого это не получится. Как можно похитить вечность?.. Детство?..
Я верил, что мертвецы могут приходить по ночам.
Слышал их, казалось, бесшумные шаги по старому
паркету родного дома. Слышал, как покойный дедушка кряхтел в своей спальне, как отпирал скрипучие
полки секретера в поисках своих папирос.
Я не боялся, бабушка научила не пугаться:
— Это же твой дед, – успокаивала она меня после
первого визита призрака, – он никогда не тронет тебя,
наоборот, защитит и убережет. За папиросками своими
дедушка Витя приходит, всю жизнь как-никак дымил,
вот и ходит теперь. Там ведь у них, внучек, табаку нет.
Дом, где я родился, всегда представлялся мне живым. А он и жил – дышал, стонал, гудел морозными
зимними ночами. Дремал, сопя и улюлюкая знойным

Вокруг дома был огромный сад. Виноград, абрикосы, сливы, вишни… Грядки с салатом, перцами, помидорами, баклажанами, огурцами… И всё в цветах.
Бабушка любила розы, мама ромашки, я анютины
глазки, а ещё у нас росли нарциссы, пионы, сирень…
Сад водил дружбу с домом, а как иначе?.. Не одну
сотню лет они вместе, вдвоем помогали выживать
моей семье. Пережив войны, землетрясения, разводы
и свадьбы, болезни и счастье…
В десять лет я смастерил своими руками первый
скворечник. Свой. У нас было много домиков для птиц,
целых десять, а это был мой. Прибил его на шест возле калитки и как одержимый ждал первых гостей. Это
были скворцы. Они поселились восьмого марта, в яр-
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июньским днем. Дом разговаривал. Бабушка, бывает,
сядет у печки вязать и зашепчет, и дом затихает, прислушиваясь к шепоту старушки, только гудит огонь
и мурлыкает кот Васька.
Со мной дом тоже нет-нет, да заговорит. Полезешь,
к примеру, на чердак, а он бах-трах – и перед самым
носом дверцу захлопнет: «Нечего тебе там делать»,
значит. Или вот поздней ночью, когда ветер воет в печной трубе и снег стучит в окна, дом напускает свои
волшебные чары: песней сверчка, мурлыканьем кота,
похрапыванием отца… и уже нисколечко не страшно,
и вот уже клонит в сон, и впереди ночь, полная сладких
чудесных снов.
Он всегда знает, что нужно домашним, когда обогреть, чтоб никто не простыл, когда освежить комнаты
блаженной прохладой. У дома есть глаза и уши, он всё
знает и может. Мой дом – моя крепость. За ним ничего
не страшно.
Я рос за пазухой родного дома и верил, что здесь
же, в нём, вырастут мои дети и дети моих детей, и…
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ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ,
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ
И ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО

Ужинали, а по выходным завтракали и обедали
всей семьей в гостиной. Мне нравилось, когда все собирались вместе. Бабушка говорила, что и дед с нами
в такие минуты. Она рюмку с водкой, накрытую куском хлеба, для него на стол ставила. Крестилась.
И телевизор по вечерам смотрели вместе. Находя компромисс между просмотром очередной серии
сериала «Богатые тоже плачут», программой о спорте
и «Детьми капитана Гранта».
В доме всегда вкусно пахло. Мамиными духами (хотя у мам и без парфюма свой, материнский, ни
на что не похожий запах), бабушкиными медовыми
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Самым моим заветным местом в доме, конечно
же, был чердак, мы собирались с отцом переделать
его в мою комнату, но, как говорил папа: «Всё руки
никак не доходили». Когда мне удавалось попасть
туда, я представлял себя в роли первооткрывателя, археолога, искателя сокровищ… Роясь в бесконечной
веренице старых журналов, книг, фотографий, газет,
я каждый раз отыскивал что-то ценное для себя, всеми
забытое, потерянное…
Нашел старые карты Таро моей прапрабабки, ветхие, колдовские. Я знал, что в моем роду были колдуны – как хорошие, так и плохие. В чемодане из-под дырявых калош извлек на свет портсигар, должно быть
прадеда. В портсигаре хранились старые пожелтевшие
письма от некой Мари, она жила во Франции и надеялась на встречу с неизвестным мне Яковом в месте
под названием Монблан, это всё, что мне удалось разобрать.
За пыльным трюмо со сломанным зеркалом отыскал завернутые в мешковину патроны, тут же их спрятал. Отголоски чудовищной войны.
Серьги, порванные цепочки и фотографии, вырезки из газет и журналов про инопланетян, тунгусский
метеорит и снежного человека… все эти сокровища
хранил здесь же на чердаке, здесь же и перебирал их,
любуясь, не забывая ежеминутно прислушиваться
к шорохам и голосам снизу.
Ага, бабуля вошла в гостиную, на Ваську ворчит,
а это мама села на диван. Проверяет мой школьный
дневник, жужжит сверло в мастерской отца, и тут рез-

П

Рисовать до ужаса любил – даже не вспомню, как
научился.
— Ты родился с карандашом, – шутила мама.
Вся моя детская была в рисунках. Я рисовал всё.
Маму, папу, бабушку, пса Рекса, кота Ваську, старшую
сестру (которая к тому времени уже жила в другой
стране), сад, яблоки в вазе, небо, трещины на асфальте,
радугу, дом…
Нарисовал дедушку, которого никогда не видел,
только на старых фотографиях, и как-то, помнится, вечером, тогда шел проливной дождь, коричневой акварелью набросал портрет… домового.
Ещё в комнате висели склеенные собственноручно пластмассовые модели самолетов. Мне больше всех
нравился самолет на водных подушках. Он висел над
кроватью, и когда был сквозняк, казалось, что он парит
над моей головой и вот-вот улетит в сказочную страну,
где живут все игрушечные самолеты, взмахнув на прощанье бело-голубыми крыльями…

плетёнками и пирожками с вареньем, папиными инструментами – чумазые, они хранились в мастерской,
перемазанные тавотом, и моими акварельными красками вперемешку с пластилином и клеем…
Детство пахнет именно так.
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кий солнечный женский день, и скоро на весь сад объявили о рождении новой весны первые птенцы.

После водных процедур раскрасневшаяся, румяная тётя всегда пила чай с бабушкой на веранде. Иногда я пил чай с ними.
— Побелить бы дом, мам, надо, да и в бане крыша
течет, что там – толь, что ли, прохудился?..
Бабушка соглашалась.
— Только все работают, вот в отпуска пойдут, тогда…
Цокала язычком недовольно тётя Галя и дула
на горячий чай в блюдце.
— А внуки на что? – говорила, – одна уехала, скоро и второй подрастет и уедет, так ведь, Глеб?
Молчал. Бабушка обнимала меня и отвечала:
— Нет, мой внучек меня не оставит, мы с Глебушкой ещё помидорчиков королевских две грядки посадим и ромашек вдоль забора. Да и кто виноградник поливать будет?!

Война между двумя народами, двумя национальностями за клочок земли перевернула всё с ног на голову. Соседи – враги, близкие – далекие… Тогда в двенадцать я впервые узнал, что означает бежать. И что
это такое быть беженцем.
Мы не оставили пустым дом, не оставили сад. Бабуля. Она осталась.
— Куда мне бежать, здесь лежат мои родители, мой
дед, сыночек мой, сватья Дуня, подруги… Мои могилки будут звать меня. Не поеду. Останусь. Буду ждать,
когда кто возвратится. Дом ведь не может быть один,
без присмотра. Затоскует и…
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У нас была большая библиотека, ещё от прадеда.
Три стены полок до потолка, забитые книгами
в два ряда.
Двадцать томов советской энциклопедии, собрания сочинений Ленина, Толстого, Есенина, Горького,
Драйзера, Дюма, Конан Дойля, Жюль Верна… Сказки,
фантастика, книги по кулинарии, курс молодого бойца,
как вышивать крестиком, словари по английскому языку, немецкому, азербайджанскому…
Пробовал сосчитать все книги, сбился на тысяча
двести десятой…
Дом похож на книгу. Книги расскажут много о тех
людях, которые их бережно хранят, спасая от пыли
и забвения…
Я рано научился читать и понял, что с книжкой
можно жить другой жизнью, не той, что за дверью.
Рано понял и то, что рано или поздно, а придется захлопнуть книгу (не всегда дочитав до конца) и открыть
дверь. Сделать шаг в жизнь.

П

Иногда она приходила раз в неделю, «попариться,
банька всё ж лучше ванны», иногда раз в месяц.
Тётя Галя жила недалеко от нас (минут пятнадцать
ходьбы), в двухэтажном доме, в двухкомнатной квартире с мужем-алкоголиком дядей Пашей и сыном Валентином, тогда он служил в армии в Германии. Тётя
Галя – старшая сестра папы, она тоже жила в доме,
пока не вышла замуж. Теперь приходит только в гости
на дни рождения да ещё попариться:
— Баня
лучшее
лекарство, – говорит
тётя
Галя, – знала б, как жить буду, ни за что бы не променяла баню на замужество.

Я клялся. Не оставлю. Не брошу.
— Мы и дом побелим в розовый цвет, да же, баба?
Тётя цокала и громко дула на чай.
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кий, как вскрик, звук. Он нередок в нашем доме, но
тогда, в то утро на чердаке, услышав его, я вздрогнул.
Впервые.
— Здра-а-а-вствуйте, мои хорошие!
Тётя пришла мыться в баню.

Долго не мог понять. Поверить. «Дом продала».
Вот так вот просто. Раз и…
«Деньги поделила». Какие могут быть деньги,
если дом бесценен?! «Вышлю»…
У слёз своя природа, порой они тебе не подвластны. Живут своей жизнью – другой, не твоей. Текут. Текут…
Я услышал крик. Внутри себя. Живой. Человеческий. Крик. И зажал голову руками. Показалось, я задремал на мгновенье и в это мгновенье увидел, как
гусеницы бульдозера превратили дом в пыль. Крик.
Кричал я. Вместе с домом. Кричал.
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Читал письма, тихо плакал. Про себя. Укрывшись
в ванной. Я хотел, честно хотел уехать. Домой. Но как
мама? Как учеба? И сестра из-за границы пишет, что
собирается, да всё никак не соберется. То одно, то другое…
Так и прошло пять лет.
Письма из дома перестали приходить с полгода
назад. Пробовал звонить тётке – тишина.
Разговаривал с сестрой, она тоже дозвониться
не может.
И, как всегда бывает в этой жизни, а жизнь резка на повороты (раз и…) – телеграмма: «Дом продала.
Деньги поделила. Вышлю. Бабуля живет у меня. Купила сотовый. Звоните теперь на номер…»

П

Россия встретила гостей не по-матерински. Получить статус беженцев нам не удалось. Вынужденные
переселенцы – вот кем мы стали. Русские русским
не нужны, так же, как и мы им – нашим гонителям.
Человек – человеку…
Так и жили на съемных квартирах, в общагах с одной только мыслью о возвращении. По крайней мере,
этого жаждал я. Возвращения.
Год и ещё год. И вот у мамы уже постоянная, высокооплачиваемая работа, которой она довольна. Вот
и папа больше не живет с нами, а с какой-то женщиной
в соседней деревне. Вот и я учусь на втором курсе гуманитарного лицея, у меня куча друзей, подруга, новое
увлечение – театр…
С домом обмениваемся редкими, скупыми письмами. Письма идут долго из одного края земли в другой. Бывает, забываешь, о чём писал…
Бабушка пишет мало, видит плохо, накарябает
пару строк, промокнет их своими слезами, дописывает тётя Галя. Пишет, как разваливается дом, как чахнет
сад. Как все они нас, хоть кого, ждут.
Я обещаю приехать, переехать. Вернуться домой.

«Тут больше нет гонений, нас никто ни трогает, – пишет бабуля, – жизнь обустраивается. Президент хороший. Приехал бы, внучек, а то на кого домто… Сестра твоя далеко, тётя Галя тоже не молодая,
не справится. Приехал бы, родимый. А то ведь пропадет дом наш… Я совсем плохо ходить стала, глазки не видят. И пишу потому так, ты уж прости свою
бабку…»
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Осталась ещё тётя Галя с мужем-алкашом и безработным сыном. Она не хотела оставлять двухкомнатную благоустроенную квартиру, да и ехать ей было
не к кому.
Мы же уехали, бежали. Оставили всё и уехали.
Мама боялась за меня, я в классе остался один
русскоязычный, папа мог попасть (и наверняка попал
бы) под всеобщую мобилизацию мужчин до сорока
пяти лет…
С домом не прощались. Я был уверен, что переезжаем ненадолго, что вернёмся. Бабуля плакала, тётя
тоже, дядя Паша выпил разведенного спирта за мягкую
посадку…

Дома больше нет. Детство осталось там, под завалами разрушенного дома. Детство, а значит, и вечность. Знаете ведь, что такое детство? Это время,
не подвластное смерти…
Видите, как легко, оказывается, убить вечность.
Да, а знаете, сколько стоит вечность?
200 долларов США – именно столько, по расчетам
тёти, «деньги поделила», их получил я.
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Бабушка умерла через месяц после продажи дома.
Не пережила. Ушла следом. Как же теперь жить нам?..
Без прошлого?.. Без вечности?..
Я летел на девять дней бабули, в салоне самолета было душно. Смотрел, как мелькают бело-голубые
полосы за стеклом иллюминатора, и думал: как же
я посмотрю в глаза тётке? (Только в детстве нет места
предательству). Как заговорю? (Когда всё давно сказано и сделано). Что скажу на прощанье? (Прощаясь навсегда).
И вдруг вспомнил, как давным-давно, в выходной
день, вся семья собралась за ужином в гостиной (и дедушка наверняка был с нами). Отмечали день рождения
тёти Гали (по-моему, юбилей), когда меня попросили
что-нибудь пожелать тёте, я, не задумываясь, выпалил:
— Дорогая тётя, желаю счастья, здоровья, долгих
лет жизни и… (тут я призадумался ненадолго) и Царствия небесного!
В гостиной стало тихо. (Раз и…). Тётя кашлянула
в салфетку.
Первым засмеялся дядя Паша, потом я…
— Вот так тост, – сказала сквозь улыбку тётя, – век
не забуду.
Век подходил к концу.
Раз и…
Самолет заходил на посадку.

П

Проснулся мокрым от пота. Дрожал. Утро серое
пялилось в окно. Депрессия. Закурил, никогда себе
этого не позволял в комнате. Сел на край дивана.
Бабуля плакала в трубку, с тёткой говорить отказался.
— Неужели нельзя было что-то придумать, сообщить хоть как-нибудь. Это ведь наш дом…
Бабуля плакала.
Знаю, всё решила тётя Галя. Любимая и дорогая.
«Сколько можно было вас ждать! И так пять лет
ждали! Дом берегли, как могли! Да разве бабушкиной
пенсии хватит содержать дом, ухаживать за садом?!
Она уже не молодая, восьмой десяток разменяла! И у
меня сын больной, муж!.. А вы поразъехались все кто
куда и не знай, приедете, не приедете?! Нужен вам ещё
старый дом, иль не нужен?! Вот я и решила… Баню
жалко, конечно, было до слёз, теперь в общественную
приходится ходить…»

«И продала-то за копейки, выхода не было, да
и кому эта развалюха нужна, сейчас там трехэтажный
коттедж…»
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Стараясь перекричать рёв бульдозеров, крошащих,
рушащих…
«Дом продала».
Горели мои пластмассовые самолеты, тот, что
на водных подушках, пытался спастись, вырваться из
пламени, дыма и пыли – не смог, его задавило куском
кирпича. Разбивались мамины вазочки и посуда. Разлетались вдребезги стекла, статуэтки, картины, книги,
детство…

— Мама всегда говорила, что не стоит тратить себя на тех, кто пытается быть тобой. Похожим
на тебя, – Илья отодвинул от себя рюмку с водкой,
стакан с минеральной водой, закуску, положил голову
на стол, – теперь она при смерти, в какой-то мне не знакомой больнице, и у меня нет храбрости не то чтобы
приехать – позвонить.
Друга, сидящего напротив Ильи, зовут Владислав, они одногодки, друзья со школы, с первого класса,
в детстве были соседями, теперь, спустя пятнадцать
лет после окончания школы, живут на разных концах
города. Видятся раз в год.
— Надо бы позвонить, – угрюмо пробасил Влад,
допивая остатки водки, – помню, как я всегда мечтал,
чтобы мы поменялись матерями, помнишь?..
Илья исподлобья посмотрел на друга:
— Конечно.
Сидели в полуподвальном мрачном кабаке «Веселый таракан», стандартная картина: дым под потолком,
усталая, затасканная официантка, она же бармен, пья-

Антонина ждала его. Накрыла стол, сбегала в супермаркет, купила коньяк. Приоделась. Самое, на свой
взгляд, роскошное ажурное нижнее белье красного
цвета надела. Илья пришел пьяный и уснул в коридоре
на тумбе для обуви.
Тоня расплакалась, ушла на кухню. Поняв, что
вечер на сегодня закончен, умылась, переоделась в ха-

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

ные небритые лица, скрипучая музыка из видавшего
виды музыкального центра, ощущение наигранного
веселья и счастья. А завтра будет похмелье…
— Думаю, съезжу я к Тоньке Гафт и как следует
отдрючу её, давненько я к ней не наведывался…
— Ты же вроде с Анжелой крутил, я тебе на той
неделе звонил?..
— Семейный ты, ничего в этой суетной жизни
не понимаешь, как трусы семейные, знаешь?.. – Илья
засмеялся, поднялся со стула, притянул к себе рюмку, – с Желкой у нас было так, трах-трах, она ведь только это и может.
Он выпил.
— А я думаю, пора уже тебе остепениться.
— Ты говоришь как старая климактеричка.
— Правда, Илья, тебе тридцать три года, Христа
в этом возрасте уже распяли.
— Эт ты, дружбан, на что намекаешь?.. Хе-хе, лучше давай ещё графинчик закажем… И я тебе расскажу,
как с одной цыпкой в кустах всю ночь, а дождик прошел…
— Ты лучше тете Оле иди, позвони. Не простишь
ведь себе, если что, не дай Бог, случится, – перебил
друг, – привет от меня с Викой передай, пускай выздоравливает.
Илья ответил, разглядывая свои ладони, словно
видел их впервые или же хотел найти там ответы на все
волнующие вопросы:
— Позже.
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Пить с утра коньяк женщина отказалась.
— А я замахну, пожалуй.
Илья, помятый (во всех смыслах слова), сидел
на кухне у окна и курил в открытую форточку.
— Тебе не надоело так жить? – вдруг спросила
Тоня.
Мужчина поднялся, выбросил бычок в грязно-серое утро.
— Так – это как? Ты про женитьбу, что ли?..
— Мы столько лет с тобой знакомы. Столько раз…
— Вот именно, столько раз – и ты ни разу не залетела. Это же хорошо, я же молодчина, стараюсь, берегу
тебя, у тебя от меня ни одного аборта. Что не так?..
— Это неправильно, Илья, как случка животных.
— Ну, хоть не залетаешь, – поставил точку он
и выпил налитую Антониной рюмку коньяка, – хорош.
Женщина протянула блюдце с фруктами:
— Возьми апельсин.
— Ты, Тонь, не думай, я, кроме тебя, ни-ни…
— Ага, – отвернулась, встала, подошла к раковине,
открыла воду, начала мыть руки.
— Не психуй.
Налил ещё рюмку.
— Я не психую.
— Я же вижу.
— У меня ощущение, что не только руки грязные,
масляные, что вся я…
— Это из-за нервов, выпей на.

П

Так оно и случилось.

— Да не буду я пить! – вскрикнула и, закрыв глаза
мокрыми руками, расплакалась.
— О, началось, – выпил, закусил долькой апельсина, – я пойду, вернусь, когда придешь в себя.
Женщина продолжала тихо завывать. Илья налил
третью рюмку, выпил, поцеловал плачущую Тоню в затылок.
— Всё наладится, вот увидишь, – прошептал
и ушел, тихо прикрыв за собой дверь.
Антонина подошла к окну и смотрела, как Илья
медленно, вразвалочку дефилирует между киосками,
разглядывая пестрые витрины.
— Не возвращайся, пожалуйста, – шепчет она,
а слезы бегут и бегут…
Домой идти не хотелось, что он будет там делать
один в четырех стенах, в телик разве что тупо пялиться… Ещё тем более подшофе. Илья принял твердое решение податься до старой знакомой Ларисы. Учились
вместе в институте. И жила Лариса недалеко от него.
Решено.
Купил в цветочном киоске пару веточек каких-то
незнакомых желтых цветов, в магазинчике-забегаловке
взял бутылку красного полусладкого и с чувством собственного достоинства вперед, к «покорению вершин».
А вершин у Ларисы было две, да ещё какие…
Долго он не снимал палец с дверного звонка – бесполезно. Ларисы дома не было.
«И это в начале десятого утра в воскресенье?!» – недоумевал Илья.
На самом деле Лариса была дома. Увидев «любовничка» в окно, когда тот только вышел из-за поворота,
она выключила работавший на полную мощь телевизор, закрылась в ванной.
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лат, дотащила здоровяка Илью-«Муромца» до кровати,
раздела и легла с ним рядом, робко уткнувшись лицом
в плечо мужчины.
Утром, она по опыту знала, он все равно захочет
её и… получит.

— Мать твою, черт, черт бы тебя побрал, – бубнит мужчина, вытирая кроссовку о траву, – дерьмовое утро. Как началось, так и продолжается. Дерьмо
какое-то. Не жизнь…
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В знаки, которые ведут человека по жизни, если
их уметь правильно растолковать, он верил в юношестве, начитавшись Кастанеды и Баха. Сейчас, в возрасте Христа, Илья верил только в деньги. Силу и деньги.
«Секс тоже неплохо, пойдет».
Но когда, придя в свою однокомнатную квартиру,
он обнаружил засоренный унитаз, Илья оробел. Чувство, так часто посещавшее его в детстве и растоптанное солдатскими сапогами в армии, вернулось. Вернулось, смешалось с давно не посещавшим чувством
досады, страха, неопределенности...
«Жизнь – дерьмо». Вспомнил знаменитое изречение.
«Всё дерьмо, кроме мочи». Ещё одно.
Голова разболелась не то с похмелья, не то от происходящего.
— Надо выпить, – сказал себе Илья, не обращая
внимания на недовольное бульканье унитаза, откупорил бутылку вина и из горла сделал несколько больших
глотков.
«Хоть вино нормальное».
Не раздеваясь, залез с ногами на вечно разобранный диван и, попивая потихоньку красненького, незаметно для себя заснул.

П

«К Анжелке вернуться, что ли? – размышлял
у подъезда Илья. – Не выбрасывать же цветы?!»
И тут прямо перед ним в пустой телефонной будке
зазвонил телефон.
Илья огляделся. Никого. Телефон звонил.
«Странно».
Подошел, открыл стеклянную дверь. Ещё раз посмотрел по сторонам. Телефон звонил.
— Алло, – сказал, сняв трубку, и подумал: «А вдруг
как в ужастике «Звонок», и я умру через семь дней?»
Ответом был вопрос:
— Вы нашли свое место на Земле?
Илья растерянно, в голове ещё «гулял градус»,
промямлил:
— Не знаю.
— Вы счастливы?
— Что за?..
— Вы счастливы?!
— Зачем я должен отвечать?! Что это вообще за
хрень?!
— Вы счастливы?!
— Счастлив я! Счастлив! – заорал в трубку мужчина, швырнул её на рычаг отбоя, ногой открыл дверь,
другой со всего размаха наступил в кучу свежего собачьего дерьма.
«Счастлив», – дребезжал голос в стеклах телефонной будки.

Он не успел закончить мысль, что-то теплое шлепнулось ему на правую щеку и потекло. Илья опасливо,
легонько коснулся вещества на щеке, смазал.
— Ч-е-е-рт! – взвыл, созерцая на кончиках пальцев
белесый птичий помет, – бля, бля, бля, – нервно вытирая испачканную щеку ладонью, – бля...
Руку отер о траву и посмотрел на серое небо.
— Проклятые воробьи!
А где-то рядом довольно закаркала ворона.
В будке снова (вы счастливы?) зазвонил телефон.
Илья сплюнул, засунул под мышку цветы и быстрым шагом отправился до дому.
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— Пошел он в жопу со своими цветами, – сказала
сама себе Лариса, убеждая себя в том, что вычеркнула
«проклятого бабника» из своей жизни навсегда.
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«На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь
такой? Выбирай поскорей, не задерживай добрых
и честных людей!»
— Мама!
Илья сел на кровати. Всё ещё мутило, но терпимо.
— Восемь часов, – произнес вслух.
«Утро или вечер?»
— Вот бля…
Поднял бутылку, на дне ещё немного осталось.
Сделал глоток.
«Душа, примешь?»
Улыбнулся.
«Утро или вечер?»
Отыскал на диване пульт, включил телевизор, в левом углу пятого канала мигали цифры 20:05.

о

Илья вздрагивает, просыпается, бутылка падает
на пол, вино выплескивается кроваво-красным пятном
на ковер цвета кофе с молоком.
(… разве ты не умерла?..)
Мужчина хватает себя за голову и со всей силы давит виски:
— Н-е-е-е-т, – хрипит, – н-е-е-т…
От боли на глазах слезы. Лицо пурпурно-красное,
пот течет по лбу и вискам… Зазнобило, бросило в жар
и сразу в холод… И никакого желания вставать поднимать бутылку. «Кровавое» пятно светофорным сигналом опасности мигает перед глазами.
«Пульсирует?»
— Это похмелье, похмелье, – убеждает себя Илья,
ложась на спину.
«Надо поспать. Спать…»

П

Закрывает глаза, и его засасывает водоворот, бесшабашная канитель цветов и ощущений.
Мужчина открывает глаза, не в силах вынести эту
круговерть. К горлу стремительно подбирается горечь,
Илья зажимает рот ладонью и быстро, как только может, в туалет. А там…
Стошнило в испорченный унитаз – красным.
— Бог ты мой!
Он бы лег здесь, если бы не засор, прохлада унитаза успокаивает…
«Только эта гребаная вонь дерьма».
Прежде чем вернуться на диван, он засунул два
пальца в рот и ещё раз выблевал.
«Не хрен было мешать».
Засыпая и просыпаясь, между бредом и явью, он
всё время ощущал непроходящий запах экскрементов.
Видел красное пятно – оно становилось всё больше
и больше…
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Он оказался внутри стеклянной коробки. На нем
короткая майка и больше ничего. Он натягивал её обеими руками на ноги, тщетно пытаясь спрятать свой
то и дело норовивший выскочить из-под ткани пенис.
А вокруг коробки люди, и все они смотрят на него.
А Илюше всего лет десять-двенадцать, и он не знает,
что ему делать. Как поступить? Куда спрятаться? Он
плачет. За стеклом люди тычут пальцами, смеются.
И вдруг…
— Иди, сыночек. Иди сюда. Никого не бойся. Иди, – слышит он голос мамы. Спасительный голос, – давай я укрою тебя. Вот так вот. Укрою.
Мама – такая молодая, такая сияющая, теплая, обнимает его, он плачет сильнее, и слезы впитываются
в мамин платок, которым она его укрыла. Спасла.
— Вот так, сыночек, ничего не бойся. Вот так, – говорит она, и слезы на его глазах высыхают.
— Ма, – подает голос Илюша, – а разве ты не умерла?..
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Илья постучал и, не дождавшись ответа, вошел.
Солнечно и тихо.
В палате женщина была одна.
— Мама, – тихо позвал сын.
Ольга Михайловна повернула голову. Улыбнулась.
— Люшка, – сказала еле слышно.
— Это тебе, – показал цветы и полный пакет
с едой, – я даже вазочку к цветам взял.
— Люшка…
— Там яблоки с грушами, я договорился, тебе их
перекрутят, а завтра я пюре куплю.
Пододвинул единственный стул к кровати, сел.
— Ах, цветы, – вспомнил Илья, вскочил, наполнил
вазу водой из-под крана, поставил её с цветами на тумбочку.
— Тебя не узнать.
Сын сел:
— Не узнать?..
— Время меняет всё. Людей переламывает, перемалывает… Порой собственное дитя не узнаешь.
— Мам…
— Это я так, беззлобно…
— Ты поправишься.
— Ты бы у меня поправился, а мне… внуков разве
что увидеть жутко хочется, так ты у меня прирожденный холостяк…
— Ну почему, просто не встретилась пока такая…
— А таких, сынок, и не бывает. Думаешь, я для
твоего отца была такой, или он для меня?..- женщина
мотнула головой, – такими друг для друга становятся

о

Палата № 38.

П

Цветы завяли. Пятно на ковре посыпал солью.
Засорившийся унитаз чудесным образом самопрочистился, работал.
«Ни запаха».
До больницы решил взять такси.
— С заездом на рынок, цветов надо взять, – сказал
молодой таксистке.
Девушка ответила «хорошо» и быстро затараторила в рацию:
— Седьмой тринадцатому, поездка до центральной больницы, почасовая, район Б. Оплата при посадке.
Прием…
Илья вспомнил, как первый раз самостоятельно
ездил на такси. Тогда нужно было ехать на железнодорожный вокзал встречать маму, она возвращалась из
командировки, а папа был вусмерть пьяный. Вытащив
у отца деньги, с колотящимся сердцем Илья побежал
к автобусной остановке и долго голосовал, пока ему
не посоветовали пройти подальше – «здесь таксисты
боятся останавливаться, ГАИ оштрафует». У перекрестка он поймал такси сразу. Мама тогда не поверила
глазам:
— Как?..
Это был его триумф. Гордый и счастливый, Илья
взял у матери одну из сумок и сказал:
— Пойдем, я договорился с шофером, он нас ждет.
Сейчас он ощущал что-то подобное. Это ощущение росло, когда он покупал цветы на рынке и фрукты,
когда расплачивался за йогурт и бросал мелочь в шапку
бичу-попрошайке. Росло. Разговаривая в регистратуре,
он боялся, что потеряет сознание от чувства, перерос-

шего его привычные ощущения. Он снова стал ребенком, переполненным невероятным чувством счастья.
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— Завтра поеду к маме.
Допил остатки вина и снова лег.
По пятому, городскому, каналу шло шоу «Ты счастливчик».

— Все ведь хотят семью, детей, продолжение рода
и всё такое, а ты какой-то… Только трахаться можешь.
— Не нравится – вали, – ответил.
Так на время они и расстались.
«Тоня – вечная жертва. Может, она и могла быть
и будет хорошей матерью, но только не его ребенка.
Если уж думать о продолжении рода».
Мужчина закурил. Пятно на ковре порозовело.
«Уже хорошо».
«Лариска, та в матери и подавно не годится. «Я
создана для любви», – любит говорить она, забывая
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Весь вечер один. Для него это было не просто
дико… Сначала пробовал набрать номер Антонины,
потом Ларисы, Любы, Анжелики, только успевал отключаться ещё до гудка вызова. Внутри дышала пустота.
«Для них я объект. И они для меня объект. Объекты. Все мы друг для друга, в общем-то, объекты».
— И предатели, – сказал вслух, – все предатели.
Вспомнил, как Анжелика, услышав на свое предложение о женитьбе категоричный ответ «нет», спросила:
— Ты, может, латентный гомосексуалист, Илья?
— А это тут ещё при чем? – спросил.

е

д

— Ну, мам, ну что ты…
— Ты завтра, если сможешь, приходи, ко мне тут,
кроме врача да медсестры, никто ведь не заходит. Тетя
Зоя тоже болеет, ходить не может, а соседка теть Тамара на даче пропадает и днем, и ночью. Приходи после
работы или как сможешь.
Поцеловал мать в щеку, сказал:
— Конечно, приду, не скучай, – поспешно вышел
из палаты, из больницы.
«Обязательно приду, клянусь».
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со временем. Дети всё налаживают. Ребенок тебе нужен, Люшка, ребенок. Ты сам увидишь, как изменишься. Поверь материнскому слову.
— Да, мам.
— Помнишь, когда ты в дом к нашему старому
коту молоденького котика принес?
Илья кивнул.
— Вот. Ты продлил тем самым старику жизнь. Как
они вдвоем носились, игрались, помнишь?.. Ещё десять лет наш дед Васька прожил.
— Я, мама, очень хочу, чтобы ты увидела внука...
— Или внучку, – вставила Ольга Михайловна и коснулась горячей шершавой ладонью губ
сына, – этого хотят все матери, это инстинкт самосохранения, сынок. Отец, не запился бы, тоже… Он ведь
на самом деле хорошим был, водка всё… сам знаешь,
видел…
— Да…
— Я сон видела, перед тем как удар случился. Тебя
маленького, лет пяти, ты бегал во дворе, играл, а мы
с отцом дом белили, и вдруг я оборачиваюсь, а тебя нет.
Отцу говорю:
— Люшка наш потерялся.
А он мне:
— Вернется.
Мне не стоится, не сидится, я бегу по соседям,
по нашему двору, кричу тебя. Зову. Нет тебя. А ветер
такой сильный поднялся, идти не дает, сносит, песок
в глаза, не видать ничего. И тут свет, чистый, неземной свет, и меня как-будто крылья ангельские так – раз,
и укрыли. А я плачу, говорю, чтобы сына мне бы вот
найти. Что жизни без него не вижу, и вдруг слышу, ты
зовешь меня. Крылья взмывают вверх, и вот он ты, живехонький стоишь в одной маечке…
Я проснулась, расплакалась, ты мне так долго
не звонил, Люшка, так и помру, не узнаешь…
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— Постой, постой, – попросил в трубке голос
Влада, – ты хочешь найти женщину, которая выносит
тебе ребенка без всяких на него прав, так?
Илья, прижимая трубку домашнего телефона к уху,
ответил:
— Так. Нет, почему женщина может рожать ребенка для себя одной, а мужчина нет?!
— Ну, ты даешь.
— Давали до революции, сейчас так берут.
— Это не шутка, дружбан, это человеческая жизнь.
— А то я не понимаю, что вы меня неизвестно за
кого держите?..
— Просто ты всегда был такой, такой…
— Ну, говори.
— Несерьезный, непостоянный…
— Ага, ещё, я слушаю.
— Но это так.
— Да согласен.
— Отцовство, для этого созреть надо.
— Почему ты думаешь, что я не созрел? Когда ты
в 18 женился на Вике, ты думал об отцовстве?! Чувствовал хоть что-то внутри? Честно ответь. Ведь нет?!
Я не верю в любовь отцов. Мне материнская любовь
ближе, поэтому и хочу.
— Чего?
— Стать настоящим отцом своему ребенку!

— Вот так вот вдруг?
Илья не ответил.
— Хотя ты всегда был резок на поступки.
— Вот-вот, только сейчас всё маленько по-другому,
не так как раньше. Во мне после некоторых событий
последних трех дней что-то… что-то надломилось, порвалось… Я чувствую то, что раньше не чувствовал.
— К Анжелке никак ездил?..
— Да иди ты. Это больше чем какой-то там оргазм,
скажу тебе. Может, это и зовется любовью?
— Любовью? К кому?..
— К тому, кого будешь оберегать всю жизнь. О ком
будешь заботиться, думать день и ночь. С кем будешь
болеть и выздоравливать…
— Друг, друг, друг, ты это… Что произошло, Илюха? Это ты вообще на телефоне?
— Да я это, – хохотнул мужчина, – я.
— А мне так кажется, что тебя подменили. Чтобы
Илья Боровой говорил о любви, размышлял о ней…
Простите, люди добрые, мы сами не местные…
— Хватит тебе, я серьезно.
— Мож, мне приехать, температуру тебе померить?
— Я принял решение, Влад. Мама тяжелобольная,
ты же знаешь, как она… И всякие знаки… Я буду искать женщину.
— Что её искать. Тоня, Лариса, Маша Клевцова,
Анжелика, продолжать?
— Мне нужна другая женщина.
— Девственница, что ли?
— Нет, другая.
— С тремя грудями?
— Без шуток. Она должна быть такой, чтобы я захотел от неё ребенка.
— Ого, загнул. Ну, ты, дружище, жаришь.
— Родит ребенка, и прощай.
— Мать нужна любому существу, понимаешь?
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про свой ужасный целлюлит на заднице и грудь а-ля
уши спаниеля».
Включил телевизор, роняя пепел на ковер.
«Где пепельница?»
На пятом канале шло очередное ток-шоу. «Тема
сегодняшнего шоу, – напомнил лысый ведущий, – суррогатные матери».
Илья выдохнул.
«Снова знаки».
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На работе, где он появлялся два-три раза в неделю, будучи главным дизайнером строительного проекта аквапарка фирмы «Раш», были исключены все
кандидатуры. Была одна на примете из соседнего
офиса по продаже деталей к японским авто, они с ней
переглядывались не раз, но сердце (душа) Ильи к ней
не лежала.
Подумывал о своей первой школьной подружке
Ксюше, позвонил ей, она успела третий раз выйти замуж.
Поиски по Интернету отпали сами собой.
Илья теперь уповал только на случай.
«Знаки просто так не даются», – верил он.
Прибираясь в квартире впервые за год, мужчина
наткнулся на смятый лист, развернул, там был аккуратно написан номер телефона и подпись: «Когда меня
ты позовешь». С трудом поковырявшись в голове, припомнил вечеринку, песню Кузьмина, много выпивки,
какие-то гости… не вспомнил только, кто написал этот
телефон…
Выключив звук в телевизоре, сел на край дивана,
внутри ощущение чуда, как будто снова открывать неизведанное, как первый день в школе, как первая ночевка у друга, первый поцелуй… Не сразу набрал все цифры, каждая сопровождалась коротким ударом сердца,
на шестой цифре трубка едва не выскользнула из вспотевших ладоней. Потом были долгие, уже знакомой неопределенности гудки и, наконец, женский голос:
— Слушаю.
Илья громко сглотнул, он не волновался так с первого похода в военкомат:
— Я-а, привет, я Илья, помните?..
— Конечно, помню, у тебя улыбка набок, и ты
странно щеришься, когда смеешься.

— Во как, а я вот… подумал… ты… свободна?..
— Сегодня?..
— Вообще.
— Быстро ты, этим, видать, девичьи сердца и завоевываешь?..
— Нет, ну почему, не только этим.
Она усмехнулась.
— Ты хоть как зовут меня, помнишь?
«Когда меня ты позовешь».
Илья вновь положился на знаки, посмотрел на раскрытый журнал по дизайну, первое попавшееся на глаза слово было «ванна».
— Анна… – робко произнес.
— Тебе, похоже, сегодня везет.
«Сегодня, похоже, что да, а что было полторы недели назад, ты бы знала, дорогая».
— Да, а вот неделю с копейками назад я умудрился
три раза, если не больше, угодить в…
«О, дружище, тебя понесло, тормози».
Илья замолчал.
— В щекотливую ситуацию, – пришла на помощь
Анна.
— Точно, – воскликнул спасенный, – ещё какую
щекотливую, расскажу как-нибудь.
— Я тоже на днях попала в странную ситуацию,
шла домой, и вдруг зазвонил таксофон, я сняла трубку.
Мужчина встал.
«Она».
— И голос сказал, незнакомый голос, как в метро:
«Вы нашли свое место на Земле? Вы счастливы?»
— А ты что?
— Я ответила «нет», и голос сказал: «Жди звонка,
он тебе позвонит».
— Кто он?..
— Понятия не имею. Я, как дура, ходила возле этого таксофона три дня до поздней ночи, ждала звонка,
но… Потом плюнула, и вот теперь позвонил ты.
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— Я стану для своего ребенка всем.

И дождалась.
Илья, в который раз, опять жутко волновался.
«А если…»
Он узнал ее, как только подъехал к автобусной
остановке.
Анна отказалась куда-нибудь пойти и на машине
кататься отказалась:
— Давай прогуляемся, весна всё же.

Первое, что они услышали в холле больницы – детский плач. Илья сильней сжал ладонь Анны.
«Мама».
— Всё будет хорошо, Льюша, – Илью бросило
в пот.
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«Порой они полезны…»
Этот телефонный звонок разорвал ночь и объятья
влюбленных.
Анна смотрела, как двигаются желваки на скулах
Ильи, как затряслась мелкой предательской дрожью
напряженная рука с трубкой.
— Сейчас буду, – сказал он и посмотрел на Анну,
она лежала на диване под прозрачной простыней
и в свете включенной настольной лампы походила
на женщин с картин великих художников – такая же
чистая, неприкосновенная…
— У мамы второй приступ, мне…
— Нам! – перебила Анна, вскакивая. Обнаженная,
она была ещё недоступней, чистота Мадонны светилась из неё, лишала чувств как перед полотном да Винчи или Рафаэля, – нам надо ехать, – говорила, одеваясь, – на-ам, нам.
Он не стал спорить. Зачем? Илья ещё больше захотел, чтобы у них был ребенок, внук, который должен
спасти их…

П

Одиночество объединяет одиноких. На самом
деле одиночество и есть тот вечный двигатель любви. Когда ожидание встречи исчерпает все свои силы
и пустота станет домом, тогда любовь приходит на помощь – звонком в телефонной будке, клочком бумажки
с номером…
Анна ждала Илью больше полугода после той вечеринки у него на квартире. Ждала, когда он позвонит.
Она была просто подружкой подруги друга Ильи, имя
которого сам Илья уже и не вспомнит. Анна смотрела,
как Илья бесконечно говорит, двигается, танцует, пьёт,
закусывает, делает комплименты, опять пьет… и всё
время улыбается. Казалось, счастливей его нет на свете и что он готов поделиться своим счастьем, сиянием.
Но то одиночество, что жило внутри Анны, потянулось
к Илье не за лучами счастья, а за таким же, как оно,
одиночеством. Одиночества притягиваются. Мужское
и женское. Песню Кузьмина Илья ставил раз десять,
поэтому когда они прощались, Анна написала известное название песни и ушла – ждать.

Сначала пожали руки, потом… обнялись.
Она сказала:
— Этот телефонный звонок…
Он сказал:
— Порой они полезны…
Долго стояли, обнявшись, проникаясь запахом
друг друга, а вокруг люди и машины, и только для двоих это всё: дорога, убегающая в синюю даль, и зеленая
аллея тополей, и белоснежные плывущие облака над
головой…
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— То есть тот самый он?
— Наверное, не знаю, а ты что думаешь? Ты ведь
обещал позвать меня, когда я тебе по-настоящему буду
нужна, помнишь?..
— По-моему это время пришло, – ответил он.

В жизни много поворотов, подъемов, провалов – ни для кого ни секрет, что достаточно легкого
дуновения ветерка в лицо, чтобы начать жизнь сначала. А если это не дуновенье, а ураган…
Ему снилась пыльная буря, она надвигалась на них,
и некуда бежать. Он прячет их – своих любимых, своих
единственных, а вокруг бесится стихия, разрывая его
кожу в кровь, и он знает, что спасение близко, рядом,
спасенье всего в одном слове…

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

Ольгу Михайловну опять перевели в реанимационное отделение. Илью с Анной впустил пожилой
врач спустя час.
— Она ведь поправится? – спросил тихо Илья.
Врач похлопал его по плечу – стандартная ситуация, стандартный штамп, ответил:
— Она у вас сильная женщина. Не утомляйте её,
покой – вот что всем нам нужно.
— Только на минуту.
Врач ушел. Илья вошел первым, Анна за ним.
В палате притушен свет, очертания стерты и размыты.
— Мама.
Глаза женщины открылись медленно-медленно.
— Это Аня, я рассказывал, моя невеста. Мы приехали. Мама. Ты сильная. Ты должна держаться. Дождаться внуков. У нас будет ребенок.
Ольга Михайловна слегка улыбнулась.
— Да, у нас будет ребенок, – поддержала Анна,
не такая уж это была и неправда, дело времени.
Женщина пошевелила пальцами, Илья нагнулся
к лицу матери, поцеловал в щеку и услышал:
— Я знаю, сынок.
Анна всхлипнула.

И тут зазвонил телефон:
— Ну, как наша суррогатная мамаша поживает? – услышал Илья спросонья голос Влада.
— А по морде и с лета, – рявкнул Илья.
— Ой, ой, ой, дружище, что такое, передумал никак оставаться папой- одиночкой?
— Влад, я тебе уже говорил: забудь, у нас всё теперь по-другому.
— У нас – это у нас или у вас?
— Ты что? О чем?
— Давай свалим всё это на дружескую ревность.
Я тут со своей разбежался, а напиться не с кем, и ты,
ещё лучший друг называешься, туда же. Курить ещё
бросаешь, ептить…
— А кто меня ещё месяц назад уму-разуму учил?!
— Ильюх, чего в жизни не бывает, и у тебя это ненадолго, ты ведь бабник, ей-то рассказывал, скольких
ты…
— Закрой пасть!
— И про суррогатную мать, хочешь сказать, рассказал, – продолжал не слушая мужчина, – ей, как её
там...
Илья бросил трубку, сотовый ударился об угол
стола, панель треснула, экран вспыхнул и погас.
— Что там, Илюш? – голос из кухни. – Проснулся?
— Всё тип-топ, солнце, ошиблись номером.
— Тебе на работу положить что-нибудь, или ты ненадолго?
— Ненадолго, к маме ещё заеду, её завтра выписывают.
— Меня не возьмешь, я ей собраться помогу?
Мужчина, встал, поднял разбитый телефон, подошел к форточке и выбросил аппарат, спугнув двух воркующих голубей на подоконнике.
— Поехали, Нют, я тебе по дороге кое-что хочу
рассказать.
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«Льюша».
«Мама».
— Идем скорей.
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Дико, конечно, но так всё оно и было. Дикость – девиз сегодняшней жизни. Без неё ничего не происходит.
Всё новое сегодня родит ненормальность, безумие, дикость.
Душным июльским днем, возвращаясь с работы
на рейсовом автобусе, я и думать не мог, что такое случится. Хотя надо было предполагать. Во-первых, автобус опоздал на двадцать минут. За эти минуты меня
успели трижды послать на три буквы (известный, думаю, всем адрес), а всё потому, что в отличие от других ожидающих я упорно пытался добиться у кассиров
автостанции объяснения причины задержки автобуса (ходят ведь они точно по расписанию). Во-вторых,
в автобусе на моем месте (согласно билету) кто-то разлил клейкую жидкость, пришлось ютиться на краешке
сиденья. А завершением всего этого стало пробитое
колесо.
Наивный, тогда я думал, на этом всё и закончится.
Не тут-то было. Всё интересное, как говорится, только

171

К о р н и е н к о
г о р ь
И

170

Прошлое должно оставаться в прошлом.
Анна долго не могла успокоиться, она смеялась
до слез, до колик в животе, Илье пришлось обнять её,
и только в его руках женщина сказала:
— И ты подумал, что это нас разведет?.. Дурында.
У тебя до меня могло быть что угодно и кто угодно, после меня – только я.
— Я словно начинаю жить заново, будто только
на свет появился и делаю первые шажки…
— Это только начало, – она чмокнула его в щеку.
Он положил руку на её чуть припухлый живот:
— Жду не дождусь, как обниму его, нашего ангелочка, как поцелую его маленькие ножки, глазки…
— Попку, – вставила Анна, хохотнув.
— Увижу, как он делает первые робкие шажки,
буду поддерживать его, учить держать ложку с кашей,
буду рядом с ним, когда он скажет первое слово «мама».
— Папа, – сказала она.
Они проехали мимо той самой телефонной будки.
Илья посмотрел на стеклянный ящик с чувством легкой грусти, Анна проследила его взгляд, опять поцеловала его, а блики от солнца, отражаясь в стекле, разбивались на сотни, тысячи крохотных перышек.
«Ангельских».
Телефон молчал.
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венок и прочие атрибуты мессии не по мне, не для меня.
Я рожден для другого. Не спаситель я. Пусть другие
спасают мир. По мне, так, мир без героев был куда спокойнее. Герою ведь всегда необходимо доказывать, что
он герой, отсюда все вытекающие последствия… Про
войны я молчу…
Ежевика и Христос – в них столько много общего, почему никто этого раньше не замечал?.. Если бы
я умел рисовать, я бы без «б» перенес эти образы на полотна. Поэтому обхожу кусты стороной, внутри ощущения сродни катарсису. Будто на распятие. Не могу
же я помочиться на святыню?! Прячусь за стеной из
кирпича и быстро делаю свое дело, земля жадно принимает мою влагу. Мочеиспускание, как и всё остальное из раздела физиологии, для меня жуть как интимно. Почти свято. Не как ежевичный куст, но… где-то
рядом, совсем близко. Любые посягательства кого-либо в эту интимную область считаю нарушением моей
территории, моих прав. Не люблю поэтому на людях
ходить в туалет, пускай и общественный, готов терпеть
сутки, только бы не впустить никого в свой тайный, сокровенный мир.
(О, поглядите, он только что опустошил свой мочевой пузырь).
Это моя ежевика – одним словом.
Сделал дело и иди. Нет же, я осмотрелся. По сторонам. За домом увидел несколько оград. Кладбище?
Место вечной тишины и покоя. Я бы хотел работать
на кладбище, можно сторожем. Никто тебя не донимает вопросами, никто не требует от тебя ответов… Вокруг молчаливые, смирные жители, редкие гости полны скорби и воспоминаний. Вот это мой мир. Прожил
бы в нём всю жизнь и в нём же остался. Кто бы что
не думал и что бы не говорил. Плевать. У всех у нас
свои представления о смысле жизни. Я мыслю свою
жизнь так.
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начиналось. Всех нас, пассажиров автобуса, высадили
на дороге. Я пообещал сразу по прибытии пожаловаться в автоколонну на такой примитивный сервис, пара
человек меня поддержала. Приятно, когда встречаешь
рядом с собой такую же, как и ты, разумную жизнь. Братьев по разуму. Вокруг – отвратительный пейзаж: заброшенные, поросшие травой поля, редкие чахлые деревья, разрушенный дом. Тарковский представляет. Нет,
скорей это самое занятное место для съемок фильма
ужасов типа «Джиперс Криперс» и «Поворот не туда».
Полчаса ожидания, и, как на грех, мне захотелось по-маленькому. Компания молодых парней и девушек уже успела устроить «паломничество» за деревца. Выкроив момент, чтобы поменьше пялилось
на меня любопытных глаз, отправляюсь к разрушенному (ни крыши, ни окон) дому. Трава дышит неприятной влагой, запах – ближе к вони – щекочет нос, от
чего начинают слезиться глаза. Ненавижу лето с его
этой мокротой. Лето для меня всегда ассоциировалось
со старостью – такой желтый потный старикашка из
потрескавшегося асфальта и пыли, отхаркивающий
мерзкую мокроту с запахом пряностей, и этот гул кузнечиков, словно старческое слабоумное бормотание,
бестолковое, шизоидное.
Кузнечики и прочая насекомая мелочь норовит
запрыгнуть на тебя, на щеку, на нос, в рот, оцарапать
лицо, забраться под рубашку, в штаны... Лето – это маленькая жизнь. Ну уж фигушки, лето – скорее маленькая смерть. Осень – другой разговор. Ни комаров, ни
пыли, ни мошек… А к грязи, к грязи мы давно прилипли. То есть привыкли. Нечего строить из себя чистюль.
У дома-развалюхи росли кусты ежевики. Что-что,
а колючие ягоды мне по душе. Ежевика особенно. Ярко-красные, почти черные ягоды в окружении острых
шипов. Я всегда когда их вижу, думаю о Христе. Размышляю о нем, о его природе бытия. Правда, терновый
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по-маленькому? А с автобуса кто сошел? Кто с работы
домой едет?..
Нет, это ошибка! Дикая, сумасшедшая ошибка.
Люди всю жизнь совершают ошибки. Ошибку за ошибкой в этом и есть жизнь. Вот и меня кто-то по ошибке
похоронил. Заранее. Весело. Похороненный заранее.
Ну надо же, и именно мне в этом повезло. Жил вроде
тихо, никого не трогал, и тут полгода как похоронен,
оказывается. Мертв. В общем, в этом есть свои плюсы.
Теперь можно не умирать. Как можно умереть, если
уже похоронен?! Забавно.
Сел на собственную могилу. Аккуратно так сел,
тихонечко, нежно. Своя всё ж… Всего два цветочка
воткнули. Вот уроды. Неужели на венки никто не мог
собрать деньги?! На работе хоть бы кто?! Столько лет
с этими придурками отработал. Себя всего на алтарь
работы положил, всё делал, лишь бы наш статистический отдел из-за смены руководства не сократили.
Работу на дом брал, ужинал с калькулятором, от цифр
с ума начал сходить… А тут два паршивых цветочка.
Сукины дети. Этот Николай Николаевич, зам наш, ещё
вчера чуть ли не целоваться лез, когда я ему баланс за
полгода сделал, «золотым» называл. Тьфу в твою мерзкую, усатую рожу, Николай Николаевич. Тьфу на тебя
ещё раз. Тьфу! А секретарша Фая? Куда она-то смотрела? Всё мне счета для сверки свои носила, конфетами
угощала. Мерзкие, наглые, чванливые морды. Я ещё
потанцую на ваших могилах. Я вас всех переживу. Похоронили, думаете, ха, не тут-то было. Если я и умер,
то только по собственной воле. Сам. Моё место всегда
было здесь, в тишине и покое. Никто не нужен. Я никому не нужен… Сосед дед Иван тоже хорош, деньги занял, тысячу, и венок не смог заказать. Позорище. Старый, драный козел. Жалко мне его старика было – помог,
одолжил деньги на подарок внучке, а он туда же. Наверняка и на похороны не пришел, лень было со своей
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Выбираюсь из дома – и к оградам. Старые ограды увиты ежевикой и какой-то ползучей травой. Оград
не много, если правильно сосчитал – восемь. Плюс минус одна-две. Обхожу каждую, читаю надписи на крестах и памятниках. Некоторые могильные холмики
без оград. Не наступить бы. Мертвые этого не прощают.
Незнакомые имена, фамилия, лица, даты… Здесь
тише стрекочут кузнечики, и солнце, кажется, не так
палит. За это и люблю кладбища. Другой мир. Здесь
всё по-иному. Не по-людски. Не живое… Моё…
Вот более свежая могила. Без оградки. Несколько искусственных, бесцветных цветочков воткнуты
в сухую землю. Железный, покрашенный черной краской крест. На овале сначала читаю свое имя, фамилию и отчество, потом читаю дату своего рождения и…
дату смерти – 1 января этого года. Фотография в овале
моя. Это я два года назад (если честно, это моя единственная фотография), сфотографировался, когда мне
исполнилось 25 лет, на паспорт. На паспорте фотографию так и не поменял, всё некогда до паспортного
стола добраться. Работа в другом городе, утром на неё,
любимую, вечером домой. Никаких отклонений от
нормы. Всё по графику, по расписанию. Так два года
и пролетело, а вроде ещё вчера сидел перед объективом
толстого фотографа. Всё боялся штрафа за просрочку,
а теперь, а сейчас…
Опять перечитываю имя, фамилию, отчество, вспоминаю точную дату своего рождения (может, циферка
хоть одна не совпадет). Всё правильно. И фото – фотото моё. Получается что? Что я умер в начале этого года?
Хрень какая-то. Как такое может быть-то? Ошибка?
Вот это скорее всего. Дикость. Я же говорю, без дикости мы жить не можем. Скучно. А тут нате, пожалуйста, пошел отлить и нашел свою собственную могилу. Оказывается, ты, дружище, мертв уже больше чем
полгода. Хе-хе… Кто же, интересно, только что сходил
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го каления. Люди любят такие состояния. Я с детства
доводил своим молчанием, своей пассивностью многих до бешенства. Маму, учителей, одноклассников…
Меня за это колотили. Обзывали. Квазимордой называли. А всё потому, что мне не хотелось ни с кем ни
о чём говорить. Я не сдавался, меня всё это ещё больше
заводило. Я продолжал совершенствоваться. Цифры
не могли спрятать от реальности, приходилось приспосабливаться, тихо ненавидеть.
Я не верю, что существует прощение. Прощают
только слабые. Мне приходилось говорить, что я прощаю, приходилось убеждать самого себя, что простил,
но всё это только для того, чтобы продолжать своё медленное умирание. Двигаясь к цели, приходится жертвовать. Многим жертвовать. Квазиморде и любовь нужна
была постольку-поскольку. Половой акт, так же как мочеиспускание, я считал очень-очень интимным занятием, разделять его с кем попало я не мог. И не собирался.
Было дело как-то лет в двадцать, о нём и вспоминать
не хочется. Не здесь, не на своей могиле в окружении
Христовой ежевики. Любовь, опущенная до скотского
уровня, а сейчас она, куда ни плюнь, везде такая, меня
пугает. Уж лучше никак, чем по-животному. В чистую
любовь не верю. Нет примеров. Нет примеров – значит,
и любви такой нет. Сказки, в которые, к слову, я с детства не верил, слушать их не любил, читать тем более.
Все эти Андерсены, от них одни беды. Детям нужно
прививать реальность, их необходимо готовить к войне
за жизнь, к борьбе, к смерти… Мне не повезло с детством. У меня не будет своих детей. Зачем рожать ещё
одну мертвую душу?.. Да и кого сможет родить мертвец
(уже полгода как мертвец)? Оставьте это сказочникам,
у них мертвые живут. В сказках. В реальности мертвецам места нет. Как там в Евангелие: Что вы живого
среди мертвых ищите?..
Как мертвый может найти себя? Могилу ещё
куда ни шло, могилы есть у всех. У живых их порой
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культей в такую даль тащиться. Нелюди… Одно радует,
что место хорошее выбрали, никак Ольга Игоревна из
жэка постаралась. Знала, как я не люблю весь этот шум
и гам, вот и посодействовала, место такое. Даже соседей-мертвяков шиш да маленько. Хорошо. Она часто со
мной, когда я за квартиру платить приходил, разговаривала, мать мою покойницу уважала, говорит, училась
у неё до восьмого класса. Мать мою все в квартале знали, это меня никто не знал и знать не хотел, а мамку…
Так учителем в школе работала. Всё время там и пропадала. Как, интересно, я раньше не помер от одиночества. Один дома, один во дворе... Изгой самый натуральный. Друзей не было, потому что за друга надо
ответственность нести, а мне бы за себя научиться отвечать… Мать водила своих учеников домой, чай пили,
в игры играли, занимались дополнительно. Они все
были старше меня, и мне с ними скучно было до слез.
Уйду, закроюсь в туалете и сижу там, пока кому не приспичит. Мать плюнула на обустройство моей жизни.
Сказала, что устала, что мне самому захотеть жить, как
все, надо. Я не захотел. Мама умыла руки. Я назло ей,
учительнице по истории, занялся математикой. Алгебра, геометрия… Поступил в институт, а мать покинула меня. Оставила одного, предоставила самому себе.
Умерла, чтобы меня научить жить.
Вот, наверное, тогда я уже и начал медленно умирать. Если и жил когда вообще?! Умирание изо дня
в день. На работу – умирая, с работы – умирая. Говоришь, пишешь, едешь, читаешь, злишься, и всё это
делаешь, умирая. Медленно приближаясь к логическому концу. Конец, согласно надписи на кресте, случился первого января. Как это, интересно, произошло?!
Я лег на кровать в своей комнате или в зале и перестал
дышать? Или я что-то сделал с собой? Я ведь всегда
стремился к покою. На суицид я бы не решился – кишка тонка. Если только кто-то меня не довел до бело-
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ственном кладбище и не думать, а вдруг завтра будет
новый день, и завтра всё будет по-другому, лучше. Хочется…
Прыгнул на ладонь кузнечик – крохотный, цвета
молодой травы, покрутился на руке, пощекотал.
Сожми ладонь, и не станет кузнечика…
Мысли большие враги человека, чем язык. Мысли
и роют в нас могилы. Могилу за могилой… И вот ты
уже кладбище.
Отпустил «зеленого». Кузнечик вернулся. Ну чего
тебе, безмозглому, надо? Поднялся с могилы. Своей.
Кузнечик переместился на рукав, прыгнул на плечо.
Дурашка.
У заброшенного дома набрал горсть ежевики и целиком проглотил. Вкус терпкий, трезвящий обжег нёбо
и желудок.
И кровью его мы исцелились.
Ох уж эти мысли…
Попробовать начать рисовать? Мертвому всё ведь
теперь можно. Поменять работу. Забыть старые обиды.
Родится заново?..
Странно, даже дико, но меня все ждали. Ждали!
Они стояли у автобуса (и компания молодых здесь)
и встретили меня веселым «а-лю-люканьем».
— Уже полчаса вас ждем, – сказал, улыбаясь, шофер, – вы там заснули или так сильно прихватило?
Я засмеялся вместе со всеми. «Прихватило», – захотелось ответить, но по привычке промолчал. Куда деваются слова, когда они так нужны?!
Стало стыдно за себя прошлого. Опустил глаза
и заметил, что и на землю всё это время толком не смотрел. Всё куда-то в сторону. Вкривь… А на земле каждая песчинка может рассказать о жизни. И о том, что
она жива.
Все сели на свои места, мое место было чистым.
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больше, чем у мертвых. Столько внутри могил нарыли, стольких похоронили, подумать страшно, а если
представить… Человек – ходячее кладбище. Двуногое.
Своими мыслями-лопатами столько в себе ненужного
посеял. Угробил. Закопал. Зарыл…
Не люблю двуногие кладбища, люблю… Солнце
здесь светит иначе. Для мертвых солнце светит не как
для живых. Темнее. Ограду мне не поставили, только
крест, может, позднее?.. Может, ещё поставят? И цветы принесут, и венки?.. Полгода – это не срок, а уж для
мертвых тем более…
Поднял голову, хрустнуло в шее, так мало мы смотрим в небо. А с собственной могилы смотреть на небо
как-то странно. И небо открыто для тебя, а достань?
Взлети?..
Я так окно в квартире ни разу в жизни не открывал, даже после смерти мамы. Никогда не открывал.
Не впускал свежий, новый ветер, не впускал солнце,
не впускал дождь… Как в гробу. Бывает пыль в гробу? У меня этой пыли завались, везде, кругом пыль,
и в сердце… Всё руки никак не доходят – говорю себе
в оправданье. Вот и теперь не дойдут.
В небе ни облачка. Птицы черными точками рисуют крученые параболы. Людям летать не положено,
они сверху всё изгадят. Потому мы и не летаем – слишком дерьма в нас много. Трупов. Костей… Вот не было
бы… Не было бы ни зла, ни зависти, ни ненависти, ни
лицемерия, ни похоти… Так такого не будет никогда.
Это утопия. Мы такие, какие есть, со всеми нашими неполадками. Хе-хе, неполадками. Вот неполадка – собственная могила, на которой сидишь и размышляешь
о собственной жизни. Жизни, которая и нежизнь вовсе. И уже не хочется смотреть в овал, на котором тебе
двадцать пять лет, не хочется перечитывать свои имя
и фамилию, подсчитывать точно, сколько времени прошло с твоей смерти… Хочется похоронить себя на соб-
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«…и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь?».
От Иоанна 16:5.
Первый, кого я увидел за столько дней пути,
не считая, конечно, всех тех, кто еще не решился на такой шаг, появился словно из ниоткуда. Вот только минуту назад впереди меня на дороге никого не было.
Только белая разделяющая линия и полоска черного
асфальта. А сейчас – он. Подобный мне. Сколько нас
таких, только разве что одному Богу известно. Говорят,
сто лет назад нас была всего тысяча. И это по всей планете. Когда же я решился и сделал свой первый шаг,
по «ящику» сказали, что «идущих», нас ещё называют
«несущие крест», приблизительно около двух миллионов. Ого, подумал тогда я. И был мне крест.
Догнать мужчину было несложно. Он шел чересчур медленно. Крест как-то гротескно расположился
на его спине. Локти торчали над лысой головой костлявыми шишками. И я, пока нагонял его, думал: «Почему
он не приспустит его на одно плечо или не возьмет за
одну перекладину, как я, так намного легче, намного,
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— Ой, на вас кузнечик, – девушка рядом взяла
осторожно насекомое, – мы в ответственности за тех,
кого приручили, – сказала она, возвращая кузнечика
мне на плечо.
— Постараюсь, – ответил, и увидел себя в квартире настежь распахивающим окна.
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— Почему тогда мы продолжаем идти?
— Не знаю. Мне уже поздно останавливаться. Да
и кто выбрал себе этот путь – так просто не сойдет. Неспроста ведь ты «вышел» от мира. «Отошел». Крест
сам сделал или…
— Разве кто знает? По мне, так я только решил
твердо, что присоединюсь, проснулся наутро, крест
у кровати. Взял и пошел.
— Дорогу знаешь?
— Нас всех ведь кто-то ведет.
— Не всех, но рано или поздно на истинный путь
выходит каждый.
— Знаешь, кто уже «дошел»? Есть такие?
— Таких нет, потому как мы ещё идем. По пророчеству, как только кто донесет свой крест до места – всё
прекратится.
— Это место похоже на череп, слышал?
— Слышал. Тот, кто был там уже – он нас и ведет.
— А мне кто-то говорил, не помню, сказали, что
это что-то вроде игры. Вроде как кто первый, тому
и бонус-игра. Тот и в дамках. Победитель.
— Ну…
— А кто знает правду?
— Вот именно, что тот, кто будет первый, кто дойдет, тот и узнает.
— Так всё ради правды?
— Почему, не только, хотя узнать истину, разве ты
не за этим пошел?
— Я пошел, чтобы найти себя в этой чертовой
жизни.
— Во-во.
— А почему именно крест, ты знаешь?
— Никто не знает.
— Странная игра получается. Ни условий, ни подсказок, ни …
— Думаешь, всё-таки игра? Тогда чья?
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всегда можно поменять плечо и руку». Поравнявшись
с «однополчанином», я все понял. Его ладони приросли к дереву. Мне стало не по себе.
— Давно в пути? – спросил я, стараясь не замечать
фиолетового цвета мясо, въевшееся в отполированную
потом и кровью «плоть» креста.
Мужчина не ответил. На нем была ветхая, выцветшая на солнце рубашка и такие же обесцвеченные, драные штаны. Попутчик был худ до опасного, а борода,
когда-то длинная и густая, тащилась за ним тонкой, еле
видной паутиной. Попробовал заглянуть ему в лицо.
Не получилось, мешали задранные локти.
— По-видимому, ты идешь лет триста.
— Угадал, – тихим басом прогудел он.
Обрадовавшись ответу, ещё бы – уже дней десять
не слышал человеческой речи, только птиц и сигналы
машин на какой-то далекой автостраде, продолжаю:
— Видел кого ещё из наших?
— Давно уже.
— Мужчина, женщина?
— Не знаю. Не понял. Долгая дорога с такой ношей обезличивает. Говорил вроде тонко. Не факт, что
женщина. Хотя женщины выносливее, да у них и кресты зачастую полегче.
— Ты что, кому помогал, знаешь коль?
— Помогал. Жене.
— И где она?
— Умерла. Долго болела сначала, а потом умерла.
Пришлось останавливаться. Чуть ли не руками рыть
могилу. Видел, сколько могил у дорог?
— И что? Все наши?
— А ты думал.
— Рассказывают, наших многих убивают.
— И такое бывает. Церковники так вообще охоту
устроили. Награда за каждый принесенный крест сто
долларов.

Из молчаливой дремоты, когда просто тащишься
вперед, по инерции волоча за собой крест и ноги, меня
выбил разрывающий барабанные перепонки рев грузовика. Махина неизвестной марки пролетела, просигналив, мимо на большой скорости, а водитель высунул из окна кабины руку, показал мне средний палец и,
кажись, плюнул. Хорошо хоть так, а мог остановиться, и доказывай потом, что ты не верблюд. Странное
дело, но люди из мира нас презирают. Ненавидят. Попадись кому из совсем уж «одичалых», прибьют и имя
не спросят. У меня уже было «дело» по дороге от города с дурацким названием Баб-Ло, догнали не то байкеры, не то так – мужичьё на «харлеях», местные повелители дороги, и так отмудохали – ели ноги унес.
Хорошо, крест не отняли, не сломали. Были случаи,
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по телику показывали (до того, как «пойти», смотрел),
когда «несущих» забивали до смерти их собственными крестами. Сжигали, помню, живьем. Менты, те так
вообще подлюги, как-то нагнали группу с крестами
и кого машинами посбивали, кого постреляли, а над
кем-то надругались и арестовали. Из крестов сложили костер и улики сожгли. Интересно, что по поводу
всего этого думает правительство? Или все они заодно,
и это всего лишь часть игры. «Также в условие игры
входит уничтожение некоторых «участников», наиболее приблизившихся к цели. К призу». Должно быть,
так. Поэтому меня тогда оставили в живых: будь я,
скажем, хотя бы в километре от «места», его ещё называют лобным, убили бы на хер.
Заметил новый грузовик, теперь уже несущийся
на меня. Прыжками, ударяясь головой о табличку, которая прибита на верхней перекладине креста, спускаюсь
в овраг, петляющий вдоль дороги, и тут же в огненной
зелени каких-то кустов натыкаюсь на парочку «своих».
Она – ей лет 40-45 в джинсах, как у меня, и в футболке, и он. Его голову она держит у себя на коленях,
в груди у него дыра, которую женщина тщетно пытается прикрыть рукой, и из которой пузырями выплескивается кровь.
— Помогите нам, – женщина сидит, облокотившись на крест. Второй лежит в крови рядом, – пожалуйста, помогите!
— Что случилось? – опускаю свой крест в траву, и,
честно, не знаю, что делать. Сажусь рядом с мужчиной.
— Откуда это у него?
— В нас стреляли наверху. На дороге.
— Из машины?
Она кивнула.
— Нужно остановить кровотечение.
— Пытаюсь, не могу.
— Давайте я пробегусь по округе, может, найду что.

185

К о р н и е н к о
г о р ь
И

184

— Правительства. Мирового правительства. Или
того лучше – компьютерная игра. Виртуальная.
— Вот это может. Мне как-то американец попался
на пути. Сказал, что подозревает, что всё это эксперимент. Чей только, не знает. Проверка на прочность или
ещё что.
— А цель знаешь? Финал? Гейм овер?
Он молчал метров десять, а потом, когда я уже хотел повторить вопрос, вдруг ответил:
— Там узнаем.
Я не мог долго идти с ним. Старик шел, как черепаха, да и к тому же отказался от дальнейшей беседы.
Сказал, в его положении лучше беречь силы на дорогу,
а не тратить на разговоры о том, чего все равно не знаешь. Оставив его, даже не поинтересовавшись, как так
случилось, что руки приросли к дереву кожей и мясом,
свернул на оживленную магистраль и пошел перпендикулярно дороге «триста-лет-идущего». Мне казалось
«конец» где-то там, в той стороне. Быть может, и в конце этой дороги.

м о р е
и т ь
б
о
П

— Мы идем уже приблизительно около двадцати
двух лет. Муж раньше делал заметки, вел календарь,
но после наводнения ...65 -го года, в котором мы чуть
не погибли, он потерял блокнот, и дни потеряли счет.
Да это и не нужно, не важно в нашей миссии.
— Миссии?
— Вы, новенькие, все такие странные, или это
у тебя по молодости? Удивительно встретить такого
«зеленого» среди нас. Обычно за Богом идут уже в зрелом возрасте.
Мне нечего было ей сказать.
— В те далекие времена у людей была книга. Книга книг.
— Инструкция?
— Что-то вроде того. В ней говорилось как, что,
куда, зачем, почему?.. Она отвечала на все вопросы
и учила. Давала знания. Инструкция по применению.
В Книге самым важным было пророчество на будущее – для нас. К несчастью, Книги не стало, как, впрочем, не стало всех книг. На электронных носителях её
тоже нет. А после …125-го года люди забыли не только
то, что о чём говорилось в Книге, даже названия её никто теперь уже не вспомнит.
— Вот, значит, почему никто толком ничего не знает. Играем без правил и не по правилам.
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— Угу.
— Было предсказано, что на Земле появится некто
от Бога, который спасет всех и вся.
— Спасёт? От чего?
— От нас самих. Ну, пойдемте, тяжело держать,
когда стоишь.
— Может, вы оставите второй крест?
— Я обещала ему, что мы будем там вместе.
И мы пошли по оврагу в сторону клонящегося ко
сну солнца.
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Раненый делает непонятный жест рукой.
— Нет, – хрип вырывается из его рта вместе с кровью, – поздно. Уходите.
— Не бросай меня.
Он отталкивается от неё и закрывает глаза.
— И правда, – говорю я, – ему уже ничем не поможешь.
— Я, я... – теперь женщина рыдает навзрыд.
Не люблю я подобные сцены. Не потому, что часто сталкиваюсь, – меня пугают такие безудержные
слезы. Слезы чувств. Слезы безвозвратного. Помню
себя, когда умерла мама. Казалось, пролитыми слезами
я выпросил, вымолил её у того света, оказалось, нет.
Вообще слезами ничему не поможешь, скорей наоборот – усугубишь. Поэтому к чему они? Зачем? Так, разве что разрядиться, успокоиться.
Словно прочитав мои мысли, женщина перестала плакать. Поцеловав умершего, она взвалила на себе
ещё и его крест и тихо сказала:
— Пойдемте, после стольких потерь я обязана дойти до конца.
Я заметил, как она в последний раз посмотрела
на тело, и одинокая слеза скатилась по испачканной
в пыли и крови шее.
— Не похороним? – спросил.
— Я не смогу пережить ещё и это. Пойдемте. Вдруг
это уже близко.
— Что «это»? – почему-то задал вопрос я. И к своему удивлению услышал новый для себя ответ.
— То, что сделает тебя Богом, а мир другим. Разве
вы не знали, зачем шли? И куда шли?
— Никто не знает точно.
— Почему никто? Мы с мужем много изучали,
и знаем об этом немало.
— Вы знаете, с чего всё это началось?
— Это началось очень, очень давно, приблизительно в первом веке нашей эры. Знаете о таком?

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

— Правильно, идти нужно всегда к свету. Там, где
свет, там спасение. Солнце – маяк.
— Не может быть так, что мы ходим вокруг Земли?
Мимо главного места?
— Тому, кому должно, тот придет. Как пить дать.
— А сколько наших погибло от жажды, и ведь
в городах даже гибли. Стучали в дома, просили попить,
а им даже капли не дали.
— Так и должно быть. Чрез испытания и лишения
с крестом на горбу – к победе. Разве это не смысл человеческой жизни?..
Мы добрели как раз до конца оврага, и солнце зашло. Впереди был какой-то огромнейший, со здоровенными баками и цистернами завод, слева вся в фонарях
и неоновой рекламе магистраль, справа лес. Решено
было заночевать в овраге, укрывшись под дорожной
насыпью.
— У тебя есть что скушать?
Она была голодна.
— Я мало ем, если хотите, хочешь, могу предложить белковую пасту.
Вынул из заднего кармана джинсов питательный
тюбик и отдал ей.
— Мне кажется, что кто должен выиграть, должен
питаться чем-то другим. Не едой этого мира. Где в нас
стреляют, и где мы умираем, – сказал, сам того не ожидая, я.
Женщину как обожгло, она бросила мне уже распечатанный паёк и сквозь зубы произнесла:
— Тогда уж кто заслуживает, должен не идти по
грязи и лужам этой грешной земли, а летать. Это у вас
ошибочное мнение, молодой человек. Неправильное.
Больше нам не о чем, оказалось, стало разговаривать. Она, накрывшись крестами, отвернулась от меня,
я, не долго думая, тоже отвернулся и уснул.
И снилась мне всё та же дорога. Дорога вперед.
Дорога в вечность.
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— Для кого-то эта игра может и не закончиться.
— Для того, кто дойдет?
— Кто дойдет, должен будет пожертвовать собой.
Это условие известно.
— Приз – самопожертвование?
— Иначе тебе не познать всего. Иначе не увидеть,
не узнать, что надо, что дальше… Ты должен забраться
на крест, который нес, и с его вершины – с высшей точки земли (а то место и есть эта точка, ты не знал?) – ты
увидишь Бога, ты станешь Бог.
— Что-то новенькое.
— Эти знания собраны и просеяны из миллионов
слухов и предположений «несущих крест», поэтому им
стоит доверять. Я в это верю. Муж тоже верил.
— А не получится так, что всё это окажется мистикой? Нет такого места, а тот, кто нас ведет, сам взойдет
на крест?
— Нас ведет Бог, а идем мы за тем человеком, который уже был там, а дважды на крест не всходят – это
истина.
— А это мужчина?
— Вот здесь мнения, мой дорогой, расходятся.
— И сколько идти, не знает никто.
Женщина кивнула. Она терпеливо несла на спине
привязанные друг к другу два креста, и я думал про
себя, что именно она заслужила быть первой. И знает
она много.
— Встречал как-то наших, из Индии шли. Хотел
поболтать, ни черта не понял. Они руками махают,
брынкают что-то по-своему и на небо показывают. Я у
них спрашиваю: «Что? Что там на небе?». Они пляшут
и крестами машут. Спрашиваю: «Знаете, что на табличке креста написано? Что за языки?», тычу в буквы пальцем. Индийцы кланяться начали. Мы не много
прошли вместе. Главный повернул группу на север, как
их не уговаривал туда не идти, я пошел прямо, на юг. За
солнцем.
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невидимый, большой пялился в монитор, а там – мы.
Люди с крестами. Мы все идем, причем, как я подозревал, все в разные стороны, а он, тыкая кнопки, задает нам непростые задачки. На-ка, получи. Я увидел
вчерашнюю женщину с двумя крестами, она выбралась
на магистраль, и её тут же остановил патруль. Она крестами пыталась отбиться от двух мужчин в форме, но
они выбили их у неё из рук, связали, запихали в машину. Потом я увидел незнакомого мне мужчину с крестом, который он нес, подняв высоко над головой. Его
окружили маленькие, лет по десять детишки и стали
бросаться специально для этого дела приготовленными камнями. Они бросали в него булыжники, пока он
не сдался и, бросив крест, не убежал, куда глаза глядят.
Еще я увидел попов: бородатые, сытые, в черном – они
преследовали группку из пяти человек с крестами и по
очереди стреляли по «мишеням». «Смерть! Смерть богохульникам!» – кричали они. Я ждал окончания игры,
но не было у этой игры конца, и проснулся я со словом
«богохульник», которое притащил из сна и значение которого не совсем понимал.
Как в наше время можно быть богохульником, когда известно, что Бога ещё не выбрали? Еще не дошел
до места тот, кто «станет». А пока Бог ждет, что дальше. И нам ничего не остается делать…
— Ей.
Я открыл глаза. Передо мной стоял мужчина в солдатской форме с пистолетом в руках и с собакой.
— Подымайся, – велел он. Пес породы ротвейлер
гавкнул. Я подчинился.
— Это твой крест?
Сначала я сказал: «нет», а потом, «то есть да».
— То есть да, нет, не мой? Или то есть да, мой?
— Да, мой.
— Замечательно, пойдешь со мной.
— Крест?
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Утром женщина исчезла.
— Больно надо.
Сказал я громко и пошел в лес.
Обидно, конечно, встречать в рядах себе подобных таких не очень людей, но это жизнь, это путь, это
игра. И с этим остается только мириться.
Лес был в основном еловый, так ещё изредка попадались какие-то мне не известные деревца, но большинство…
Двенадцать повешенных на двенадцати деревьях.
Я замер, ни шагу. Задушенные висели на проводах,
раскачиваясь в унисон ветру. Мне захотелось вырвать,
но желудок, слава Богу, пуст. Все трупы – мужчины,
у всех синие лица с отвисшими черными языками.
— Мама моя.
Я побежал, прячась за своим крестом от двадцати
четырех, навылупку, глаз. Все мертвые смотрели, казалось, на меня, что-то пытаясь сказать. Предостеречь?
И кто они были? Просто несчастные жертвы или…
Я всю дорогу бегом искал на земле хотя бы щепку от креста. Но, похоже, повешенные – не из наших.
А потом у грязного, видимо, из завода вытекавшего ручья, вспомнил, как кто-то рассказывал про двенадцать
избранных, и будто они тоже играют какую-то роль
в походе за… а может, все мы идем в разные места?
Или пускай не в разные, пускай в одно, но все за разным? Мысль успокоила. Вдруг так оно и есть, никто
ведь не знает. Там узнаем.
Утро серое и мрачное, тут еще и дождь заморосил. Отойдя довольно далеко от двенадцати повешенных, решил сделать привал, переждать дождь.
И крест – не то от сырости, не то во мне силы поубавились – стал тяжелей на пару килограммов. Спрятавшись за поваленным деревом, незаметно для себя заснул и увидел, как кто-то играет в игру моего детства
на старом компьютере старым джойстиком. Кто-то
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вашу, найти, дойти. Но эт ненадолго. Скоро найдем того, кого нужно, и кранты. Главное, вовремя найти. Правильно говорю?
Я кивнул, потому что не понимал, о чем он говорит, и что я могу на это сказать.
— Правильно говорю. Недолго уже до конца
осталось. Главное – найти, а может, ты он и есть, кто
знает, а?
— Я не знаю, – прошептал я.
— Конечно, не знаешь. Вот прибьем когда тебя,
тогда и узнаем. Да же, Понтий? – обратился он к псу,
тот в ответ завилял обрубком хвоста, оскалился и громко завыл.
— Соглашается, чертеняка. Он у нас при всех проверках всегда. Наш талисман. Наш компас. Наш Понти, – и солдат потрепал зубастого за ухо. – Недолго уже.
Сейчас дойдем до ворот, там нас уже ждут. А знаешь,
мне все это напоминает какой-то спектакль, знаешь?
Видел такое? Раньше их в театрах ставили лет тысячу
с половинкой тому назад. И все, что сейчас происходит,
похоже на какой-то розыгрыш, будто все мы актеры
и все играем, не живем. Или уже жизнь такою стала.
Ты чё молчишь? Радоваться надо, дошел наконец. Нашел. Сколько идешь-то ты уже?
— Семь.
— Лет?
— Да.
— Так не радуешься чё, спрашиваю? Поди мечта
всей жизни была?
— Не всей, но почти.
— Вот, а ты печальный. Хотя я понимаю. Всегда
так, когда находишь то, что долго ищешь и что считаешь целью, смыслом своей жизни, при обнаружении
испытываешь чувство досады. Вот оно – сокровенное,
а дальше что? И это пугает. Уж лучше совсем не иметь
цель и мечту, чем потом придумывать себе новые. За-
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— Что? Бери с собой, конечно.
И мы пошли в ту сторону, откуда я пришел. Дождь
кончился, и капало только с деревьев.
— Куда вы меня ведете?
— Туда, куда ты шел.
— Вам известно это место?
Признаться, я был удивлен.
— Ты ведь ищешь гору в форме черепа, так?
— Его еще называют лобным местом.
— Да, да, так точно. И что там тебя ждет, ты знаешь?
Я честно сказал:
— Не совсем.
Солдат улыбнулся, четвероногий друг зевнул.
— Вот вы ищите, чего, сами не знаете. Столько мучений. Истоптанных до кости ног. Слез. Потерь. Смертей. Болезней. Утрат… пуль… а ради чего – не знаете.
И по чьему следу идете, не знаете. Слышали звон…
— А вы знаете?
— Мое дело не знать, а исполнять. Вы делаете свою
работу, я делаю свою. Ты исполняешь то, что исполняешь, я - то же самое. Мы все исполняем волю Одного.
Только вот все по-разному. Так было всегда, мой друг,
так будет всегда, и незачем кого-то обвинять. К слову
сказать, Бог – это штамп! Тебя, кстати, заложил твой
друг с приросшими к бревну руками, помнишь такого?
Предал он тебя и глазом не моргнул, и предал за копейки, не веришь мне?
Я промолчал. Я был ошарашен произошедшим.
Испуган и… счастлив. Мы вышли к высокому железному забору, за которым была тишина. Черный монстр,
клацая зубами, пытался меня укусить за ногу, солдат
говорил и говорил без умолку.
— Знаешь, сколько у нас, таких, как ты, перебывало? Не поверишь. И откуда вы только беретесь, не пойму? Откуда столько сил и желания, стремления, мать
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Всё началось на кухне у Стаса-Самореза. Как всегда, пили. Мы, правда, не всегда пьем, а так, по настроению. Тогда были в настроении. Нас было четверо. Если
считать вместе со мной. Это было два месяца назад – по
весне. В марте-апреле. Грязища на улице и моросящий
дождь загнали нас с баллонами пива на кухню к Саморезу. У него всегда была свободная в отличие от всех
нас хата. Он бросил институт, опять-таки единственный из нас, и пошел работать в автомобильную мастерскую – зашкуривать вмятины на бамперах и капотах.
Стас заметно был старше, да и крупней, я его считал
главой нашей, если так можно сказать, банды. Потом
шел Леха – погоняло Черчилль, почему такая кличка,
никто, даже её обладатель, не знал. Далее ВалеркаЗуб – у него всегда были проблемы с передними зубами. Если не ломал сам, то обязательно выбивали. Мамка его только на зубы и работает. Замыкал компашку я,
и не потому, что самый младший по возрасту, а потому
что хреново видел. Близорукий. И звали меня с самого
детсада Четырехглазым. Я не обижался. Больше злился
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чем? Но у тебя другое, сейчас ты либо будешь, либо…
Game over. Понимаешь? Дай Бог, чтобы ты оказался им,
а то все уже так устали от ожидания, до смерти устали
ждать.
— Им?
— Да, чтобы ты оказался им. Уже недолго осталось.
Ты, главное, когда будут забивать ноги, вниз не смотри.
Вообще лучше, когда на крест ляжешь, сразу глаза закрой и не открывай, пока не… ну, ты понимаешь?
— Не совсем.
— И ладно, главное, глаза закрой, чтобы ни гвоздей, ни молотка не видеть, а то ещё чё станет... Когда не видишь – это лучше, уж мне поверь, столько лет
этим занимаюсь. Закрой и расслабься. Недолго уже
осталось, веришь?..

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

У Самореза после двухлитровой бутыли пива зашел разговор о «тварях дрожащих», о политике мэра,
губернаторе, президенте, Чечне, контрактной службе… Мы все, кроме, я уже говорил, Стаса, учились
в одном институте, и все на разных курсах. Все успели
прочитать, на худой конец пробежать глазами труды
Кропоткина и Ницше и были жуть как одурманены
революционными настроениями. Правда, слово «дурман» здесь не очень подходит, но лучшего я подобрать
не могу: захвачены, околдованы, разрываемы, терзаемы?.. Вставьте слово, какое понравилось. Но именно
дурман я ощущал всё это время, начиная с разговора
на кухне. Он растекался по крови, приятно щекоча.
Оголяя нервы, напрягая мускулы. Дурман не похожий
на алкогольный. Я вдруг почувствовал просыпающийся внутри себя патриотизм. Во мне впервые, наверное,
зашевелилась гордость. Не за себя, за русскую нацию,
за народ, за идею. Тяга к переменам потащила вперед,
зацепив за мозжечок. Во мне закипел протест. До этого
момента во мне так ни что не кипело. Впрочем, у меня
ещё не было ни великой страсти, ни великого разочарования. Пока был лишь только протест. Протест против всего и всех.
Мы должны оставить след! Наследить в хорошем
смысле этого слова. Наши следы заставят мир измениться. Измениться к лучшему. И пускай не мир, достаточно города. Нашего города, где мы родились, где
полюбили и где, даст Бог, в спокойствии лет так через
пятьдесят умрем. Ну, если не через пятьдесят, тогда – как придется. Вон Колька Васильев в шестнадцать

лет от сердечного приступа умер. Ему кто-то лося пробил, в грудную клетку кулаком врезал во время разборки какой-то, у пацанёнка что-то в сердце защемило,
и не стало Коляна.
А сейчас мы даже и не думали о спокойной жизни, о смерти не думали, нам нужно действовать. И действовать быстрей. Мы торопились жить. Не задумываясь, куда торопимся, к чему спешим. Бежали, стараясь
перегнать время, а оно смеялось впереди нас, готовя
новые сюрпризы.
Тогда Лешка говорил, что важно сделать всё так,
чтобы нас не спалили. Стас не соглашался. Я молча
мусолил стакан с пивом в худых и длинных пальцах.
Валерка предложил что-нибудь взорвать, что-нибудь
ненужное, вредное. Сказал, и я его поддержал, что спасать надо не людей, а природу. Черчилль предложил
взорвать «гребаное правительство – вот уж кто губит
природу и людей вдобавок». Саморез закурил и выкурил за всё время разговора восемь сигарет «Винстона».
На улице как-то быстро темнело, и пиво давно
кончилось, нужно было что-то предпринять, для начала хотя бы сброситься на пиво или как?..
Единогласно порешили сходить за ещё двумя
двухлитровками и привлечь к революционной деятельности девчонок.
Девчонок на самом деле было полторы.
Нина – верная подруга, будущая стопроцентная жена
у Стаса. И поклонница сногсшибательного взгляда
зеленых глаз Леши местная давалка Лиза. Может, давалка – это и сильно сказано, а по её словам, так она
вообще, как только увидела глаза Черчилля, больше ни
с кем не то чтобы не спала, не встречалась даже. Валерка довольствовался случайными связями, которые
часто открывали перед ним двери в городской вендиспансер. Гордился же Зуб тем, что все его заболевания
были не так серьезны, как СПИД. И, конечно же, спи-
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на предков за то, что они всегда покупали мне такие
окуляры. У всех очки как очки, у меня же толстенные
стекла в деревянной оправе. Это сейчас, в семнадцать,
я ношу модные очки, а ещё год назад мои телескопы
были достопримечательностью всего квартала.

Учеба в те недели не катила. Пришлось брать
академический, чтобы не провалиться на экзаменах.
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— Значит, будем грохать мэра?! – как-то не то задумчиво, не то пророчески изрек Черчилль, переводя
взгляд из пустоты на нас.
— Не факт, – сказал Стас и отхлебнул успевшее
выдохнуться и нагреться пиво, – но чурбана этого надо
проучить, как следует.
— Только не убийство, – тихо, почти про себя пропищала Лиза.
— Они что, по-твоемому, придурки? – подала голос Нина и обняла суженого за шею, – ты же не собираешься валить мэра, правда, зая? – томно прошептала
она и выпила залпом остатки уже даже не хмельного
напитка.
— И что мы с ним будем делать? – подал голос
Зуб, – не мочить же его, сволочину, в самом деле? – а потом, подумав, – хотя почему бы и нет? Грохнуть заразу,
и то дело. Уж сколько он, сука, небось, за свои сроки
перегрохал. Помните банкиршу эту, как её, со здоровенными сиськами?..
Никто не вспомнил дамочку с крупным бюстом.
Градус сыграл свою злую шутку. А ведь об этом жестоком убийстве местной владелицы центрального банка
писали и областные, и московские газеты. Женщину
забили насмерть молотками.
Я сидел молча. Мне было что сказать, у меня просто, как всегда, от недопивона разболелась голова, а денег догнаться не было. И всё, что я в тот вечер сказал,
было:
— Может, ещё по пивку, сил нет, как в висках ломит, ась?..

м о р е

Нины во спасение тела и души мэрской, а потом разлили ещё пива.
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ском соблазненных дев. Врет, а может, и нет, но список
у него уже давно перевалил за цифру тридцать, и среди
всех помеченных есть особи не первой и даже не второй свежести. Валера и мужиков «посимпатичней»
в свой список мечтает занести, да всё никак не решится. Руки, или что у него там, не доходят. О своей половой жизни я уже по ходу сказал. Пока у меня ничего ни
с кем не было, если, конечно, не считать безвинные тисканья в спортзале школы после выпускного бала с самой, на мой взгляд, несимпатичной девочкой из класса.
Вот вам, пожалуйста, чудеса хмельного зелья. И выпил
вроде немного.
Девочки прониклись нашей идеей только после
третьего стакана пива. До него Нина пыталась внушить
нам христианские истины, которые вечны и безапелляционны. Лиза, поддакивая из солидарности, добавляла,
что существует не только Божий закон, но и государственный, и что за всякое такое хулиганское нас всех
сначала арестуют, потом оштрафуют, а чтоб на всю
жизнь запомнили, в добавок посадят.
Разлили по третьей, чокнулись за любовь, Стас
с Ниной поцеловались, Лизе было позволено только
лишь чмокнуть Черчилля в подбородок. Лешке было
не до телячьих нежностей, захваченный революционными идеями, он вычернено, как-то даже по-ленински
глядел в пустоту между холодильником и шкафом для
посуды, нервно комкая невесть откуда появившуюся
в его руках пачку презервативов.
Вспомнили, что мэр – бывший ворюга и что уже
второй дом строит на курорте «Золотой песок», и что
дочь его, Лиза знает её – вместе учились, сучка, каких
нет, и что наркотики потоком идут в город, потому что
за этим стоит снова он – мэр. И выглядит он как, сразу видно, нюхач героиновый, нос всю жизнь красный
и сопливый.
«Какой город – такой мэр. Мы похожи на тех, кого
выбираем» – то был последний агонизирующий довод
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Общим советом было решено затопить мэрские
дома. Хотя бы тот один, в котором он живет с семьей,
охраной и любимой скотиной.
Итак, семья: количество 5 штук. Жена – полоумная алкоголичка, дочь – тупая корова 130-ти кг, отец
мэра – старый маразматик, которому на кладбище уже
заколебались прогулы ставить, и близкий друг семьи,
а скорей всего чей-то любовник, не удивлюсь, если
мэрский, чопорный осел с крашеными волосами.
Охрана: телохранители, я уже говорил, они всегда
идут в комплекте по три штуки. Черные очки, плащи,
дубины и тупые скуластые морды всегда у них в наличии.
Скотина: собака с дурацким прозвищем, помните?.. Была фотография в газете, где придурковатый
мэр целует любимое животное в лоб, и убийственная
подпись к снимку: «У них всё намного серьезней, это
больше, чем любовь». Оставляю приведенную цитату
без комментариев.
По номеру дома, сверяясь со схемой городского
трубопровода (такая карта висит у Лизы в лаборатории), мы вычислили основную трубу – она называлась
ведущей. Отыскать придаток, по которому в двухэтажный коттедж мэра поступала вода, было проще пареной репы. На всех трубах стояла маркировка, соответствующая району и номеру дома. Единственный дом
в городе с номером 6 УЕ, с мансардой и двумя спутниковыми антеннами принадлежал ясно дело кому.

о

За две недели мы выпили около ста литров пива
и перебрали более трехсот способов как наследить так,
чтобы ещё и помочь народу.
Подстрелить двух зайцев одним выстрелом оказалось не так-то и легко. В одних случаях умирал мэр
и его близкие, включая телохранителей – три штуки
и собаку Пьеро. Это каким придурком надо быть, чтобы так обозвать любимую собаку?.. В других случаях
под удар попадал и без того замученный мэрской программой горожанин, а это уже никуда не годилось. Не
по – Робингудски получалось.
К концу третей недели все выдохлись, и революционный дурман, выветрился из организма, как вдруг,
как всегда это бывает в жизни, Лешкину Лизку перевели в лабораторию по контролю над качеством воды.
С её мозгами только там, по всей видимости, работать.
Всё, что она там делала, эта следила по прибору, компасу, как она его называла, за уровнем воды в трубах.
Понижала или увеличивала давление при необходимости с помощью специальных задвижек, опять-таки как
она рассказывала. Работа не бей лежачего, за которую
платят пять тысяч, её устраивала. Ещё бы, а за ночные
выходы добавляли зарплату на 30%. Лафа конкретная.
Так вот, одна из Лизкиных сменщиц в первый же рабочий день новенькой, а Лиза, как и подобает в здоровом рабочем коллективе, проставилась, рассказала, уже
прилично захмелев, что однажды кто-то в ночную смену перекрыл какую-то там задвижку. Утром приехала

П

аварийная служба. Пока искали неполадки, в городе девятиэтажный жилой дом полностью затопило. От и до.
Клялась сменщица. За это, правда, непонятно за что,
и выпили. Лиза пришла пьянющая в дребезги и долго
не могла рассказать всю историю целиком. Когда же ей
это удалось, все поняли, что срочно надо выпить. Лиза
башляла.
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Следом за мной сел на справку Лешка. Только Валерке на все было плевать. Он занялся охмурением очередной гёрлы. Правда, переворот городского масштаба
никак не вязался с амурными делами Зуба, и на время
подготовки к операции Казанова решил оставить свое
поле деятельности. Отдав себя в свои руки. «Кулаки», – поправил он.

Атаковать решили через неделю в ночную смену Лизы. Задвижки, с которыми нужно было порабо-

Возвращаясь тогда домой слегка подвыпивший,
пробовал осмыслить происходящее. Я был всем доволен. Я ощущал себя намного сильней и здоровей.
И мускулы гудели и пульсировали, чего я раньше
не замечал. Куда пропал страх перед темными подворотнями? Где то чувство растерянности, подавленности, обезоруживающее меня до этого времени? Не
боюсь закричать, выражая свои чувства, не боюсь
заплакать и послать на х... Не боюсь. Захотелось вызвать страх, тот, ещё совсем недавний – лишь сердце
ответило старыми ранами, до которых мне теперь уже
не было никакого дела.
Впереди ждала жизнь. След. Подвиг.
По одиночному сигналу на сотовых телефонах мы
перелезли через дырявый забор. За забором на невообразимо огромной территории, извиваясь и шипя, тянулись во все стороны света трубы.
Заранее сверившись по карте, я так выучил её назубок, мы разделяемся.
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тать, располагались в километре от Лизкиной вахты.
А перекрыть нужно было два вентиля и сорвать одну
задвижку. Причем сделать это нужно одновременно,
чтобы урегулировать поток воды, иначе, предупредила
Лиза, может разорвать трубу, и хана. Так она и сказала:
«хана».
— Кому хана-то? – спросил я.
— Тому, кто окажется рядом. Долбанет так, что
мама ищи туфлю.
У Лизы будет пересадочно-укрывной пункт. Черчилль с Зубом берут на себя вентили, они находятся
в трех метрах друг от друга. Саморез и я должны будем
сорвать задвижку.
— И зарядите батареи на сотовых, – строго наказал Стас.
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Лизе оставалось главное – вычислить те вентили
и задвижки, которые нужно либо закрыть, либо открыть, чтобы сантехника в доме мэра сдалась под натиском воды.
Лешка провел благоверной инструктаж, и если она
сделает всё правильно, пообещал серьезно подумать об
их дальнейшей жизни. Уж очень Лиза хотела законных
отношений.
Лиза ушла в день на смену, а нам ничего не оставалось делать, как пить. Волнение и напряг ожидания
смогла снять только литровка водки с пивом.
Вечером Лизу встречали, как никогда. А-ля Мадонна, певица имеется в виду. Ей даже пиво холодное
не открытое оставили и начатую пачку солененьких
сухариков. С оглашением результатов Лиза не торопилась. Разделась, налила стакан пива, жахнула его одним глотком, налила второй…
— Что? – осторожно спросил Черчилль и как-то
опасливо приобнял девушку.
Всё замерло. Валерка, до этого икающий без остановки, потух и проглотил спазм на полдороге к горлу.
— Не томи, – снова произнес Леха, – есть чё? Нашла?
«Мадонна» допила второй стакан пива и, отрыгнув, рассмеялась:
— Видели бы вы свои рожи. Прям триллер какойто. Конечно, всё ништяк, я по компьютеру глядела
и сверяла, специально для этого в центр ездила за картограммой. Сейчас всё расскажу и нарисую.
Дружно выдохнув, послали самого быстрого, меня,
за добавкой.
В эту ночь меня три раза тошнило, но, странное
дело, я пил, не прекращая. Выблюю, и снова за рюмку.
Знал, что на утро все равно придется похмеляться.
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Ночь стояла не по-летнему холодная. Вчера прошел какой-то холодный циклон, был ураган, имелись
пострадавшие, а бича с 3-го района сорвавшимся баннером придавило.
Дождь шел до сегодняшнего утра, к обеду вылезло
солнце, да, как видно, без толку. От земли веяло сыростью и пахло червями. А здесь, за забором, еще подванивало изолентой и мазутом.
— А кипяток течет по трубам? – спросил у Лизы
кто-то.
— Течет, так что смотри, задницу не оголяй, прижжешь, мало не покажется.
Судя по тому, как дымили паяные швы на некоторых трубах, в них бежал кипяток. Мне вдруг представилась жуткая картинка взрыва с бушующей кипящей
водой, и только сейчас я спросил у Стаса:
— А мы какой водой будем топить мэра?
Стас остановился и посмотрел по сторонам.
— Чё-т мы раньше у Лизки не спросили?..
— Она же понимает, наверное, что если прорвет
кипяток, то от мэра и его семьи останутся горячие сосиски?..
— И те не останутся.

Мы стояли посреди темноты и смотрели друг
на друга. Во мне зашевелился, зачесался тот самый
старина – страх.
— Это будет убийство, Стас, – шепотом сказал я.
— Мы не можем повернуть. Идем. Лиза не такая
дура, как нам кажется.
— Думаешь?..
— Бежим. Они уже, наверное, на месте.
— Стас?!
— Что, Четырехглазый, зассал? – резко выкрикнул
он.
Я отступил:
— Хули, грубишь?!
— А, что ты как девка заскулил?..
— Я-а?..
— Не хочешь, дрейфишь, дуй отсюда. Я пошел, – и Саморез побежал.
— Стой! Я с тобой.
Догнал его у самой задвижки.
— Все вы маменькины сынки – уроды. Из-за вас
Россия живет под такими, как наш мэр, понимаете вы
это или нет?! Придурки! – Стас смотрел мне в глаза
и продолжал рычать, брызжа слюной и яростно жестикулируя. Я его даже испугался сначала. – Вы пасуете
перед силой, ложитесь на спину перед принятием любого, пускай даже и неправильного решения, сдаетесь.
Сдаетесь перед всеми. Перед этой жизнью. А эту сучью жизнь надо загибать и иметь. Ломать. Кто сделал
твою жизнь такой? Мать? Общество? Мэр с его гребаными охранниками? Нет, ты! Ты сам сделал её такой!
Так измени её!
Изменись!
— Сварив заживо людей? – только произнес я это
так тихо, что Саморез не расслышал. Отдышавшись,
он обнял меня одной рукой за плечи, а другой достал
из кармана джинсов жужжащий сотик:
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Мне и Саморезу налево. Черчиллю с Зубом направо. Рядом с ними в двухстах метрах за забором теплая
лаборатория и грызущая ногти Лизонька. Но к ней
мы идем только в крайнем случае. Если все проходит
без сбоев, встречаемся за забором. Все сотовые включены в режим вибратора.
Погнали.
Идти, как договаривались, тихо, но быстро. По
мере возможности издавать минимум звуков.
— А чё, если я пернуть захочу? – возмутился Зуб.
— Через рот и в тряпочку, – дал совет Стас.

Я отвернулся, когда Стас произнес восемьдесят.
Он уже стоял на лестнице, ухватившись за железные
«крылья» задвижки, и тихо считал.
— Восемьдесят девять, девяносто, девяносто
один…
Задрав голову высоко вверх, я увидел спутник.
Красная звездочка среди темного, ни звезды, неба. Как
символ, как знак…
— Сто.
Я зажмурился.
— Бля, и правда легко пошла, – донеслось за спиной, – слышишь, Четырехглазый, как вода понеслась?
Во как ревет.
— Холодная? – спрашиваю, не открывая глаз.
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За забором нас уже ждали возбужденные друганы,
а на кухне у Стаса дожидались шесть литровых бутылок водки и столько же пива.
Операция прошла успешно. Только вот всю дорогу
до дому я пытался отыскать в небе тот самый спутник
и не мог. Может, улетел? Размышлял я, или это был вовсе не спутник, а падающая звезда? Спросил у попутчиков: может, кто из них видел?
— Под ноги лучше смотри, итак ни хрена не видишь, – почему-то огрызнулся Валерка. Хотя почему,
известно – недотрахокардия у него, она же сперматоксикоз. Что ж, дело сделано – завтра уже снова может
тешить свою плоть сколько угодно.
— Нет, правда? – повторяю я.
— Правда, Четырехглазый, сейчас творится вон
там, – сказал Лешка и показал вперед, в темноту.
— И что это там за правда?
— А ты догадайся, вроде не тупой.
— Ты про мэра?
— Про него самого, – усмехнулся Черчилль и на
ходу прикурил.
— А вы знали, что в трубе мог быть кипяток? – съязвил я.
— Да хоть раскаленный металл, – это сказал Валерка, – нам-то что. Мы в министерствах не сидим
и честных людей не грабим.
— Из дома надо будет Лизунье позвонить, – выпустил дым Лешка, – а то она все ногти на ногах сгрызет.
Зуб громко заржал:
— Ты ей свои потом погрызть дашь.

П

— Холодная. Пошли отсюда скорей.
— Нет, правда, холодная? – и сам смотрю в его глаза-щелки, вдруг лжет.
— Да пошел ты, что я, на убийцу похож?
В кармане посреди ночи и труб зажужжало.
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— Я, верно, всё сказал, а?
Я кивнул.
— Ты ещё расплачься. Я же из лучших побуждений, ты же понимаешь?
— Начнем, – выдохнул я.
Меня трясло осиновой дрожью, во рту сухо,
а сердце стучит так быстро, что его не слышно. Вспомнил почему-то маму, как она собирала меня до самого
девятого класса в школу. Как гладила рубашки, раскладывала аккуратно на стуле носки… А ещё, когда зимой
было холодно, она нагревала мне одеяло на батарее
и укрывала перед сном…
— Давай, ты стой на шухере, а я открою её, Лиза
сказала, что должно быть легко, это новая задвижка, – голос Стаса стал грубей. Может, и он тоже, как
и я, боится?
— А если?..
Стас позвонил Черчиллю. Как только у него там,
на том конце неизвестно какой трубы завибрирует телефон, Черчилль позвонит Зубу. Саморез в это время
досчитает до ста и откроет задвижку.

Мы допивали второй литр водки, когда в кране загудело. Все, как по команде, поднялись.
— Вода идет, – сказал я.
— Ага, приближается, – Саморез.
— Может, закроем краны? – Черчилль.
— Поздно уже. – Зуб.
— А если горячая?.. – снова я.
— Тогда молись, – кто-то.
Часов в пять утра городской глава проснулся
с диким желанием попить водички. Он вчера здорово
перебрал в гостях у губернатора. Доковыляв кое-как
до кухни, мэр взял из раковины стакан и открыл холодную воду. Говорят, с похмелья хорошо пить именно
воду из-под крана – в ней всякой гадости хватает. Все,
что было в желудке, вмиг осядет, и можно продолжать
жить. Но то, что плюхнулось в его стакан, мало напоминало воду. Мэр даже не сразу понял, что это. Поднес
стакан к глазам и наконец сообразил, что это, но было
поздно. Желтовато – коричневая мутная масса хлыну-
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И только Лиза, возвращающаяся со смены, так
и не дождавшись сменщицы в девять часов утра, еще
почти целый час оставалась чистой.

П

ла из крана, марая лицо и грудь мэра, а потом кран
разорвало от напора.
Мэр принял опрометчивое решение, он позвал
на помощь, закричал, только крик его захлебнулся в вонючем потоке. А когда мэр упал, и его глаза залепили
ошметки туалетной бумаги он каким-то третьим глазом
увидел, что это конец.
Он так и не узнал, кто этот человек, превративший
воду в…
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До Самореза добрались в половине четвертого.
Получается, час в дороге. Черчилль сразу сел на телефон. Зуб направился к холодильнику. Я подошел к раковине, полной стаканов и тарелок, и открыл кран
с холодной водой. Воды не было. Открыл кран с горячей – то же самое.
— Стас, – позвал я, – у тебя воды нет.
— В холодильнике пиво, зачем тебе вода?!
— Нет, я про кран. Воды в кране нет.
— Наверно, перекрыл…
Стас подошел ко мне и покрутил оба вентиля.
— Но это точно не из-за нас. Случайность. Не бери
в голову, пойдем лучше выпьем.
— Пойдем, – согласился я, пытаясь выкинуть из
головы события полуторачасовой давности.

Наверное, надо хоронить детей вместе с собой – не то подумала, не то произнесла вслух Варвара
Степановна. Она лежала в темной комнатке с закрытыми глазами, укутанная в одеяло, и пыталась вспомнить,
произносила она эту чудовищную мысль вслух или
все-таки не произносила. Если сказала, то насколько
громко? Неужто дочь услышала? Что тогда? Миленький Господи, только бы она не услыхала, и без того
измучена вся, ещё, поди, сделает с собой какое непотребство. Это я вон, из ума выжившая калека, уже порой и не помню, думала про себя или говорила вслух…
Бессонными ночами да бесконечными днями бывает,
когда Гали нет, разговариваю сама с собой. Беседую.
Уже какой год – шестой? седьмой? Я не ходок до улицы. До балкона кое-как дохожу и то последний месяц
не садилась даже. Всё лежу.
И вспоминать, когда бегала, нет мочи – как только
вспомню, сердце спотыкается. Полетела как головой
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Утро третьего

вниз в подъезде, сразу всплывает картинка в дырявых
мозгах. Ничто так не запомнилось, как это. Бах об лестницу виском, и лучше бы сразу насмерть. Чтоб никого
не мучить, а особо Галину, она и так у меня болезненная: одна ножка короче другой, а тут еще старуха-мать
взяла да грохнулась. Пришла в себя в больнице, а там
и новость слёту – парализовало на левую сторону. Ни
подняться самой, ни перевернуться. Я тогда сразу в слезы, а Галя, дочка, ни слезинки. «Поправишься», – говорит, но я-то знаю, как она хочет зареветь. Прямо как
эта, как её там – белуга…
— Про что ты, мам? Что бурчишь под нос? Белье,
что ли, опять хочешь сказать, испачкала?..- раздался
в комнате глухой женский голос. Потом Варвара услышала, как скрипнула раскладушка, на которой спит дочь
с тех самых пор, как со Степановной случилось несчастье, и «рваное» шлепанье. Старуха открыла глаза.
Дочь в это время распахнула занавески в сине-розовый горошек, приглашая в гости серое раннее утро.
— Сколько сейчас? – спросила мать.
— Я говорю, не изгадила опять с утра пораньше
простыни?.. Я ещё вчерашние не постирала, замочила
только.
— Когда я со спанья ходила?
Голос бабульки был на удивление звонким и громким. Варвара гордилась своими связками, говорила, что
ей бы певицей стать, а она всю жизнь на керамическом
заводе проработала. Унитазы с раковинами таскала да
плитку собирала.
Галина, невысокого роста, коренастая, с короткими редкими волосами женщина, похожая на миллион
таких же, ничем не примечательных женщин, обладала
в отличие от многих, потрепанных судьбой, звериной
одержимостью, граничащей с безумным стремлением
улучшения своего существования. Бальзаковского возраста женщина уже давно копила деньги и готовила
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Но все мы на привязях.
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Вот так бы уснуть и не просыпаться, каждый раз
думала старушка, засыпая, и каждый раз просыпалась.
Сегодня на завтрак Степановне захотелось вареного яичка и гречки с молоком.
— Помнишь, как ты её любила?
Она сидела на кровати, облокотившись на гору подушек, а Галя сидела на стуле рядом и кормила мать
с ложечки только что снятой с плиты кашей.
— Не помню. Дуй давай сама, у меня ни капли дыхания не осталось.
— Так не горячо.
— Я сказала, дуй.
И бабка послушно принялась фукать на ложку.
— Не хватало, чтобы ты еще рот обожгла.
— Говорю тебе – не горячо.
— Вот и ешь сама, коль не горячо.
Бросив ложку в тарелку с дымящейся кашей, женщина поднялась и, больше не сказав ни слова, ушла
на кухню завтракать.
Это было самое страшное наказание за последние
семь лет для Варвары Степановны. Причем такое происходило почти каждый день и чаще за обедом. Тогда
Степановна пытается взять ложку в одну рабочую руку,
и иногда ей это удается. Дальше ей может повезти,
и она зачерпнет в ложку какое-то количество содержимого тарелки. Потом происходило ужасное и непоправимое, рука отказывалась сгибаться в локте. Варвара,
глотая молчаливые слезы, тянется бледными губами
к драгоценной нержавейке, и тут ложка, ожив, вырывается из костлявых пальцев старушки и летит на пол.
Что остается делать ей, голодной и парализованной? Только громко заплакать и звать на помощь дочку.
Степановна так и поступает. Она знает, как отомстит за
такое издевательство дочери, только бы плотно набить
желудок, а дальше организм сделает всё сам.
Как будто я виновата в том, что упала. А если это
Галин крест, так пускай и несет его, и терпит. Я ей всю
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себя к лучшей жизни. Копилка, которую она прятала от
матери, всегда была при Гале. Она фанатично боялась
её оставить без присмотра. Порой доходило до невозможного: женщина брала сундук размером с коробку
из-под обуви с собой в туалет.
— Со спанья когда она ходила? А кто неделю назад,
ещё семи не было, даже подушку обгадил, мой дед?
— И что тебе дед сдался? Что ни день, его поминаешь. Пускай лежит себе в земле спокойненько, меня
дожидается.
— Ой, начала, – и женщина, тяжело прихрамывая
на правую ногу, вернулась к раскладушке. Села.
— Будь дед живой, ничего этого, глядишь, и не
было.
Галина терпеливо слушала.
— Ждет он меня. Тоскует по мне. Зовет. Нынче
опять во сне его видела. Он мне каждую ночь сниться
стал. Значит, скоро преставлюсь. Тебя хоть освобожу,
а то закабалила совсем, столько лет уже ты подле меня.
А, Галюшь? Лет семь-то есть?
Женщина тяжело выдохнула:
— Одно по одному каждый день. Может быть, хватит? Достало. Сил никаких с тобой нет.
— Потерпи чуток, скоро уже оставит тебя мама.
— У тебя это «скоро» на протяжении уже семи лет.
Скоро.
И Галя быстро, насколько это было возможно с её
ногой, прошла на кухню.
— Всю жизнь мне собой испортила. Не жизнь,
а издевательство. Одна радость – загаженные простыни и разговоры про скорую кончину. Может, правда
скорей бы…
Загремела посуда в раковине, зашумела вода. Галя
продолжала что-то говорить, только Варвара Степановна не могла толком разобрать слова. А через две
минутки её снова одолела дремота.
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Не так, спрашиваю тебя?!
— Так, – пищит старушка, – только я есть хочу,
желудок сводит.
— Во-во, вот так всю мою жизнь и сожрала. Я с
тобой, твою мать, всю молодость просрала. Ничего хорошего не видела, кроме тебя инвалидки и твоего дерьма. Да я видеть тебя уже не могу, меня воротит. Скоро
саму от нервов перекосит, и будем тогда вместе лежать
рядышком. Пенсией она меня своей попрекает. У меня
тоже немаленькая, могу спокойно уходить от тебя, так
куда там, совесть не позволяет, долг. Суешь вечно свою
пенсию во все дыры, тебе она ну зачем нужна, в могилу с собой заберешь?! А сколько сейчас квартплата
знаешь?! А еда, ты же любишь поесть колбаски, знаешь, почем сейчас полкило твоей любимой колбаски?..
Знаешь?..
— Доча, дочь, я больше не буду, покорми меня
только, – теперь Варвара пытается будто бы слезть
с кровати, – я бы сама все делала – и стирала, и полы
мыла, еду готовила. Да, если б ручки и ножки работали,
я бы уже все переделала и тебя бы не мучила! Да как?
Сейчас вот давай встану и уйду, куда глаза глядят. Что
б, наконец, оставить тебя в покое.
— Куда вот ты опять начинаешь? Если звезданешься, я подымать не буду. Сиди, коль посадила. Я ложку
сполосну. Каша уже, наверное, остыла.
Довольная своей победой, Степановна опрокидывается на подушки и слушает, как напевает что-то
на кухне дочь.
Все победили.
— Пенсия-то у меня когда? – спросила старушка.
— Шестого, – донеслось из кухни.
— Это через сколько значит?
— Что, уже и какой день не помнишь? Через три
дня.
— Хорошо.
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свою жизнь отдала, а она голодной меня оставить хочет. Пусть терпит. Мать я ей или как?..
— На пенсию мою живешь, ещё дергаешься, – звонко выкрикнула старушка, – уж больно нервные все стали. Да за такие деньги, как у меня, меня
в доме инвалидов на руках будут носить. А я еще
на них и квартиру перепишу. Будешь знать тогда, как
с матерью себя вести.
Громко топая, Галя прихромала очень даже быстро и ловко к матери и шлепнула её по лицу. Бледная
старушечья щека тут же загорелась красным румянцем.
Варвара Степановна заплакала. Ей хотелось закрыть
свое лицо, чтобы не видела дочь её позора, её слез, но
она не могла. Уже семь лет Степановна ничего не может, а уж дать сдачи тем более, и это унижение растет
внутри и гниет, не имея выхода наружу. И каждый раз
Варвара думает про себя или говорит вслух: «Я накажу
тебя. Отомщу. Ты ещё у меня попляшешь. Посмотришь,
как на мать руку поднимать».
Галя стала бить мать через полгода после падения
Степановны в подъезде. Первый раз старушке досталось за то, что она перевернула на себя кружку с молоком. Пришлось раздевать неподъемное тело, а Варвара
Степановна тогда ещё весила больше восьмидесяти
килограммов, и менять пододеяльник и две наволочки.
И если за первые оплеухи дочь извинялась, то сейчас
это стало само собой разумеющимся. Как попить чай,
как послушать радио…
— Вывела уже, – рявкнула дочь, всё еще держа занесенной над матерью руку, – сколько можно? Думаешь, моя жизнь не стоит твоей нищенской пенсии? Да
кому ты в этом дурдоме нужна?! Квартиру она отдаст.
Попробуй только – придушу, как котенка, и схороню,
что никто вовек не найдет. Всю жизнь мне изгадила,
а ещё бухтит. Ни мужика нормального в дом не приведешь, ни ребенка даже для себя с тобой не родишь, что
вылупилась?! Не так разве?!
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Степановне стало плохо сразу после ужина.
— Наверно, не надо было так много сала копченого есть, – успокаивала себя старушка. В то время как
внутри у неё, и не только в парализованной части, было
совсем не спокойно.
— Давай травяной настой тебе дам, и ты ляжешь.
— Ой, Галюш, кажись, уже скоро.
— Перестань, тебе сказала.
— Так плохо…
— Это из-за сала. Ты же не можешь помаленьку
есть, как чайка, наглоталась, будто последний раз, вот
тебе и поплохело. Сейчас таблеток с травой выпьешь
и завтра проснешься, как огурчик.
— А душно как. Ты что, Галя, форточку закрыла?
Открой, может, это из-за духоты. Как в бане жарко.
— Да не закрывала я ничего. Говорю, от переедания это у тебя. Вечно на ночь нажрешься, а с утра выдаешь мне номера. Попробуй мне только завтра в штаны наделать. Изобью.
— Так кажется или правда, дед твой говорит вон
в том углу? Будто пришел, стоит там и говорит.
— Прекращай, слышишь?.. Глаза разуй, открой
и посмотри.
— Нет, не открою, я и так его прекрасно вижу. Манит меня. К себе зовет. А я хочу, и боязно. Это ведь

П

Вечер третьего

там у них другой свет. А тот свет не имеет света, зачем
тогда нужен тот свет. И ты как, как без меня ты с этой
жизнью справишься…
— Причитать перестань, мама, – строго приказала
женщина, – на вот лекарства выпей. Давай поднимайся.
И глаза открой, ты еще на этом свете.
— А видела тот. Вот те крест, видела, – шепчет
старушка и открывает глаза, – вроде и полегчало, как
деда твоего увидела.
— Ты, главное, до пенсии дотяни. Деньги получи
и еще на месяц можешь умирать.
— Да, деньги получить надо. Нынче хорошая прибавка, надо. И тебе надо помочь.
— Запей и ложись.
— Три дня осталось промучиться.
— До пенсии уже два, ложись давай.
— Уже два. И то дело, и то хорошо. Дед долго
ждать не любит, обозлится еще, глядишь, что тогда делать будем?
— Всё, спать. Спать.
— В меня словно кто забрался и давай колотить изнутри. Так дыханье сперло, что не продохнуть. И сердце биться перестало, и будто я - не я. Будто нет меня.
Как кувшин – вроде есть он, а внутри пусто. Мне, доча,
так страшно сделалось и смотрю: дед…
— Спокойной ночи, ма.
Галина потушила свет.
— До пенсии бы дотянуть, чую, последний раз
получать придется, не жилец я больше на этом свете.
А деньги нужны, тебе вот… Ты легла, Галя?
— Хватит болтать.
— Я по молодости любила с выключенным светом
разговаривать.
— Зато у меня молодости не было.
— Моя вина. Так кто же знал? Когда тебя из меня
доставали, думаешь, кто-нибудь знал, что акушер тебе
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— Что?
Галина вернулась в комнату к матери.
— Хорошо, говорю.
— Конечно, хорошо, колбаски тебе куплю, бананов, молока. Открывай рот давай, и пошире. Дуть уже
не надо. Остыло.

Утро четвертого
Галя заметила еще с раскладушки, что мать улыбается с закрытыми глазами. Она часто разговаривала,
не открывая глаз, но Галя до сегодняшнего утра ни разу
за семь лет не видела мать улыбающейся во сне.
И что у неё с лицом? Словно помолодела. Кожа натянулась, очертив скулы, нос заострился, губы…
— Мама?..
Наверху соседка баба Шура или внук её Гриша
спустили воду в унитазе.
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— Мам, ты спишь?..
Внизу кто-то хлопнул железной подъездной дверью.
— Уже утро.
Галина поняла, что случилось, и как бы в подтверждение за окном завыла милицейская сирена.
Закричали истошно пружины раскладушки. Женщина встала, снова села, вцепившись в матрац, она
смотрела на белые губы матери и ждала, что они вотвот раскроются и произнесут:
— Видишь, я же говорила, что надо хоронить детей вместе с собой.
А еще они могли произнести:
— Пока это была шутка, но если ты еще раз подымешь на меня руку или оставишь без еды…
Галина встала. Раскладушка всхлипнула, и женщина пнула её покалеченной ногой. Раскладушка отлетела к окну и испуганно притаилась.
Она не могла так поступить со мной.
— Не могла, – произнесла женщина вслух, надевая на ночную сорочку халат, – не могла. Не честно. Не
должно.
Слезы Галя научилась скрывать ещё в начальной
школе, когда её обзывали хромоножкой или шлёпногой. Плакать она разучилась на втором курсе института, когда любимый мальчик сказал, что она не в его
вкусе.
Сейчас пришло то время слез, но она не может.
Даже если она заплачет, это будут не её слезы. Это даже
будут не слезы – клей. Клей, которым уже не склеить
потерянное, загубленное, невозвратимое…
— Ты даже мою мечту убила.
Отвернувшись от мертвой улыбки матери, Галина
подошла к книжному шкафу, убрала с третьей полки
восемь книг и достала спрятанную за ними копилку.
Тут же открыла её. Сверху, на аккуратно закрученных
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ножку так растянет?.. Правильно, никто не знал. Да
если б я знала, что упаду в тот день, я бы из квартиры
и носу не казала.
— Кто-то все-таки всё это знал, – пророчески сказала Галина, – но, видать, так ему было надо.
— Ты про кого эт, про деда, что ли?
— Ага, про деда. Спи, я пойду на кухне почитаю.
— Сегодня и телевизор не посмотрела. Как там
Кончита, поправилась?..
На кухне зажегся свет. Варвара Степановна долго
смотрела, лежа на боку, на полоску света и снова, как
и утром, не то подумала, не то произнесла вслух. Наверное, все-таки надо хоронить детей вместе с собой.
Оставлять их одних, без поддержки, без родной кровушки в этой жизни несправедливо. Жестоко. Не поматерински. Не по-человечески.
Полоска света на полу вдруг стала разрастаться.
Свет рос, и с каждым сантиметром становилось в комнате тепло. Жарко. Степановна не могла оторвать глаз
от светопреставления, а на висках у неё закатывался
в блестящие шарики бисера пот. И тогда свет поглотил
всю комнату вместе со старушкой, и этот свет стал другим. Светом.

Ночь на пятое
Она сразу прошла на кухню и зажгла свет. В квартире было холодно. Сквозняк гонял по коридору черные перья и парочку пожухлых листьев.
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— Пошла, – и женщина спихнула мертвую птицу
вниз. Только перья остались торчать между дверьми
каким-то символичным знаком случившейся беды.
Платком, который Галина сняла со спинки стула, женщина накрыла лицо матери. Она не смотрела
на тело. Она знала, что означала эта мертвая улыбка.
Мать и тут победила. Эта вечная неудачница, несчастная женщина, проведшая последние свои годы в постели, победила, взяла реванш над дочерью даже после
своей смерти. Их молчаливая война закончилась дочериным поражением. Что ж, значит, удел всех дочерей
проигрывать своим матерям. А удел всех матерей хоронить своих детей вместе с собой.
Первый раз Галя услышала это от матери примерно год назад, после очередного сердечного приступа.
Мать проспала целые сутки, а вечером вдруг заговорила, не открывая глаз. Она говорила тихо, поэтому,
чтобы что-то услышать, дочери пришлось наклониться
к самым губам матери.
Эти слава сначала показались Галине простым маразматическим бредом, но потом, размышляя над ними,
она пришла к выводу, что, должно быть, так оно и есть.
Оставив тело матери с прикрытым лицом, Галя неторопливо оделась. Подперла слегка приоткрытую балконную дверь тапками, ей казалось, что в квартире уже
начинало пахнуть трупом. Открыла форточку на кухне,
чтобы был сквозняк, и с чувством полного поражения
капитулировала с места боя, закрыв дверь на два замка.
Наступил день.
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в разноцветные резиночки пачках денег, расфасованных по пять и десять тысяч рублей, лежал лист. На нем
Галя записывала оставшуюся сумму до полного исполнения в жизнь её мечты. До полного её счастья. Развернув бумажку, женщина села на пол у шкафа и высыпала деньги у ног. Пересчитала.
Вниз она положила купюры по десять тысяч рублей, сверху по пять. Осталось накопить не так-то
и много. Материнской пенсии, да её грошей наверняка
бы хватило. Галина закрыла копилку, поднялась и вернула всё на место. Раньше она бы незаметно от матери
посыпала потревоженные книги и полку собранной изпод кровати в стеклянную банку пылью, раньше…
Женщина отошла от шкафа и вдруг увидела на балконе на спинке стула забытый ещё с прошлого месяца
мамин пуховый платок. Под сердцем кольнуло воспоминание. Она была тогда маленькой. Зачем-то поехали
в город и попали в снежную пургу. Мороз бесчинствовал. Галя дрожала до тех пор, пока мама не сняла с себя
этот самый пуховый платок и не обернула им кроху.
— А ты как, мам?
Варвара взяла дочь на руки и ответила:
— Ты меня согреешь.
Тогда Галя положила свои ручонки в варежках
на непокрытую голову матери и сказала:
— Я буду твоим платком. Теплым пуховым платком.
Я всегда буду греть тебя. Я ведь лучше, чем платок?
Мама сказала:
— Да.
Балконная дверь почему-то долго не хотела открываться. Когда же Галя её распахнула, то вздрогнула. Труп мертвой вороны, невесть откуда взявшийся
между балконными дверьми, клубком кроваво-черного
месива был той преградой к платку матери.
Галина отодвинула труп птицы ногой. Как бы
в укор у вороны неожиданно открылись глаза. Белые,
неживые.
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Мечтам гаснуть нельзя. Мечты не звезды. Их
не боги зажигают. Быстрей погаснут все, что есть Боги,
чем мечты. Мечты – вечны. И если у тебя есть мечта,
то ты тоже…
Надо проверить маму. Как ножом по сердцу. Ушла
на целый день, оставив маму одну. Ну и что, что мертвая? Что, мертвые – значит, обязательно одинокие?
Нет, это неправильно, нельзя бросать своих мертвецов.
Нельзя оставлять их.
Подняться, стоило немалых усилий. Ноги с непривычки болели после долгой ходьбы.
В комнате свет решила не зажигать. Подошла
к кровати и тихо позвала:
— Мама, – не дожидаясь ответа, продолжила, – я пришла, мама. Я больше не уйду так надолго,
обещаю тебе. Извини. Извини, пожалуйста. Мы дети
так мало просим у вас, матерей, прощения. Из-за этого
нет прощения и нам. Мы виноваты, во многом виноваты. Сейчас уже поздно, мама, я пойду, лягу. Извини
меня, еще раз тебя прошу, мама. До завтра.
Она прикоснулась легонько к пуховому платку и…
отдернула руку. Несмотря на то, что в комнате было холодно, от платка шло тепло.
— Ты… мама… жива?..
В комнате лишь тишина разговаривала с темнотой
размеренным тиканьем часов.
— Я пойду, лягу.
Галина поправила перевернутую с утра раскладушку, легла, не раздеваясь, на подушку лицом
и, укрывшись с головой, произнесла не то про себя,
не то вслух свою мечту. Пусть мама тоже знает.
Во сне, который настиг её вскоре, Галина увидела
фотографию в рамке на стене, где были сфотографированы они с мамкой. Во сне Галя на фотографии была,
а на месте мамы сидел теперь дед и как-то знакомо
улыбался.
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На часы смотреть не стала. Ещё на площади она
слышала, как куранты пробили два часа ночи. Целый
день Галина блуждала по городу и искала ответы на вопросы. Вопросов у неё было много. Но терзал один: как
быть с мечтой, до воплощения которой осталось всего
лишь полтора дня и восемь тысяч рублей?..
Мать умерла специально перед получением пенсии. Она даже в туалет эти два дня не ходила. Она сделала это нарочно, чтобы я помнила, кто есть кто. Помнила всегда. Потому что надо хоронить своих детей…
Галина разговаривала сама с собой, хромая по
улицам города. И, как покойная мать, не могла позже
вспомнить, говорила она вслух или про себя…
Она ничего не ела целый день, и её подташнивало.
Но есть в доме с мертвецом она не сможет. Открыла холодильник, по глазам и сердцу снова ударило
и обожгло прошлое. Пять литров молока, разлитые по
банкам. Мама всегда любила молоко с сахаром. А после парализации так и вовсе помешалась на молоке.
Варвара Степановна всё запивала только молоком.
И борщ, и тушеную капусту, и пельмени, и копченое
сало…
Взяв кусок хлеба и несколько вареных картошек,
Галина вышла в подъезд, где всё это быстро, боясь, как
бы не увидели соседи, съела. Вернувшись, заставила
себя выпить холодный чай без сахара и, устроившись
за кухонным столом, уставилась в ночь.
Спать не хотелось.
— Если бы можно было… – вдруг вслух произнесла женщина.
За окном чернотой прямо ей в глаза пялилась ночь.
Никто не зажигал почему-то в этот час свет. И дом напротив был черен. И длинная улица с фонарями. И небо.
Звезды тоже гаснут. Все и сразу. Вмиг.
— Если бы можно было…
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— Если бы был запах, я бы не решилась, честно,
мам. Тут осталось-то совсем ничего, сейчас уже семь
вечера. Я когда утром убрала у тебя с лица платок,
то думала, что увижу синее лицо мертвеца. А ты посмотри, как ты хорошо выглядишь, прямо и не знаю,
что и думать. И не пахнешь… Я уже и форточки все позакрывала, думала засифонит, ан нет. Принюхивалась
до самого вечера, тебя всю обнюхала. Ты и твердая
смотри какая, не скисла.
Если бы запах и пятна трупные, я, конечно, не решилась бы, ты же понимаешь меня, мам?.. Да, мы часто
спорили с тобой, не понимали друг друга, ругались, но
теперь… Теперь, когда моя мечта в одном дне от исполнения, мы вместе. Так ведь?! Ты ведь не сердишься,
не злишься на меня, мам?!
Женщина сидела на кровати и держала руку матери в своих ладонях. В комнате было темно.
— Видела сегодня во сне деда. Ты всегда хотела,
чтобы он был жив, зачем только, мне не объясняла,
только говорила, что уж больно он любил тебя. А я,
помню, боялась даже его фотографий. Сурово он смотрел на меня с них, как-то по-звериному. Вот сегодня впервые я во сне его, значит, увидела. Его увидела,
а тебя нет. И мне стало не по себе, я подумала: а вдруг
вы поменяетесь местами? Ты ушла, а он придет вместо тебя со взглядом из старых фотографий, и я проснулась в ужасе и сказала себе, что сделаю всё, лишь
бы только ты не уходила. Знаю, все мы когда-нибудь
рано или поздно уйдем, и это чудовищно. Поэтому
я считаю, что всему на планете Земля есть объяснение. Всем поступкам, всем желаниям, всем встречам
и всем жертвам… Вот сейчас я специально не стала
включать свет, чтобы, как ты в молодости, поговорить,

будто с подругой, которая осталась на ночь, о жизни.
О нашем. Знаешь, я тебе никогда не рассказывала, но
я в 20-ть писала тебе письма. В них я рассказывала
тебе о своей жизни, о своих проблемах, своих влюбленностях и своих мечтах. Я писала их, каждый день
и каждый раз рвала, даже не перечитывая. Последнее
письмо я храню до сих пор, я помню его слово в слово,
помню наизусть, потому что написано там одно только
слово: «не прощу».
Я не могла простить тебе такой жизни. Ты вечно
на заводе, я вечно одна, ты не интересовалась, был ли
у меня мальчик, как обстоят дела в школе. Зачем ты
меня вообще родила, не знаю. Я выросла, в 25-ть ушла
в общагу, и вот вроде жизнь моя потихонечку стала налаживаться, как – бац! Ты специально, чтобы вернуть
меня, сиганула вниз башкой с лестницы. И не говори,
что всё это случайность. Судьба. У матерей такое бывает, они не могут простить взросление своим детям.
А ты всю жизнь держала меня у себя, как какую-то собачонку. Придешь домой, а она тебе пускай и не радуется, но всегда рядом и готова служить.
В тот день в больнице я поняла, что просто так ты
меня от себя не отпустишь, что до конца жизни я буду
на привязи возле тебя. И я поклялась отомстить. Я поклялась своей мечтой.
Моя мечта. У тебя, я знаю, тоже когда-то была мечта. У всех они когда-то бывают. Твоя мечта была – никогда не отпускать меня от себя. Моя мечта всегда
была одна – вырваться от тебя. Я мечтала о хорошей,
богатой жизни, где будет всё, и удовольствие в первую
очередь. Я стала копить деньги, и теперь осталось совсем чуть-чуть, и тут ты снова нанесла удар и победила. И я сдалась. И не подумай, что в этом отступлении
я в проигрыше, всё ещё впереди. До завтрашнего утра,
мама, – закончила Галя и поцеловала мертвую старушку в лоб. Варвара Степановна по-прежнему улыбалась.
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Будильник зазвенел в семь. Почтальон, которая
разносила пенсию, обычно приходила к ним ближе
к двенадцати. Но сегодня у Галины много дел. Прибраться, поменять постель и надеть на мертвую маму
всё свежее. А главное, проветрить комнату и побрызгать освежителем. В квартире с утра пахнет чем-то
странным. Испорченным.
Неужто засмердела?
Самым тяжелым, конечно, оказалось – переодеть
маму. Тело застыло в позе эмбриона, и чтобы хоть
как-нибудь просунуть руки в новую ночную рубашку, пришлось их ломать. Каждый новый хруст Галина
встречала победным «уф». Поломать пришлось и ноги.
Голову матери дочь трогать побоялась, очень уж живая
улыбка и наклон шеи.
Запах после проветривания с освежителем стал
вроде не сильно ощутимым, вот только чем это пахнет, женщина никак ни могла понять. Принюхивалась
к каждому углу, и под холодильником, и в ванной под
раковиной нюхала. Откуда шел запах, не понять. К двенадцати достала необходимые пенсионные бумажки
и приготовила ручку.
В дверь позвонили в 12:03.
Проверив, как лежит и смотрится мать, женщина
впустила почтальона.
— Галина Степановна, здравствуйте.
— Танечка, проходи, дорогая.
Молодая девушка с родимым пятном розового
цвета в пол-лица, прошла по-свойски в комнату, где лежала пенсионерка. Эту квартиру она обслуживает уже
почти седьмой год, сразу же после парализации хозяйки. И дочку Галину она хорошо знает.
— Может, чайку? – предложила женщина.

— Нет, я ненадолго.
— Просто баба Варя только заснула. У неё ночью
приступ опять случился. Думала уже «скорую» вызывать, но обошлось, слава Богу. Таблетками напичкала
её, вот и заснула, не дождалась, бедняжечка, всю ночь
не спала. Я и думала, пока посидели бы, чаю попили,
может, и проснулась бы Степановна. Она так соскучилась по людям, кроме тебя, ведь к нам больше никто
и не ходит.
— Я бы с удовольствием осталась, только работы
нынче много. Пенсию прибавили, новых бланков кучу
теперь заполнять, ужас.
— Может, тогда я распишусь за Варвару Степановну и заполню всё?.. Чтоб не будить её.
— Конечно, раз уж такое дело – расписывайтесь.
Татьяна села на стул рядом с раскладушкой, Галина подкатила журнальный столик.
-Варвара Степановна улыбается во сне, взгляните.
Галя обернулась:
— И правда, улыбается.
— Улыбается – это хорошо, мне мамка говорила.
Когда улыбаешься, значит, выздоравливаешь.
— Дай Бог. Глядишь, и разработается онемевшая
сторона-то.
— Главное, верить.
— Это точно.
Пока Галина заполняла бланк и ставила, где надо,
росписи, Татьяна рассказывала про новую систему начисления пенсии, про налоги и вдруг неожиданно:
— А чем это у вас пахнет, Галина Степановна?
— Пахнет? – женщина оторвалась от бумаг.
— Вы разве не чувствуете?
— Может, баба Варя что наделала?
— Да нет, это молоком пахнет, точно – вот чем.
— Молоком?..- Галя повела театрально носом по
сторонам.
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Галина говорила, говорила без остановки, как будто не могла наговориться. Пробовала прокисшее молоко – говорила. Жарила оладьи и снова не замолкала
ни на секунду. Говорила и говорила… Словно боялась,
что в тишине вместо неё заговорит кто-то другой.
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Так и наступило утро седьмого.
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— Только прокисшим. Вы, наверное, его в тепле
надолго оставили.
— Наверно. На столе, что ли забыла? Вот зараза,
прокисло. А всё батареи не по сезону как ненормальные греют, кипяток, не дотронься. Молоко даже киснет.
Ничего уже на столе не оставишь.
— А у меня мамка специально ставит молоко киснуть. Она потом из него оладьи стряпает. И вы тесто
замесите, зачем добро выбрасывать.
— Так и сделаю, бабушку Степановну порадую.
Почтальон Таня ушла в 12:25. Она еще успела
продиктовать рецепт маминых оладий и уже на пороге
вспомнила:
— Да, вы только, Галина Степановна, обязательно
попробуйте прокисшее молоко. Оно бывает горькое.
Коли так, смело его в унитаз.
Галина сказала: «До встречи через месяц» и закрыла на два замка дверь.
В холодильнике она обнаружила пять литров прокисшего молока. Не прикасаясь к молоку, женщина
вернулась в комнату, где посчитала материнскую пенсию. Три тысячи рублей и девяносто копеек. Часть денег она спрятала в копилку, а другую часть положила
в кошелек. Поправив на теле матери заботливо одеяло, Галина быстро оделась и ушла, как она пообещала
маме, ненадолго.
Вернулась через час с полными пакетами продуктов.
— Я тебе колбаски купила, которую ты любишь, – сказала дочь, выкладывая покупки на кухонный стол, – и молоко свежее. А из того прокисшего
я тебе оладьи напеку. Только ты не вздумай меня подводить, хорошо? Мне всего-то ничего накопить осталось. Вот ещё Таня предупреждала, надо это прокисшее молоко попробовать, чтобы оно не было горьким,
а то мало ли что…

«На дедушку похож, – говорит бабуля, – такой же
высокий, на щеках ямочки. И лоб вон какой. Ну вылитый дед».
Деда я не застал – он умер, когда мама еще даже
не была беременна мной. О дедушке по маминой линии я тем более ничего не знал. Он погиб еще в Великую Отечественную, а всю свою жизнь прожил
в сибирской тайге, в глухой деревушке без названия.
Поэтому дед, можно сказать, у меня был один, и похож я на него. «Ну просто копия», – утверждает бабуля
и каждый раз норовит показать мне его единственное
фото. Дед у меня был строгий. Не любил фотографироваться. Что скажешь – капитан милиции. Всегда
в форме, всегда с серьезным лицом. Он и смеялся редко. Папа говорит, боялись они его, до смерти боялись:
«Его даже собаки поселковые стороной обходили, во
какой твой дед был. С кобурой не расставался, предполагаю, он и спал с ней. А в кобуре, сам понимаешь,
не огурец лежал. И наказывал всех нас четверых по
справедливости, и тетку твою, сестру нашу старшую,
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бывало, так отделает словами, уж лучше, кажется, побил бы, чем так. Да, дед любил такие задушевные разговоры за жизнь. Это ты в него такой болтун – находка
для шпиона. Только он по делу всегда говорил, словами не разбрасывался, а ты, бывает, трещишь, как помело. Дед взвешивал каждое словечко, думал, прежде
чем сказать. Недаром капитана заслужил, таких, как он,
в милиции больше нет. Все вызовы сам лично проверял, все дела просматривал, а если какое тяжелое – все
под контролем держал. При нем в поселке была тишь
да гладь, никто даже по мелочи не тибрил. Строгий
был к себе и ко всем, никому поблажки не давал – ни
жене, ни нам, ни тому парню. Видно, поэтому так быстро ушел из жизни. Такие люди, люди с полной отдачей, люди дела долго не живут. Это мы любители отлынивать, где не доглядим, где не захотим… а у него все
было, как должно, как надо. И при всем этом дед твой
безбожником был. Не поверишь, а у него даже в военнике печать такая стояла квадратная, как сейчас помню,
«безбожник». Тогда, видать, такие заморочки необходимы были по партийным соображением. Хотя точно
не знаю, врать не буду. Но печать была. Вот и этим вы
в чем-то схожи».
Батя любил рассказывать про деда. Говорил о нем,
как о святом. Хотя дедушка таковым не был. Однажды
он даже сковороду с жареной картошкой в папку запустил. Отец поздно пришел с улицы, ему тогда было,
как и мне сейчас, семнадцать, и, разуваясь, в коридоре
оступился. Чуть не упал. Дед ужинал в зале и, конечно
же, вроде как не обращал на загулявшего сына никакого внимания, вроде бы. Он умел это очень хорошо
делать. По нему, говорят, никогда нельзя было определить, какое у него настроение, и что ожидать. Дед был
непредсказуем. Только улыбался и мило шутил – и вот
те нате, выдал кренделей на всю катушку. Зла, правда,
дед не записывал. Но помнил, и очень долго. По про-
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«Мы и дом этот с дедушкой твоим в четыре руки
строили. Только он и я. В те дни он уже работал участковым. Он на работу, а я кирпичи по одному с кирпичного завода таскаю. Ох, и тяжело было. Детей покормлю – папку твоего да тетку – и за глиной до карьера.
А карьер, сам знаешь, не ближний свет. Наберу там,
значит, ведро глины и назад. И так несколько раз за
день. Дед вечером придет, мы стеночку сложим. Так
потихонечку дом и построили. Шутка ли? А в ругани да в драке – такое разве можно было состряпать? Э,
внучок, мы с дедом жили – не тужили. А то, что бранились? Куда без этого. То я что не так, то он…»
В общем, любила бабулька деда и никогда плохо
о нем не говорила. Не вспоминала. «О мертвых либо
хорошо, либо…» А то, что дед руки распускал – так
я же не глухой. Там кто обмолвился, тут словечко как
будто невпопад обронилось.
Часто вспоминали, как дед колдунье помог умереть. У нас в поселке ведьмы – как само собой разумеющееся. И сейчас я знаю, где одна такая старушенция
живет. Порчу снимает, а кому надо, то и насылает. Мы,
когда ещё детьми были, всегда этого дома боялись, обходили. Сейчас только фигу в карманах прячем и то
не всегда.
Так вот, как-то вечером за дедом прибежали соседи той самой колдуньи. Говорят, ведьма никак умереть
не может. Чтобы умереть ей спокойно, необходимо передать свой черный дар кому-то из близких или знакомых. А у той никого под рукой не оказалось, вот и мучается колдовка, волком воет, ревет не по-людски, что
за версту слышно. Соседи заглянули, а старуха на стены кидается, по потолку ходит. И молится, кому – непонятно. Дед дело «просек», взял из кухни самый
большой нож и пошел до ведьмачки. Зашел к ней в дом,
соседи остались ждать, что будет дальше, во дворе.
Вскорости дед оказался на крыше. Колдунья орала,
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шествии нескольких лет при удобном случае он мог
припомнить обиду или, скажем, какой-нибудь «косяк»,
с точностью до запаха, до секунды: где ты стоял, в чем,
что делала мамка на кухне, о чем болтало радио на подоконнике… Может, это и не лучшая черта в характере
деда, но меня это привлекло в нем. Хотя, честно, когда
я узнал, что дед поднимал руку и на бабулю, я признался самому себе, что не любил бы деда, будь он жив, уже
за это.
В тот вечер дед делал вид, что не обращает внимания на, как ему показалось, «выпившего» папу. Обычно дедушка позволял детям поесть и только потом наказывал, если, конечно, было за что. Но не в этот раз.
Почему? Может, настроение было другое, или вправду
папка пришел под шафэ?.. Как бы там ни было, еще
не успевшая остыть сковородка с ужином пролетела
над головой папы и врезалась в дверной косяк. Все,
что досталось папке, – это пара ломтиков хорошо прожаренного картофеля с луком и жаркий «плевок» подсолнечного масла.
Дед никогда не извинялся: «Для того, чтобы ни
у кого никогда не просить прощения, нужно всегда
быть начеку, следить за собой и поступать правильно».
То, что я так же, как и дед, люблю сильно жареный
картофель – это стопудово, а вот с извинениями «не
судьба», облом. За свои семнадцать лет я уже столько
наизвинялся – не сосчитаешь. У меня не дедовский характер. Я мягче. Намного мягче. Для меня извиниться – как сказать «здравствуй». Я не придаю этому слову
чересчур какое-то там значение. Слово как слово. Извини, подвинься, застрелись…
У дедушки же на этот счет было свое мнение. Про
деда можно смело сказать – мужчина. Бабуля, сколько
я не пытался разведать у неё, бил он её или нет, всегда
говорила, что дед у меня хороший, что когда она с ним
познакомилась, она как будто крылья обрела.
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не люблю. Я вообще не люблю острые режущие предметы. Это мой бзик.
Мамка деда не застала. И поэтому рассказать ничего о нем не могла.
«Да и, судя по фотографии, что я видела, не похож ты на него, ну если только ушами. Так и у моего папки такие же. Лоб у тебя ленинский, широкий,
а ямочки – у многих они. Не знаю, какое еще между
вами сходство?.. Ты скорей на племянника моего похож, на Ярослава, чем на дедушку. А длинный ты такой,
потому что с детства только яблоки одни и ешь. Чуть
что – яблоко. Ты их немереное количество слопал».
Мама свекра не любила – потому что слышала
о его грубости. Может, я и ошибаюсь. А женщины всегда откровенней друг с другом.
По малолетству я ещё пытался подслушивать разговоры взрослых, но толкового все равно не слышал,
да и зеленый я был, не понимал многого. Сейчас вот,
что удалось разузнать, тем и делюсь. Много, конечно,
можно рассказывать о дедушке. К нему и это уменьшительно-ласкательное слово не подходит, как-то странно
звучит – дедушка. Дед он. Хозяин. Мужик. Скала. Кулак. Капитан…
Умер дед от разрыва сердца жарким июльским
днем посреди базара. Поехал в город за продуктами,
и нашли его только спустя неделю. Он и мертвым, говорят, стойко держался. Мужественно. Даже смерть
не справилась с ним. Не сломила. Только грудь почернела. Взгляд все так же оставался строг и пронзителен.
Широкие скулы, большой лоб и очаровательные, так
с дедом не вяжущиеся, ямочки на щетинистых скулах.
Хоронили его всем поселком, всем городом. Что
говорить, дед мой был местной знаменитостью. Легенда. Человек-скала.
И можно закончить на этом, если бы не события
последних трех дней.
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пока дед не воткнул нож по самую рукоятку в конёк
крыши. Мученица тут же рассталась с душой, которая
направилась прямиком в ад. Так, по крайней мере, все
посчитали.
Дед же не любил рассказывать о своих «подвигах».
А о том, как он самого опасного вора-рецидивиста поймал, в поселке только через областную газету узнали
спустя почти месяц после происшествия.
«Я отцом гордился, все мы были горды, что у нас
такой батя, – подвыпив, любил вспоминать дядька,
когда приезжал в гости. От него я и узнал про то, что
у деда было три ножевых и два пулевых ранения. – Дед
шел всегда на таран. Смелый был, а здоровый, как танк,
тебе чуток подкачаться, и точь-в-точь его фигура будет. Впрочем, ты ещё не служил. А дед был моряком.
У него с флота, знаешь, сколько татуировок осталось?..
Впрочем, у твоего пахана больше. Дед, правда, никогда
не хвастался ими, мы вообще его раздетым толком и не
видели, это батя твой любитель оголять свои наколки,
дед был – скала, если говорить о нем одним словом.
Я ещё сопляком был, когда он голыми руками четверых ублюдков завалил. Они на него с финками, а у него
только кулаки, представляешь? Грабить залезли в нотариальную контору, а там он, твой дед, ну и чё – двое
отделались переломами, третий до сих пор, наверное,
калека, а четвертого – самого шухарного – на месте
зашиб. По «дыне» кулаком пару раз съездил и привет.
Но нас драться не учил никогда, веришь? Говорил, разбираться со всеми проблемами надо уметь без кулаков. В кулаках нет правды, и в силе её нет. Правда там,
где разум. Ну а мы с твоим отцом все равно дрались.
Младший братишка – складешок – всегда с нами, если
не в носке, то в кармане». И тут дядька с довольной
миной доставал из кармана брюк складной нож.
Я знаю, как часто влетало им за драки и за ножи.
Дед лупил сыновей чуть ли не до армии. А я тоже ножи
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В это утро я не мог надышаться. Казалось, в мире
что-то происходит, что-то необыкновенное, и это что-то
я скоро должен познать. Меня привлекали прозрачные,
искрящиеся разноцветьем листья деревьев, трава свежескошенная, одурманивающая, солнечные лучи. Мне
был виден самый тоненький лучик, пронзающий туманную дымку утра. Стали откровением лица идущих
навстречу прохожих. Обычно я старался не смотреть
людям в глаза – смотрел под ноги, как учили с детства.
А теперь… Я почувствовал. Почувствовал прикосновение нового утра. Нового мира. И небо стало ближе.
У красивейшего в городе здания театра оперы
и балета не было ни души я подошел к закрытому окошечку кассы и увидел за стеклом пожилую женщину.
По-видимому, сторож или вахтер, не знаю.
Старушка тоже увидела меня. Она долго смотрела,
как я разглядывал афиши, а потом поднялась со своей
табуретки и вышла.
Придерживая дверь, она позвала меня. Я подошел,
нисколечко не удивляясь происходящему. А старушка,
как будто так и надо, достала из своей билетерской старенькой сумочки вторую половинку моего билета.
— Вы не за этим разве пришли, молодой человек? – спросила она тихим голосом.
В ответ я достал свою половину.
— Ваш дед знал, что вы придете рано или поздно. Он боялся, что не придете. Очень боялся, что этот
билет пропадет. Он оставил его для вас. Это как карта
к сокровищам. К сокровищу вашего деда. Он был загадочным человеком. Не спрашивайте меня, я многого не знаю. Всё, что я могу вам рассказать, это то, что
ваш дедушка очень сильно любил балет. Но он никогда, ни-ког-да не был здесь. Он смотрел балет только
по телевизору, поздно вечером, боясь разбудить свою
жену, своих детей. Он любил их, любил свою работу,
свой дом, но еще он любил балет. Это был его секрет.
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На чердаке, перебирая старые книги, я нашел половинку оторванного билета. Билет на балет в городской театр оперы и балета. Дату не разобрать, но, судя
по бумаге, билет этот был приобретен очень и очень
давно.
В тот день, может, это было лет двадцать, может,
тридцать назад, некто ходил на балет Петра Чайковского «Щелкунчик».
На обратной стороне старого билета рукой было
написано: «Давай сохраним эт…», продолжение, нетрудно догадаться, осталось на другой части порванного билета. Я спрятал находку. Нежно, осторожно
в карман рубашки. Ближе к сердцу. К сердцу, которое
вдруг почему-то тревожно заколотилось. «По ком стучит сердце?».
Быстро спустившись с крыши, нашел бабушку
и показал ей «сокровище» с чердака.
«Это твоего деда, – сказала бабуля, – его почерк,
это он так писал. Твой дед часто, когда мы накопили
на телевизор, ночами смотрел его. Что уж он там глядел, не знаю. Скрытный был человек. Всё в себе держал. Ничем не делился. Всё в себе переживал, вот сердце нагрузки такой и не выдержало – лопнуло. А коли
и делился чем, всё только что смешное рассказывал,
интересное. Мы ведь с ним даже ни разу и не поцеловались. Это сейчас всё кругом показывают. Кто, с кем
и как, а раньше ты что – упаси Бог. Я и деда твоего голым никогда не видела, всё в темноте…» – разоткровенничалась бабушка.
Всю ночь не сомкнул глаз. Думал. Гадал…
Ближе к рассвету в полудреме мне показалось,
будто это мой билет – я купил его давно, но по какойто причине пойти не смог. Может, я боялся? А может,
умер?..
Кое-как дождавшись утра, побежал на первый автобус до города. Половинка билета аккуратно лежала
у меня возле сердца.
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глаз и высыхали на щеках. Меня взволновало всё происходящее – но больше музыка. Её нельзя передать, её
нельзя объяснить, её можно только прочувствовать…
пережить.
И все это время мне казалось, что я не один в зале,
что за спиной сидит кто-то ещё. Кто? Конечно же, это
был он. Он. Кто же ещё?
Хранительницу билета я больше не видел.
А то, что в балете «Лебединое озеро» умирает лебедь – умирает он, а не она – я узнал только вчера.
Уж в чем-в чем, а в этом я не ошибаюсь.
И эта тайна останется только между нами.
Она наша. Я сохраню её, обещаю, как pas de deux.
Потому что все мы чем-то друг на друга похожи.
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Его тайна. У всех ведь у нас есть свои маленькие, безобидные тайны, правда?
Я кивнул. Я вдруг увидел деда, сидящего посреди
темной поздней ночи у экрана маленького черно-белого телевизора, а там балерины в белых пачках выделывают замысловатые па. Сверкают софиты, блещут
декорации… И дедушка – весь такой счастливый, сияющий. А потом наступало утро, балет только закончился, а ему уже пора собираться на работу. Пора начинать
жизнь. Жизнь, где почти не осталось места хрупкому,
ангелоподобному миру балерин…
— Вы меня слышите? Ваш дедушка так и не увидел балет вживую. Возьмите билет, он ваш, – она отдала «драгоценность», которую столько лет хранила,
берегла в ожидании этого дня. – Я пообещала, что дождусь вас. Если бы не я, вас бы все ровно дождалось
это наследство. Все равно бы нашло. Искусству не подвластны земные законы. Оно – вечно. И мы – его служители, исполнители его воли – тоже переступаем порог смерти. Пойдемте. Не бойтесь.
По дороге, в окружении старинных фотографий
знаменитых балетмейстеров и балерин, афиш прошедших и будущих спектаклей, я сложил обе половинки
билета-карты и прочитал послание ко мне из прошлого. Послание от дедушки: «Давай сохраним это между
нами. Pas de deux».
— Пас де декс? – произнес я вслух.
— Па де дё, – прошептала, словно боясь кого разбудить, старушка-билетерша, – танец двоих.
В темном зале, куда мы вошли, уже шло представление. Знакомая музыка, знакомые декорация, я узнал
этот балет, я смотрел мультфильм – это был «Щелкунчик».
Старушка посадила меня в кресло и, попрощавшись, оставила одного в пустом зале.
Балет я досмотрел до конца. Признаюсь, в некоторых моментах я плакал, слезы своевольно бежали из
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За неделю до Нового года, когда пуще прежнего
осерчал Мороз-Морозушка, в ночь с четверга на пятницу увидела бабушка Маланья сон. Вещий. Печальный. Будто все её покойнички: и муж Яков, и родители, и брат Гриша со сватьей Дуней, и полтора года как
отошедший внук Павлик прошли во двор, и прошли
как-то мимо калитки, али проглядела. Встали подле
крыльца избы, и отец так горько: «Что же ты, Малань,
не потчуешь нас? Не греешь? Внуки нас и не вспоминают. Вот правнучек как пришел, так вы и на кладбище
не были. Заросли наши могилки. У сватьи-то, у Дуни
совсем крест завалился, у мужа, у Яшки всё колючка – и оградки не видать. Да и холодно нам. Забыла ты
нас. И дети твои, внучата наши – забыли».
— Что ты, батюшка, поминаю вас каждую субботу и перед сном. В церковь я не ходок, двадцать верст.
А могилки ваши у городе. Там внучка ваша.
«Дети твои и тебя забыли».
— Работа у них. Жизнь нынче такая. Современная.
А у нас тут один телефон на всю деревню, и тот на ком-
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Сначала умирает человек,
потом умирает могила.
В.Г.

мутаторе. Я за всю жизнь, что здесь, раза два с Божьей
помощью звонила. А здесь я уже второй десяток. Болею в городе. Вот и переехала в Молино, тут воздух,
как у нас в селе. Помнишь, пап?
Батя лишь головой седой мотнул и отвернулся.
«Ты хоть воду дождевую в стакане у Павлика поменяй, – молвила мамка и пальцем пригрозила, – аль
позвони своим, скажи, чтоб к сынуле сходили. Неуж
работа помеха? Только на год и были. Стыд. Мы раньше каждую неделю на могилки к своим ходили. Где
оградку починить, где цветочки полить, холмик поправить, а вы?.. Ох-ох-ох, Малань, растили мы вас, а теперь и какой год одни. И могилки наши одни, и память».
— Помню я вас, маменька, почто нагоняй? Помню.
Свечку у себя на иконке на твой день зажигала, молилась. Что не вечер – молюсь перед сном, всех вас вспоминаю.
«Холодно нам, дочка. Мёрзнем мы». Окончила
мама и тоже отвернулась. Сватья только рукой махнула. Муж каким был, таким остался. Топнул ногой
Яков, встребушил рыхлый снег и молча отвернулся.
Всю жизнь с ним в молчанку играли. Следом вертнулся и брат Гришка. Окликнула его, братика любимого, – не оборачивается, стоит. А Павлуша, внучек, хихикнул и зовет пальчиком. Гляжу, глазам не верю. Он
ведь у нас парализованным был. Ни ручкой, ни ножкой
не шевелил, после катастрохи возле СьМУ. Они тогда
с отцом поехали до деревни, подрезал их, что ли, кто,
или чё? Так я и не поняла. Год Павлуша промучился
в больнице, шесть операций перенес. Ему всего одиннадцатый годик шёл, бедняжке.
— Павлуша, – говорю, – не сберегла тебя бабушка.
Ты не горюй, не злись. Помню тебя, соколик мой. Мама
твоя тебя вспоминает, и сестренка, и папка.
Внучок улыбается, а потом вдруг прыг в сторону
калитки:

241

Володе ГУГНИНУ!
Вернувшему мне детство.
И.К.

г о р ь

К о р н и е н к о

БЕРИ И ПОМНИ

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

Бабке Маланье, грузновато-рыхлой старушке с запущенным артритом и добрыми глазами, в этом году
пробило семьдесят пять. Только детки нынче не смогли приехать на день ангела – посылку прислали, телеграммы. Сын из Германии всяких разностей и письмо,
что скоро женится. «Доживу вот только до того дня,
не знай». Дочь поздравила с зятьком. Ох, и не любит
Галкиного мужа Маланья, пьяницу и хулигана. Как напьется, руки распускает, а Галка сдачи дать не может.
Жалеет. Пить Витя начал после смерти сына. Видно,
поэтому и Галя терпит, и баба Маланья порой поворчит-поворчит да вспомянет в молитве за здравие никудышного зятька.
На почте сегодня телефонисткой была молоденькая Катя. Маланья её хорошо знала, с пеленок, и девушка бабушку не обижала.
— Мне бы до деток, Катюш, – и протягивает старушка бумажку с телефонами дежурной.
— В Саратов я быстро, бабушка, дозвонюсь, а вот
до Германии придется подождать, – утешила кудрявая.
Отпустила с сердца тревога. Села Маланья на скамеечку у окошечка, да ненадолго, пять минут – и Саратов на связи.
Дочь не сразу поняла, что мамка звонит – алокает
в трубку.
«У, коза драная».
— Галя! Мать уже не признаешь. От верблюда, откуда. Как все вы там? А на что? Ему, говорю, на что
энто? И ладно. Ладно. Приехать бы вам, Галя, надо
на Новый год. Что, что? Сон я нынче видела. Всех,
и дедушку с бабушкой, и отца твоего, и, да, представь,
Павлик был с ними, улыбается, зовет меня. Холодно, говорят, им там, не греем мы их. Побранились, да
пошли промеж калитки. Вещий. На пятницу. Забыли
мы. Ведь, правда ведь. Знаю. Так кто виноват?! Могилы забывать нельзя. Почто они-то виноваты?! Не гово-
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«Холодно нам, ба. Мне так все кости мороз приковал друг к дружке, аж трещат. Лютая зима нынче,
до самого пробирает. Холодно». И тоже отвернулся.
Как ушли родные, тоже не увидела Маланья. Вроде и калитка скрипучая ни звука не издала, и пес по
кличке Байкал голоса не подал, а он любитель полаять почём зря. Ушли покойнички. Проснулась Маланья. Тревожно на сердце. Печально. Сняла байковую
ночнушку, надела тёплую юбку, кофту, поверх жакет.
Встала у левого края кровати, приоткрыла занавесочку,
скрывающую полку с иконкой Божьей Матери, помолилась про себя, перекрестилась. Всплакнула.
И правда, мерзнут они там. Оплошала ты, бабка,
забыла ещё прадедовы наставления. Обычай русский,
родной – забыла. Память, видно, обиделась на тебя,
проспорила ты ей, Малань. Бери и… Да и жизнь новая,
современная виновата. Тут всё забудешь. Все как очумели. Покойников своих и не вспомнят, а о могилках что
уж говорить. Кладбища импортные стали: ни скамеечек
присесть помянуть; ни столиков к водочке с блинами да
киселём; ни оградок. И ты, бабка, туда же. Лысая уже от
жизненного опыта, а памяти с гулькин нос.
Плакала Маланья, блины затеяла – помянуть. На
почту сходить позвонить – строго-настрого себе наказала бабушка. Дочери Галине, чей Павлушка-то был,
позвонить, ещё сыну Саше. Он сейчас далёко живет,
за границей, но если есть связь – дозвонишься. С часок обождешь, телефонистку помучаешь, сахарку или
каких карамелек пообещаешь, и будет тебе Германия.
Только ещё бы нужные телефоны найти. Где они? В комоде никак, что ли?
Покормила такого же старого, как она, черно-белого костлявого Байкала. Маланья, кутаясь в мужнин
тулуп, «пошуршала», тяжело ступая здоровенными
валенками, к почте. Пряча в кармане жакета заветную
телефонную книжку.

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

— Провода, бабуля, кажись, оборвало. С Кымино
метель идет. Два дня, передают, бушевать циклон будет.
— Какой циклон? – вытирая слезы, затараторила
Маланья. – Мне же позвонить надо. Я ж про костер
не рассказала. Обряд такой семейный, поминальный.
Обычай. Вы его, обычая-то этого, молодые, не знаете.
Старый он, русский обычай – согревать покойников
своих. Греть. Холодно им там. Я вот сон видела. Решила, наказала себе созвать всех своих детишек и внуков,
чтобы приехали на «родительский» костер. Мы бы его
большущий во дворе развели, благо дрова есть. Мне их
ещё с лета сосед Петр заготовил. Ох, Катюш, попробуй
ещё, я тебя, ей-Богу, отблагодарю. У меня засоленные
грузди есть, а хочешь, ягоды бруснички принесу? Послушай, милая, может, есть гудок, а?
Катя, вздыхая, снимает «глухонемую» трубку телефона:
— Бабуля, раньше понедельника не наладят. И то
неизвестно. Той зимой, два месяца без связи сидели,
помните?
— Как же, доченька? И письмо раньше весны
не дойдет. И сон вещий нынче видела. Как же, ох ты,
матушка? Я наказ себе дала – позову всех, разведем костер, согреем покойничков наших, кто их, окромя нас,
греть-то будет? Ой, горе-то какое.
Катерина терпеливо слушала, всё равно работы
нет, а бабку Маланью она уважает. Маланья одна из
всех деревенских старух ещё не выжила из ума. Да
и помнит девушка, как возилась с ней, девчонкой, бабушка, сказки сказывала, сладеньким угощала.
— А что у костра делать, бабуль?
— Поминать, что делать. Беседовать. До кладбища
дальше далекого, двор рядышком. В новогоднюю аль
в Рождественскую ночь заведешь костер, поболе соломы, навоза туда – так надо. Пищу для покойников: хлеба да водички приготовишь, и зовешь мертвых к огню
погреться. Кликаешь всех по имени. Ждешь.
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ри, они мне всё рассказали. Я-то далеко от кладбища,
но вы-то! Брат твой вон тоже куда забрался. Всё лишь
бы не на родной стороне, не на Родине. Тьфу ты. Да
не психую, я не псишка. Просто зло берет. Приезжай,
коль предки велят, коли велено, слышишь? Что? Кака
работа? Отпросись. Знаю, и это тоже. Больно и мне
тяжко. Крепиться надо, жить. Что там Витя, пьет, небось? Уехал?! Когда? Зачем? Во даете. Почто на такой
долгий срок командировка? Лес рубит, ну-ну. Деньги нужны? Убег он, Галь, а ты ушами хлопаешь. Командировку, как же. У, нет меня с вами, я б ему и тебе
таку взбучку дала. Во. А как тут не болеть? Болею, как
без этого. Толку-то, Галя? Умру вот, и меня забудете.
Кто будет память хранить? Скоро уже и памяти похороны устроите. Ненужная память-то людям стала – а на
кой? Да не на кой, а покойники тем более. Я бы верталась до вас, да как? Дороги все позанесло – не проедешь, снегу навалило… Байкал вот-вот помрет, мне
его хоронить придется, а как – ума не приложу. Вы бы
на Новый год, Галь, приехали бы, а? С Олечкой, как она,
золотце? Учится? Взрослая, поди, уже женихи кругами ходят? Да ты чё?! Ох, и лиса. В меня никак, я тоже
в молодости козырей выдавала. О, что тако, брось. Не
вздумай. Я бы тоже разревелась. Держусь. И ты давай.
Да. Успевай жить и помнить. Помнишь, с отцом играли игру такую – «Бери и помни»? У курицы вареной
найдешь дужку таку, как рогатулька, разломаешь с кем
на две части, с тем и заспоришь. Бери и помни. Если кто
кому в течение дня или недели что подаст, надо сказать:
«Беру и помню». Коли забудешь сказать, а вещь возьмешь – проиграл. На что спорили, то и гони. Вспомнила? Бери и… Алло, алло, доченька? Галюша? Алло. Ой,
Катюш, чё тако? Нет связи. И гудков нет.
Подает бабушка Маланья в окошечко трубку, в которой тишина, а из глаз слёзы так и бегут. Кудрявая взяла аппарат, постучала по клавишам отбоя, похимичила
с кнопками коммутатора:
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зушке, просила помочь, пожалеть, поддержать. Да,
время шло, как ему не идти. Бежало впереди старушки
вприпрыжку, порой обгоняя путающегося у него под
ногами Байкала.
Тридцать первого, с утречка, натаскала бабушка
с поленницы дров да соломы. Сложила посреди двора, в пяти шагах от калитки, костер, и снова на пару
с псиной поплелась в сторону почты. Да Катя попалась
навстречу:
— Сегодня рано закрылись, праздник ведь. С наступающим, бабушка.
— И тебя, доченька, с наступающим. Знать, не заработал телефон?
— Не работает. Да вы не переживайте. Дочь с сыном обязательно вспомнят вас в эту ночь, выпьют за
вас, за здоровье ваше. И умерших помянут. Поверьте.
Вы ведь верите?
— Верю, доченька, верю, Катенька, только…
— Вы сами говорили: главное, брать только хорошее, чистое в память. Брать и помнить. Так ведь? Вот
и вы.
Маланья смотрела в румяное лицо девушки и вдруг
увидела в её слезящихся глазах свою дочь, и сына своего увидела. Они были ещё совсем маленькие, бегали
у дома, играли в ловитки. Потом она увидела в глазах
кудрявой Кати себя, девчонку, и родителей – папку
с мамкой. Увидела сватью, как они с ней наряжаются на Пасху. Увидела внучка Павлушу, здоровенького,
смеющегося, а рядом внучка Оленька в бантах, с шарами, будто на демонстрации майской…
— Баба Маланья, всё нормально? – спросила Катя
и моргнула. От мороза с глаз закапали одна, две, три
слезинки.
— Всё хорошо, Катюшенька, беги, а то мороз защиплет.
— И вы недолго, холодно. С Новым годом!
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— И что, приходят? – Катя откровенно, хотя и не
хотела этого, улыбалась.
— Приходят, – тихо ответила Маланья и подалась
на выход к дверям.
— Память – это ведь единственное, что в жизни
важно, да, бабушка? – вдруг громко спросила кудрявая.
Старушка остановилась:
— Память? Только добрая память, чистая память, светлая память. Только такая память вечная. Память – она и есть, дочка, любовь. Блаженнее, – Маланья замолчала, выдохнула, – блаженнее, конечно же,
давать, нежели брать. Брать нужно только в память
себе и только теплое, как костер в зиму; как объятия
любимого человека, как солнышко весеннее, слово ласковое… Брать только это, только так. И помнить. Память – это жизнь, это всё! И Бог!
Дверь открылась снегом. На улице начала выплясывать метель, выдавая пока ещё робкие па, закручивая утрешний снег в замысловатые кренделя, узоры.
В деревеньке топили печи и бани, повсюду в морозные
сумерки из дымоходных труб выскакивали рыжие чертенята из искр и сажи. Метель гоняла дым, дым разгонял снег.
Бабушка Маланья расплакалась у крыльца дома.
Пес Байкал, так его назвал покойник муж после службы в ЗабВО, скулил и ластился, обтираясь о валенки.
Впустив пса в дом, Маланья села в прихожей, закрыла
лицо руками и тихо заплакала, запричитала. Байкал заплакал вместе с хозяйкой.
Ночью человеку и животному снились тяжелые,
неспокойные сны.
Всю неделю до Нового года, утром и вечером,
ходила Маланья до почты. Телефон молчал. Она уже
и сала кусочек Катюше принесла, и сахарку баночку,
молчал аппарат. На дворе во всю прыть разбуянилась
зима. Уже и молилась бабка Маланья Морозу-Моро-
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раз в этом году костишку рубишь. С Новым годом скоро будем поздравлять друг дружку, с новым счастьем.
Ну же залезай.
Байкал, кряхтя, с трудом забрался на свое место.
Сначала он посмотрел на миску, полную костей и бульона, потом перевел недоуменный взгляд на любимую
хозяйку.
— Ешь, ешь, не стесняйся.
Пес робко, а потом всё смелее и смелее приступил
к трапезе.
— У, леший беззубый, стеснялся ещё, а вон как наворачиваешь за милый мой, чертеняка.
В полночь бабушка выпила рюмочку за праздник, закусила грибочками, запила киселем. Поздравила своего единственного «гостя», пожелала ему всего
наилучшего в наступившем году и, будто чокнувшись
с псом, «опрокинула» ещё рюмашку.
Оделась потеплее, собрала всё необходимое, помолилась на пороге, выпустила Байкала, следом вышла
сама. Стояла ясная морозная ночь. Первая в новом году,
тихая, колдовская.
Маланья взялась за костер. Подожгла кусок бересты, загорелась солома, зашипела смола. Тут и там
повыскакивали оранжевые язычки пламени. Быстро
незамысловатая конструкция из дров превратилась
в большой жаркий костер.
— Гори, гори ясно, – пропела Маланья.
Байкал уселся на снег рядом с табуреткой, которую бабушка вынесла заранее.
Маланья разложила у костра хлеб, плеснула водички на землю, налила полных две рюмки самогонки,
сверху положила блины. Третью рюмку Маланья выпила сама, не для согреву, у костра было жуть как жарко – в тулупе-то и валенках, выпила за всех умерших,
за упокой их души.
— Приходи, брат Гриша, греться, вот и водочки
первый со мною пригубишь. Любил ты её, как не знаю
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И девушка убежала, хрустя снегом. Бабушка позвала Байкала, вместе они и вернулись в дом.
До вечера готовилась к празднику, который так часто отмечала одна. Соседка порой после часу ночи приходила поздравить, тока она уже год как болеет. Баба
Зоя, подруга закадычная, уж месяц как померла. Глухая была Зоя – жуть, и спать больно любила – какой
ей Новый год встречать, она, чуть стемнело – на бок.
А Новый год он ведь как – как ты его, так и он тебя.
Как встретил, так и проведешь. Вот Зоя и довстречалась, лежа у печи. Отчего померла, не знает никто.
Схоронили, слава Богу, пока тепло было, и забыли. Маланья, правда, частенько, как у двора Зойкиного идет,
останавливается, подходит к забору, глядит печально
на окна Зоиного дома, где в карты да в лото играли,
плачет. Жалеет подругу, что ей всего 72 было. Успокоится через минуту-другую, перекрестится и дальше
идет, куда шла.
Раньше к Новому году готовить Зоя помогала,
в этот год всё сама. Напекла блинов, хлебушка; достала
из погреба припрятанную бутылку самогона, грибочков; отварила картошечки, приготовила из замороженных овощей салатик и вместе с псом к одиннадцати
вечера сели за стол. Сегодня бабка Маланья надела всё
новое, чистое. А как же, помылась перед Новым годом
и в свежее, в обновочку. Вроде и долгов нет, и никому
не занимала. Вот и славно. Год не любит старых долгов.
Она и покойничков своих сегодня созовет. Жаль только, что одна, остальные далеко. Поплакала старушка,
обняла лохматого, пес лижет её артритные шишки
на пальцах и тоже плачет.
— Одни мы с тобой, дурашка. Ты-то чё ревешь?
Мужик никак. Шестнадцатый год уже – старше меня
поди, а всё туда же, в слезы. Слезами горю не поможешь. Что уставился, залазь на табурет, как раньше, погрызи мослы, похлебай мясной бульончик. Последний
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Катя положила гостинцы на снег, сбегала за стулом. Вернулась, села рядом. Маланья с кем-то тихо
разговаривала. Кудрявая огляделась. У огня блуждали
тени. Снег оранжево искрился и трещал. Вокруг темнота, и только костер, как маячок посреди огромнейшего
звездного неба, подает сигналы в мир иной. И на сигнал окликаются оставившие этот свет души. Они приходят с той стороны темноты к свету костра погреться.
Катя горько всхлипнула:
— Я хотела бы, чтобы к костру пришла мама. Я и
могилка-то где её не знаю. Меня ведь, сами знаете, тетка вырастила. Мамка, говорят, погибла, когда мне было
несколько месяцев, во время землетрясения. Бабушка
Маланья, ваши ведь все пришли?
— Все.
— И Павлуша?
— И внучек пришел, во как смеётся.
Девушка прислушалась. Сквозь треск костра
и храп уснувшего «сторожа» расслышала она тонкий,
как колокольчик, смех. Смех мальчика Павлуши.
— Бабушка, что мне сделать, чтобы и мама моя
пришла к нам? – воодушевилась Катя.
— Позови её, пригласи к костру и подожди чуток.
— И она придет?
— А как же.
Катя закрыла глаза и тихо позвала маму. Бабка Маланья продолжала развлекать и потчевать родных, что
пришли погреться. Катя терпеливо ждала. Она всё бы
отдала за встречу с мамой. Всё. Потому и ждала. Терпеливо ждала. Ждала то с закрытыми глазами, то глядя
на костер, то на звезды. Ждала, пока не потух последний уголь в костре.
Бабушка Маланья расплакалась, когда провожала
«своих» до калитки.
Вот Яков прошел, махнул рукой – до скорого. Следом отец с матерью и братом. Поклонилась им Мала-
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кто, вот и теперь первым приходи к костру «родительскому» согреться да водочки испить. Следом папку
с мамкой веди. Пускай и сватья моя ненаглядная Дуняша торопится к костерку. Яков, муж единственный
и верный, иди, спеши, бегом беги. Греть собой не сумею, а у огня милости прошу. Повспоминаем, как
любились, как бранились. Все приходите на костер
греться. Внучка моего, Павлика, не забудьте, больно
жалуется соколик мой, что косточки мерзнут, прости
уж, милок, бабушку, беги, обниму. Вон как огонь жарит. Полымя. А жар, ух, раскочегарился, распарилась
я, словно в бане. Давайте, родимые мои покойнички,
приходите греться. Все. Я жду вас, вон и водочка – самогончик, и блинцы, а кисель какой. Яков, ты глянь
на Байкала, какой стал. Нынче с ним год новый встречала. Смеешься? То-та.
Что, отец? Почто одна? Так метель-пурга дороги
замела, не проехать. Ты, батюшка, почему «горячительного» не берешь, неуж завязал?
О, слышу, слышу, калитка скрипнула, никак сватья к огоньку пожаловала. Проходи, Дуня, проходи, радость ты наша. И Павлуша с тобой, вот дела, порадовали старуху, я уж грешным делом подумала…
— Бабушка Маланья?
Вздрогнула старушка, чуть челюсть – «лягушку»
вставную – не выронила. Пёс, видимо, тоже испугавшись, осторожно гавкнул.
— Бабушка, это Катя. Я пришла с вами погреться
у костра, и покойничков своих греться позвать, можно
ведь и мне? Я вот и хлеба испекла, принесла вот, и еды
со стола, водочки. Ваши уже здесь?
— Здесь, – выдохнула Маланья, – здесь родненькие, спрашивают, почему одна? А ты вот пришла, молодец. Спасибо тебе. Не оставила бабульку.
— Ну что вы, как я могла не прийдти.
— Ты возьми из дому стул и садись.
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своими покойничками, за то, что согрела их, за то, что
помнит, за то, что верит… Спать баба Маланья в эту
ночь так и не легла.
Проводив старушку, Катя укуталась в шаль и медленно побрела по дороге в сторону почты. Пошел
снег – мягкий, пушистый. Девушка шла не спеша, поддевая сапожком комья «сахарной ваты», как вдруг…
«Доча». Она услышала это позади себя и остановилась. Тревожно застучало сердечко, сжалась в предчувствии душа-душенька.
«Доченька моя». Голос был тихим и еле слышным
даже в такую глухую ночь. Шуршал снег, где-то вдали лаяли собаки, и голос – словно с самих звезд голос,
с неба:
— Доченька.
Катерина обернулась.
И в танце белых, искрящихся от света луны и звезд
снежинок увидела белый хрупкий силуэт женщины.
— Мама?!
А во дворе бабушки Маланьи голубым маячком
разгорался огнем доселе не замеченный березовый сучок. Всё ярче и ярче, постепенно затмевая собой свет
далеких мерцающих звезд.
Бери и помни.
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нья до самой земли – в следующем году свидимся. Последними уходили сватья с Павлушей. Распрощалась
со всеми бабка и давай слезы лить. Долго плакала Маланья, смотрела вслед ушедшим и всё никак не могла
закрыть калитку.
Подошла Катя:
— Ушли?
— Ушли, – успокоилась старушка, мельком взглянула в темноту и закрыла калитку, – мамку-то видела?
Девушка не ответила.
— Она должна была прийти до того, как погаснет
костер. Не пришла?
— Нет, – и Катя откровенно заплакала.
— Ну-ну, что ты, дочка, брось. Может, а может, она
у тебя жива, вот и не пришла. Почто ты в таку ночь
и в слезы? Пойдем давай ко мне, самогончику с рассольником бомбанем.
— Спасибо, бабушка, но пойду я. До рассвета совсем ничего осталось, спать жуть как хочется. Пойду.
— Ну, давай решай. Только не вздумай реветь. Новый год, ого-го, – пригрозила старушка, – я тогда тоже
прилягу. Свиделась со всеми, слава Богу, как камень
с души свалился. Теперь через годик своих всех соберу,
и ты приходи, обещаешь?
Катерина кивнула.
— Или зайдешь всё-таки?
— Пойду, бабуль, спасибо. С Новым годом! Чмокнув Маланью в пропахшую костром щеку, девушка
распахнула калитку.
— С Новым годом! – поздравила бабушка и счастливая, как песня, пошла в дом. – Эй, Байкал, просыпайся, – позвала она спящего под крыльцом пса, – айда
праздновать. Я тебе ещё мослов с бульоном навалю.
Оставшиеся от новогодней ночи часы Маланья
провела в молитве перед иконкой. Она благодарила Богоматерь за сегодняшнюю ночь, за то, что свиделась со
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В этот раз он сбежал с последних двух уроков по
физкультуре. Сбежал, чтобы не быть вновь униженным. А пацаны из параллельного класса будут караулить его после школы, чтобы в очередной раз поразвлекаться. Загнать худенького, похожего на девочку
Стасика, не умеющего дать сдачи, в какой-нибудь угол
и облапать. «Поугорать», как они это называли.
У Стаса действительно была нежная кожа, вьющийся кудряшками волос и большие, фиалкового цвета глаза. Он был не то чтоб уж слишком худой, нет,
просто в нем не было эдакой мальчишечьей чёрточки,
угловатости, формы… Словом… Словом, на этот раз
Стас взял и сбежал с двух последних уроков. Вышел из
дверей школы, и только дежурившая у ворот техничка
баба Шура покосилась вслед, но ничего не сказала – уж
очень мальчик на вид хорошенький и порядочный.
Стас поправил врезающиеся в плечи лямки набитого книгами ранца, выдохнул облегченно, но как-то
гулко и утробно и, не долго думая, направился в сторону парка.

Посреди парка был овраг. Точнее, траншея, которую выкопали, чтобы провести новую водопроводную
линию, да по каким-то причинам работы приостановили. Побросали трубы, так и оставили. На носу зима,
и яму облюбовали бродячие собаки.
Стас часто играл здесь в одиночестве. Один. Собаки сначала боялись его, давали дёру, потом привыкли
и теперь держали мальчика за своего. А он, наверное,
и был одним из них – вечно одиноких, брошенных, ненужных… Псиной, как и они, – битые жизнью и старшими. С ободранными хвостами и ушами, с трудом
заживающими болячками и блохами. Озябший, ободранный, одинокий… С каждым новым плевком,
грубым словом в его адрес, пинком Стас увереннее
ощущал себя собакой. И бродячие кобели, и суки со
щенячьей радостью принимали его в свою стаю и даже
оставляли порой еду, только вот мальчишка не догадывался принимать скромные подношения.
Сегодня Стас по привычке, по-свойски, спрыгнул в яму. Прошелся по первой, самой длинной трубе,
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В голову лезли всякие нехорошие мысли. Мальчик
снова и снова вспоминал и никак не мог забыть, выбросить из головы прошлые сцены издевательства, которые со временем, в недалеком будущем могут и наверняка выльются во что-то ещё более страшное, ужасное.
Стас пробовал анализировать сложившиеся отношения: «Почему так? Неужели всё из-за его внешности? Недостаточно сильный, недостаточно жестокий? Неужели все эти насмешки, оскорбления,
шелобаны и всё такое – из-за его молчаливости и стеснительности? А может, – признавался перед сами собой Стас, – я просто не создан для общения с пацанами. Мне нет места среди сильных мира сего. Может,
я не от мира?..»

И

г о р ь

ПЁС С НИМ

Внутри глубокой раны булькала кровь, по краям
уже собирался гной. Три зеленые мухи летали вокруг
и назойливо, очень громко и довольно жужжали, напившись собачьей крови. Стас отогнал мух. В области
сердца больно сдавило, он не мог смотреть на рану.
Еще тяжелей было смотреть в большие, печальные,
полные страха и тоски глаза пса.
А когда животное подняло морду и заглянуло
на самое дно мальчишечьих глаз, Стас не сдержался,
обнял пса, и теперь они плакали вместе.
До дому оставалось не так далеко, но уже смеркалось. На небе собрались черные, полные дождя тучи,
поднялся колючий ветер. Поэтому Стас торопился.
Отыскал в парке подорожник, сорвал два здоровенных
листа и с помощью маминого носового платка, который
всегда лежал в кармане брюк, привязал листья к ране.
Пес тихо скулил, потом облизал холодным, шершавым
языком руки своего спасителя, заснул тревожным, неспокойным сном, который видел на протяжении всей

Сегодня отец снова не ночевал дома, и Стас полночи, лежа в кровати, слушал, как плачет мама. Он жаждал отмщения за слезы матери. Жаждал смерти отца,
который сделал его таким… уродом. Но как, он не знал.
Он слаб, он боится… А утром предстояла долгая дорога унижения в школу под откровенные насмешки дворовых пацанов и злодейские шутки одноклассников.
После школы же его опять будут караулить…
Потому он никак не хотел засыпать. Сон приблизит утро – утро принесет боль. Стас встал, в одних трусах подошел к окну, распахнул одну створку и вылез во
двор, в темноту.
Утро встретило его глубокой и ещё кровоточащей
раной между глаз.
Врач наложила на голову швы и помогла мальчику дойти до двери, где его ждала заплаканная мама.

м о р е
и т ь
д
е
б

Перед тем, как выйти к ужину, он долго разглядывал свое отражение в зеркале ванной комнаты. Бежала
в раковину горячая вода, и зеркало с отражением мальчика «потело». Стас ладошкой периодически очищал
своего зазеркального двойника, и с каждым «новым
рождением» приходило осознание. Понимание.
— Ты урод, – произнес он и испугался до дрожи
незнакомого голоса, вырвавшегося из его горла.
— Ты урод. Они правы. Одинокая бродячая псина
с оборванными ушами намного лучше тебя. Важнее.
Мужественнее. А ты – у-р-р-р-од.
И его картавое до сего момента «эр» зазвучало
четко и звонко.
— Р-р-р-р…

о

Пес с большущей кровоточащей раной на лбу лежал, прижимаясь костлявым телом к земле, и дрожал.
Уши и хвост дворняги были грубо купированы. Мальчик нагнулся над плачущим псом. Крупные слезы бежали по морде животного без остановки и собирались
в уже достаточно внушительных размеров лужу, в которой исчезали передние лапы пса.
— Тебе больно, да? – спросил тринадцатилетний
Стас и в тот же момент почувствовал боль пса. Горячая
режущая боль пронзила лоб. Мальчик схватился за голову. Боль отрикошетила в виски и осталась там.

П

жизни, и в который, наконец, ворвался спасительный,
долгожданный всеосвещающий свет. С теплыми руками и нежным запахом.
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перепрыгнул на параллельную и не сразу заметил нового члена «семьи». Черно-белая псина лежала в углу
на прошлогодней листве и… плакала.
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Предстоящая счастливая неделя со справкой и без
школы омрачилась появлением ненавистного папаши.
Его уволили с работы, он приперся пьяный и побил
маму. Стас делал вид, что спит, а на самом деле он
лежал, укрывшись с головой одеялом, и его колотило
мелкой потной дрожью.
«Я должен что-то сделать», – про себя повторял
мальчик, наперед зная, что ничего не сделает.
«В тебе нет мужественности. Ты слабак. Ты у-р-рр-од». И Стас зарычал. Да, вот так вот, лежа под одеялом, слушая, как дерутся родители, взял и зарычал. Он
рычал не долго, потому что рык услышал отец и залетел полуголый в детскую.
— Ты припер в мой дом блохастую скотину?
Стас вылез из-под одеяла и испуганно заморгал.
— Отвечай, придурок! – заорал отец, обдавая парами вонючего, застарелого перегара.
— Нет, папа.
За отцом появилась мама с красными от слез глазами.
— Нет?! А кто тогда здесь рычал?
— Оставь его, – сказала женщина, – не видишь,
что ли, никого здесь нет. Стасик болеет.
— Стасик болеет, – передразнил мужчина, – где
ты прячешь эту собаку?
Сын только моргал.
— Отвечай, где собака?!
— В овраге, где трубы, – честно ответил Стас.

П

На следующее утро он стащил из аптечки уже
начатую пачку таблеток стрептоцида и кусок марли,
бинт в доме закончился. Мама была на работе, отец
в загуле, Стас спешил к раненому другу.
Пес спал, уткнувшись мордой в увядшие листья
подорожника, открыв небу загноившуюся рану. Когда
ботинки мальчика забарабанили по трубе, пес узнал
знакомый бой, попытался вскочить, броситься к спасителю, но боль приковала к земле, и дворняга жалобно
заскулила.
— Ну, ну, – утешая, прогудел мальчик, опускаясь
рядышком, – сейчас, мой хороший. Больно моей собачке? Больно. Сейчас полечим. Вылечим, обещаю.
Нагнувшись над псом, Стас аккуратно всыпал
в рану белый порошок стрептоцида. Пес замотал головой.
— Терпи, – строго приказал мальчик и принялся
перевязывать друга, приговаривая: – вот так вот, как
космонавт, во как. Как же тебя назвать, а? Может, Рекс?
Или Бакс? А может…
Он уставился, как завороженный, в полные слез
и гноя глаза собаки и пару минут спустя, словно боясь,
что его кто-то здесь может услышать, прошептал:
— Тебя же зовут Стас?
Пес завилял хвостом.

«Заштопанная» рана на лбу мальчика закровоточила.
— Стас, – твердо и уверенно произнес, как окрестил, он, – теперь нас двое, так ведь?
Пес лизнул ему руку, словно соглашаясь с новой
кличкой.
«Так».
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Женщина выпустила сына из объятий только дома,
пятнадцать часов спустя. Слезами матери была смыта кровь с лица и одежды Стаса. Она целовала своего
единственного и неповторимого и никак не могла понять, как такое могло произойти. Утром в 7.15 она, как
всегда, зашла в комнату сына, чтобы разбудить. Первое, что она увидела, – это красную подушку, насквозь
пропитанную кровью. Второе – бледное личико своего сынули, его глаза, полные горя, крови и боли.
— Мама, – лишь произнес Стас, – я ударился.

Вечером Стас спешил к оврагу с перекисью водорода. Он издалека увидел мальчишек, бросающих
камни в трубы, радостно повизгивающих при каждом
«бум». А потом Стас услышал, как взвыл его друг.
— А ну пошли вон оттуда! – закричал мальчик издалека малышам. Их было трое, они были младше его

Понедельник пришел, как смерть. Стас долго
собирался в школу, долго держал в руках отцовскую
отвертку, думая: «А не разбить ли себе снова лоб?»,
долго шел к месту пыток, долго пытался не обращать
на пошлые шутки и оскорбления внимание. Долго…
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— Посмотри, что я тебе принес, – произнес Стас,
опускаясь на колени. Он стащил из дома после обеда
две котлеты и немного картофельного пюре для Стаса №2 и теперь выкладывал вкуснятину перед псом
на кусок картона.
— Пока отец спал, я наложил картошки, если что,
скажу, что проголодался.
Соглашаясь с отмазкой, пес завилял хвостом-обрубком.
— Ешь, мой хороший.
Пес накинулся на еду.
Когда Стас №2 поел, Стас №1 проверил рану.
В ней все еще был гной, и от неё дурно пахло.
— Что бы такое придумать, чтобы она поскорей зажила, а, Стас? – спросил мальчик.
Пес не знал.

лет на пять, и тем не менее Стас не рискнул подойти
ближе. Он поднял большую палку и угрожающе замахал ею.
— Сейчас вот сторожа позову, он вам покажет.
Мальчуганы побросали камни, кинулись врассыпную. Стас подождал, пока они не скрылись из виду,
спустился в овраг.
Пес дрожал, а на глазах застыли слезы – кровавые
слезы.
— Они попали в тебя?
Пес не ответил.
— Я их прогнал. Правда, прогнал. Не бойся.
Он погладил друга по спине. Стас №2 перестал
дрожать, закрыл глаза, ему было хорошо рядом с этими
руками, с этим запахом.
Стас достал стекляшку с перекисью и вдруг увидел
в ране у пса белый копошащийся комок червей – маленьких, мерзких. Мальчик брезгливо передернулся.
Бутылочка выскользнула из рук и разбилась. Резкий запах перекиси ударил в нос.
— Боженька.
Стас встал. Пес посмотрел на него заплаканными глазами, но мальчик не смог побороть отвращение
и вернуться к другу.
— Я приду завтра с раствором и промою рану, – пообещал Стас и, не попрощавшись, выбрался из оврага.
Назавтра у него поднялась высокая температура,
и остальные дни Стас пролежал дома. Смотрел телевизор и сны. В одном из снов он увидел в своей ране
на лбу маленьких белых паразитов.
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Отец рассмеялся.
— В овраге, как же. А кто здесь рычал, ты, картавый?
— Не знаю, – выдавил Стас и заплакал.
— У, нытик.
Отделавшись подзатыльником, мальчик вернулся
в постель, а родители пошли в спальню мириться. Этого Стас маме не мог простить – её потакания отцу, её
слабости. Не мог простить и… не прощал.
«Она тоже виновата в том, что я такой у-р-р-р-од».
И Стас плакал, не в силах вынести очередное унижение, очередное предательство.

м о р е
и т ь
д
е
б
о

Стас бежал, захлебываясь слезами. Грязный. Как
никогда униженный. Злой. В голове ещё звучали их
грязные слова. Их руки и шлепки прожигали его хрупкое тело насквозь. Сердце умирало. Душа…
«Почему я не умер, почему я не умер…».
Он остановился только у оврага – выплакаться.
Злость хлынула из него вместе с дождем из огромной
черной тучи неожиданно.
«Я должен стать мужественнее. Я должен стать
сильнее. Я должен стать жестоким. Я должен унижать,
чтобы меня не унизили. Я должен убивать, чтобы меня
не убили. Я должен…»
Мальчик спрыгнул на трубу. Потом к псу. Друг
встретил его раной, полной червей и гноя, белым языком и слезливыми черными глазами.
— Это все ты. Ты, трусливая псина. Ты… – закричал мальчик.
Ничего не понимающий Стас №2 завилял хвостом и тихо гавкнул. Стас №1 ударил его ботинком
по ребрам. Пес только взвизгнул. Стас ударил снова… и снова. Слезы бежали из глаз мальчика и смешивались с дождем. Пес терпеливо опустил голову. Он
привык к насилию, привык к пинкам и боли. Привык.

— Стас, что с тобой? – это была мать.
— Ты тоже хороша! Ты тоже виновата в моей никчемности, в моем уродстве! Ты сломала мне жизнь!
Слышишь? Ты не мать мне. Ты все делаешь, чтобы мне
было плохо. Ты даже не можешь защитить меня от…
меня! – это был сын. Они встретились у дверей, и Стас
выпалил все, как из пулемета. Он даже готов был ударить ее – свою мать. Но появился вечно пьяный отец и…
— Ты че эт орешь, я не понял?!
Стас опустил голову.
— Я тебя спрашиваю, ты че орешь?!
Мальчик словно пришел в себя. Ему вдруг стало
жалко… Жалко? Кого? Пса из оврага? Обидевшуюся
мать? Себя?
— Я спросил, ты, картавый! – прорычал отец и замахнулся на сына.
Стас медленно, очень медленно, поднял голову.
Он больше не плакал, не было никого и ничего жалко.
Даже себя. Он смотрел, не моргая и не испуганно, как
раньше, в одурманенные глаза отца и ждал. Ждал удара, чтобы наконец ответить. Чтобы наконец дать сдачи.
Всем. Всем-всем-всем. Дать сдачи.
— Ты оглох, картавый? Я, кажется, у тебя что-то
спросил, нет? – не опуская занесенной над сыном руки
прокричал отец.
Стас улыбнулся и…
Зарычал.

П

Они появились ниоткуда. Их было шестеро. Они
смеялись, а он просил их перестать. Они окружили его.
И… сначала с него сняли брюки, дабы убедиться, что
он не девочка, потом кто-то измазал его обнаженные
ягодицы грязью, затем повалили на землю и… отпинали.

Стас не останавливался, он кричал, ревел, рыдал, ни
на секунду не переставая запинывать животное. А когда пес на последнем издыхании лизнул окровавленный
и грязный ботинок мальчика с нежными руками и запахом, небо ответило грозным раскатом грома. Стас,
оттолкнувшись от трубы, на карачках выполз из оврага
и побежал домой. Даже и не думая обернуться, чтобы
в последний раз взглянуть на… тезку.
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А когда прозвенел звонок с последнего урока, Стас
захотел умереть.
«А может, за недельное отсутствие о нем забыли?» – лелеял он мысль. Вышел из школы быстрым,
торопливым шагом и направился к парку.

«Чёрт, чертежи», – вспомнил только на автобусной остановке Геннадий Николаевич. Открыл дипломат, проверил.
«Точно, нет».
— Чёрт.
Посмотрел на небо. Одинокая птица – черная
клякса на сером – парила над головой.
«В ожидании дождя, – подумал, – птицы перед
дождем всегда затихают. Грустят».
Выдохнув, Геннадий сделал неуверенный шаг
вперед.
«Опоздаю».
Остановился, почесал за ухом.
«Возвращаться? Идти или нет?»
Заморосило.
«И дождь, как всегда, кстати».
— Чёрт.
Подошел автобус. Его номер.
«Без чертежей никак. В 13-й группе ещё проверочная работа. Чёрт, чёрт, чёрт».
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Второй подъезд, первый этаж, квартира номер 14.
Отдышавшись, Геннадий позвонил в дверь.
«Катерина, должно быть, ещё не уснула».
Ключи лежали в дипломате, и мужчина после второго звонка («уснула, что ли») уже полез за ними, но
в двери щелкнул замок.
«Наконец-то».
В узком проеме в тусклом свете лампочки над
дверью он увидел сначала обнаженный мужской торс,
грудь…
— Что? – спросил тихо мужчина.
Волевой, покрытый щетиной подбородок, губы,
нос с горбинкой, взгляд остановился на глазах незнакомца.
«Знакомые глаза».
— Я-а-а, – наконец выдавил Геннадий.
«Где я их мог видеть?»
— Я-а…
Глаза в глаза. И если бы не эти глаза…
— Извините, – Геннадий отвел взгляд от глаз мужчины и тут же посмотрел в них снова, – похоже, я, я,
похоже, ошибся. Квартирой. Ошибся.
Мужчина моргнул. Кивнул. Сказал:
— Ясно. Бывает.
Дверь закрылась. Щелкнул замок.
— Бывает, – ели слышно повторил.
«Может, и правда ошибся дверью?»
Учитель черчения выбежал на улицу. Под моросящий дождь.
Второй подъезд, первый этаж.
Вернулся к двери с номером 14.

П

Геннадий Николаевич, учитель черчения в профессиональном лицее №1, высокий и худощавый, поднял воротник пальто и, прикрывая голову дипломатом,
побежал к дому, не переставая про себя чертыхаться.
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Один и четыре. Цифры жизни и смерти. Граница.
А за пограничной полосой…
Он позвонил. Раз и сразу второй. В груди, в том
месте, где живет, притаившись, душа, хрустнуло и сдавило.
«Глаза. Его глаза».
Щелкнул замок.
Душа поднялась к горлу, и невозможным стал вдох.
— Почему не ключом? – тихий голос жены.
Выдох.
— Я дипломат где-то оставил.
Поцеловал в шею.
Запах. Новый, другой запах уколол душу.
«Кто он?»
— Вкусно пахнешь.
Катя, маленькая, похожая на сказочную фею в розово-золотистом пеньюаре, рассмеялась звонко, колокольчиком:
— Так это ты мне духи ещё на Восьмое марта дарил. Забыл, что ли, дурында?
Она хлопнула его по заду.
— Ой, ты мокрый весь. Дождь ведь кончился давно, ты где это…
— Чертежи сегодня забыл, – он показал головой
на свернутые в трубку чертежные листы у телефона, – хотел вернуться…
Катя прикоснулась осторожно к бумаге:
— Как же? Вот те раз. Я и не заметила, – отдернула
руку, – так надо было…
«Кто он?»

П

Сигналом «стоп» в небе прогремел гром. Пистолетным выстрелом в сердце мужчины. Он остановился.
Дождь же пошел сильней. Мгновенье, и вот уже ливень, и Геннадий никак не может вспомнить, куда дел
свой дипломат.
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«Не ошибся».
Сверху кто-то спускался. Геннадий стоял, не шелохнувшись. Ни мысли. Ни звука…
— Геннадий Николаевич, вы в лицей?..
Голос знакомый, но такой далекий.
— Вы на работу?..
Мужчина посмотрел на женщину с пекинесом
на руках.
— Да, – ответил.
— Поздновато. А Катерина как, поправилась? Как
её простуда?..
Геннадий медленно пошел рядом с женщиной.
— Всё хорошо. У Катерины. Всё хорошо.
— А я давеча думала заглянуть проведать, да всё
как-то не решалась. Думаю, ну зачем людей попросту
беспокоить. Работающая семья, все занятые, а я тут
приду, думаю, ну зачем мешать? Правда ведь, зачем?
Незачем совсем. Геннадий с утра до ночи в лицее. Катя
вон заболела, лечится, ей постельный режим нужен,
и я тут…
— Да, да, постельный режим… – он хотел ещё
что-то добавить, только не смог, в голове разорвался
трелью дверной звонок.
«Глаза. Его глаза».
–… думаю, как они могут вот так нагло врать, ну
скажите мне, Геннадий Николаевич. Ведь ни стыда, ни
совести. Я думаю так: уж если на то пошло – пропади
всё пропадом…
«Где же я видел эти глаза? По-собачьи преданные.
Близкие…»
–… тьфу, думаю, на всех вас, раз уж о собаках заговорили, то неизвестно, кто больше гадит – человек
или собака. Мой Пупс ни в жизнь не нагадит столько,
сколько…
Геннадий пошел быстрей, ещё быстрей, побежал
и бежал до тех пор, пока над головой не загрохотало.

В ванной, сняв мокрую одежду, долго стоял перед
зеркалом обнаженным. Смотрел в свои глаза.
«Мы так редко вглядываемся в себя. Некоторые
так вообще не знают цвет своих глаз».
Геннадий закрыл глаза и в темноте произнес:
— Глаза – зеркало души.
Открыл.
«Я и Катю пять лет назад полюбил за её глаза».
— Её глаза, – сказал громко, – гла-а-за.
Ужинали на кухне. Смотрели новости. В дверь позвонили.
— Кто это так поздно? – привстала Катя, – тетя
Рая с третьего, наверно.
Геннадий встал молча. Душа притаилась. Со вторым звонком в дверь душа напомнила о себе ударом
под дых.

Лег лицом на её подушку.
«Интересно, он на моей подушке лежит?»
Принюхался. Пахло духами, которые, если верить
Кате, он подарил ей на женский день.
«Как его зовут? Павел? Руслан? Вася?..»
Перекатился на свою половину кровати, уткнулся
в подушку.
Душа вздохнула вместе с ним.
«Денис? Петр? Александр? Григорий…»
Лег на спину. В голове, кроме глаз, с которыми он
столкнулся сегодня утром, ничего не было. Ни точечки.
Ни штриха…
«А ведь я должен ревновать. Должен чувствовать
себя преданным, брошенным, обманутым, что ещё
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— Всё на месте? – Катя собирала посуду со стола.
— Угу, – был ответ.
— Мир не без добрых людей. Моей мамке, царствие ей небесное, однажды кошелек с получкой вернули. Рубль даже не забрали. Ни копейки. Бывает ведь…
— Угу.
— Устал, Ген?
Посмотрел на жену. Пристально.
Жена отвела взгляд в раковину, икнула.
— Завтра у 13-й группы проверочная. Пойду лягу.
— Я ещё телевизор посмотрю, – продолжала драить сковородку Катерина.

П

«Он».
— Милиция, – донеслось из-за двери, – Геннадий
Николаевич дома?
— Открываю.
Это нашли дипломат учителя. Молодой участковый говорил, шутил, смеялся, а Геннадий на пару с душой смотрел, не отрываясь, в его спрятанные за линзами очков глаза и только кивал.
«Не он».
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Женщина икнула. Она всегда, когда волнуется, начинает икать, он это знал.
— Как самочувствие?
— Ик…
— Легче?
— Ик-к…
— Температура?..
— Ик-ик…
— В постели наверняка весь день провалялась?..
Женщина, выставив перед собой, словно защищаясь, руки, продолжала беспрерывно икать.
— Водички выпей.
«Кто же он?»
— Или корочку черного хлеба съешь…
Катя, зажав рот, поспешила на кухню.
«Давно это у них?»
Геннадий разулся.
— Ик…

Он позвонил. Душа обтянула струнами сердце.
Ни удара. Ни вздоха. В наступившей тишине слышно,
как идет дождь, как плачет соседский ребенок, и как
крутится каруселью одна мысль в голове Геннадия.
«Только бы увидеть снова эти глаза».
Щелчок.
Он отступил.
«Вот сейчас».
Ещё щелчок.
Душа отреагировала первая. Размотала струны,
освободила сердце. Сердце провалилось в живот.

В лицее первым делом к директору Валентину
Валентиновичу. Написал заявление на отпуск без содержания.
— Чего это ты, Ген, в начале года? – по-дружески
поинтересовался старик.
— Всего-то на два дня. Жена приболела.
— Ох, уж эти жены, за ними глаз да глаз, – вздохнул тяжело Валентинович, – пылинки ведь со своей
сдувал, пальцем шевельнуть не давал, на руках носил,
а получил чего? Эх.
Директор махнул рукой.
Геннадий кивнул:
— Изменила?
— Да ещё с кем. С моим родным братом. Я их как
поймал, голых за дверь вышвырнул и дверь запер. Хотел поколотить, да плюнул. Через месяц с Томой расписались, живем уже тридцать лет душа в душу. Вот
ведь как. А не застукай я их тогда, всю жизнь рогатым
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Сегодня он специально забыл дипломат.
— Чертежи? – напомнила громким криком из
спальни Катерина.
— Взял, – ответил Геннадий и захлопнул дверь.
Опять моросило. Дошел до автобусной остановки,
пунцовое, серое небо было пустым. Ни птицы.
«Нелётная погода».
Подошел его автобус. Геннадий пошел назад.
В небе, из ниоткуда, появилась и замельтешила штрихпунктиром знакомая птица.
«Как будто со мною задумала одно».
Мужчина следил за пернатым сотоварищем до самого дома. Птица, рисуя крученые параболы, металась
над ним, и в какой-то момент Геннадию показалось,
что она пишет на сером полотне неба какие-то слова.
«Послание мне. Призыв. Давай действуй».
Вошел в темный подъезд. Птица осталась одна,
прочертив в небе круг.

«Чёрт».
— Только не говори, что чертежи, – пропуская
мужа, возмутилась Катерина, – я же напоминала.
Гена прошел на кухню, не разуваясь.
— Дипломат, – сказал.
«Неужели нет? Неужели больше никогда?».
Заглянул в спальню.
— Натопчешь, дурында.
В спальне разобранная постель, включенный ночник, на его подушке раскрытая книга «Куджо» Кинга.
«Его нет».
— Чёрт.
— Что?..
— Тебе на работу когда?
— Больничный послезавтра пойду закрывать,
а что?..
Он вышел.
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там?.. Должен что-то делать… Обвинять. Кричать.
Представлять, наконец, как это у них происходит…»
— Да, – услышала лишь темнота спальни.
Мужчина на удивление быстро заснул.
Во сне он снова звонил в дверь…

Теперь звонок в дверь стал неким ритуалом, священнодействием. Предчувствие и ожидание теребили душу, душа колотила сердце. Удар и второй и если
не под дых, то по почкам и в пах. До слез. До крови.
Звонок.
«Давай же? Ну, где ты? Открой тайну своих глаз.
Почему так невыносимо? Почему так тревожно и волнующе, так необыкновенно?! Ну?..»
— Дурында, опять, наверно, ключи забыл, – разрывал в клочья душу голос Кати.
Реальность жестока. Никаких поблажек.
Нарисовал эти глаза. Какими запомнил. А запомнил каждую точечку в зрачке, каждую искорку-слезинку. Прожилку. Ресницу. Печальный разрез, морщинки
по краям. Глаза. Его глаза. Взгляни в них, и что-то
близкое, родное коснется тебя. Сердца. Душа станет
большой, больше, чем ты. Ты станешь душой. Про-

Во сне увидел маму. Будто он маленький мальчик,
и у него день рождения. Мама принесла подарок. Гена
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Ночью Катя обняла его.
— Даже не поцелуешь?
Геннадий чмокнул жену в нос:
— Сегодня у 13-й была проверочная работа за прошлый год.
— Что рисовали?
— Тебе так интересно?
— Ну, если не целуешь, так хоть расскажи, что
на уроке чертили.
— Круг, – и через мгновенье, – ты веришь, что
жизнь как бумеранг?
Катерина икнула:
— Почему ты это спросил?
— Просто всё так циклично…
Она снова икнула.
— От икоты, кстати, умирают, – пошутил Гена
и выключил ночник.
— Жизнь скорей то взлеты, то паденье, а не круговорот веществ в природе.
Умрешь, какую б ты жизнь ни прожил, и никто
тебя не зациркулирует.
— Угу. Ты что, получается, и в душу не веришь?
Молчание в ответ.
— Когда мы познакомились, верила же?
— Да нет никакой души, иначе мы бы все её ощущали. Я лично не ощущаю, а ты хочешь сказать…
— Давай спать, душа моя. Закругляйся.

П

Возвращался поздно. На небе звезды.
«Глаза Бога».
В душе беспокойство. Мечется душа. Ждет.
«Ненавижу неопределенность».
И глаза, «те самые» сияющие от слез, пронизывающие, верные глаза жгут душу. И от незнания больно.
И не видеть их боль, и увидеть…
«Где же? Чьи же? Как же?..»

никнешься счастьем. Вот оно безграничное, ласковое… Твое…
А весь секрет в глазах. У каждого в жизни есть глаза, глядя в которые хочется продолжать жить. Хочется
быть. Ради этих глаз.
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да несчастным ходил бы. Так что ты, Ген, держи ушки
на макушке. С бабами только строгость да глаз нужен,
поверь старику. А изменит, не прощай, в шею гони. Понятно, Геннадий?
— Так и будет, Валентин Валентинович, – сказал
и ушел.
В 13-й группе, наконец, прошла проверочная работа. Тема работы: круг.

Прокараулив три часа, замерзший и проголодавшийся, покинул место укрытия и вернулся в подъезд.
Не переставая чертыхаться.
«Как же мне найти его? Их?»
Дверь на этот раз открыл своим ключом.
Катерина сидела на кухне со стаканом воды
и громко, через каждую секунду, икала.
На столе перед ней лежал рисунок с глазами. Эти
глаза она не могла не узнать.
— Привет, – сказал Геннадий, – опять разволновалась?
Женщина, взвизгнув, заскочила в ванную и закрылась.
— Напугал?
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Из ванной Катя вышла через полчаса заплаканная,
со смятым, намоченным рисунком.
— Это была ошибка. Я была больна…
Мужчина стоял со стаканом воды посреди кухни:
— Не понимаю, о чём ты?
Она протянула рисунок:
— Про эти глаза.
Он поставил стакан, взял рисунок, развернул:
— Я хочу ещё раз увидеть эти глаза, – сказал.
Катя кивнула:
— Я знала, что это ты тогда приходил.
Теперь кивнул он.
— Почему ты не ударишь меня, Гена? Почему
не накричишь? Не оскорбишь? Почему? Почему?! – неожиданно закричала и тут же расплакалась, закрыв
лицо руками.
Муж смотрел на рисунок.
— Перестань. Это у вас было всего один раз?
— Один, – захлебывалась слезами Катя, – и больше никогда…
Геннадий сел:
— Мне нужно встретиться с ним.
Катерина перестала всхлипывать:
— Как?
Икнула.
— Хочу еще раз посмотреть в его глаза, вот и всё.
— Ты… Ты что-то задумал? Гена, прошу. Прости.
— Я тебя простил, – спокойно продолжал он, – мне
необходимо разобраться в себе. Его глаза, они как будто из моего детства. Родные…
— Глаза? Обыкновенные. Простые. Я и цвета какого они у него не знаю.
Икнула.

П

Звонок.
Первой вздрогнула душа.
«Он».
Мужчина открыл глаза.
— Чёрт, – выругался.
Звенел будильник. Как всегда, настойчиво и нагло.
— Чтоб тебе…
Не завтракал. Дипломат, зонт, чертежи – и скорей
на улицу, под дождь.
— Отдыхай, я сегодня задержусь. Может, позвонишь, кого в гости позовешь, чтоб скучно не было?
— Подумаю. Беги давай. Ничего не забыл?
— Сегодня нет.
Тихо захлопнул дверь и прямо в подъезде раскрыл
зонт.
«Только бы…»

В ответ зашумела вода.
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прыгает вокруг неё. Хохочет. Хлопает в ладоши. Мама
прижимает его к себе, целует, и вот он, подарок, мечта
всей жизни.
Циркуль.

Встроенный шкаф напротив кровати. Узкая полоска между раздвижными дверьми.
— Ты, правда, ничего ему не сделаешь?
Он посмотрел на жену и не ответил.
— Прошу тебя, Гена. Ты у меня один…
— Ничего не сделаю. Клянусь.
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Илья принес розу. Прошли на кухню и сразу
в спальню. Он сел в кресло.
«Глаза».
Посмотрел прямо на Геннадия.
— Выздоровела?
Геннадий и душа не могли наглядеться на эти глаза. Илья смотрел, казалось, прямо на него, в глаза, и не
моргал.
Сердце остановилось. Душа взяла верх над разумом и телом. Глазами. Мужчина в шкафу попробовал
отвести взгляд – не получилось. Попробовал закрыть
глаза – то же самое. Глаза жаждали смотреть.
«Что это такое?»
Появилась Катя, она боялась смотреть в сторону
шкафа, в сторону мужа. Илья обнял её за талию. Женщина отошла.
— Можно, я сниму свитер?
Катя посмотрела на шкаф.
— Послушай, я…
Илья к этому времени снял свитер, встал, подошел
к шкафу и смотрел прямо в глаза Геннадия.
«Глаза в глаза».
Учитель черчения вдохнул горячий воздух.
Илья взялся за ручки шкафа.
Душа взорвалась первой.
И раздвинулись дверцы.

П

В шкафу жарко. Душа и сердце слились воедино
и колотятся о грудную клетку, пытаясь выломать её
и выбраться на волю.
Тяжело дышать.
Звонок в дверь.
Катя подошла к шкафу, спросила:
— Открывать?
Геннадий в ответ кашлянул.
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— Ты сядь. На, выпей, – он пододвинул жене стакан с водой. Она жадно схватилась за него и залпом выпила.
— Как его зовут?
Катя сдержалась, чтобы не икнуть:
— Илья, – прошептала, разглядывая крошки на кухонном столе.
— Илья, – произнес Геннадий, – коллега твой?
Она кивнула:
— Мы с ним вместе по ночным бабочкам работу
делали.
— Ботаник, – хмыкнул Геннадий, – а по нему
не скажешь.
— Это было только один раз, Ген, клянусь. Ошибка. Я ведь, помнишь, как болела, а он навестить пришел, по работе…
— Позвони. Позови его. Скажи, скажи по работе…
— Гена?!
— Мне нужны только его глаза.
Катя встала, икнула:
— Глаза? Ты хочешь…
— Я хочу просто ещё раз увидеть эти глаза! – Гена
почти кричал, – почувствовать то, что почувствовал
тогда, когда впервые увидел их. Глаза! Теперь понятно?! Просто посмотреть! Всё!
— Но ты, тебе… Просто посмотреть?..
Катя села.
— Да, – Геннадий встал, – я спрячусь в спальне,
в шкафу.

Открыл глаза. Знакомый потолок, обои, кровать.
Шкаф…
— Это всё из-за духоты.
Катя приложила к его голове мокрое полотенце.
— Ты напугал нас. Свалился весь побелевший
с выпученными глазами. Жуть.
Геннадий убрал полотенце.
— Где он? Илья?
— Только ушел.
— Что ты ему сказала?! – крикнул.
— Он и спрашивать ничего не стал. Помог уложить тебя на кровать, сказал, что позвонит, и… и ушел.
Минут пять назад.
— Чёрт!
Геннадий поднялся.
— Видно, из-за жары тебе дурно сделалось. У тебя
все-таки астма. Тебе нужен свежий воздух.
— Принеси ботинки.
— Ты… Зачем они тебе?
— Принеси, – закричал, – быстрее давай!
Катя сбегала в коридор, вернулась.

«Наверняка напугал его».
Бегом, не замечая луж, прохожих, машин, деревьев…
«Неужели больше не увижу?! Эти глаза! Ранящие!
Любимые! Мои!»
Мимо домов, киосков, гаражей…
«Мама. Всё возвращается на круги своя.
Жизнь – бумеранг. Мама. Мама. Мама!»
— Илья! – закричал в ночь, – где ты, Илья!
Сел на скамейку перевести дыхание. Душа и сердце, два верных спутника, тарабанили в больных висках.
«Безумие».
— Чё-о-о-о-рт!
«Потерять эти глаза, вот это будет безумием. Глаза, ради которых хочется жить. Идти. Дышать. Любить.
Мечтать. Быть…»
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— Ты за ним побежишь?
Геннадий одевался.
— Ты же обещал не делать с ним ничего плохого,
Гена!
— Катя!
Она вцепилась в рукав пальто и заплакала, и заикала одновременно:
— Прошу тебя! Умоляю! Я ведь попросила прощения! Я ведь пообещала…
— Этого не я хочу. Мама хочет.
— Мама? Твоя мама? Так она ведь…
Он убрал её руку.
— Как мама? Чего?.. Ну, хочешь, мы на кладбище
завтра сходим?..
— Потом, всё потом…
Геннадий выбежал за дверь, Катерина следом. Под
дождь.
— Умоляю, – кричала вслед мужу она, в темноту, – прости!
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— Обещай, что ты всегда будешь со мной! Несмотря ни на что. Обещай!
Он видел маму. Мама-покойница держала за руку
не знакомого ему мужчину.
Потом она поцеловала незнакомца. В губы, в нос,
в глаза, снова в губы…
— Обещай, любимый, клянись! Поклянись! Несмотря ни на мужа, ни на сына. Вместе. Вдвоем. Навсегда!
— Клянусь, любимая! Клянусь!
Теперь он целовал её губы, шею, грудь…
— Люби меня! Сейчас! Всегда!
Мужчина выпрямился, Геннадий узнал глаза.
«Мама».

Звонок будильника. Как всегда…
— Тебе на работу?
— Угу.
— Чертежи не забудь, – Катя зевнула.
— Тебе лучше?
— Завтра пойду больничный закрывать.
— И на работу?
— И на работу. Как, кстати, твоя 13-я проверочную
написала? Двойки есть?
Геннадий промолчал.
На автобусной остановке те же лица. В сером
небе – черной кляксой птица.
Он открыл дипломат, достал чертежи, разорвал их,
выбросил в мусорный контейнер.
Подошел автобус.
Заморосило.
«Глаза. Я должен».
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После таблетки Катя быстро уснула. Геннадий заперся на кухне, открыл форточку, достал спрятанные
пять лет назад, перед самой свадьбой, сигареты, закурил.
«И не кашлянул».
На запотевшем стекле нарисовал пальцем круг.
Поставил в центре круга точку. Выбросил после трех
затяжек сигарету в окно. Стер рисунок со стекла.
«Утро вечера мудренее».

П

В подъезде кто-то громко говорил. Не говорил –
визжал:
— …неслыхано. Я думаю, дай я всем позвоню
и скажу. Нет, это надо, нагадить под дверью! Моей
дверью! На коврик! Целую кучу! И человек ведь это
сделал, и не ребенок, взрослый! Я что, уже не отличу
детские какашки от взрослых?! Кошмар! Думаю, всё,
завтра же в жэк жалобу напишу…
— А, это вы, – произнес тихо учитель черчения.
— Геннадий Николаевич, вы только послушайте, только посмотрите, прямо под дверью, это же уму
не постижимо, думаю, моё терпение лопнуло…
— Моё тоже, – позвонил в дверь.
— … завтра же. За-втра-же! Глаза б мои не видели…
— Ты, – Катя открыла дверь. Испуганная, с воспаленными от слез, алыми глазами. С температурой.
И снова она икала.
— Услышала крики и боялась открывать. Подумала вдруг…
Он обнял её:
— Всё хорошо, Катюша. Всё хорошо.

Она прижалась к нему. Крепко, как только могла.
— Правда, всё хорошо? Честно-пречестно?
Поцеловал в лоб:
— Честно-пречестно. Ба, да у тебя поднялась температура, иди в постель. Я таблетку принесу.
— Ты меня всё ещё любишь?
— Всегда.
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У подъезда обо что-то споткнулся. Пригляделся.
На асфальте лежала мертвая птица.
«Моя?»
Поднял пернатую за крыло.
«Голубь. Птица мира».
— Что же с тобой случилось? Слышал, вы от неразделенной любви погибаете. Бьетесь о землю. И ты
туда же?.. И тебя не обошла стороной эта сука – любовь. Бедная, несчастная птаха. Спи. Всем вам место
в раю.
Аккуратно положил мертвого голубя в пожухлую
траву. Посмотрел на небо.
«Глаза Бога».
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Мы все памятники друг друга.
И.К.

и т ь

«Произошло чудо: вы нашли меня
среди многих миллионов людей…»
(Из речи Адольфа Гитлера на съезде НСДАП
в сентябре 1936 года)

П

Второй подъезд, первый этаж, квартира номер 14.
Геннадий нажал на кнопку дверного звонка.
«Если его нет, я попрошу Катю позвонить ему.
Илье. Пригласить. Скажу, что не буду им мешать, пусть
делают, что хотят. Что угодно. Сам спрячусь в шкафу.
И перестану дышать. Не шелохнусь. Только бы…»
Второй звонок.
Щелчок.
«Только бы…»
Первой отреагировала душа.
Ещё щелчок.
А уже потом мужчина с материнскими глазами.

ПАМЯТНИК ГИТЛЕРУ

Мать Глеба, Надежда Владимировна, не любила
ходить в школу к сыну. Не потому, что боялась услышать что-то ужасное о своем мальчике, нет, просто ей
нечего было надеть. Если только красный плащ с беретом осенью да белую кофточку с люрексом и серой расклешенной юбкой – весной. Жили они неважно, даже
хуже. Перебивались с копейки на копейку, кое-как пытаясь дотянуть Глеба и младшего Семена до совершеннолетия. А там – пускай сами себе на одёжку и пропитание зарабатывают.
Отца мальчиков, Николая, после второго инсульта
парализовало, и ему была начислена нищенская пенсия
в тысячу рэ. Надежда работала продавцом в магазине
и получала чуть больше двух тысяч.
Глеб учился в девятом классе, Семен – в шестом.
Младший учился неважно, скакал с четверок на двойки, Глеб же был отличником, победителем многих
олимпиад и любимчиком учителей.
Поэтому, когда старший в конце февраля показал
матери дневник, и Надежда Владимировна впервые
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Прикрывая голову дипломатом, бегом до дому.
А птица над головой чертит замысловатые знаки, понятные только ей одной.
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— Нет, – усмехнулась женщина.
— Ваш дед, то есть отец, погиб в Великую Отечественную?
— Не мой, мужа.
— Взгляните, я обвела это красным.
Мать взяла протянутую ей тетрадь домашних
сочинений сына. Красным было подчеркнуто следующее: «Моя мечта, которую я уже начал воплощать
в жизнь, – это создать памятник Гитлеру. Да, да, вы
не ослышались, тому самому Адольфу Гитлеру. Спросите, имеет ли моя мечта какую-нибудь политическую
или религиозную подоплеку? Отвечу: у каждого своя
мечта, и никого не должна интересовать подоплека
мечты, её суть, скелет… Мечта – это нечто, дающее
стимул к жизни. Это центр, к которому стремимся всю
жизнь. Это конец, идейный, быть может… А может, это
своеобразный рай? И при чем здесь суть мечты?! Я не
любитель политики. Не верю я и в Бога. В воплощении своей мечты я не вижу ничего ужасного, противоестественного… Это мой выбор, мое желание проявить
себя. Это моя мечта, какая б она не была. Выплеснув её,
оживив, я обрету себя, свое я – до сего момента не востребованное целиком, не открытое. Ведь смысл жизни – обрести самого себя. Памятник Гитлеру откроет
глаза на новую сторону жизни. На новое мировоззрение. Эта скульптура поможет увидеть другой мир, других людей, другую философию, другую истину».
Надежда оторвала взгляд от аккуратного, почти
каллиграфического почерка сына и посмотрела в белые глаза учительницы. В глазах был упрек.
— Это написал Глеб?
— Да, Глеб, как это ни странно. Я не стала выносить это на педсовет, но вы должны меня понять:
я взволнована. И если, если Глеб действительно начал
лепить или строить – не знаю, как он это делает, – этот
чудовищный монумент, я… я вынуждена буду обратиться за помощью.
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за все учебные годы Глеба увидела запись красной пастой на всю страницу, то нисколько не взволновалась.
Больше её напугало одно: в чем она пойдет к классному руководителю? На улице холод за двадцать, а у неё
еще с юности полушубок, который подарила тетка, когда Надежда выходила замуж, да тоненький шарф на голову. Стыдно как-то, неудобно. Думала она прикупить
себе обновку, но все руки никак не доходили – то задолженность за газ, то у Семки сапоги износились.
В общем, в школу Надежда пошла в драповом
пальто, которое «заняла» у соседки.
— Войдите, – услышала женщина в ответ на стук
в дверь с номером 12.
— Здравствуйте…
Надежда села напротив пожилой седоволосой
женщины. Это была Валентина Абрамовна, классный
руководитель Глеба с четвертого класса.
— Надежда Владимировна, вы читали сочинение
Глеба?
— Какое сочинение? – почему-то испугалась Надежда.
— «Готов ли я пожертвовать всем ради воплощения в жизнь своей мечты».
— Нет.
— Вы помогаете ему делать уроки?
— Нет.
— Скажите, вам известна заветная мечта сына?
Кем он хочет стать?
— Нет. Знаете, Глеб в отличие от Семена всегда
все держит в себе, он молчалив, не строит грандиозных планов…
Здесь учительница странно хмыкнула.
— По крайней мере, он не делится ими со мной.
А что случилось?
— У вас, извините, есть родственники в Германии?
Или знакомые немцы?

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

Старшего сына дома не было. Весь вечер Надежда
была сама не своя, ходила из комнаты в комнату, накричала на младшего, забыла покормить мужа. Николаю она решила пока ничего не рассказывать – вдруг
что случится. Да и не верилось как-то в то, что Глеб
на такое способен.
— Предать деда! – закричала она с порога.
Глеб разувался.
— Не разувайся, пойдем поговорим на улицу, – тише сказала мать.
Смеркалось. Глебу нравилось это время суток – оно было похоже на его внутреннее состояние:
сумерки, говорят, – это трещина между мирами. Его
мир всегда шел вразрез с миром этим. Вот и сейчас он
смотрит, как его дыхание, покинув границу губ, превращается в пар. Переход из одного мира в другой – изменяясь, приобретая новую форму, новое…
— Ты слушаешь меня?
Худощавый длинноволосый юноша с большими
темными глазами посмотрел на мать.
— Слушаю.
Он никогда не врал матери, никогда не обижал,
а сейчас ему вдруг захотелось ей нагрубить, сделать
больно. Сколько можно прощать? Но… Нет, нет и нет.
И вот он смотрит в глаза готовой вот-вот расплакаться
матери, и его губы сами произносят:
— Я пошутил.
— Ты пошутил?!
Он знал, что эти слова ее успокоят. Знал.
— Да, мама, это была шутка.
— Ничего себе шутка! Кто же так шутит? Твой дед
погиб в Отечественную, всю войну прошел от Кавказа почти до Берлина – вон наград сколько! Бабка твоя,
царство ей небесное, всю войну на фронте бойцов спасала – медичкой была. Мы под фашистами не прогнулись, загнобили Германию, победили. А ты памятник
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— Вы…
— Может, ему не помешало бы поговорить с психиатром?
— Я даже не знаю, я не ожидала, честно говоря, такого. Глеб никогда даже не заикался, он и о дедушке-то
толком не расспрашивал.
— Отнюдь, у меня, скажу я вам, он реально интересовался еврейским вопросом, – громко сказала Валентина Абрамовна и тяжело выдохнула. – А кое-кто
рассказал мне, что Глеб называет себя юдофил. Он
признавался друзьям, что любит евреев – Бродского читает, еще кого-то, говорит, что все мы евреи, но
не каждый об этом знает. Может, это он мне как-то хочет высказать свое несогласие с какими-то моими утверждениями, я даже не знаю?
— Нет-нет, Глеб не мстителен – и такое… Нет.
Я поговорю с ним сегодня. Уверена, все наладится, вот
увидите.
— Хотелось бы.
— Обещаю.
— А какие у Глеба отношения с отцом?
— Самые что ни на есть дружеские.
— Может, лучше поговорить отцу?
Надежда задумалась:
— Мы поговорим с ним.
— И еще, разузнайте у него про памятник – где он
начал его возводить, если, конечно, начал?
— Конечно.
— Глеб изучает французский? – почему-то спросила учительница, хотя в третьей четверти сама просила «француженку» Эльвиру Гасановну не портить
оценки Глебу и исправить «четверку» на «пятерку».
— Французский, а что?
— Хорошо, не немецкий, – выдавила Валентина
Абрамовна. – Повлияйте на него. Он хороший мальчик,
и будет очень жестоко и несправедливо, если он так
плохо кончит.
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— Вы понимаете, молодой человек, что этим сочинением, этой мечтой, вы оскорбили память миллионов
погибших, память отцов и матерей, отдавших свои жизни за ваше, да-да, именно ваше будущее? Вы наплевали на ныне живущих ветеранов. Вы кощунствуете. Вы
злобны. Это идет не от доброго сердца. Помните: никто
не забыт, и ничто не забыто. А вы, молодой человек,
забыли. Вы предатель. Надо же, додумались – памятник Гитлеру. Врагу народов, злодею всех времен. Паразиту, монстру, антихристу. Почему бы вам не продолжить и не возвести памятник Чингисхану или Нерону,
а Чикатило – чем плох ростовский убийца? Джеку-потрошителю?.. Вы, я вижу, не раскаиваетесь в так называемой шутке? Смеется тот, кто смеется последним.
Взгляните, он даже не дрогнет, не всхлипнет… Жестокий молодой человек, эдакое продолжение самого…
Бесплатное приложение… Ваша пощечина цивилизованному обществу удалась, молодой человек, теперь
впору этому обществу ответить вам тем же… Вы сожалеете о содеянном, нет? Замечательно. Что? Попросили
переписать? И что бы сейчас сотворила ваша фантазия,
ваш внутренний мир? Какое на этот раз небожество,
а?.. Вы аморальный, ограниченный, дезорганизованный молодой человек. Профанатор. Моральный урод.
Дегенерат… Шутка? Вас этому родители научили, или
сами до этого додумались? Как, вы думаете, отреагировал бы ваш дед, ветеран войны? Да он сейчас, наверное,
в гробу перевернулся… Вы должны быть наказаны. Какое наказание вы выберете себе сами?
И Глеб ответил:
— Расстрел.
Потом встал и молча вышел из спортзала. Эхо собственного приговора еще долго блуждало между канатами и турниками.
Мать не пошла на совет, хотя и была приглашена,
потому что ей снова нечего было надеть. А соседка, как
на грех, замочила драповое пальто.
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решил ваять, и кому – Гитлеру! Даже если это и шутка,
то тупая шутка, жестокая. Тебя же и из школы за такое
могут выгнать.
— Это была шутка, – тверже, уже без улыбки произнес Глеб. – Я виноват. Если хочешь, сейчас же пойду
к Валентине Абрамовне домой и извинюсь.
— И возьмешь и перепишешь сочинение.
— Да, возьму и перепишу сочинение.
— Шутка, надо же! Может, тебе действительно
с психиатром поговорить?
— А что, идея.
— Что?
— Я говорю, почему бы и нет, вдруг и правда – куку.
Женщина от такого ответа растерялась:
— Как это «ку-ку»?
— Ну ты же сама сказала: «может, действительно…». Это ведь тебе класснуха посоветовала?
— Да ну тебя, скажешь тоже.
— Ладно, я пойду.
— Куда?
— Доделывать памятник, – улыбнулся мальчик
и не сразу понял, что обожгло его левую щеку.
— Только попробуй.
Сочинение на тему «Готов ли я пожертвовать всем
ради воплощения в жизнь своей мечты» Валентина
Абрамовна не отдала Глебу ни вечером, ни назавтра, ни
через неделю. Сначала его прочитала историчка, потом
географ, затем завуч по воспитательной части, следом
директор. Глеба вызвали «на ковер» в кабинет директора. Но из-за того, что собрались все учителя, школьный психолог и даже невропатолог из местной поликлиники, совет пришлось перенести в спортзал. Глеб
сам помогал расставлять стулья и все время думал, что
сделает после «экзекуции».
К Глебу впервые за девять лет обращались на «вы».
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Глеб залпом выпил стакан кипяченой воды, потом
еще один, и, не собирая рюкзака с учебниками, пошел
в школу. Учиться ему оставалось два месяца, затем экзамены и… Он знал, что теперь находится под прицелом всего учительского состава и некоторых учеников.
Самого же его это нисколько не волновало… У Глеба
появилась цель, появилась мечта. Мечта, которую он
с безумным рвением начал воплощать в жизнь.
Что это было: месть? эпатаж? самоутверждение?..
Он не задумывался. Шел на поводу своей мечты? Или
все-таки шутки? Неизвестно. Он самому себе не мог
дать точный ответ. Работал по ночам в подвале заброшенной столовой на окраине поселка, творил, с каждым днем все ближе приближаясь к… истине.
Спустя месяц памятник Гитлеру был готов на четверть. К Глебу присоединились шестеро молодых людей. Еще через месяц, когда Гитлер вырос на половину,
в отряде Глеба насчитывалось двадцать два человека
(13 мальчиков и 9 девочек).
В начале лета, после неудачных экзаменов, Глеб
выстроил своих единомышленников в одну шеренгу
и приказал:
— Рассчитайсь!
— Первый, второй, третий… пятнадцатый… двадцать первый… двадцать девятый, тридцатый…
У Гитлера появились легкие… тридцать четвертый, тридцать пятый… они были из мрамора… тридцать девятый, сороковой… теперь «солдаты» приступили к созданию сердца… сорок пять, сорок шесть…
сердце должно быть, решили они… сорок девять… из
железа… пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два,
пятьдесят три…
Кто не спрятался, я не виноват.
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Она ждала сына у двери с ремнем, как это было
ни странно для неё самой, и уже решила, что отправит
старшего в ПТУ: «туда деньги не нужны», – и пусть отныне сам зарабатывает себе на одежду и всё такое.
Мальчик домой не пришел. Ремень вернулся
в шкаф. Надежда рассказала все мужу. Николай молчал.
— Ты тоже, как и мне, ему ничего не скажешь?
— Поздно уже что-то говорить.
— А я его ремнем.
— Я сказал, Надя, поздно это уже.
— Что значит поздно?! Что значит поздно?! Это
наш сын. И я, я не позволю ему сломать свою жизнь.
Он еще молодой, еще ничего не поздно.
— А почему сломать? Может, наоборот, это мы, это
та – теперь уже прошлая его жизнь его и ломала. Он поборол её… Он борется… Поэтому не смей, слышишь?
Придет, пусть поест и ложится спать. Пускай все идет,
как идет. Пускай он решает сам, что для него правильно, а что нет. Если он хочет так шутить, пускай шутит.
А если это не шутка… что ж, ему жить. Мы здесь уже
не…
— Заткнись, – завизжала
женщина, – заткнись!
Если бы у него был здоровый отец с крепким кулаком,
ничего бы этого не было.
— Ага, я виноват, согласен.
Они не доспорили, хлопнула входная дверь.
— Пришел, – тихо произнесла женщина и встала.
Но это был только ветер.
Глеб пришел домой с рассветом. Он был усталый,
невыспавшийся, грязный, с израненными в кровь ладонями и разбитым лбом.
— Пойдешь в школу? – строго спросила мать.
— Попью воды и пойду, – ответил сын.
— Я рассказала все отцу.
— Хорошо.
— Хорошо?!

О, эти пустые стулья!
Винсент Ван Гог.

Не знаю почему, но у нас в семье ужинали поздно.
На улице уже часа три, как темно, а я до сих пор в своей
комнате, в дальней части дома, пытаюсь собрать хоть
что-нибудь понятное из конструктора. Пластмассовые
детали непослушны сегодня, и мне причина непослушания ясна. В доме со вчерашнего дня что-то не то. Не
так. Что-то происходит – это слышно по доносящимся
звукам из зала и кухни. Слышно по тому, как стучат
отцовские башмаки и нервно подзынькивает, стукаясь
друг о дружку, посуда. Кто-то бормочет, кто-то плачет.
Дом полон людей в черном.
«И закройте где-нибудь мальчика», – сказал ещё
утром бородатый дядька, когда я появился в зале с желанием посмотреть телевизор. Меня по приказу бородатого мама торопливо привела в детскую и рассыпала
на ковре конструктор.
— Не мешайся. Обед тебе принесет сестра, – сказала мама, запирая меня на ключ, – сегодня не до тебя.
Щелкнул замок. Я пнул какую-то деталь, злобно пнул, отчаянно. Всегда – как что, так страдать мне.
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Детство – это царство, где никто не умирает.
Никто из близких: матери и отцы не умирают.
И если вы скажете: «Зачем ты меня так
часто целуешь?», «Перестань, пожалуйста,
стучать по окну наперстком» – завтра
или послезавтра… ещё будет
время сказать: «Прости меня, мама!»
Эдна Винсент Миллэй.

П

Бабуле. Прости нас.
Меня не было рядом.
И.К.

Ни в чём не виноватая деталь отлетела под кровать
и там притаилась. Я не сразу начал собирать конструктор. Долго пялился в окно на осенний сад. Видел, как
приехал грузовик со взрослыми. Здоровенные, испачканные в грязи мужики покидали лопаты и ломики
в огороде, зашли, громко шумя, в дом. Кто-то снова
заплакал. Сначала я подумал, что, наверное, по радио
объявили конец света, вот и причина всего происходящего в доме. Но тогда почему я не участвую в этом
непонятном действии? Мне тоже надо подготовиться
к встрече конца. Конец света – это ведь удел не только взрослых. Скажем, моя старшая сестра. Она старше
меня всего на три с чем-то года, а туда же – бегает по
дому взъерошенная, перетаскивает с места на место
бельё, готовится. Так я думал сначала. Потом мне стало
казаться, что причина суматохи во мне. Но у меня уже
был день рождения. В августе отметили моё десятилетие. Я уже взрослый, у меня даже железный конструктор есть, только играю я все равно с пластмассовым.
Ближе он мне, что ли, роднее. Сейчас же мне кажется,
что в доме (дом у нас большой: восемь комнат, не считая пристроек и теплиц в саду) все домашние просто
сошли с ума. Как при полнолунии, например. Или, может, стало известно, что Землю захватили инопланетяне? Вот было бы здорово. Или американцы объявили
нам войну? Или…
После обеда, который мне молча принесла сестра,
я плюнул гадать и, наконец, взялся за конструктор. Решил собрать космический корабль. Но толковую вещь
сегодня, по всей видимости, мне не смастерить, атмосфера не та. Уже давно стемнело, и я с нетерпением принялся ждать ужин.
Наша семья (а это бабушка – папина мама, папа,
мама, сестра, я и парализованный брат папы – дядя
Лёня с сыном моего возраста Костей) жила в семи
комнатах дома. И только одна комната никем никогда
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лишнего не сморозил. Можно подумать, только я мастак глупости говорить. Анька хоть и старше, а тоже
как ляпнет что, так и мне за неё краснеть приходится.
Меня всегда волновали эти пустые стулья. Я понимал, что они не просто стоят тут. На этих стульях всё
время кто-то сидит и ужинает вместе с нами. Только
кто? И, может быть, это из-за них, из-за тех, кто сидит
на пустых стульях, мы ужинаем так поздно? На мои
расспросы о стульях все отвечали одно и то же, как
сговорившись: «Вырастешь – узнаешь». И Анька туда
же: «Сопляк ещё, не твоего ума дело». А стулья всегда стояли на своих местах. Их осторожно приносила
из той самой запретной комнаты бабушка и заботливо
расставляла у стола. Большой, с красной спинкой – во
главе стола, слева – стул со сломанной спинкой, справа – маленький, оббитый цветной материей стульчик…
Всё как всегда, как и раньше. Словно исполняя какойто ритуал – как индейцы.
Четко очерчена граница стола. Эта сторона и та.
Мы – наша семья, и они – пустые стулья. Вернулась
бабушка. Впереди себя она толкала пустое инвалидное кресло дяди Лёни. Насколько мне известно, дядя
не часто выбирался из кресла. Он даже спал в нём. Как
это, интересно, он решился расстаться со своим «двухколесным» помощником? Неужто вылечился? Я до сих
пор не знаю, из-за чего его парализовало. Анька говорит – попал в аварию. А его сын Костя сказал, что из-за
мамы. Когда она их оставила, бросила, отец сильно запил и однажды не смог подняться с постели. Проснулся как-то и не смог пошевелиться. С тех пор дядя Лёня
и поселился в инвалидном кресле. Отец мой приделал
к креслу моторчик, чтобы рука дяди не уставала. Я не
сказал: правая рука у дяди работает мал-мал. С удивлением я разглядывал пустое кресло дяди. Бабушка толкала его и плакала. Слезы разбивались о кожу кресла,
оставляя темные мокрые кляксы. К моему ещё больше-
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не использовалась. Мне так вообще к этой таинственной комнате даже подходить строго-настрого запрещалось. Правда, я все равно подходил и, даже больше,
подсматривал в замочную скважину. Так вот, семья
наша почему-то любила поздние ужины. А может,
ужинали поздно из-за того, что папа работал до девяти
вечера? А может, так было заведено задолго до меня?
Задолго до всех нас? Ужинали всегда в десять вечера.
Ночь уже, можно сказать. С полным желудком спать
тяжело, поэтому меня до десяти лет кормили раньше,
до программы «Спокойной ночи, малыши». После десяти, правда, не всегда, я имел честь отужинать со всей
семьей. Сегодня, похоже, такой день.
За мной зашла бабушка, она плакала.
— Это конец света, ба? – спросил я, обнимая любимую старушку.
— Ну что ты такое говоришь, Глебонька?! Пойдем
ужинать.
Почему-то к ужину всегда из той самой таинственной запертой комнаты к столу бабушка выносила стулья. Шесть разных стульев. Стулья ставились на свои
места за столом и пустовали весь ужин. На эти стулья
нельзя было никому садиться, к ним нельзя было прикасаться. Напротив пустых стульев на столе стояли
пустые тарелки и рюмки, в которых была видна прозрачная жидкость. Нынче, когда я зашел в зал, в котором, кроме длиннющего стола, телевизора и книжных
полок в две стены, ничего больше не было, за столом
уже сидели. Я поздоровался с мамой, папой, незнакомым дяденькой – бородачом. Костьки – двоюродного
брата – не было. Сестра вошла вместе со мной, а бабушка… Бабушка обошла вокруг шести пустых стульев и сказала:
— Пойду, принесу Лёнькин, – и закрыла лицо руками.
Меня посадили между родителями и сунули в рот
кусок хлеба. Это, наверное, чтобы я при госте ничего
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ску. Живо представив мертвое тело дяди Лёни, чётко
увидев перед собой спинку кресла, на которую облокачивался, будучи в живых, дядя, обсыпанную теперь
всю червями, белыми толстыми червями… меня стошнило прямо на себя.
— Я же говорила, рано ещё! – крикнула мама
и вскочила. «Потревоженный» мамин стул упал. Она
бросилась ко мне с полотенцем, но я уже начал стряхивать с себя не успевшие перевариться кусочки ужина
на пол.
— Да пора уже, – тихо говорит папа, – пускай поест на кухне.
Мельком, одним глазом, я заметил, как бородатый
начал разливать водку в пустые рюмки напротив каждого из пустых стульев.
— А как он умер? – спросил я у мамы, когда она
переодевала меня в чистую рубашку.
— Ты ешь давай, а не спрашивай. На ночь такое
тебе знать не нужно. И вообще, маленький ты ещё.
— Ну, ма, я же просто.
— Ешь, – и пододвинула ко мне тарелку с тушеной
капустой.
На кухне мне нравилось смотреть на часы с кукушкой. Но не сегодня.
— Поешь, умойся. Я приду сказать «спокойной
ночи».
— Я не хочу кушать.
— Молоко?
— Не-а, водички и… А почему бабуля прикатила
инвалидное кресло?
— Потом, – как отрезала мама.
Спать лег со светом. Одному в комнате без света
стало страшно. Жутко. Почему-то в голове стали появляться непонятные картинки: мертвецы, кладбище,
пустые стулья… Надел пижаму, забрался в холодную
постель. С чуток потрясся от холода, укрылся с голо-
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му удивлению бабушка подкатила кресло к той стороне
стола и осторожно поставила рядом с одним из пустых
стульев. Всхлипнула сестра, мама обняла её за плечи.
Папа опустил глаза в тарелку с картофелем. Бородатый
кашлянул и достал платок. Бабуля села.
Между пустыми стульями и нами всегда оставалось пространство, сегодня оно заметно уменьшилось,
да и стулья стояли не так, как всегда. А всё из-за дяди
Лёниного кресла. И я спросил:
— Что, дядя Лёня не будет кушать с нами?
Громко звякнула о тарелку чья-то выскочившая
из рук ложка. Я от неожиданности вздрогнул. Сестра
фыркнула на меня и демонстративно отвернулась.
— Нет, – наконец сказала мама, – дядя Лёня больше не будет с нами кушать.
— Он ушел, – сказала бабушка, – далеко-далеко.
К своему папе – твоему дедушке ушел. К своему маленькому братику Паше.
— Умер, – резко оборвал бородатый, – твой дядя
умер.
Мама с отцом переглянулись. Жуть как захотелось
повторить, конечно же, знакомое слово – умер. Мне
еще предстоял долгий разговор с мамой о том, что такое
смерть, и что люди имеют такую особенность – умирать. Особенно им нравится это делать неожиданно,
в самый неподходящий момент.
Я знал, что такое смерть, но впервые вот так вот,
сидя за столом, лицом к лицу с пустой инвалидной коляской, с реальностью слова «смерть» я познакомился
сегодня. И мне эта встреча, скажу честно, не пришлась
по вкусу. Сидеть за одним столом с пустой коляской,
в которой всего лишь день назад сидел живой человек, а вот теперь он лежит где-то в морге, а может, уже
и в могиле, а вместо него с нами продолжает ужинать
пустое место. Пустое кресло.
Еда сама попросилась наружу. Я съел-то всего ничего, пару-тройку ложек картофельного пюре и соси-
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— Не знаю, может быть, видит.
— Значит, дядя Лёня не ушел из дома? Он всё ещё
здесь?
Опять появился страх. Сеткой колючей, щекотной
он накрыл меня всего – я передернулся. «Мурашки»
пробежали по телу – убежали. Куда они всегда деваются? И откуда берутся? Я представил, как невидимый
дядя ходит по комнатам и заглядывает в лица ничего
не подозревающих родственников.
— Умирать, получается, не так уж и плохо? Почему
тогда столько волнений, и бабуля плачет, не перестает?
— Ты ещё не до конца понял, что такое смерть. Вот
тебе и кажется, что это всё так просто. На самом деле…
на самом деле смерть ужасна. Чудовищна. Хватит об
этом. Ты уже умылся?
— Дядя стал привидением, я понял.
— Перестань говорить ерунду. Пойди лучше почисти зубы, – закончила мама.
Все мои утрешние попытки увидеться с двоюродным братом не увенчались, как говорят взрослые,
успехом. Костю от меня, по всей видимости, прятали.
А может, Костя тоже умер?.. Или дети не умирают?
Умирают только взрослые? Вот если бы я, как все нормальные дети, ходил в школу, я, наверное, знал бы, кто
умирает, а кто нет, а так… Я не хожу в школу только потому, что не умею общаться с другими детьми. У меня
что-то вроде болезненного отношения к большому скоплению людей. Какая-то там фобия, социофобия, что
ли? Врач-психиатр поставил мне такой странный диагноз и выписал справку, по которой я должен буду скоро учиться на дому.
Я ходил в школу до третьего класса, потом у меня
случилась конфликтная, так уже мама говорит, ситуация, и я потерял много нервов. Стал бояться школы,
одноклассников… Что это была за ситуация такая, я,
как ни стараюсь, не помню. И мне никто не рассказы-
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вой и начал считать до миллиона. Обычно я засыпаю
на 100 – 150. Этой ночью мне представлялись стулья.
Пустые стулья. Я считаю их, а они всё не кончаются
и не кончаются.
«…двести один, двести два, двести три...»
Я всё никак не усну, сон не осилит, а мне страшно,
а стульев всё больше и больше.
«Двести двадцать три, двести двадцать четыре,
двести двадцать пять, двести двадцать шесть…»
Проснулся от кошмара, захлебываясь от слез
и икоты. На улице серое утро, ветер треплет, издеваясь,
голые ветви фруктовых деревьев. Жуть как захотелось
в туалет. Мне приснилось, будто я умер, и меня похоронили. Встал, снял пижаму, пока натягивал домашнюю одежду, вспоминал вчерашний ужин. Перед глазами – шесть пустых стульев плюс инвалидное кресло
дяди Лёни. Нужно обязательно расспросить обо всем
у Кости. Почему это вдруг ни с того ни с сего умер
его папа? Вообще, почему взрослые умирают? Когда
я, получается, тоже стану взрослым, я тоже должен
буду умереть? Раз, и всё? И больше меня нет? И после
меня не осталось ничего? Никого? И мамы? И бабули?
Нужно обязательно разузнать, что остается, когда умираешь? Что оставил после себя дядя Лёня? И умирать,
это как?..
На кухне была мама. На её вопрос «проснулся?»
я с ходу выдал:
— А умереть – это как?
Мама недовольно выдохнула:
— Умереть – значит, пропасть. Исчезнуть для всех,
стать невидимым.
— Невидимым? Как здорово!
— Ничего в этом хорошего нет, Глеб. Ведь близкие,
любящие люди тебя больше не видят. Ты невидим для
них. Тебя нет.
— А мертвый видит всех?
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но, бочком, бочком к двери. Могут! Распахиваю и захлопываю за собой дверь что есть силы. Могут! Щелкнул замок.
Костя у бабушки, решил я, а у самого сердце вотвот выскочит. Вытираю о штаны вспотевшие ладони
и даю деру с места преступления. Умерший ли это
дядя был, или показалось? Мучает вопрос. Заглядываю
на кухню и только здесь перевожу дыхание. Пронесло.
А если бы он схватил меня, то что?.. На кухне за столом, как на троне, сидит бородач и читает. Не здороваясь, хотел уйти незамеченным.
— Выпьешь киселя? – даже не взглянув на меня,
спросил дядька.
— А можно?
Он пододвинул к краю стола кружку, до краев полную густого вишневого киселя.
— Есть блины, но они холодные. Подогреть? Будешь?
— Не-а.
Подхожу, беру кружку и делаю два большущих
глотка.
— Вам не нравится кисель? – спрашиваю.
— С чего ты взял?
— Это вы ведь себе налили?
— Это у меня была бы уже четвертая кружка.
— А-а…
— Глеб, скажи честно: тебе жалко дядю? – бородатый отложил то, что читал, и посмотрел мне в глаза.
Я смотрел на темные пятнышки в киселе – косточки от
вишен.
— Не знаю, – отвечаю.
— Все здесь считают тебя маленьким, я же думаю,
ты уже взрослый. Почти мужчина. Так ведь?
Киваю.
— Вот видишь. А ты знаешь кто я?
— Нет.
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вает. Говорят, с возрастом всё пройдет, и я буду учиться,
как все. По правде, я честно не люблю, когда в комнате
собирается много народа, и все говорят, спорят, кричат разными голосами, словами. Мне нравятся тишина,
пустота. Похоже, что лучшая компания для меня – это
те самые пустые стулья. Вздрогнул. Что это я такое
думаю? Вдруг произойдет что, и вокруг меня никого
не станет, кроме этих пустых стульев?! Испугавшись
своих мыслей, спешу поглазеть на комнату дяди Лёни.
Первая дверь слева, сразу за кухней. Стучу. Тихо стучу, чтобы никто из домашних не услышал. Тук. Тук. За
дверью мертвая тишина. Интересно, а дядю уже закопали? Тук-тук-тук. Толкаю дверь, в замке щелчок,
и вот я внутри. В комнате темно, шторы закрыты. Диван, на котором лишь иногда спал дядя, рядом телевизор, маленький сервант с лекарствами и стаканами…
К комнате была пристройка из кирпича – каморка Кости. Дядя с сыном переехали к нам сразу, как дядю парализовало. Обхожу комнату. Притрагиваюсь к каждой
вещи, даже к каждой таблетке, пилюле. Хочу ощутить
то, что ощущали жильцы этого места, что ощутил дядя,
когда умирал?.. Нет, лучше сказать не «умирал», мама
говорит – это страшное слово, лучше сказать «когда
становился невидимым». А где кресло? И тут же пришла догадка. Кресла здесь больше нет. Теперь его место там – вместе с остальными, в комнате пустых стульев. Вот бы попасть туда хоть на секунду. Как Алиса,
съесть что-нибудь или выпить, и раз – ты в таинственной комнате. Дотрагиваюсь до бутылочек с какими-то
таблетками, должно быть, обезболивающими. У дяди
последнее время были страшные боли, сам слышал
не раз, как он кричал посреди ночи. Вдруг мне показалось, что кто-то промелькнул позади меня. Дядя? Он
же невидим, и ему наверняка совсем-совсем не нравится, что я тут шарюсь без его разрешения. А невидимые,
которые мертвые, могут причинить вред? И я медлен-
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— Да уж. Только не больно ей интересуйся, сынок.
— Она этого не любит?
— Никому не нравится чрезмерный интерес к его
персоне, если только этот интерес не обоюдный и не
выгодный.
— Мама говорит, когда умираешь, становишься
невидимым.
— В какой-то мере.
— Значит, значит… это не так плохо? Я бы хотел
стать невидимым. Как невидимка. Проходить сквозь
стены и всё такое.
Сделал ещё пару глотков теплого киселя.
— Тут ты, Глеб, не прав. Это не хорошая невидимость. Это не невидимка. Невидимка был живой.
А мертвый, умерший, он становится невидимым для
окружающих, с ним нельзя поговорить, с ним нельзя
поделиться едой, разделить свои чувства. Это мертвый
невидимка. Он больше не с нами, а значит, его нет.
— Значит, дяди в доме нет? И дедушки? И…
— Над этим вопросом, мой друг, ещё предстоит
спорить, и ни одному поколению. Может быть, ты разгадаешь эту загадку? И твое поколение сможет дать
конкретный ответ на вопрос «что там»? Там, за чертой?
За смертью?
— Смерть – это плохо?
— Конечно, ведь ты больше не сможешь увидеть
дорогого тебе человека.
— Значит, дядя не был мне дорог, если мне не плохо совсем, а он умер?..
— Дорогих людей у всех нас не много, поэтому
нам нужно беречь их. Оберегать. Охранять.
— Я очень люблю маму и бабушку, и сестру, и папу,
они мне дороги. Я должен беречь их. Охранять.
— Правильно. И начинай это делать прямо сейчас.
Допиваю кисель. Ставлю пустую кружку на стол.
Дядя Гена возвращается к своему чтению.
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— Я очень далекий-предалекий родственник. Скорей даже не родственник, а очень хороший близкий
друг твоей семьи. Я знаю тебя еще с пеленок и сестру
твою. Мы давно дружим. Я имею в виду себя и твоего
папу, и тетю Галю
— Вы и бабушку давно знаете?
— Она, можно сказать, меня вырастила.
— Понятно. Во дела.
— Можешь называть меня дядей Геной. По рукам? – он протянул свою большую волосатую ладонь.
Мы пожали друг другу руки.
— Друзья?
Я улыбнулся и вместо ответа спросил:
— Дети тоже умирают?
Дядя Гена убрал руку, выпрямился. У него были
белые зрачки. Глядя ему в глаза, казалось, что в них видишь свои глаза. Своё лицо.
— Дети тоже умирают, – ответил и не моргнул.
— Значит, я тоже в любой момент могу умереть?
— Значит, так.
Захотелось возразить, но как, я не знал. Со смертью у меня были не ахти какие отношения. Точнее, вообще никаких. И, похоже, новый друг мог мне в этом
помочь. Пролить свет.
— Умирать не больно?
— Когда как. Всё зависит от обстоятельств.
— Обстоятельств?
— Смерти. Смерть может настигнуть в любой момент, при любых обстоятельствах.
— И в инвалидном кресле? И в школе? И во сне?..
— Совершенно верно, Глеб, в руках смерти всевозможные оружия.
— И нож?
— Болезнь, пистолет, неисправные тормоза, кусок
мяса, утечка газа…
— Интересная эта смерть.
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— А ты остаешься дома.
— Один?
— Куда я без тебя, пойдем, поможешь мне убраться. О чём болтали с дядей Геной?
— Так…
— Странный он какой-то.
— Это у него такие глаза.
— Это болезнь такая, дурень.
— И я могу заразиться?
— Легко.
И сестра засмеялась. Тихо. Скрытно.
— Ты тоже можешь умереть, Аня.
— С чего ты взял?
— Все это знают. Все могут умереть.
— Это не значит, что смерть нужно ждать или бояться.
— Я не боюсь.
— Ты ещё маленький.
— Дядя Гена говорит, что нет.
Мы пришли в мою комнату, сестра заставила меня
собирать разбросанный со вчерашнего дня конструктор, а сама стала вытирать пыль. Впереди меня ждали
обед и сон.
— Костя что, тоже умер? – спросил сестру.
Она разозлилась:
— И что ты всегда чушь порешь, Глеб? Если считаешь себя взрослым, научись держать язык за зубами
или соображай, что говоришь. Думай сначала.
Она постучала пальцем по моей голове.
И, правда, вечером я увидел Костьку живого и невредимого.
Нас решили покормить сегодня пораньше, потому
что на ужин оставались какие-то родственники, и пораньше уложить спать. На мою радость Костю положили спать со мной. И ещё я услышал, как бабуля сказала кому-то: «Мертвецы по одному не ходят, всегда по
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— Можно ещё спросить?
— Угу. Только давай не про смерть?
Мы улыбнулись друг другу.
— А про стулья?
— Какие стулья?
Он снова смотрел на меня, и я видел свои глаза,
отражавшиеся в его глазах. Мне показалось, что дядя
похож на вампира. Вот тоже, пожалуйста, интересное
создание – вампир. Оживший мертвец.
— Про пустые стулья, которые прячутся в запертой комнате.
— Понятно.
— Почему бабушка выносит их к ужину?
— Так заведено в этом доме. Это делали твой дед
и прадед, и, насколько я знаю, это как семейный устав,
как закон этого дома, вашей семьи. Я помню время,
когда за столом в зале стоял всего лишь один пустой
стул. А в старину их было больше десяти стульев, потом поколение сменилось, и пошел новый счет. Новые
стулья, на которых сидели…
— Стулья заменяют людей, – прошептал я взволнованно, – живут дольше нас? Почему так?
— Такова жизнь.
— Такова жизнь, – повторяю.
— Вот ты где! – раздалось громко. Я взвизгнул
и чуть не наделал в штаны. Это была Анька.
— Потеряла братишку? – дядя Гена встал, – а мы
тут беседуем.
— Вы не собираетесь на кладбище? – тише спросила сестра.
Дядя Гена сказал:
— Сейчас. Конечно.
— Машина уже подошла, автобусы.
Погладив меня по голове, он ушел.
— А я?
Аня взяла меня за руку:
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— Чё? И мой папа тоже?..
— Они невидимые, понимаешь. И папа твой.
— Там сейчас его кресло? В этой комнате?
— Ага, его бабушка вчера на ужин выкатила и подкатила к остальным пустым стульям. А ещё она сказала, что мертвые ходят по двое.
— Значит, кто-то ещё умрет, – выдохнул Костя.
— Как?
— На кладбище говорили, мертвец тянет мертвеца. Год ещё такой нехороший, говорят, столько смертей,
одна за другой. Вот и папа…
— А кто умрет?
Двоюродный брат не ответил. Он укрылся с головой и опять заплакал.
— А вдруг это кто-то из дорогих, – произношу,
и в голове картинка за картинкой появляются пустые
стулья. Этот стул папин, он любит на нем сидеть, поджав правую ногу под себя, широкий стул с длинной
спинкой. Этот стул бабули, он с подушкой, подушка
в желто-красную клетку. Мамин стул – он такой же,
как у сестры, только у мамы дерево светлей, и я люблю
сидеть на нем, когда рисую за столом в зале.
— Нам нужно сберечь дорогих нам людей. Слышишь?!
Костя бубнит что-то. Засыпает. Мне не до сна.
Если мертвец тянет мертвеца, то время пришло. Ночник отбрасывает тени на потолок и стены. Тени похожи
на стулья. Сердце быстро-быстро стучит. Страх забрался под одеяло, под кожу, под сердце. В голове винегрет,
и хочется прямо сейчас разрыдаться от непонятного
ощущения потери. Будто кого-то провожаешь, и он уже
никогда не вернется. Нет, надо взять себя в руки, так
говорят все взрослые и во всех фильмах. Надо быть
сильным. Надо дождаться поздней ночи, пусть все
уснут, и действовать. Только самому не уснуть. Я всё
время засыпаю, даже когда мне разрешают посмотреть
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двое». Это мне показалось странным. Как так? Мертвецы ходят по двое? Почему? И с кем ушел дядя Лёня?
Ходит с кем? Где ходит?
— Не вздумай надоедать Косте своими дурацкими
вопросами, понял?! – велела сестра. Сказал, что понял.
В комнате горел один ночник. Я лежал у стены
на спине и ждал неизвестно чего. Костя за весь вечер
не произнес ни слова и сейчас молчал.
— Хочешь спать? – спросил я.
— Не очень.
Костя лежал на боку и смотрел на ночник.
— Боишься спать без света?
— Не очень.
— Я тоже. Тебе вермишелевый суп понравился?
— Не-а.
— Не очень? Мне тоже. Ты где пропадал? На кладбище?
— Но.
— Врешь.
— Честно, ты чё.
— А я ни разу не видел вживую кладбище. Только
по телевизору.
— Там страшно и пописать негде.
— Ты там папу хоронил? Дядю Лёню?
Костя в ответ тихо заскулил, заплакал. Я пожалел
о своем вопросе, предупреждала ведь Аня. Начал про
себя считать. Досчитал до ста одного, прислушался.
Костя успокоился, молча сопел, дышал.
— Хочешь, Кость, я тебе открою тайну? Хочешь?
Он всхлипнул:
— Хочу.
— Все кто умер, становятся невидимыми, как невидимки, – шепчу ему в ухо, – а все, кто умер в этом
доме, скрываются в закрытой комнате.
Почему я это сказал, сам не знаю. Сам удивился – просто слетело с языка, и всё тут. Костя же оживился, повернулся ко мне и спросил:
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хоть пой. Я посидел на каждом стуле и только потом
залез в кровать. Что-то большое во мне смеялось, смеялось и колотилось так громко, что мне казалось, Костя
услышит этот веселый тарарам и проснется.
Я приподнялся, ещё раз посмотрел на стулья.
Мама. Бабушка. Сестра. Отец. Дядя Гена. Костя.
Вы спите, а я буду вас охранять. И сегодня вы проснетесь. И завтра… И послепослепослезавтра…
Я вам обещаю. Клянусь! Дорогие! Любимые!
Больше не будет пустых стульев, вот увидите!
Лег и, свернувшись калачиком, сразу заснул. Улыбаясь.
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позднее кино про Тарзана или «Миллион лет до нашей
эры». Всё равно засыпаю. Тру что есть мочи глаза. Не
спать! Ты сможешь! Ты взрослый! Давай, становись
взрослей! Больше! Сильней! Вылезаю из-под одеяла,
перелажу через Костю. Буду смотреть в окно. В саду
голые деревья пугают, и мелкий ночной дождь течет по
стеклам, оставляя разводы, так сильно похожие на силуэты стульев. Сажусь в пижаме у ночника. Дядя Гена
приехал не случайно, ничто ведь в жизни не случайно,
если бы не он, я бы не знал, что делать, спал бы сейчас, а наутро появился бы ещё один пустой стул. Восьмой. На кухне смолкли голоса. Все разошлись спать.
Ещё час-два и… Несколько раз голова норовила упасть
на ночной столик, но нет. Нет! Я должен охранять!
Должен сберечь! Дорогих! Любимых! Должен! Смогу!
Сколько было времени? Наверное, уже давно
больше трех. В доме тихо, слышно, как храпят папа
и дядя Гена. На цыпочках прокрадываюсь к залу. Тени
от уличного фонаря тянут ко мне костлявые и корявые
пальцы. Первый стул бабушкин, беру его осторожно,
и тут одна из теней хватает меня за руку. Тянет к себе
во тьму. Не отдам! Прочь! Вырываю руку, тень недовольно шипит, отступает. То-то же! Со стулом бабушки
так же тихо, только изредка половицы скрепят, возвращаюсь в свою комнату. Потом очередь маминого стула.
А со стулом Ани прихватываю ещё и Костькин стул.
Идти ни тяжело ни капельки. Чувствую, как внутри
меня разрастается что-то огромное, полное света, ликованья, радости, жизни. Хочется прыгать и смеяться,
подпрыгнуть и полететь. Наверное, это душа. Наконец
я её почувствовал. Или, может, это сердце выросло во
мне, стало большим, что не вздохнуть?!
Возвращаюсь за тяжелым стулом папы. Куда исчезли тени? В зале стало светлей. Мне кажется, я подрос. Стал сильней. Собрав все стулья в своей комнате,
я даже не вспотел. И руки не ломит. Дышалось легко,
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1.
«Умирать среди старух забавно». Это была первая
мысль, пришедшая мне в голову. Вторая мысль стала
словом. Да, вначале… а хотя нет – сначала был стон.
Стон и крик, а потом уже слово. И слово было:
— Приехали.

2.
На градуснике за окном минус пятнадцать. Значит, не так холодно. У меня всегда перед тем, как выехать в город, возникает проблема, что надеть? Либо
толстенный свитер с горлом, либо пару байковых рубашек. И так всегда, даже летом. Летом, бесспорно,
побеждали футболка и джинсы. Зимой… В общем,
сегодня на улицу я надел две рубахи, сверху водрузил
бессменный пуховик. В город я собрался по очень важному делу. Наконец сегодня я останусь у Ольги на ночь.
С утра помылся, надухарился, забрался в свежие носки,

3.
В автобусе тесно. Не сказать, что битком, но тесновато. Я стою (чего и следовало ожидать, да и джинсы
мять не хочется) где-то в начале автобуса. Вокруг одни
бабки. Те, что напротив, на двойном сидении, у одной
ещё такая дурацкая красная шапка с бубоном, спорят
об отмене льгот. Две бабули, занявшие позицию перпендикулярно спорщицам, изредка встревают в бурную дискуссию, при этом твердо придерживаясь своей
линии разговора. Про таблетки и еще про деда Захара,
который, оказывается, умер не от «не разобрать чего»,
а от рака.
— У него весь низ живота гнилым сделался, – поведала по секрету всей передней половине автобуса
старушка в пуховом платке и с диабетом.
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…и отяжелеет кузнечик,
и рассыплется каперс.
Екклесиаст 12:5.

начистил свои «а-ля Гриндерсы» китайского производства до отражения и на выходе засунул в рот целую,
гоню – полпачки жевательной резинки. «Дирола», что
ли? Остальную половину было решено «вдарить» по
приезду. На улице мелкий снежок. На часах 16:00. Автобус до города уходит по расписанию. Значит, в 16:15.
Признаюсь, взглянув на себя последний раз в зеркало,
я даже перекрестился. В голове опять было шумно.
У меня так всегда, когда я волнуюсь. И нужно ли покупать презерватив? Как отнесется к этому Оля? Мы
же вроде любим друг друга уже… уже почти два года.
Для храбрости покупаю в киоске на автобусной остановке бутылку пива. Выпиваю её шестью большими
глотками. Вкус солода и мальтозной патоки, смешанный с ментолом «резинки», думается мне, останется во
мне навсегда: и сорок лет, и сто лет спустя, почувствовав этот вкус, я снова и снова буду возвращаться в сегодняшний день. И так же будет биться влюбленное
сердце, так же будут дрожать поджилки, так же будет
хотеться жить и любить. Так же…
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Для меня всегда старость пахла корвалолом. Хотя
все знают, и я не исключение, что у старости свой, особенный, инди-ди-дивидуальный запах. Мне он противен. Я им передышал, когда жил с дедушкой и бабушкой
на даче. Я сталкивался с ним в больнице, в транспорте… Поэтому я не люблю этот истинный запах. Поэтому и пахнет для меня старость корвалолом. Уж лучше
так. Можно еще и валерианы, конечно, даже лучше, но
сейчас, кроме режущей ноздри резиновой вони, в салоне перевернувшегося автобуса пахло, нет – воняло
корвалолом.

5.
Умирать среди старух? Забавно. Я испугался,
прижатый старухами к стеклу автобуса. А за стеклом
толщь снега и ломаные ветви. И неба не видно – лишь
белый снег со следами крови.
Первая мысль, говорят, самая верная. Но вторая тоже ведь имеет право на жизнь и на исполнение.
Тем более что мысль «намбэ ту» превращается в сло-

м о р е
и т ь
д
е
П

4.

о

б

Автобус словно куда-то провалился – в яму какую-то.
Вдруг стало резко темно. Потом на меня налетела бабка с клюкой, и ее крик оглушил. Я почувствовал, как
перевернулся вместе со всеми. Вот только стоял на ногах, на своих двоих, а теперь лежу на потолке рядом
с разбитым плафоном, и рука больно завернулась за
железный поручень. Из тьмы возникло небо. Потом
опять свет стал блекнуть. Может, я ударился головой?
А потом все прекратилось. Остался только привкус
крови во рту, смешанный с пивом и ментолом. А в носу
стояла столбом, простите за штамп, вонь паленой резины и… корвалола.
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— Это он (имеется в виду заболевание) меня такой
сделал, зараза. Сколько не лечили, сколько не кололи.
На одинарном сиденье рядом со мной дряхлая старуха с клюкой в солдатской шапке-ушанке и телогрейке. Она не вступает в разговоры, а еле слышно что-то
бормочет себе под нос. Заплывший катарактой левый
глаз слепо смотрит в окно на пролетающий мимо серый пейзаж.
За ней сидит дед, тоже одиночка. Позади меня
сидит пожилая чета. У 75-летнего мужа 78-летней бабульки вставная челюсть осталась дома. Бабка не может разобрать ни одного слова, и периодически их мирная, тихая семейная брань переходит в крик:
— Приходится орать, как будто ты глухой, Петр.
А ты не глухой, ты беззубый.
В ответ дед пускает слюни и квакает. Кондукторша, тоже немолодая женщина в толстых трико и свитере, как у моей мамы, собрала деньги и теперь сидит
сзади на своем месте.
Я поискал глазами хоть одно молодое лицо. Надоели эти морщины, седые волосы, тусклые глаза и беззубые рты. На задней площадке мужчина лет 35-ти,
и у окна рядом с кондуктором молоденькая, а может,
и моего возраста девчушка с не разобрать какого цвета,
но большими, я бы сказал, «кудрявыми» глазами. Да
рядом со мной стоит парень с пивом (насколько мне
известно, он глухонемой или больной, что-то в этом
роде).
Старухи напротив поругались.
— Ниче ты, Галька, – имелась в виду бабка в красной шапке, – в политике не кумекаешь.
— Ты больно умная, – перечит Галька собеседнице. – За своими внучками глядела бы получше – сблядовались совсем.
И тут что-то происходит. Я даже не понял что,
увлеченный похождениями двух внучек бабы Веры.

6.
Стоны боли, визг и плач перебивали голос разума.
Даже не голос, а крик выжившей кондукторши. Она
кричала водителю. Его звали Толик. Анатолий. Она
долго звала его по имени, пока кто-то, кажется, баба
Вера, не сказал, что водитель мертв.
— У него кишки на руле лежат, а сам унизу вместе
с деньгами.
— Много еще мертвых? Кто-нибудь может пошевелиться? – кричала кондуктор. А бабки продолжали
стонать и ругаться. «Ой, батюшки, у меня нога сломана… Петя, Петенька, почему ты молчишь, Петя?.. Ах,
блядь, да я пойду в мэрию и письмо Путину напишу…
Клава, Клава, поправь мою голову – оправься и поправь, у тебя панталоны видны…»
И все это вперемежку с воплями о помощи, с криком «сделайте хоть что-нибудь, я не могу пошевелиться». Плюс ко всему громко и откровенно плакала девочка. Та самая – с «кудрявыми» глазами. Она умирала.
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Когда я понял, что я остался один из мужчин
и вообще из всех, хоть что-то соображающих, кроме
далекой – где-то в том конце автобуса, а вернее, света – кондукторши, мне стало плохо. Как же Оленька?
Как первая ночь вдвоем? Серьезное, наконец-таки настоящее? Мы же с ней собирались.
Я попытался подвигаться порезче, но старуха с катарактой заверещала:
— Не шурудись, щенок, больно. Все не на бульваре. Терпи… сучок.
— Заткнись, – сказал я, и мне даже не стало стыдно. Она наехала первая. Оскорбила. Не обращая на её
скулёж внимания, я закричал:
— Кондуктор, вы далеко?!
— Тебя как зовут? – услышал в ответ.
— Рома, а вас?
— Меня Жанна. Рома, я у заднего стекла, и передо
мной только трупы и кресло, на котором сидела. Шесть
мертвецов примерно. Здесь ещё чья-то тележка – мне
не пробраться. Не вылезть. Тем более у меня нога
на улице – её там чем-то придавило. А ты как?
— Я прижат к окну, за ним снег. Я, я не смогу разбить стекло. Нечем. Вокруг полуживые старухи.
— Кто?
— Старухи, мать их.
— И впереди?
— Кругом они, и где ноги, и на голове. Они вокруг
и… и не шевелятся.
— Мертвые?

о

7.

П

— В автобусе кто-нибудь может передвигаться?
Оказалось, что никто. Всех – и мертвых, и живых – прижало искореженной стеной из железа, стекла,
веток и снега.
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во. А слово, кто читал Евангелие – а я читал, слава
Богу, – это сила. Аминь.
— Приехали.
И почему именно это слово? Ведь Оленька от меня
еще ох как далеко. Старуха с клюкой – а теперь без нее
и с разбитым ртом, но все в той же солдатской шапкеушанке и с катарактой на левом глазу – лежит впритык
ко мне и смотрит в глаза. За моей головой еще одна
старуха пытается пошевелиться. В ногах свернулась
бабулька с диабетом.
У меня болит рука. Левая. Я вижу, как из пораненной ладони бежит кровь.
— О, Господи, – произношу я.
— Поздно, – подает вдруг голос бабка с катарактой.

8.
— На всё воля Божья, – это была старуха Диабет.
Она вошкалась у меня в ногах, пытаясь удобно устроиться.
— Ты чё, бабка, охренела?! – закричал я.
— Мне холодно. Я греюсь.
— Об мои ноги?
— А чё? Чё ты?..
— Надо выбираться отсюда, а не устраиваться поудобному. Вы что? Меня девушка ждет. Я с ней сегодня
должен обязательно увидеться. Вы что?..
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Мне жуть как хотелось заплакать. Хотелось закричать, и чтобы крик убил всех этих полудохлых
старперов.
— Бабулечки, милые, мне нужно к своей Олечке.
Я люблю её, вы понимаете? Люблю.
Катаракта захрипела. Она так смеялась. И у меня
возникло дикое желание врезать по её белой, морщинистой и костлявой морде.
— Ты что? – произнес я, глядя на неё, смеющуюся. – Вы все с ума сошли. Обезумели.
— Мы греемся, – раздался голос со стороны
ног, – нам, старичкам, знаешь, как холодно. У нас кости уже сыпятся, и кожа рвется. Вам, молодым, что, ты
вон какой горячий.
Я стукнул старуху Диабет ногой. Её крик ударил
по ушам и зашипел растапливаемым снегом.
— Ты мне по лицу попал, ублюдок. Выродок. Он
ударил меня прямо по носу, – как резаная, визжала старуха.
Катаракта плюнула мне в лицо. Её холодная, мертвая слюна тут же примерзла к щеке.
— Скот.
— Сама такая.
— Убила бы и не помолилась.
— Попробуй.
— Я прокляну тебя. Ты не знаешь, с кем имеешь
дело, сынок.
— Ведьма?
Старуха засмеялась – захрипела:
— Увидишь, увидишь.
— Ты сдохнешь первая, могу поспорить.
— После тебя, – хрипела ведьма, – только после
тебя, засранец.
И её глаз горел холодным зелено-сатанинским огнем.

317

К о р н и е н к о
г о р ь
И

316

— Да нет.
— Живые?
— Что-то вроде. Ни то, ни сё.
— Бабули, миленькие, если вы слышите, дайте
пролезть мальчику – он, может, выход найдет. Слышите? Бабули? Хоть одна отзовитесь.
Та, что была у меня за головой, выкрикнула что-то
непонятное.
— Что, бабуля? – спросил я.
— Ничё, – огрызнулась старуха, – я ни черта
не вижу и не собираюсь давать тебе дорогу. Я не могу.
— Но мне же, мне же… – я выгнул шею, как смог,
до предела, до хруста, и мне показалось, что я увидел
свет, – но я же смогу выбраться и помочь вам всем.
— Заткнись, – подала голос Катаракта. В её единственном зрячем глазе я разглядел свое испуганное
лицо.
— Заткнись, ты понял?! За-ткни-и-сь!
— Бабули! – кричала Жанна. – Вы что, с ума все,
что ли, посходили? Пошевелите вашими задницами,
черт вас подери. Мы же умрем здесь все.
— Судьба, – вынесла вердикт одна из старух.

10.
— Тебе сегодня снился белый конь. Я знаю, щенок,
я знаю. Белый конь и дом без окон. А это предвещает
смерть. Это смерть. Я слышала, как выли псы в поселке. Все псы. Тебе бы, милок, не мешало бы, смириться
со своей участью, не перечить нам, а помочь. Помолчать хотя бы.
— Ты чё, бабка?
— Не тыкай мне, сучка, а слушай. Думаешь, что ты
сильнее? Моложе? Здоровее? Румянее? Так? А мы, зна-

11.
— Мы все замерзнем.
Катаракта в ответ улыбнулась. Зубы у неё были
гнилые. Обломанные. И вдруг я подумал: а может, она
и есть смерть? Вот она пришла, прошу любить и жаловать.
— Видите, уже я дрожу.
Меня, правда, слегка колотило. Холод забрался,
преодолев преграду из двух теплых рубашек, под футболку и расправил там свои щупальца.
Какая-то старуха в середине салона вдруг ни
с того, ни с сего стала дико орать какую-то злую песню
не то на украинском, не то на белорусском. Я пытался

м о р е
и т ь
д
е
б
о
П

Я надеялся, что вот-вот придет помощь. Что автобус будут искать. Что бы там, наверху, не произошло,
но автобус не пришел с рейса. Не вернулся. Не отметился… Но прошел час, шел второй. Я смотрел на разбитые часы и считал каждую секунду. Вспоминал
Олечку. Мы договорились встретиться в шесть, сходить в кино, а потом к ней. Родители уехали в санаторий, а у нас с ней сегодня два года, как мы вместе. Мы
сегодня могли бы заняться любовью. Даже скорей всего
так и должно быть. Мы ведь только целовались. Иногда
я ласкал её грудь через легкую ткань одежды и трогал
там, где горячо. Она легонько касалась меня между ног
и боялась дотронуться как следует. Мы с ней чудесно
выучились целоваться. Оле нравилось, как я играл языком с её ушком. Она всегда так смеялась, так честно,
звонко. Я целовал её глаза, каждую ресничку, она щурилась, как котенок, а я уже целовал её носик, щечки,
губы. А волосы – какое это наслаждение пропускать её
золотистые волосы между пальцев.
Я возбуждался даже теперь, сейчас, в автобусе,
посреди дряхлых, вонючих старух и мороза… Мороз
крепчал. Вечерело. А с темнотой придет она. Ещё одна
старуха. Вечная старуха. Придет смерть, мать её.

чит, израсходованный материал? Ошибаешься, ошибаешься. Что молодость? Что юность и заря жизни – дуновение уст. Дуновение уст – не больше и не меньше.
А всё остальное, всё остальное – мы! Мы. Мы.
— Жанна! – закричал я. Честно, я был напуган.
Очень напуган. – Жан-на! Жан! Отзовись.
— Я берегу воздух, Ром. Мне кажется, у нас тут
на заду кончается воздух.
— Кончается воздух?
— Ты пытайся пробраться, выбраться, пока
не поздно.
— Меня не пускают эти.
— Бабули! – заорала женщина. – Эй вы, старухи,
совсем чеканулись. Сами подыхать собрались и парнишку загубить вместе с собой. Придите в себя, это
ваш внук. Суки.
Жанна закашляла.
— Ты береги воздух, – крикнул я, – вдруг и правда
закончится.
— Это возможно, если мы придавлены снегом.
— Я знаю, – тихо, как будто самому себе, сказал
я, – я знаю.
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9.

12.
— Поганые старухи! Ведьмы! Убийцы!

13.
Лицо ведьмы – сплошная маска из крови и грязи.
Она улыбалась гнилым окровавленным ртом. Её солдатская шапка сбилась на бок, обнажив лысый череп.
Оттолкнув с отвращением бабку, я с удивлением увидел дыру в стене из металла и снега. Это был выход.
— Бля буду, – произнес я громко, – старуха прикрывала выход.
Разгребая ладонями снег, осколки стекла, сучья,
я двигался к спасению. Медленно, как будто в замедленной съемке. Впереди, где-то наверху, я уже слышал
голоса. В голове вновь возникла всё та же навязчивая
мысль о презервативе. Вот уже и дышится как-то свежо
и легко. Исчезла вонь корвалола вперемешку с кровью
и резиной. Уже стали забываться проклятья и молитвы
старух, разборчивее стали голоса спасателей.
Уже наполовину выбравшись из искореженного автобуса, я вдруг почувствовал, как чьи-то цепкие,
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Я кричал, продолжая колотить старух вокруг себя
руками и ногами. Я закрыл глаза и видел перед собой
только лицо Оленьки. Я должен выжить, должен выбраться… Я молодой, я здоровый, я сильный… Я сумею, я должен…
Старухи визжали подобно баньшам. Они проклинали, матерились, отбивались… Ведьма вцепилась
зубами мне в руку. Я разбил ей рот. Схватил за горло
и сжал. Отпустил и снова сжал. Старухе Диабет досталось от меня обеими ногами. Она заткнулась первая. Потом забулькала кровью Катаракта. Победа была
на моей стороне. Я не на шутку разошелся. Достаточно
для того, чтобы начать продвигаться вперед. От такой
«зарядки» мне стало жарко. Разбитые в кровь костяшки
ныли и болели. Голова разрывалась, в висках колотило… А впереди была свобода, и я открыл глаза.
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докричаться до неё. Я кричал: заткнись! Замолчи! Закрой рот! А она не унималась. Со временем её песня
перешла в завывание. Она выла, как собака. Старуха
Катаракта, улыбаясь, прохрипела:
— Я же говорила, что по тебе воют все псы.
— Что вам от меня нужно?! – я выставил перед
собой руку, как бы защищаясь от ведьмы. – Я ничего
не сделал вам. Я такая же жертва аварии, как и вы все.
Просто я моложе вас всех, я смогу выбраться!
— Нет. Ты останешься с нами, – шипела
она, – с нами. Потому что ты горячий. Ты молодой,
в тебе бежит жизнь. Только возрождающаяся, только
начинающаяся… В тебе есть ток, есть энергия – а в нас
она на исходе. Мы не выживем до прихода спасателей.
А ты нам поможешь выжить.
— Выжить? – я не знал, что думать, я не знал, что
делать, – вы что, выпустите мне кишки и будете греться моими внутренностями, так? – я кричал, орал брызжа слюной. – Вы старые, дохлые тухлятины. От вас
уже несет смертью. Вы целиком и полностью в могиле.
Мороз сломает ваши хрупкие косточки… Вы… вы…
Жанна! Жанна!
— Она уже умерла, – раздалось сзади, – мы греемся ею, пока её тело не остыло, – голос старухи был похож на мультяшный голосок Шапокляк.
— Оставьте её! – закричал во всё горло. – Не смейте к ней прикасаться. Это вы убили её! Вы!..
Дыхание, вырвавшееся на свободу из объятий
губ, тут же превращалось в кристаллики льда на металлическом поручне. Я подтянул руку к себе, сжал её
в кулак и со всей силы ударил старуху-ведьму в грудь.
Катаракта взвыла.

15.
Белый снег стал белой стеной. Я находился в больнице. Я узнал, что меня вытащили самым последним,
потому что сначала оказывали помощь пожилым пассажирам. И, как оказалось, я двигался не в том направлении. Там, куда я полз, не было выхода. Не было спасения. Там был сплошной снег. Снег и… смерть?
— Но я слышал голоса! – возразил я.

16.
Выписываюсь. Меня встретила Оля. На выходе, уже расписавшись в каких-то бланках и справках,
мельком взглянул в зеркало в холле и вздрогнул. Я не
увидел своего отражения. Я остановился. Оля тоже
встала рядом.
— Что? – спросила она.
— Ты, ты видишь меня?
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Что было дальше, думаю, всем и без того понятно. Я закричал. Я закричал: «Помогите!» Мне казалось,
сотни костлявых рук схватили меня и потащили назад.
Туда, где старухи. Туда, где катаракта и перхоть, и запах корвалола, и мочи, и жиденький волос, и астма,
и маразм, и клизма… Туда, назад. Назад к смерти.
Я кричал, вопил, как резаный, а передо мной вместо любимого образа Оли бесновалась проклятая ведьма. Зрячий глаз, подобно сатанинскому, мать его, оку,
прожигал насквозь. Потом старуха прикоснулась ко
мне. Губы к губам. Старые к молодым. Омерзительное, мертвое, ледяное прикосновение убило. Мой крик
оборвался. Я умирал. Это было прикосновение вечности. Прикосновение старости. Прикосновение смерти…
И я понял. Я стал одним из них. Одним из тех, оставшихся там, внизу, в автобусе. Стал одним из мною убитых… Или? Или невозможно убить старость? Она ведь
не одна. У старости одно на всех лицо и сердце. Одна
на всех – жизнь. Да, старость одна на всех. Одна, и никуда от неё…

П

14.

— Должно быть, они отражались о лед и скалы,
как эхо, – ответил мужчина лет тридцати. Один из спасателей, как я понял.
— Полз не туда?
— Так точно. Но, слава Богу, всё уже позади, и ты
ничего себе не отморозил.
— Автобус упал в ущелье?
— Почти. Я не знаю всех подробностей. Поэтому
этот вопрос не ко мне.
— А много погибло?
— По-моему, выжил только ты.
— Но…
— Тебя согрели эти старухи. Несмотря на то, что
ты пытался куда-то ползти, они укрыли тебя. Это я тебе
говорю со слов напарника, он тебя вытаскивал. Так что
сходи на могилки бабулек. Их, должно быть, уже похоронили. Ну, давай, держи пять и помни: ползти всегда
надо вверх.
И, не давая мне вставить ни слова, спасатель ушел.
Я сел на кровать:
— Что за бред.
Об Оленьке я думать теперь не мог. Я честно хотел, пытался, но не мог. В голове появился всё тот же
пресловутый шум, и где-то в мозгу возник давнишним
воспоминанием вкус солода и ментола. Но что-то было
не так.

323

К о р н и е н к о
г о р ь
И

322

костлявые пальцы сомкнулись на моей оголенной щиколотке.
— Ты куда собрался, щенок? – раздался хрип.

18.
— Ты шутишь? – спросила Ольга.
И я с трудом набрался сил, чтобы ответить ей:
— Да.
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И я произнес это слово. И это слово было: «корвалол». И не было вначале никакой мысли. Нет, точно
говорю, мысли не было. Было сразу, раз и всё, и точка,
и баста – слово. Слово, мать его так, корвалол, будь он
неладен.

о

17.

П

— Ты такой худой.
— И холодный?
— Я тебя согрею.
— Обещаешь?
— Обещаю. Ты что будешь пить? Я, чур, чур, чур…
Ой, не знаю, колу или пива? Ты чего хочешь?
— Мне бы, мне бы…
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— Ха, что за вопрос, не только вижу, – и она чмокнула меня в щеку, – только ты холодный какой-то.
— Нет, ты точно видишь меня?
— Конечно, Ром.
— А я нет.
Она проследила за моим взглядом. И теперь смотрела на меня через зеркало. Только меня в нем не было.
— Ты и в зеркале меня видишь?
— Рома, ты чё, издеваешься или серьезно?
— Серьезно.
— Слушай, не пугай меня.
Я говорил, по всей видимости, очень проникновенно, да и мой бледный вид и холодная щека… в общем, в глазах подруги я увидел неподдельный испуг.
Она боялась. Боялась за меня. Честно, я тоже, ё-по мать,
за себя боялся.
— Может, это последствие аварии? – спросил
у неё я.
— Что это?
— Я хочу чего-нибудь выпить.
— Да, тебе надо успокоиться, правильно? Надо
выпить. Пойдем, котик. Пойдем на улицу и что-нибудь
купим попить. Я тоже хочу промочить горло. Этот
больничный запах, от него в горле першит. И эти старухи.
Я вскрикнул:
— Какие старухи?
— Ну эти, в палатах. Я ненавижу ходить по больницам только из-за этого.
— Из-за старух?
— Да, вечно они тут. Как прописались. Меня это
просто бесит. Вся эта немощь, боль, разложение.
— Раз… – я сглотнул, – разложение?
— Ага, ничё фразочка? Прям в точку.
— Угу.
Она сжала мою ладонь, крепко-крепко.

Нам всем необходимо, чтобы нас нашли. Спасли.
Зачастую от самих себя.
Василию Кочарыжко исполнилось тридцать три,
знаковый, как он считал, возраст.
«Возраст Христа».
К этому времени у него не было ничего. Хотя чтото все-таки было. Ну, во-первых, комната в общаге
с годовым долгом. Плюс телевизор, который вместо
того, чтобы показывать, ловил городскую радиостанцию. У Василия была девушка в десятом классе, с которой он целых два раза целовался, и которая оставила его ровно через месяц после их первого свидания.
Работа – Кочарыжко помогал мяснику в отделе «Мясо,
рыба, птица» в ближайшем от общежития гастрономе.
Вот мяса порой у Васи было предостаточно, холодильник только работал с перебоями, когда вздумается, изза чего молодой человек частенько страдал: если не голодал, то мучился животом.
Любимым занятием Василия было коллекционирование статей об НЛО и снежном человеке. Пожалуй,
это единственное в его жизни, чем он мог гордиться:

Мать Василия Нелли Анатольевна была баптисткой, фанатичной. Она не жила с сыном с его 20-летия.
Сама нашла ему комнату в общаге, сама перевезла необходимые для существования вещи:
— Делай свою жизнь. И не забывай, Бог всё видит,
и тайное рано или поздно становится явным.
С тех пор она видела сына только когда тот, отравившись пропавшим мясом, просил у неё денег взаймы.
— Не слушаешь Бога вот и получаешь, а ходил
бы к нам, всё бы у тебя сталось… – журила женщина
и больше ста рублей своему чаду не одалживала:
— Всё равно ведь не вернешь…
Говорить с матерью о своей неудавшейся жизни
Вася, конечно же, не мог, а спрашивать совета, касающегося его добровольного эффектного ухода из жизни
тем более.
— Мысль – зло, потому как от человека идет, от
сердца его черного, от души мелкой, поэтому и мыс-
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— Я собрал тысячу триста пять вырезок, – хвастался он редким слушателям, в основном посетителям
мясного отдела, изнывающим от безделья в очереди за
дешевым куском свиной вырезки.
Друзей у Василия не было, так – случайные знакомые, «попутчики».
Поэтому когда Вася решил уйти из жизни достойно, красиво, не так, как жил, его никто не отговаривал,
не останавливал, не пытался переубедить…
— Если не красиво, то эффектно, чтобы смертью
оправдать свою никчемную, бездарную, одинокую
жизнь, – рассуждал сам с собой он, – чтобы в смерти
запомнили. Чтобы смертью жить остался в памяти людей.
Дело оставалось за малым – выбрать, найти способ эффектного самоубийства.
«И чтобы народа побольше увидело. Оценило».
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ЭФФЕКТ,
ИЛИ РУКА ВОЖДЯ

Кочарыжко начал составлять список. Свой список.
Способы самоубийства:
Застрелиться.
Порезать вены.
Наглотаться таблеток.
Повеситься.
Спрыгнуть с девятиэтажки.
Утопиться.
Задохнуться, надев на голову целлофановый пакет.
Убить себя током.
Сжечь.
..
«Но как выбрать одно и сделать это красиво?»
Вопрос терзал. Вопрос мучил. Вопрос требовал
ответа. Ответа требовала сама никчемная жизнь…
Способ 15. Замерзнуть в холодильнике для мяса.
«Как?»
Способ 21. Передозировка наркотиков – «уйти
на золотой».
«Отравиться?»
Способ 33. Броситься под машину.
«Повеситься?»
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Вася спросил:
— Что говорят?
— Что говорят? Что убийца я, мать твою, вот что
говорят. Ага…
Юноша кивнул.
— Что это ты самоубийством интересуешься, надумал, что ли, чё или как? Баба, что ли?.. Так пошли её,
вон их сколько жопой крутят…
Василий выдохнул:
— Так просто спросил, от нечего делать.
— Вот от нечего делать все эти самоубийства
и случаются. Иди лучше третий холодильник помой,
ага… Нечего делать…
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лишки такие поганенькие, и людишки никчемные, недостойные Божьей благодати… – любила повторять
Нелли Анатольевна
«Но мама должна увидеть, как я закончу свою
жизнь. Ведь это и её жизнь».
Отца у Васи не было. Никогда.
«Мать, по-видимому, забеременела от святого духа,
эдакая Мария №2», – решил повзрослевший юноша
и не спрашивал у родительницы, что да как, да откуда.
А заговорил о самоубийстве Кочарыжко с толстым мясником Геной, вечно в окровавленном халате,
с топором в мускулистых руках – само олицетворение
смерти и убийства…
— Вопрос-то какой загнул… Как бы кончал? – задумался мясник. – Застрелился бы, наверное. Я, кстати,
в твоем возрасте вены два раза себе резал. Ага. Из-за
бабы. Сука была, а я любил. Наверное. Бес попутал,
вот и черканул раз пять по венам, потом через год ещё
раз пять по старым ранам… Ага…
— Значит, застрелился бы? А пистолет где взял
бы?..
Гена снова задумался:
— Тогда таблеток бы наглотался каких-нибудь, уксуса выпил, во, точно, ага. Уксус – раз и кранты, его
и купить недорого, чё на свою смерть бабки бешеные
тратить, ага…
— Так это же некрасиво, а чтобы красиво…
— Ну, еп твою, чё в самоубийстве красивого?!
Сдох добровольно, и закопали. Красиво не умирают,
ага. Вон бараны, ты же видел, как мы их режим?.. Где
тут красиво? Мне, чесслова, коров жалко, они чуют
свою смерть и смотрят тебе в глаза, не моргнут, и плачут, слезы с мой кулак бегут, хоть сам реви, а дело делай. Я после коров спать не могу, они мне снятся, ага.
Приходят, каждый раз во сне мычат и плачут, и говорят
со мной…
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Назначил дату. Эффектного ухода. Воскресенье,
13-е. Несколько раз ходил к памятнику, оценивал, высчитывал, примерял… Решил купить цветов, чтобы
положить у подножья вождя в роковой день.
«В день, когда все обо мне узнают. Наконец».
— Только какие цветы?.. Розы? Или гвоздики? Может, тюльпаны? Нет, лучше нарциссы…
Василий с цветами так и не определился.
Зато позвонил матери и попросил её быть на центральной площади у памятника, перед тем как пойти
на собрание в десять часов в молитвенный дом.
— Что ещё ты придумал? Я не могу пропускать
встречу.

о

План был прост, как дважды два. Вася попросит
у завхоза общежития лестницу, а бельевую веревку купит в хозяйственном магазине «1000 мелочей».
«Нужно ли смазывать веревку мылом?»
На помощь опять, как мог, пришел мясник Геннадий:
— Говорят, все смазывают, не знаю, не вешался,
ага. Может, чтоб шею не натирало, хе-хе. Зачем тебе?
Неуж в петлю кто из наших собрался?
Василий ответил, что ему нужно для рассказа.
— Чё, писакой-маракой заделался? Ну-ну, мож ,
Гарри Пидера какого напишешь, так бабосов срубим.
Погуляем хоть…

П

Долго не мог выбрать мыло. Вообще Васе всегда
было тяжело, невозможно самостоятельно принимать
решение. Вот если бы кто за него…
Наверняка и жизнь для него выбрали такую – нечеловеческую.
Читай: ненормальную, неправильную, нежизнь…
«Я уж точно в этом выборе участия не принимал».
Мыло было трех видов: хозяйственное, земляничное и детское. Разложив их перед собой на столе, Василий закрыл глаза, перемешал ароматные куски и выбрал один.
— Детское, – произнес, открывая глаза.
«Детство всегда рядом, когда смерть близко.
В детстве и в смерти есть что-то похожее. Где нерожденные? Там же, где и мертвые? А детство и всё, что за
ним – просто времяпрепровождение».

Мясник смеялся, а Вася завороженно смотрел,
как стекала по лезвию топора свежая кровь и капала,
оставляя на бетонном полу алые письмена…
«Язык смерти, язык мертвых».
Скоро ему предстоит его узнать.
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Способ 45. Наглотаться толченого стекла.
Способ 69. Заразиться СПИДом и умереть.
Способ 82…
Василия осенило. Случайно. Он всегда верил
в случай.
Возвращался с работы, усталый, изможденный
не столько от мытья шести холодильников, сколько неответом на смертельно важный вопрос. Шел через центральную городскую площадь имени Ленина. И тут это
произошло. Васю кто-то окликнул.
«Или показалось?»
Юноша осмотрелся – увидел такой привычный
для площади и всех горожан памятник вождю революции. Владимир Ленин стоял с вытянутой в сторону железнодорожного вокзала рукой и…
«Верной дорогой идете, товарищи».
Вася замер. Он смотрел на бронзовую руку и видел на ней себя.
«Есть».
Способ номер 101.
Так Ульянов-Ленин указал Василию Кочарыжко
верный и эффектный путь на тот свет.
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За Василия опять сделали выбор.
«Жизнь».
Через полтора года фамилию Кочарыжко знала вся
читающая Россия. Книга «Эффект» стала национальным бестселлером, а после того, как по произведению
сняли фильм, Василий переехал в Москву, женился
и теперь растит двоих детей. Девочку и мальчика. Выбирает за Васю всё его жена, в которой он души, извините за штамп, не чает. Мяснику Гене писатель посвятил свою вторую книгу – «Живодер, который плакал».
Матери долг вернул – сполна. Но каждый год, в тот
самый день, Вася, где бы он ни был, приходит к памятнику Ленину и долго стоит, вглядываясь в рукотворные черты вождя. Что он хочет увидеть? Эффект? Чего
ждет? Ответа? Василий не знает сам.

П

В воскресенье баба Зоя проснулась в половине
пятого утра. Последнее время она всегда так вставала.
Старость не спит. Пока разогревала чайник, смотрела
в окно, окна ее однокомнатной квартиры выходили
прямо на площадь.
Баба Зоя и была тем одним свидетелем, как она
потом назовет, «явления руки Господней, а в данном
случае руки вождя».
И если не брать во внимание то, что у Зои Васильевны плохо со зрением, то всё происходило так:
— В пять ноль пять, когда только-только закипел
чайник, возле Ленина появился невысокий человек
с лестницей. Я ещё подумала – что это он в такую рань
тут делать собрался? А он приставил лестницу к памятнику, покрутился по сторонам, будто кого-то высматривал, и шасть наверх, и быстро так. Пригляделась, а он
на этот пьедестал мраморный-то встал и что-то на руку,
на протянутую, Ленину закинул, раз бросил, другой…
очки надела, а батюшки – веревка! Ну, я чую сердцем
неладное и давай скорей фрамугу открывать. Чайник
гудит, кипит, а этот уже на шею петлю надел, лестницу
от себя ногой отпихнул, как Ильич руку поднял и прыг,
я кричу, окно открыть не могу, а парнишка этот висит,
дрыгается, чайник как бешеный орет, я кричу. Открыла
окно, и здесь случилось явление руки Господней – руки
вождя, точнее. Гляжу и глазам не верю. Ленин рукуто свою в кулак сжал да как треснет этого висельника
по макушке, по дурной его башке. Веревка трясь, этот
об асфальт хрясь. За голову схватился и сидит. А рука
у вождя как ни в чем не бывало – всё туда, куда надо,
указывает. И как будто ничего не было.
Пока чайник выключала, окно закрывала, вижу,
этот самоубийца поднялся, лестницу взял и пошел как

пьяный, шатаясь, неизвестно куда. Идет, за голову одной рукой держится, то-то же, думаю, есть Бог на свете, уберег неразумного. Через самого вождя мальчонку
спас от греха. Вот вам крест…
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Кочарыжко соврал впервые за тридцать три года:
— Я тебе долги верну.

334

1.
Он убил его быстро. Хватило одного удара кирпичом в затылок. Убил возле той самой дыры в заборе,
в которую Вадик залез впервые три недели назад. Вроде и ходил он этой дорогой в школу мимо парка вот уже
столько лет, а дыры не замечал. И надо же было тем
солнечным утром увидеть её и залезть посмотреть что
там. А там был кем-то устроенный лаз в гуще вечнозеленого кустарника, окурки, куски рваных газет, куча
тряпья и чья-то липкая ладонь, неожиданно закрывшая
ему рот. И голос, и запах свежего перегара:
— Заорешь и никогда из этой дыры не вылезешь.
И Вадик не закричал. Он крепко зажмурил глаза
и мысленно позвал маму. Сегодня был день его рождения. Сегодня ему исполнилось 12 лет.

2.
Солнце в комнату всегда впускала мама. Она открывала занавески и говорила:

3.
— Хороший мальчик. Ты ведь мальчик? Ты
не играл в девочку никогда? Или играл?
Вадик стоит на карачках, на сырой куче старых
газет. Кто-то навалился на него, кто-то шарит одной
рукой по его животу, ногам… Мальчик боится открыть
глаза. Он не понимает вопросов, которые ему задает
некто за спиной.
— Я сейчас уберу руку, и если ты закричишь,
я убью тебя, а потом убью твою маму. Хочешь, чтобы
я убил твою маму? У тебя ведь есть мама?
Вадим кивает головой. Мерзко-липкая ладонь перемещается на шею.
— Хороший мальчик. Правильно. Не надо кричать,
только девочки кричат, а ты не девочка, и ты всё будешь
делать, как я скажу. Правда, ведь?
Вадим снова кивает.
— Нет, ты ответь мне. Мне нравится, когда мне отвечают.
Мальчик тяжело дышит, губы дрожат, он боится,
что вместо слов из него вырвется плачь. Он напуган,
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Есть детство, которое нужно покинуть,
есть детство, от которого нужно излечиться.
Э.Э. Шмитт.

— Вставай, соня, солнце тебя заждалось. Смотри,
как оно улыбается.
Вадим любил рисовать ярко-желтое солнце с широкой белоснежной улыбкой, а ещё с голубыми глазами
и пуговкой-носом.
Солнце всегда улыбается хорошим мальчикам
и девочкам.
Мальчик жмурится, потягивается в теплой постели. У него веснушки и срыжа волосы, он долговяз
и всегда улыбается.
— С днем рождения, сынок, – говорит женщина
и целует сына в уголок губ, – подарок за мной вечером.
Мамы всегда поздравляют нас с днем рождения
первыми.
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Эта была первая боль, которую он не смог заглушить. Первая боль, полная страха, унижения, ненависти… невозможности. Вадим не закричал, когда что-то
пронзило его сзади, между ног, взвизг он погасил, укусив свой большой палец. Вкус крови. Полный рот крови и шрам от зубов на всю жизнь. Шрам на руке. Шрам
на сердце. Шрам в голове, душе… Шрамы…
Он уткнулся лицом в смятый газетный листок,
и шрамом в сознание Вадима врезалась строчка из текста. Через несколько дней он вернется сюда и отыщет
этот листок, чтобы еще раз прочитать эти слова: «Приготовься съесть или быть съеденным!»

5.
Час в ванной. Больно садиться, больно вставать
и делать шаг, второй… То, что осталось между ног и на
брюках, липкое желеообразное, отвратительно пахнет.
Пахнет позором и слабостью. Пахнет потерей и предательством. Безбожием и безверием. Никто никого
никогда не спасет. Люди скрывают в себе грязь. Таят

7.
— Ты после дня рождения стал какой-то не такой, – скажет мама через неделю, – скрытный какой-то,
что ли? Не улыбаешься даже. Не целуешь просто так.
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Возвращение как повторение. Невозвращение.
Место твоего унижения, твоего осквернения – оно наполняется новыми красками, наливается новым соком.
Твоим соком. Кровью. Слезами... Те же листья под ногами, те же газеты, кусты над головой те же, тот же
запах палой листвы и гнили, все, как и тогда, как три
дня назад, и в то же время всё другое. Четче, ярче, выразительней, болезненней… Каждый штришок бьет
по глазам и сердцу. Родит воспоминания. Повторение.
Воздух на месте твоего падения предательски честен.
Насыщеннее. Вот этот запах свежего перегара, запах
его липких ладоней, запах табака и какого-то терпкого
одеколона… Возвращение полно новой боли. Ненависти. Ненависти к себе, к нему, к маме… к людям. И от
этого не избавиться. Не отстраниться. Не заслониться
и не защититься. Это – как всё та же дыра в заборе, и её
не залатать, не заколотить досками и гвоздями. Чем забить дыру в себе? В душе? В сердце? В жизни?..

о

6.

П

4.

чернь. Приготовься съесть. А вечером праздничный
стол и подарки.
— Ещё два года, и паспорт, и взрослый, – скажут
за столом, не зная, что Вадик сегодняшним солнечным
утром уже повзрослел.
Будет пахнуть салатом «Оливье» и мандаринами,
как на Новый год. Только этот запах чистого детства
остался где-то там, в дыре, и Вадима стошнило прямо
на стол в тарелку с жареной курицей и салатом.
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ещё чуть-чуть, и слезы польются. А голос предупреждает:
— И плакать не вздумай, ненавижу, когда плачут.
Я сейчас сниму с тебя брюки, а ты отпустись на локти,
и когда я скажу, будешь считать. Вслух считать. Давай
ложись.
Вадим подчиняется. Что-то холодное коснулось
его обнаженных ног, потом что-то теплое, живое, потом голос сказал:
— Начинай считать.
Вадим сказал:
— Раз.
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Он подкараулил его на вторую неделю. Мужчина появился в парке по ту сторону дыры солнечным
утром около одиннадцати часов. На нем был спортивный костюм черного цвета с красными лампасами. Он
сел на лавку метрах в десяти от кустов, от места своего «кормления». У многих животных есть такие места. И почти у всех чудовищ. Этому чудовищу было за
тридцать. Короткая стрижка, залысина. Нос горбинкой,
худощавый, невысокого роста. Он смотрел опасливо по
сторонам и ждал. Ждал очередную жертву дырки в заборе. Ждал час, третий, четвертый… Вадим терпеливо следил за ним в бинокль. Мальчик залез на крышу
старого тира и удобно расположился за деревянной вывеской.
Несколько раз за четыре часа чудовище прогуливалось по тропинке, провожая взглядом забредших
в эту часть парка прохожих. У него была банка крепкого пива, которое он не спеша цедил. Четыре часа, и вот
он удаляется в кусты, дальше через дыру в заборе и…
Вадим идет за ним следом.
Они переходят дорогу, идут мимо школы, мимо
стадиона…
Чудовище в спортивном костюме заходит смело
в калитку частного дома. С номером 26. Вадим прислоняется к щели в заборе и видит, как мужчина целует
старую женщину в щеку. Старуха сидит в саду в плетеном кресле и вяжет что-то омерзительно зеленое. Шарфик для сына-маньяка.

о
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«Нет, мама, лучше я» – думает мальчик, а вслух
произносит:
— Всё будет хорошо, мам, я тебе обещаю.
Но солнце, улыбающееся солнце, Вадим так и не
нарисовал ни на следующее утро, ни через неделю.
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Не рассказываешь ничего. И почему перестал рисовать
солнце? Мы же договаривались, каждый день начинать
с нового улыбающегося солнца?..
Они сидели на кухне, пили чай.
— Всё нормально, ма.
— Да у тебя и голос смотри какой, я что-то раньше
не замечала. Какой-то глубокий, что ли? Взрослый.
— Так росту, – Вадим улыбнулся и отпил чай, – ух,
горячий. Кипяток.
— Молоком разбавь, говорила же.
Но от молока в чае появлялись до жути знакомые
комочки, вспоминался запах…
— Не, так сойдет.
— Ты мне не ответил, Вадя, что-то в школе?
— Каникулы же.
— Ну, так во дворе, может, что случилось?
— Всё тип-топ, мам, чесслово.
— Мне сон плохой приснился.
— Кошмар?
— Плохой. Про тебя. Будто ты маленький и упал
в канаву, помнишь, как у бабушки в деревне, где гуси
купались? Только эта канава больше, и вода в ней, как
мазут или нефть, густая такая, липкая. Я бегу, чтобы
помочь тебе, а у меня ноги ели передвигаются. Вроде
иду, только как в замедленной съемке, знаешь. Кричу,
зову на помощь, а вокруг лес, и ты то покажешься весь
в этой черноте, как в грязи, то скроешься. Потом всё
прошло, и я вроде мою тебя маленького ещё совсем
в тазике, а в тазу вода мутная, и у тебя глазки закрыты, и я плачу, кричу: «Вадик! Вадик, открой глазки!»
И проснулась, и на душе так неспокойно, так страшно.
Только бы ты не заболел. Думаю, только б с тобой ничего не случилось. Уж лучше я.
И Вадим вздрагивает.
«Хочешь, чтобы я убил твою маму? У тебя ведь
есть мама?»

10.
В дом номер 26 Вадим пришел после объявления
в газете. В рубрике «Внимание, розыск» он увидел его.
Чудовище. Теперь уже не опасное для него, для мамы,
для всех-всех-всех – чудовище.
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Во снах часто он видел снова и снова, как кто-то за
спиной говорит:
— Не смотри на меня. Если ты меня увидишь, твоя
мама умрет.
А ещё:
— Продолжай считать, тебе ведь это нравится?!
Ты же всегда хотел, чтобы тебя трахнули?! Ты же хотел
стать девочкой. Тебе приятно, когда я тебя ласкаю вот
здесь?! Считай!..
И ещё:
— Расскажешь кому-нибудь, и я приду к тебе домой и сделаю то же самое с твоей мамой. Понял!?
Я убью тебя, и ты никогда не вылезешь из этой дыры.
Я скажу в твоей школе, что ты сам попросил меня об
этом. И маме твоей скажу. Ей понравится. Понравится
ведь?
Вадим не отвечал, он плакал, глотал слезы и считал. Считал до ста, потом до двухсот… Триста, четыреста, пятьсот.
— Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот…
На этом всё кончалось. Точнее, не всё, а чтото – кончалось. И что-то только началось.

П
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Он позвонил и сразу вошел в калитку.
— Здравствуйте, – сказал мальчик.
Старуха сидела, как и тогда, в плетеном кресле,
укутанная в пуховый платок, перебирая костлявыми
пальцами клубок ниток.
— Здравствуйте, – громче повторил Вадим, направляясь к хозяйке.
— Здравствуйте, – ответила тихо и сухо старуха.
— Можно?
— Проходи, молодой человек. Я уже третью неделю не с кем не разговаривала, только сама с собой
и с радио. Только оно сломалось, что ли, или волну
сбила, шипит, хоть ты тресни, и всё, ты бы, сынок, наладил.
«Сынок» как кирпичом по сердцу, как снова на четвереньки и считать… и запах вернулся, запах потных
ладоней.
— Где оно?
— Радио? На подоконнике, на кухне, можешь
не разуваться, уже давно не убиралась. Сил нет никаких.
Как Гришка пропал, слягу, думала, ага. На кухне оно.
В доме пахнет лекарством и мочой.
Чудовище носило имя. Бред, и только. У монстров
не должно быть человеческих имен, как и у животных.
Кличка, не более, а тут имя. Григорием чудовище звали. В гостиной на полке, где книги и вышивка, фотографии в рамках.
Оно жило здесь. Смотрело телевизор, читало,
ждало…
— На кухне, – пытается кричать мать чудовища, – на подоконнике, сына.
— Нашел, – отвечает Вадим.
Радио он выносит во двор, оставляя за спиной
скромную кухонную утварь, маленький холодильник,
сухие цветы в вазе. Пустую банку крепкого пива в мусорном ведре.
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— Я пойду в дом, поем, – слышит мальчик.
— Я только подогрела, сынок, – отвечает женщина
и тут же засыпает.
— Попался, – говорит Вадим и улыбается, – приготовься быть съеденным.
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У чудовища была мать. Оно жило в доме с богатой историей. Чудовище собирало альбомы с фотографиями. Вот чудовище ещё младенец. Оно лежит
на белых кружевах, голенькое, с крохотной, торчащей
вверх пипиской беззубо улыбается. Дальше, через пару-тройку страниц, чудовищу семь лет, оно идет в первый класс. Печальные глаза выглядывают из огромного
букета цветов. Глаза полны слез, оно не хотело оставаться без мамы. А мама, мама – вот она, на другом
снимке, держит уже повзрослевшего монстра за руку.
Они стоят у настоящего танка, и в глазах чудовища по
имени Григорий теперь нет слез, в них боль и страх.
Оно боится того, кто дал ему жизнь. Отец чудовища
в военной форме, высокий, усатый мужчина не любил
фотографироваться. Из четырех толстенных альбомов
с фотографиями он всего на трех снимках, и на каждом
у мужчины выжжены сигаретой глаза.
А это Григорию семнадцать. Он с сигаретой
и банкой крепкого пива. За спиной у него забор из железных прутьев – точно такой же, как в парке. Чудовище прищурило глаза. Улыбка – оскал хищника. Оно
нашло место кормежки. Оно уже встало на путь волка
и ягненка.
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— Вам радио России поймать или местное?..
— Чтобы болтало побольше, не люблю эту новую
музыку.
Вадим говорит:
— Угу, – и ловит волну.
— Хорошо, что хоть ты пришел. Ты ведь соседский?
— Узнал про ваше несчастье, думаю, навещу.
— Хороший мальчик.
И снова возвращение.
— Мой тоже, Григорий, хорошим был мальчиком.
Ты его не знал?
Бесконечное возвращение. Дыра. Одна большая
дыра в заборе – вот мир сегодня.
— Знал, ну-у-у, не хорошо, но знал.
— Как замечательно. Гриша был, как ты, когда мы
приехали сюда, тебе сейчас сколько, пятнадцать?..
— Тринадцать будет.
— О, большой уже. Я знаю твою маму? Бабушку?..
— Наверное. Мы живем на другой улице, – врет
Вадим, – бабушка давно умерла, а маму должны знать.
— Я многих перезабывала. Как слепнуть начала,
боюсь выходить одна на улицу, только с сыном. А как
ноги отнялись, так с костылем ходила, за сына держалась. Уже и на улице когда была, не вспомню. Как
Гриша пропал, ещё хуже мне сделалось. С нервов глаза
вообще не видят, ноги ели ходят, вот нашелся бы мой
сын, всё б полегче стало б. Он ведь у меня один. А ты
не единственный в семье?
— Один.
— Плохо одному. Уж и ругаю я себя за то, что второго не родила, всё бы Грише веселей было, а так рос
бобылем.

П

ни.

— Кем?..
— Бобылем. Одинешеньким. Один, и друзей
не было. Отец военный, всё по разъездам, некогда Грише дружбу было с кем-то заводить.
Из радиоприемника неожиданно заорала музыка.
Старуха бросила клубок и схватилась за уши:
— Вот так же пищало тогда, когда сынка не вернулся домой, – произнесла она, когда Вадик убавил
звук.
— Это «Реквием», – сказал мальчик, – Моцарта.
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Чудовища любят крепкое пиво.
— Вы сбили волну, бабушка.
Вадим садится на табурет и ставит радио на коле-
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— Небо дает и небо забирает, Вадима. Так всегда
бывает. И будет.
— Вы думаете, он умер, баба Ира?
— Я уже плакать не могу. Выплакалась. Слез больше нет во мне. Ни слезинки. Месяц его ищут, найти
не могут. Как в воду канул. Был бы хоть живой, и то
ладно.
— Уже месяц?! – нарочно удивляется мальчик.
— Больше даже. Ты ко мне месяц как ходишь, так
ведь?
Старуха сидит на разобранной кровати и вяжет.
Вяжет что-то отвратительно зеленое, вяжет, не глядя
на спицы.
— Ну да, так.
— Вот видишь.
— Найдут, – успокаивает он, – вот увидите.
— Я уже тебя-то толком не вижу. Ты сам себе чай
налей, и мне с полкружечки, только не крепкий, боюсь.
— Чего боитесь?
— Сердце.
— Сердце?!
— От крепкого чая не выдержать может. Хотя…
хотя на кой мне без Гришки жить.
— Не говорите так, баб Ир, зачем?! Вернется он.
Найдется.
— А если мертвый найдется?!
Вадим отвернулся от лица старухи к плотно зашторенному окну. На кресле у окна лежала брошенная
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полтора месяца назад рубашка сына. Монстры любят
зеленый и красный цвета.
— Вам с сахаром?
— Там в шкафчике наверху конфеты, помнишь, ты
приносил? Я их только с тобой и ем, как праздник у нас
как будто.
— Я же вам их принес.
— Ты деньги не зарабатываешь, а у меня пенсия
хорошая. Я, знаешь, Грише копила денег на его день
рождения. Он хотел себе что-то дорогое купить, вот
я и копила втайне от него. Теперь, а теперь на кой мне
эти тыщи?! Хочешь, возьми деньги с шкатулки, там
моя пенсия лежит, не знаю, сколько осталось, купишь
нам завтра, послезавтра вкусного чего-нибудь. Маме
купи чего.
— Нет, не надо.
— Как так?! Ты мне помогаешь, за продуктами
ходишь, сидишь со мной, я так не могу. Доброе дело
должно достойно оплачиваться. Я тебе сейчас сама дам.
Она встает, держась за шкаф с бельем, потом за
стенку…
— Баба Ира?!
— Не помогай мне, я сама, и не перечь. Ты мне
сына заменил.
Вадим больше не вздрагивает, услышав такое сравнение. Он привык. Как оказалось, у них с монстром
много общего, так, по крайней мере, считает старуха.
Она говорит, что и Гриша в этом возрасте был таким
же добрым, обходительным и интеллигентным мальчиком. Любил клеить из пластмассы самолеты и читать
фантастику, американскую особенно. Всегда бродил по
городу в компании с одиночеством, не любил бранные
слова, зато любил, когда его по утрам будят материнский поцелуй и яркое солнце.
— Вас вот сейчас поставить рядом, вы будете как
два брата-близнеца. Как одно лицо.
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Дальше куча фоток плохого качества, словно объектив измученного «Зенита» не хотел запечатлять то,
что фотографировал монстр.
Так оно, наверное, и было.
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На день рождения маме Вадим сделал подарок.
Подарок, от которого у мамы едва не случился инфаркт,
так она потом сказала у себя на работе.
После того, как отец их бросил, оставив женщине
с пятилетним сыном пустую комнату и телевизор, мама
заболела стиральной машиной, она мечтала о стиральной машине, пускай и бэушной. Спала и видела. Вадим
подарил ей на сорокалетие стиральную машину «Indezit» со всеми безумными прибамбасами – отжимом,
сушилкой… «В общем, робот, одним словом», – хвасталась счастливая мама.

15.
В середине ноября выпал первый снег.
— Он уже не сойдет, – сказала худая, сгорбившаяся старуха, – я по радио слышала, снег уже не сойдет.
Вот и всё. Всё. Нету больше моего Гриши. Снег всё
скроет. Всё спрячет. Все следы. Все грехи. Всех нас.
Развалившись в кресле, задрав ногу на ногу, Вадим
листал журнал «Космополитен», звонко цокая языком:
— Тц, тц, тц, здесь столько голых теток.
— Что?- не расслышала баба Ира.
— Гриша, спрашиваю, теток любил?
— Тётю?
— Да не тётю?! Подруга у него была?!
— Я тебе расскажу, если хочешь.
— Конечно, хочу.
— Была у него как-то Рая. Раечка. Полненькая такая, с завитушками. В институте дело было. Она к нам
несколько раз приходила. Он ей фотки показывал, мы
с ней чай, как и с тобой, пили. Я уж думала, женятся,
так нет.
— Почему?

П

Он убил его быстро. Хватило одного удара кирпичом в затылок. Убил возле той самой дыры в заборе.
Железные прутья забора кто-то выкорчевал из земли.
Некая неведомая сила, злая сила, проделала дыру, в которую легко мог пролезть любой, достаточно было
хорошо нагнуться, а лучше встать на четвереньки (карачки). В этом месте парк порос дикими кустами вперемежку с ежевикой, и муниципалитету до этого клочка парковой зоны не было никакого дела. Даже после
изнасилования беременной женщины в этой части парка городские власти не зашевелились, не вырубили заросли, не установили фонари. Милиция обходила этот
угол стороной. Как, впрочем, и бичи, мелкие воришки,
хулиганы и иже с ними. В поселке это место кто-то называл темным, а кто-то топью. Всё, что попадало в это
место, на эту землю, моментально гнило, разлагалось
и… исчезало.
Вадим не испугался, когда мужчина завалился
с хрипом на бок. Вадим не выронил кирпич, который
подобрал специально для этого на стройке. Вадим ждал
момента, когда сможет нанести второй и, быть может,
сокрушительный удар по насильнику. Вадим увидел,
как открылись и сразу закрылись глаза мерзавца, изнасиловавшего его три недели назад. Вадим ждал. Ждал
минуту, пять, пятнадцать… Тело окаменело. Первым
сигналом к действию стала большая черная муха. Она
села на лицо мужчине и, вальяжно прогулявшись по
щеке, забралась в правую ноздрю. Вылезла она оттуда спустя минуту. Вадим небрежно взял тело за окаменевшие ноги и потащил в густо-черные кусты ежевики.
Царапая ладони и голову. Под ногами хлюпала грязь
и засасывало. Муха, довольная сидела на белом лбу,
потирая тонкие, испачканные слизью лапки.
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— Откуда деньги?! – женщина стояла, прислонившись к дверному косяку.
Только что ушли мастера. Они занесли стиральную машину в их маленькую ванную, перегородив
полкомнаты, установили, проверили, Вадим скромно
протянул им по сто рублей, молодые люди, недолго сопротивляясь, – взяли хрустящие бумажки.
— Да ещё такие все новенькие, – она взяла у сына
оставшуюся после покупки сумму, почти две тысячи
рублей, и положила на новую белоснежную гостью
в ванной.
— С днем рождения, ма, – и Вадим поцеловал
маму впервые за последние несколько месяцев.
— Спасибо, сынок, – она ответила ему тем же,
чмокнув в горячую, зарумянившуюся щеку, – только
скажи, как? Откуда?
— Мне помогла баба Ира, – улыбаясь во все 32
зуба, ответил мальчик, – я давно хотел тебя с ней познакомить. Она одинокая, слепая старушка, у которой
никого нет.
— Совсем никого?
— Совсем никого. Она накопила много-премного
денег, которые ей совсем-совсем стали не нужны. Она
сказала, что я могу ими распоряжаться, сказала, что
могу сделать тебе подарок.

о
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ся три месяца. Но после случившегося я думаю, мне
кажется, я знаю – вечности нет. Всё умирает. Съешь
или приготовься быть съеденным. Это случилось солнечным днем. Солнце в комнату всегда впускала мама.
Она открывала занавески и говорила:
— Вставай, соня, солнце тебя заждалось. Смотри,
как оно улыбается.
Это был мой день. Мой двенадцатый день рождения.
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— Вот и я сына спросила так же, а он мне – «не
лезь». Он всё же грубил мне частенько, Вадик. А ты
маме не грубишь?
— Не-а.
— Вот правильно. Разве можно. А Гриша на меня
однажды руку поднял. Ударил даже. Не больно так, по
щеке, и… и толкнул. А я не устояла, равновесие потеряла и прямо спиной об шкаф с посудой, звону было,
а слёз!
— Вы заплакали?
— И я, и Гриша, а ему уже под тридцать было.
— Вот козел.
— Кто?
— Григорий ваш.
— Что ты такое, Вадька, говоришь?! Разве можно?.. Я же его мать, а ты передо мной его так...
— А хотите, баба Ира, я вам кое-что интересное
расскажу?!
— Про себя?
— Да, про себя. Начну с себя.
Старуха слепо пялилась сквозь мальчика и продолжала вязать уже достаточно длинный, больше трех
метров (неделю назад замеряли метром) шерстяной
шарф зеленого цвета, «для сыночки, к зиме». Спицы
щелкали друг об дружку, баба Ира быстро моргала, пытаясь разглядеть хоть что-то впереди себя.
Вадим, положил красочный, глянцевый журнал
на пол, сел в кресло. Долго смотрел на свои руки, на ладони, разглядывал их пристально, подносил к глазам,
будто бы пытаясь отыскать на них какие-то следы или
же тайные знаки, потом выпрямился так, что хрустнул
позвоночник, и произнес:
— Это случилось недавно. Еще не прошло и полгода. Мы в школе всё отмечаем четвертями. Первая
четверть, вторая… Полгода для нас рубеж. Рубеж, за
которым вечное лето. Получается, вечность у нас длит-

18.
–… он сказал, что если я посмотрю на него, то он
убьет мою маму.
— Какой негодяй. Мерзавец, – она плакала. Баба
Ира закрыла лицо и откровенно громко плакала, – случись такое с моим Гришей, я бы, я бы убила. Господи,
Боже ты мой. Бедный, бедный мальчик, на собственный день рождения, сукин сын. Подлец. Как таких земля держит?
— Не держит.
— И поделом. Ты рассказал всё маме, Вадя?!
— Нет. Я боялся, что с ней может что-то случиться.
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Вадим закрыл калитку дома номер 26 на засов,
и в тот же миг их проглотили сумерки.
— Такой странный дом, – сказала мама Вадиму
и сжала крепче его ладонь, – и у тебя такая грубая ладонь, не замечала.
— Росту, ма.
— Да, конечно. Скоро девочку заведешь. Оставишь
меня одну-одинешеньку.
Мальчик вздрогнул.
— Ты что, испугался?
— Да нет. Не знаю, просто показалось, что где-то
это уже было. Где-то с кем-то, может, и со мной.
— Это дежа вю.
— Держи кто?
— Не держи, а де-жа-вю, по-французски это, дурачок.
— А как переводится?
— Когда-то уже виденное, так, по-моему.
— Значит, это всё уже когда-то мы видели?! Переживали? Да, мама?..
— Наверное, так.
— А может, мы и живем не своей, а чьей-то жизнью?.. Уже когда-то прожитой.
Живем уже прожитой жизнью. Носим кем-то
когда-то уже ношеную одежду, говорим кем-то когдато сказанные слова… Как интересно, мам.
— Ничего интересного не вижу.
— Ну, как, ты что?!

П
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— Вот вырастишь и откроешь тогда секрет этого
чувства, дежа вю, а сейчас скажи мне, она всегда про
сына своего говорит?
— Почти.
— И тебе не скучно?
— Нет. Я и уроки у неё делаю.
— Ты знал его?
— Не совсем.
— Как это?
— Видел разок перед тем, как он пропал.
— Надо же, так ушел и не вернулся, ты смотри
не шляйся по ночам один. Если до баб-э-э…
— Иры.
— Да, до неё, и засветло назад. У неё такие глаза.
Она что, совсем слепая?
— Почти.
— И как тебе нравится такая компания, не пойму,
от неё ещё так пахнет.
— Так от всех бабулек пахнет.
— Ну, не скажи, думаешь, я буду старой, и от меня
так же разить будет?
— Нет, мам, от тебя нет, никогда. Я не позволю.
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— Хм, интересно. А ты откуда её знаешь?
— Случайно. Шел, шел и…
— И?..
— И нашел.

Дежа вю снова случилось у него перед Новым годом. За праздничным столом сидели гости. Вспомнили
почему то прошедший день рождения Вадика. Вадиму стало стыдно, он уже не помнил, почему его тогда
стошнило. Вроде что-то было связано с запахом. Или
с молоком?..
— Слышали, – вдруг произнес дядя по маминой
линии, – разгадали тайну черных дыр.
Вот тут это дежа вю и случилось.
Все посмотрели на уже прилично захмелевшего
мужчину, и Владик тоже.
— Через эту самую дыру можно попасть в свое
прошлое, в детство. Вот куда девались все пассажиры
с корабля имени «Марии Селесты», – и дядя дико захохотал, – слыхали, да?.. в детство через дыру. Знаю
я одну такую…
От смеха он едва не упал со стула на пол, а в это
время Вадик смотрел, как коллега с маминой работы, уплетая за обе щеки зажаренную в духовке ножку
Буша, говорит, обращаясь неизвестно к кому:
— Ешь, иначе тебя съедят – это мой девиз, вот так.
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Не веря себе, не веря своим глазам, не веря своим
ногам, баба Ира поднялась с пола и пошла. Вышла из
дома, вышла за калитку, и через дорогу к парку. Так,
не держась за железные прутья забора до той самой
дыры. А в дыре темно. А за дырой ничего. Она смотрит, нагибается, заглядывает в дыру и видит не ничего, видит сына, своего мальчика, она протягивает
к нему руки, берет его за руки, такие родные, такие
дорогие, и дыра становится чернее и больше. И больше. И больше…
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— Ты рассказал участковому?
— Тоже нет.
— А кому тогда? Неужели это животное всё ещё
здесь, в парке?!
— Нет, баба Ира. Животное умерло. Мертвый он.
— Вот и замечательно. И поделом. Как он умер?
Или его…
Спицы резко перестали щелкать. Баба Ира выронила «зеленую змею» и привстала с кровати. Она собиралась сделать шаг к креслу, но ноги не слушались.
Старуха схватилась за спинку кровати и, всхлипнув,
осела.
— Баба Ира? Что? С вами всё в порядке? – театрально, наигранно спросил Вадим, подбирая журнал
с пола, – вас так расстроила моя история?
Старушка не ответила, было мало воздуха в легких, чтобы пробудить и выдавить из себя звук. Она
облокотилась на край кровати и сквозь боль, которая
(как и в день, когда исчез Гриша) стала звоном, писком,
криком, вырвавшимся из радиоприемника, услышала:
— Я больше не приду к вам, баба Ира. Всё закончилось. Хватит. Ваш сын не был хорошим мальчиком.
Вы совсем-совсем не знали его. Как, впрочем, и все родители. Вы думаете, что знаете. Прощайте, баба Ира.
Вы в этом не виноваты.
Ей надо было закричать что-то на прощанье, закричать вслед этому мальчишке. Закричать, что как он
смеет при ней так говорить о сыне. Надо бы… Только баба Ира не закричала, она сползла дальше на пол,
легла на пыльный ковер и больше не встала. Никогда.
Да, ей хотелось выйти во двор и пойти дальше по улице к парку, к дыре в заборе, ей хотелось... Ей хотелось
закричать, и кричать во все горло. Звать сына по имени, ей хотелось… Она знала, что она сможет найти его,
сможет найти и обнять. И когда она обнимет его, она
ему скажет:
— Ты хороший мальчик.
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Память – это то,
что нас заставляет жить.
И.К.

м о р е

ДВА ВОСЬМЫХ МАРТА

Первое
В бабушкин дом его впустила соседка, представившаяся как тетя Зина. Дмитрий молча встал посреди
темной избы и, словно он здесь в первый раз, уставился на кровать, аккуратно заправленную синим шерстяным одеялом в желтую клетку. Именно здесь, на кровати, по словам тети Зины, и доживала свои последние
годки, а это почти пять лет, в одиночестве Мария Ивановна.
— Мы к ней захаживали, я так раз в день обязательно загляну, – оправдывалась худая старушка, – только
у всех своя жизнь, понимаете ведь?! Своих забот полон
огород, тут ещё дочь замуж собралась…
Мужчина, соглашаясь, кивал. Последний раз он
видел бабулю, когда ему было четырнадцать лет. Сейчас ему тридцать. Дмитрий журналист, специалист
по пиару. Он и приехал в родной город, чтобы помочь
новому мэру остаться ещё на один срок. Письмо, по-
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— А мне кажется, всё дело в запахе, а не в детстве.
Хотя все запахи из детства, – восклицает соседка тетя
Тома, накладывая себе полную тарелку столичного салата, – я любовь имею в виду, – заканчивает она.
— Вадик, а ты чё молчиш? – кричит дядя Витя
и протягивает племяннику здоровенную ладонь через
весь стол, – дай пять, здоровяк.
На ощупь ладонь жирная, липкая.
— Я не молчу. Что говорить-то?..
— Как что? Ты веришь в существование черных
дыр?..
И все почему-то смотрят на него. И все ждут именно его ответа. Как будто именно от его ответа зависит,
быть черным дырам или не быть.
Вадик сказал:
— Я верю, я верю в черные дыры, но больше, больше всего я верю в кирпич. Вот так, – довольный своим
ответом Вадим встал из-за стола и пошел рисовать. Рисовать не улыбающееся желтое солнце, нет, в его жизни больше нет возвращения. Так он решил сейчас.
— Хороший мальчик, – услышал он чей-то голос
за спиной. Но не обернулся.
Вот так кирпич заслоняет солнце.
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— Я понимаю. Вам тяжело сейчас говорить, может,
пойдемте к нам, чаю попьем, вы все-таки только с дороги. Вчера прилетели?
Дмитрий кивнул:
— Спасибо, я чай не буду. Вы знаете, где похоронили бабулю?..
— На «Восьмом марта», там сейчас несколько новых улиц. Она на двенадцатой, по-моему, вы подождите, я схожу, посмотрю, у меня где-то записано.
— Я найду. Не надо. Спасибо.
— Мне не трудно…
— Вы отдадите мне ключи?
Старушка протянула связку:
— На самом деле их осталось не много – только от
входной двери и от стайки. Остальные слесари из поселкового жэка забрали. Дом уже хотели не раз в магазин переделать, очень он удобно у дороги стоит, только
всё никак не могли разрешение в администрации получить. Вы жить здесь будете?
— Мне квартиру в городе, в центре сняли, – Дмитрий взял ключи, – бабуля любила этот дом. Она его
с дедушкой собственными руками построила.
— Я просто подумала, может, вы захотите его продать, всё-таки десять лет бесхозный стоял, только я и
присматривала… Теперь вот ещё дочь замуж собирается. А муж её нездешний, я и подумала… Марии Ивановне это бы понравилось, всё не чужие в доме будут
жить, мы-то с ней за столько лет породнились… Я нетнет, сахар ей приносила, сметанку…
Тетя Зина смотрела на Дмитрия собачьими глазами и говорила, говорила…
Дмитрий ответил:
— Хорошо, я подумаю. И… и спасибо вам за всё,
что вы делали для бабули.
— Вы не подумайте, что мы метили на ваш дом,
всё так неожиданно случилось, молодые, понимаете,
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следнее письмо, которое баба Маша написала внуку
десять лет назад, Дмитрий носит всегда с собой во внутреннем кармане, поближе к телу. Он никак не может
поверить, что прошло пятнадцать лет. Все эти годы он
верил, что создает, строит свою жизнь, копит на квартиру, берет кредиты, пишет на несколько редакций
сразу, а оказалось… Оказалось так, что один из самых
дорогих, родных людей уже десять лет как оставил
этот свет. Оказалось, что об этом он узнал только вчера,
вьюжным февральским утром, вернувшись домой спустя пятнадцать лет.
Соседка утверждает, что поселковый участковый
пытался разыскать адрес родственников, только все
письма были почему-то без обратного адреса. «Будто
кто-то специально оборвал их».
Дмитрий посмотрел на «красный уголок», где бабуля держала иконку с огарком свечи. Теперь там было
пусто. Он посмотрел на дубовый круглый стол, застеленный цветной клеёнкой… На нем не хватало дымящего самовара и вазы с печеньями. Посмотрел в окно,
как делал это давным-давно, и увидел всё то же яблоневое дерево и куст сирени. Раньше здесь бы ещё спал пес
по кличке Баян, теперь куча мусора на грязном снегу.
— Вы здесь жили?..
Тетя Зина спросила это с какой-то опаской, боясь
расстроить и без того расстроенного молодого человека.
— В бабушкином доме прошло всё моё детство, – ответил Дмитрий, – сами мы жили в городе,
в поселок ездили по выходным, на праздники. Зато
летом, летом бабуля была с нами, со мной, до первых
дней сентября.
— И все эти годы вы ни разу?..
— Ни разу.
— Это жизнь такая. Ничего не поделаешь. Вы
и живете, наверно, далеко?
— Наверное, да.
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«Восьмое марта» – это кладбище за городом. Так
его называют в народе с самого появления. Раньше
на месте кладбища был поселок «Восьмое марта».
Вот откуда и пошло такое странное название. Потом
поселок с одной стороны задавило кладбище, с другой – садоводство. Редкие домики на границе вечной
тишины и дорожного шума стали прибежищем кладбищенским сторожам, но со временем и их старые, деревянные, перекошенные «сторожки» сменили железные ограды, увитые мертвыми цветами.
Дмитрий приехал на такси.
Сверившись с картой кладбища, нашел нужную
улицу. До могилы пошел пешком. Снега было не много, тропинку утоптала ни одна сотня ног, приходилось
лишь нагибаться и уворачиваться от березовых веток,
норовивших оцарапать лицо.
Кладбище казалось бесконечным.
«Целая страна, – подумал мужчина, – город в городе. Город мертвых и город живых. С каждым днем
оба города растут. Вечная игра в догонялки».
Вороны, черные кляксы на белом снегу, стражники новых захоронений, с шумным негодованием
поднялись в серое небо. Дмитрий пошел по веренице
одиноких следов, «кто-то здесь недавно проходил»,
прямо к ограде. На ограде висело несколько скелетов
венков. Дмитрий ещё у калитки увидел одинокий, выкрашенный в синий цвет железный крест и овал с такой до раны в сердце родной фамилией.

Следы вели к могиле. У подножья креста с облупившейся краской стеклянная банка с замерзшими живыми цветами – две красных розы.
Дмитрий вынул из-за пазухи букетик орхидей.
Цветы поморщились, когда коснулись снега, и стали
ещё красивей. На хрупких и нежных цветках проступили слезинки.
— Бабуля…
Дмитрий сел у могильного холма, закрыв лицо руками.
— Прости меня, бабуля. Прости, пожалуйста. Прости…
Снег пошел незаметно. Мелкий. Вороны вернулись на свежезаготовленные могилы, пялящиеся в небо
своими темными пустыми глазницами. Дмитрий сидел.
Снег под ним растаял, обнажив полоску замерзшей
земли с пучками сухих полевых цветов. Со стороны
дороги неожиданно раздалось «па-бап» ожидающего
такси.
Дмитрий не обернулся на звук, он зачерпнул полные ладони снега и растер им лицо. На мгновенье ему
вдруг показалось, что рядом с ним кто-то стоит, может,
за спиной? Мужчина обернулся – ворона спорхнула
с ветки, рассыпав вокруг себя снежную пыль. Никого. А было ощущение, что кто-то наблюдает. Кто-то…
И вот опять назойливый сигнал такси.
— Мне пора, бабуля. Я ухожу не надолго, теперь – нет, – прошептал мужчина, – закажу тебе памятник, и ограду поменяем по весне, что там осталось,
пару неделек и март. В марте у тебя день рождения,
я помню. Помню.
Он прислонился щекой к кресту:
— Овал без фотографии… Что уж так-то?.. Ты никогда не любила фотографироваться, вот и не нашли…
Прости… Я всё исправлю. Не всё, конечно, поздно уже
много что исправлять, но хоть что в силах… Я так пред
тобой виноват…
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раз-два – и уже с пузом, уже надо свой угол, свадьбу
играть, чтобы люди чё не подумали…
Дмитрий не слушал. Он смотрел на кровать бабушки, на синее в желтую клетку одеяло… Под этим
одеялом он прятался от неё, когда они играли в прятки. Бабушка хранила одеяло в большом сундуке и доставала только в особых случаях. Таких, например, как
приезд единственного внука.

Он понял, почувствовал, что не сможет оставаться в доме один, как только включил в прихожей свет.
Бледный свет ударил по глазам яркой вспышкой из
прошлого. В прихожей всегда горела лампочка на 200
Вт. Свет манил насекомых, мотыльков, они кружились, бились о горячую лампочку, и маленькому Диме
до слез было жалко пикирующих, обожженных крылатых странников. Он собирал упавших на пол ночных
камикадзе в стеклянную банку и наутро выпускал в сад,
каждый раз радуясь, наблюдая, как прыгает на траве
спасенное им насекомое.
— Мотыльков жалел, – тихо сам себе сказал мужчина, – мотыльков спасал...
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Тетя Зина встретила его на дороге. Дмитрий заходил в местный поселковый магазин «Волна» и до бабушкиного дома, отпустив такси, пошел пешком. Старушка, увидев его издалека, на скорую руку повязала
платок, надела валенки и теперь ждала мужчину перед
домом, переминаясь с ноги на ногу.
— А я смотрю: вы не вы?.. Морозно, а вы нараспашку…
— Я на такси. В магазин ваш заходил, купил перекусить.
Дмитрий прошуршал пакетом с покупками.
— Так в городе уж лучше бы взяли, всё ж подешевле. Тут хозяйка, эта Никитична, такие цены гнет, просто кошмар какой-то. Булка черного хлеба тринадцать
рублей, ну куда это годится?!
Дмитрий улыбнулся:
— И не говорите.
— Про масло сливочное я вообще молчу, – она
наигранно подняла глаза к небу, – а молоко, как будто
она сама его дает...
У калитки остановились.
— Тут поутру участковый приходил, про вас спрашивал, я ему говорю, что у вас проблем с домом, переоформлением там, продажей не будет. Говорю, что вы
в мэрии работаете, правильно?.. Всё, коли надо будет,
говорю ему, оформите и сделаете…
— Разберемся, – коротко ответил Дмитрий.
— Вот я и говорю.
Мужчина открыл калитку:
— Хочу посмотреть фотографии бабули. Памятник
сегодня заказал. Теперь фото подходящее надо найти…

— Да, да, ей, бедненькой, только крест поставили.
Всё так получилось неожиданно, толком и не сообразили, что? Куда?.. Хорошо, что вы приехали. За могилкой
будет кому ухаживать. Она, поди, зачахла совсем?..
— Кто-то приходит на могилу. Там свежие розы.
— Да?! – тетя Зина откровенно удивилась, – интересно, кто? Мы раза два заглядывали, а потом всё както некогда, и до своих покойников дойти никак не можем… Интересно, кто это к Маше ходит?..
— Я пойду, мне еще свет налаживать.
— Так свет у вас есть, пробки в счетчике вкрутите.
Вы с ночевкой думаете остаться?
— Возможно. Завтра с утра обещал фотографию
завезти.
— В ритуальных услугах заказывали?
— Да.
— Дорого, наверное?
— По карману. Спасибо, что составили компанию.
— Ну что вы. Если что понадобится, приходите,
а лучше, чтоб вам не ходить, через забор крикните. Мы
до часу не спим.
Дмитрий сказал «хорошо» и закрыл калитку.
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Дмитрий встал, поцеловал запорошенный глянец
овала, поцеловал каждую букву в имени, фамилии, отчестве. Тихих Мария Ивановна – золотыми буквами по
черному: родилась 8.03.1925 г., умерла: неразборчиво.
— Прости…

Дмитрий задремал. Ему привиделось: – на включенный в прихожей свет прилетело маленькое крылатое
существо, оно забилось о лампочку, и звук бьющегося
о стекло тельца застучал в голове Дмитрия траурной
дробью. Мужчина открыл глаза. Тусклый, мерцающий
свет лампочки на 60 Вт, никакого мотылька.
«Да и откуда ему взяться?!»
Дмитрий поднялся из-за стола, и… скрипнула кровать. Натужно. Громко. Печально. Скрипнула.
— Бабушка…
Свет в прихожей погас.
Такси приехало не сразу. В поселок таксисты ездить не любили, ссылаясь на то, что в нем живут толь-

Второе
Памятник бабушке, Марии Ивановне, установили
в первый день весны.
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ко пенсионеры, которым такси не по карману, и наркоманы… Диспетчер дважды перезванивала Дмитрию
на сотовый, чтобы быть точно уверенной, что он поедет в город.
На третий раз она сказала: «Выходите» и назвала
марку автомобиля.
В такси, расплатившись и устроившись рядом
с водителем, Дмитрий почувствовал, что снова совершил предательство. Побег. Он сбежал, как и пятнадцать лет назад, сбежал, только бы не…
«Только бы не что?»
«Только бы не быть ответственным за чью-то
жизнь?..»
«Только бы не видеть изо дня в день, как умирает
дорогой тебе человек?..»
«Только бы оставаться всегда в себе, в заботах
о себе, себе любимом?..»
«Только бы жить для себя?..»
«Только бы… только бы…»
За окном проносилась ночь в крапинках разноцветных огней. Гудел мотор, в салоне пахло елью и потом.
В жизни так много бегства и так мало возвращений.
— Я передумал, – сказал Дмитрий, – я передумал.
Спросите, сколько будет стоить возвращение, и… и поехали назад, к дому.
— Придется заплатить двойную цену, – ответил
недовольно водитель.
— Я готов, – Дмитрий достал портмоне, – двойную, так двойную. Возвращаемся. Домой.
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Фотографии бабушка хранила со всеми остальными документами и письмами в сундуке. Сундук был
открыт и пуст, если не считать постеленной клеенки.
Дмитрий нашел всего лишь одну фотографию молодой бабушки на кухне в тетрадке, где она отмечала
постные дни и держала переписанные от руки кулинарные рецепты.
Между рецептом «ягодных сладких слоёнок»,
который бабуля знала наизусть, и рецептом грибной
заливки лежала фотография молодой, лет тридцать,
Марии Ивановны. Внук видел эту фотографию пятнадцать лет назад. Сейчас он взял её, слегка выгоревшую,
слегка пожелтевшую, и поднес к лицу. Запах бабушки,
запах детства… Не передающееся ощущение близкого, родного, любимого… От этого по щекам, пускай
невольно, бегут слезы. Горячие слезы необратимости.
И хочется слезами, криком вернуть это ушедшее, но
всё что осталось – запах, еле уловимый запах прошлого, которому также надолго не задержаться.
Мужчина закрыл рот руками, чтобы не слышать,
как из его горла вырвется, плачь. Громкий мужской
плач. Плач отчаяния… Не прощения…

Восьмого марта он встал в семь часов. Обычно
на работу Дмитрий вставал не раньше десяти. Но сегодня особый день. Восьмое марта – день рождения
бабушки.
Большущий букет цветов купил в цветочном магазине на углу, здесь же взял такси до кладбища.

Заплатки снега – белые пятна на черной земле,
солнце только встало. На кладбище тихо. Почки на деревьях набухли, а в городе ещё и не думают.
На облюбованной воронами территории пустынно. Появилось несколько новых могил. Ярко-зеленые
венки, свежая земля, свежие следы…
Отполированная гладь черного мрамора переливается на солнце радужной мозаикой. В центре памят-
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Водитель, молодой парнишка лет двадцати, ухмыльнулся:
— Восьмое марта на «Восьмом марте».
Дмитрий никак не отреагировал на реплику.
— Знаете, почему кладбище так называют? – не успокаивался улыбчивый юноша, – потому
что в старые времена на этом кладбище все мертвецы
в Восьмое марта из могил вставали. Хе-хе… Чушь, конечно, хотя кто знает… Я думаю, его так прозвали, потому что там первого жмурика восьмого марта похоронили. Так ведь?..
Дмитрий глухо ответил, глядя на парня в зеркале:
— Так назывался поселок, на месте которого теперь кладбище. А ты, ты настоящее название кладбища
знаешь?..
Юноша перестал улыбаться:
— Я-а, я если что не то сказал, вы извиняйте, а?..
У меня здесь тоже тятька с мамкой похоронены…
Всю остальную дорогу ехали молча. И только
у ворот кладбища юноша вдруг сказал:
— Восьмое марта – это ведь не только Международный женский день, это ведь ещё что-то… чтото большее, что-то мощное, светлое такое… Может,
и правда в этот день происходят чудеса?
Дмитрий кивнул.
— Может.
Водитель наконец улыбнулся:
— Может, они правда в этот день воскресают…
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Снег всё ещё упорно сопротивлялся натиску мартовского солнца, местами по области температура ночью опускалась до минус двадцати, но весна всё же
наступала. Всё чаще капало с крыш, и самый дорогой
мужскому сердцу праздник – Восьмое марта подкупал
разноцветными праздничными открытками, подарками, надеждами…
Дмитрий всё это время тесно работал с городскими СМИ, в основном это были газеты, где он размещал
материалы, так или иначе восхваляющие главу города,
рассказывающие о том, какой мэр хороший человек
и какие грандиозные у него планы.
Дмитрия не особо волновало, как выглядит мэр
в глазах избирателей – это его проблемы, особенно после того, как Дмитрий познакомился с ним поближе.
Политика мэра сводилась к одному: как больше себе
урвать, захапать. Деньги из городского бюджета шли
исключительно на мэрскую пиар-кампанию. Ну, если
чуток обломится отделу по молодежной политике за
помощь в проведении акции «Скажи, кто твой мэр!»,
и то дело…
Дмитрию мэр был неприятен ещё и потому, что
однажды на очередном банкете он, разоткровенничавшись, сказал, что жуть как ненавидит старость.
— Видеть не могу всех этих трясущихся, слюнявых импотентов, – возмущался мэр, – они как нелюди,
как живые мертвецы…
Дмитрий тогда не стал допивать свой бокал шампанского. Он ушел, не попрощавшись. Взял такси и поехал на кладбище.
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стела в лучах поднявшегося над верхушками деревьев
солнца и скатилась, только когда мужчина шагнул к девушке за оградкой:
— Ваши розы…
Он тронул её за ладонь.
— Не ожидал здесь кого-нибудь встретить. Так вот
чьи это были розы?! Ваши?!
Она подняла упавшие цветы. Из её больших глаз
катились одна за другой крупные молчаливые слезы.
— Вы плачете?! В такой-то день?!
— Положите розы рядом с вашим букетом, – сказала тихо она.
— Вы перестанете плакать? Бабы Маши это бы
не понравилось.
Дмитрий улыбнулся, взял розы, а незнакомка,
спрятав лицо в пушистый воротник, громко, не выдержав, заплакала.
— Да что с вами?!
Он положил розы и подошел к калитке.
— Стойте, не выходите, – испуганно заикаясь,
прокричала девушка, – пожалуйста, прошу вас!
Мужчина послушался:
— Я не понимаю?! Вы знали мою бабушку? Марию Ивановну?..
Девушка сказала:
— Да.
Дмитрий произнес:
— Я её единственный внук. Меня зовут…
— Знаю. Только… только… я… Извините, мне
страшно смотреть вам в глаза. Я боюсь.
— Чего? – мужчина улыбнулся, – вам не надо меня
бояться. Честно.
Она посмотрела ему в глаза и тут же отвела взгляд:
— Вы многое должны узнать. Я, я даже рада, рада,
что мы встретились. Встретились именно сегодня.
— Сегодня Восьмое марта, у бабы Маши…
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ника, в золотистом овале, улыбающееся лицо молодой
Марии Ивановны. Вокруг венки с новыми лентами,
свечи.
— Здравствуй, бабушка, – внук зашел в оградку.
Букет цветов лег на украшенный искусственными
цветами могильный холмик.
— Сегодня твой день рождения, ба. Впервые за
столько лет мы встречаем его вместе.
Он сел на корточки у памятника и закрыл лицо руками:
— Как бы я хотел вернуть всё назад. Назад… Я ведь
и о профессии о другой мечтал, о чистой, о доброй, а во
что вляпался, влез, во что превратился. Продажный,
хуже прости… И тебя не вернуть… А будь с тобой, будь
все по-другому… Я… я обещал тебе, что стану врачом,
буду спасать людей, а теперь… Теперь я их гублю… Ты
бы знала, ба, ты бы видела, кем я стал… Как?! Как?!
Дмитрий сдержал плач в ладонях. Он не боится
плакать перед бабулей, теперь он честен, как никогда.
Честен перед самим собой:
— В твой день рождения, ба, прости меня. Бабуля!
— Кто вы?.. – раздалось за его спиной. Тихий женский голос. Дмитрий повернулся.
— Вы внук?.. Вы?!
Глаза девушки, большие синие глаза. Слезы. Она
дрожала не от холода. В руках у неё были две красные
розы.
— Вы?.. Это вы?..
Казалось, она упадет сейчас на землю вместе
с выпавшими из её тонких пальцев розами. Розы упали, девушка схватилась за оградку, новую оградку, выкрашенную в золотистый цвет, с крохотными куполами
на концах каждого прутика.
— Это, значит, вы… Всё вы... Вы сделали…
Дмитрий поднялся, на небритых щеках, в иголках
синеватой щетины застряла одинокая слеза, она бле-

Шли рядом. Ольга молчала до самой центральной
дороги, на которой сходятся все улицы кладбища.
— Даже не знаю. Не знаю, с чего начать. Может,
лучше ничего не говорить?..
— Как хотите.
— Вы на машине?..
— На такси.
— Давайте возьмем такси до центра?
— До центра, так до центра.
— Хотя нет, подождите, – она схватила его за
руку, – я скажу вам. Скажу сейчас.
Остановились у десятой улицы. Здесь, помимо берез, росли сосны, молодые, зеленые сосенки.
— Могила... Могила, за которой вы ухаживали…
Это не… это не могила вашей бабушки. Не бабы Маши
то есть… Так трудно это объяснить. Сказать. Невозможно.
Ольга крутила длинный локон волос, выбившийся
из-под берета, и была готова опять расплакаться.
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— Там похоронена моя бабушка, Дмитрий. Спасибо вам за то, что вы все так сделали, и памятник, и ухаживали… и… спасибо…
— Постой… Ольга, постойте… Не пойму…
— Подождите, пожалуйста. Пожалуйста! Я сейчас
всё скажу!
Когда она говорила, она смотрела в глаза, осмелилась. Она сказала:
— Бабушка Маша, ваша бабуля, Дмитрий, жива.
Баба Маша не умерла. Она жива.
Дмитрий кашлянул:
— Про что это вы?.. Что…
— Там похоронена моя бабушка, не ваша. Извините, я перебиваю, но… чтобы сказать вам это, сказать
всё, я, я должна…
— Моя бабуля жива?!
Чудеса, настоящие чудеса происходят тогда, когда
ты в них перестаешь верить. Дмитрий не верил в чудеса. Не верил он в них и сейчас. Смотрел в большие
синие глаза Ольги и не верил. Не верил.
— Да, – Ольга вытерла со щек слезы, – ваша бабушка жива.
Дмитрий сел на корточки посреди дороги.
— Когда моя бабушка умерла, Мария Ивановна,
она была единственной её подругой. Ваша бабушка
знала меня, мы приезжали к ней частенько. Я ведь беженка из Таджикистана, у меня тогда не было ни документов, ни прописки… Моя бабушка, баба Галя,
я приехала к ней, она жила в двухкомнатной квартире
с сыном инвалидом, они ещё в советские времена уехали из Таджикистана… Мне некуда было бежать. Я потеряла всё, что имела на родине – родителей, дом, документы… Сначала умер мой дядя, а через год… Баба
Маша сказала, что спасет меня. Баба Маша согласилась
умереть, чтобы дать мне жить…
Дмитрий молчал. Ольга говорила:
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— Подождите, Дмитрий.
— Вы знаете…
— Мне баба Маша рассказывала… Я Ольга.
— Ольга?!
— Вы не знаете меня. Мы незнакомы.
— Мы так и будем разговаривать через оградку?
— Думаю, нет. Думаю, нам лучше пойти.
— Я только пришел.
— Все равно, думаю, лучше будет, если вы пойдете
со мной.
Дмитрий растерянно обернулся на памятник, посмотрел на цветы, розы…
На разрытых приготовленных могилах с появлением солнца появились вороны, мужчина посмотрел
на черных птиц и снова на худенькую девушку с опущенной головой:
— Ну, пойдемте.

Таксист – тот же улыбчивый юноша, увидев Дмитрия, воскликнул:
— Я же говорил, что Восьмого они воскресают!
Мужчина и женщина сели на заднее сиденье.
— Восьмого марта всякое случается, да ведь?..
Таксист улыбался.
— Да, – ответил Дмитрий.
— С праздником! – сказал улыбчивый водитель
и нажал на газ, – спешите?
Ольга с Дмитрием переглянулись:
— Очень, – сказали вместе.
— Я обещал бабуле, что стану врачом.
Ольга взяла Дмитрия за руку:
— Баба Маша рассказывала, как вы играли в доктора…
— Да, – Дмитрий усмехнулся, – я всегда хотел
быть хирургом…
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бы дом не трогали… Я не знала, как поступить. Я многим, многим обязана бабе Маше. Обязана жизнью
здесь, среди своих…
Девушка помолчала.
— Я готова встать перед вами, Дмитрий, на колени…
— Я пятнадцать лет не видел бабулю, – сказал
мужчина, – вы стали для неё родной, стали внучкой.
— Она каждый день вспоминает ваши ямочки
на щеках, когда вы улыбаетесь…
Дмитрий достал из кармана брюк сотовый, набрал
номер.
Ольге он сказал:
— Никогда не верил в чудеса. А в жизни, как оказалось, всё ещё есть место чуду.
В телефон он произнес:
— Такси, пожалуйста.
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— Она выдала себя за мою умершую бабушку.
Старость, она ведь на одно лицо. Мария Ивановна сама
предложила мне свершить эту, эту подмену… Никто
и не заметил, не… не догадался, не… Вы подумали сейчас, какая я жестокая, да?.. А я молюсь. Молюсь на бабу
Машу! Если бы не она, я бы умерла. Мне не было дороги назад. Тот мир, мир моего детства, он был потерян
безвозвратно. Моя бабушка не успела меня прописать,
я была не гражданкой России, у меня был паспорт мусульманской республики, меня бы просто-напросто
выкинули из бабушкиной квартиры. Депортировали.
Мне никто не мог помочь, да и не собирался. Денег ни
гроша, связей никаких, я не знала, куда податься, что
делать, мне бабушку не на что было хоронить… Я, поехала до бабы Маши, всё ей рассказала, выплакалась…
Вот тогда мы и решили… Она спасла меня. Мария Ивановна, сказала: «Пусть меня похоронят, а я твоей бабушкой стану…» У них и дни рождения совпали,
восьмое марта.
Мужчина поднялся.
— Вы должны меня понять… Нас! А если, если
не понимаете… Ваша бабушка… Наша, наша, она
и моя бабушка тоже…
— Пойдемте.
— Дмитрий! Дима! Вы понимаете?! Вы должны
нас простить! Понять! Я была не готова. Благородство… Нет, это больше, чем благородство! Жертва! Да
жертва бабы Маши спасла меня. Разве это грех?!
Дмитрий спросил:
— Вы живете с бабушкой?
Ольга ответила:
— Да. Мария Ивановна не переписала дом ни
на кого… Баба Маша так переживала за пустующий
дом, я не могла позволить, чтобы она его потеряла. Потеряла из-за меня. Помогая мне. Я решила, пока вы
не появитесь, буду платить начальнику жэка за то, что-

Два оборота ключа. В коридоре сумрачно, пустые вешалки, рыжая кошка, репродукция Шишкина
на стене.
— Баба Маша, – говорит Ольга, а потом: – Дима,
вы проходите не разуваясь.
Дмитрий разулся.
«Так бабушка научила».
— Алён, ты не одна? – услышал мужчина. Кольнуло в области сердца. «Бабушкины ладони, бабушкина
картошка с овощами, бабушка…»
— Не одна, – голос у Ольги дрожал, – не одна.
Дмитрий вошел в комнату. На кровати укрытая
в синее шерстяное одеяло лежала бабушка.
Облокотился на стену.
В комнате громко тикали часы. Часы из бабушкиного дома.
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— Бабуля, – внук сделал шаг и остановился.
О лампочку настойчиво билось ярко-сине-оранжевое крылатое насекомое.
— Я бабочек развожу, – тихо извиняясь, сказала
Ольга, – энтомолог – моя так и не осуществившаяся
мечта.
— Иногда мечты сбываются, – Дмитрий сделал
ещё один шаг к кровати, – а, бабуль, ведь сбываются?
Баба Маша спустила босые ноги с кровати и, словно не было пятнадцати лет разлуки, сказала:
— Угадай-ка, Димуля, что тебе бабушка приготовила?..
Внук опустился перед старушкой на колени:
— На этот раз я точно знаю!

о
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Остановились у четвертого подъезда. Улыбчивый
водитель снова поздравил с праздником:
— Я же говорил, что они воскресают.
Ольга открыла подъездную дверь:
— Вы, Дима, не злитесь?..
Мужчина ответил:
— Не злюсь.

— Внучек…
Мария Ивановна поднялась с кровати. Она плака-
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— Кем вы сейчас работаете?..
Дмитрий ответил:
— Работаю на бабулю. На бабулю, и никак иначе.
Надо переехать назад в дом, вернуть сад, завести живность, кур, свинушек… Хотя больше бабушка любит
лохматых собак…
— Баян?..
— Она вам про него рассказала?!
— Вы притащили его слепым кутенком, когда вам
было десять.
— Потрясающе.
И сжал ладонь Ольги сильней.

Толстым невозможно любить. Не толстым – вернее, жирным. Есть такая категория толстых людей – жирные. Для них любовь умерла, потонула за
всеми этими килограммами сала. Моя дочь из таких – жирная. Сто кэгэ – ничё размерчик?.. В этом есть
часть моей вины, правда. Матери всегда частично во
всём виноваты. Я про себя часто думаю, глядя на дочь:
львиная доля твоего жира, Людочка, моя. Сама я, как
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— Успокоилась?!
Услышала знакомый голос над головой сквозь
фильтр своих всхлипываний и иканья. Так всегда, мне
поплакать по-человечески, по-женски, громко, с завываниями нельзя. Обязательно что-то помешает, произойдет… Голос принадлежит кассирше Гале. Женщина
она неплохая, единственное, что меня в ней не устраивает – это её феноменальная осведомленность обо всём,
что происходит на заводе и уж тем более в столовой.
Поднимаю руку – этим жестом пытаюсь сказать ей «всё в порядке, уже прошло, можешь оставить
меня», только Галя (с вечно-зелеными тенями вокруг
глаз и морковной помадой на едва заметных полосочках губ) берет меня за руку и говорит (голос прокуренный с нотками всепонимания):
— Это всё этот молодой практикант, Саша. От
меня не скроешь. Видела пару раз, как ты ему со своей
кастрюли накладывала. Домашним кормишь. Своим.
Понимаю.
И гладит по голове. И бубнит:

— Любовь – не любовь, не буду говорить. Но то,
что это тебя так расстраивает, это не дело. Надо всё хорошенько обдумать и прийти к общему знаменателю.
Плакать расхотелось. Слезы уступили место злости. Убираю её руку с головы. Смотрю в глаза:
— Ты ни черта не понимаешь, – говорю, – ни хрена.
Поднимаюсь со стула.
— В любви или в ваших отношениях не понимаю? – удивляется и раздражается Галина.
Молчу.
— По мне, так хоть ты весь свой холодильник ему
скорми, толку?! Он же тюфяк, ни «а», ни «бэ», ни «кукареку». Вы с ним и словом толком не обмолвились.
Вечный практикант – он и есть вечный практикант,
а ты, Настя, женщина солидная, в годах, тебе рафинированные такие отношения…
Я неожиданно рассмеялась. Слово «рафинированный» в устах Гали – это как серпом по глазунье (как
она же сама любит говорить).
Я смеялась, и у меня опять потекли слёзы.
Галя, недолго «ачокая»:
— А чо, чо, чо такое я сказала?.. – засмеялась вместе со мной. – Успокоилась, главное, и то хорошо. Разберемся. В конце концов, бабы мы или кто? Мужиком
нас не возьмешь. Мы слона на бегу остановим и хобот
ему с причиндалами оторвем…
Мне вдруг захотелось взять и перестать дышать.
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— Я всё равно люблю тебя, Люда, – говорю, едва
сдерживая слезы. Минуту назад она сказала, что пре-
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зирает меня, терпеть не может. «Это больше чем ненависть!» – кричала она, брызжа слюной вперемешку
с крошками (она ела булку с маслом, сыром и колбасой).
— Доченька, ты просто не хочешь меня понять.
Какая я дура, наивная дура, я всё ещё пыталась
её переубедить. Заставить поверить мне, если надо,
то простить…
— Вырастила корову, вот и получай! Я буду жрать,
пока не сдохну!
— Пойми, никто не забирает, не попрекает тебя куском хлеба. Мы…
— Мы?! Ты говори за себя, мать! Не впутывай врача или отца, не знаю, кого там ещё, не вмешивай!
— Доктор…
— Говори за себя!
Она визжит, толстая (очень-очень толстая) двадцатилетняя девушка, падает на колени посреди комнатызала, где плазменный телевизор, дорогая встроенная
в стенку мебель голландского производства, аквариум…
Люда выблевывает все, что успела проглотить,
прямо на толстый турецкий ковер и размазывает ошметки непереваренной еды руками вокруг себя, не прекращая выть.
— Люда?!
Нет слов, нет сил, нет мыслей, в висках и на кончиках пальцев пульсирует безысходность, никаких реакций, хочется упасть рядом и разреветься. Но держусь.
Держусь. Кто-то должен быть сильным. Это закон. Это
жизнь.
— Доча, – выдавливаю из себя и опускаюсь на корточки, сажусь на пол, обнимаю её (она ещё что-то жует),
прижимаю к себе, к сердцу, говорю:
— Мы справимся, Людочка, мы победим.
Она кивает и произносит:
— Я хочу любви, мама…
Я не сдерживаюсь.
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видите, из категории полных, не толстых даже. Так
профессия всей жизни вынуждает – буфетчица я в
маленькой столовой при керамическом заводе. Двадцатый год здесь работаю. А все люди этой профессии
должны, как говорится, соответствовать стандарту, ну
где вы видели, скажите, пожалуйста, тощую костлявую буфетчицу?! Нонсенс. Могу поспорить на бутылку коньяка. У нас в столовском коллективе все дамы
при пышных формах, Галька худая, так только потому,
что полгода назад ей половину желудка вырезали.
Все мы, кроме Гали опять-таки, женщины разведенные, я бросила своего, когда поймала его в кладовке
столовой в пикантной обстановке со сменщицей Надей.
Больше они здесь не появлялись. Ни муж, ни моя сменщица.
Сначала бессонными ночами, когда Люда рыдала
в своей комнате, думала, что зря, что лучше было бы
простить его, хотя бы из-за дочери, со временем же поняла – поступила правильно. Ну не верю я в прощения,
в извинения, искренние раскаяния, «оступился, больше такое не повторится» – не ве-рю. По-детски это както, безответственно, а не по-мужски уж тем более.
«Прости, я больше так не буду. Мал-мал ошибку
дал…»
Чушь. Люда мне этого не простила, знаю, до сих
пор не простила. Её шоколад вприкуску с рулетом, начиненным малиновым вареньем – месть мне. Её лоснящиеся белые ляжки, клейменные целлюлитом, отвратительная обвислая грудь с растяжками, вечно потные
ладони, на ощупь напоминающие скользких рыбин, запах, о, этот специфический запах истекающего жиром
тела, грязные сальные волосы, щёки (я могу продолжать и продолжать) – всё это для меня.

Любовь порой творит чудеса. Кто это сказал? Тот,
кто не любил, скорей всего. В любви как раз чудес
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не бывает. И любовь не чудо. Разбаловали молодежь
всей этой киношной любовью, теперь чего-то от них
хотим. Не могут они любить. Да и мы-то далеко ли
ушли…
Вон Галька всю жизнь с мужиками прожила, замуж ни за одного не вышла. Знать знает толк в любви
Галя? А фигушки. Для неё не любовь была стимулом
в жизни, а два сына, которых она одевает по последнему крику моды, которых балует (и разбаловала), а всё
потому, что всегда хотела иметь детей и никогда мужа.
— Чтобы за ним его носки вонючие стирать, засыпать под его храп, потом утренний перепихон и «до вечера, дорогая»? – аргументировала кассирша, – а ещё
его мамаша всегда тенью, всегда где-то поблизости возле сыночка, ещё его мыслишки, где бы как бы успеть
налево сходить, да чтоб без проблем. Ну, на х… Где тут
место любви? Да и на черта мне эта любовь, которую
никто толком не видел, не трогал, не нюхал?! Не, я сыновей вырастила, живу, не жалуюсь, а мужики, пока
я их хочу, будут, никуда не денутся.
Людочка же моя выписывала в тетрадку, ещё со
школы, всякие высказывания о любви: «Любить – значит, жить жизнью того, кого любишь», или вот ещё:
«Любовь уничтожает смерть и превращает её в пустой
призрак; она же обращает жизнь из бессмыслицы в нечто осмысленное и из несчастия делает счастье».
Выписывала строки из любимых стихотворений.
Бродского любила:
«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже…»
Дору Габе:
«А он один во мне, и, на мою беду,
так тяжек этот гнет, что я клонюсь недужно,
и горестно молчу, и ничего не жду,
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В столовой впервые он появился около двух лет
назад. Практикант из училища, такой же, как многие,
долговязый, худой, стеснительный, с печатью семьи
среднего достатка.
— Мне он приглянулся сразу, – мать, насколько
могла, приобняла дочь, – вроде простой, обыкновенный, а что-то в нем меня задело, ущипнуло. Я сразу подумала о тебе, вот бы, думаю…
— У него голубые глаза?
— Как у тебя.
— Значит, не голубые. Я хочу жареные окорочка
с макаронами, мам.
— Разве тебе не интересно ещё узнать про него?!
Людмила посмотрела на мать своими заплывшими
глазами-щёлками:
— Тут хоть толк какой-никакой…
— Ты про что? Окорочка?!
— Ножки Буша куда ближе и реальней, чем твой
этот Александр.
Женщина не нашла что возразить, открыла рот и…
так и смотрела на дочь, быстро-быстро моргая.
— Мне с ним не то что познакомиться…
— Но, но почему? – ожила Анастасия, – я сделаю
все, чтобы вы с ним…
— Мама! Не надо! Посмотри на меня! Да разве…
Женщина закрывает ладонью рот девушке. Люда
не сопротивляется, ждёт, что скажет мать.
Анастасия говорит:
— Мы что-нибудь придумаем. Только ты должна
помогать мне.
— Я никогда не изменюсь. Не стану другой. Худой.
Разве ты этого не понимаешь?!
Мать кивает:
— Время покажет. Подождем. Поглядим.

Спросите меня, зачем мне всё это было нужно?
Не отвечу. Разве и так не ясно?.. Я хотела любви своей дочери, хотела, чтобы она была счастлива, её счастье – моё счастье. Это материнское. Оно живет, это
желание, почти в каждой матери, особенно в той которую счастье обошло стороной. Материнская жертва
собой – это естественно. Это природа. Путь, с которого если свернешь – согрешишь. Нет страшней греха,
чем не помочь своему ребенку стать счастливым. Разве я не права? Галя сделала всё для своих мальчишек
и счастлива их счастьем. Я тоже старалась. Я тоже…
Когда прошло больше года нашего странного
общения через Сашин желудок (правду говорят: путь
к сердцу мужчины лежит именно через этот орган), показала ему фотографию Людочки.
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На свой день рождения Анастасия принесла
Александру три вида салатов, плов с мясом и фруктами, пельмени с бульоном, два вида сала, рыбу в кляре,
ассорти из грибов, соленые огурцы, чуть начатую бутылку красного десертного, здоровенный кусок торта
и половину арбуза.
С необъяснимой радостью наблюдала женщина за
стойкой, как исчезала с тарелок еда, как горели румянцем заметно поправившиеся щеки юноши, как небрежно смахивал он капли пота с висков и лба, забывая как
прежде смотреть по сторонам в поиске неизвестно чего.

П

Александр всегда садился за самый дальний столик в углу. Если он был занят, Саша терпеливо ждал,
разглядывая меню или витрину с салатами.
Он всегда брал на обед суп с одним куском хлеба
и компот.
— Экономлю, – оправдывался перед буфетчицей
и опускал глаза.
— На себе не экономят, – говорила, выбивая чек,
кассирша, – экономят на других. Хе-хе. Учись, студент,
пока тетя добрая.
Ел не спеша, изредка оглядываясь по сторонам,
словно искал кого-то. Анастасия смотрела на него через стекло витрины. Всегда смотрела, и когда он говорил «спасибо» и уходил, провожала взглядом и колотящимся сердцем.
Через две недели после первого появления Саши
в столовой буфетчица вместо заказанного супа положила практиканту полную, с горкой, тарелку голубцов.
— Это не выбивай, – сказала она ему, – ешь на здоровье.
Он посмотрел на неё, на дымящееся блюдо, на кассиршу.

— У меня был дома праздник, – соврала Анастасия, кашлянула, – завтра фаршированных перцев принесу.
И подмигнула.
Галина выбила кусок хлеба и стакан компота:
— Экономия должна быть экономной, – сказала
она, – я тоже с собой порой домашнее таскаю.
И подмигнула.
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и ничего на свете мне не нужно».
— Я перестала верить в любовь ещё в детстве, – сказала она как-то.
Я тогда улыбнулась и ответила:
— Ты ещё ребенок.
Сколько ей лет тогда было? Двенадцать? Четырнадцать? Семнадцать?..
— Жирных никто не любит, мама, кроме самих
жирных. Ещё жирдяев любят продукты и холестерин.
Любовь же штука хрупкая, нежная. Без калорий. Любовь – это не сало. Ею не насытишься.
Я вспоминала эти слова часто, лежа в постели.
И молилась, чтобы это было не так.

За ужином Люда боялась смотреть на Сашу, есть
старалась мало, но не очень у неё это получалось.
Александр, выпив третий бокал вина, наоборот, разговорился.
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Как дожили до долгожданной субботы, неизвестно. Успели раз десять переругаться и помириться. Перемерили десяток платьев, мешковатых свитеров, кофт,
юбок, халатов… Купили обновки. Перепробовали все
новинки косметологии. В пятницу вечером, определившись с гардеробом и макияжем, дружно принялись
за сервировку стола.
В субботу всё утро и весь день молчали.
— Поправь салфетку со своей стороны, мам, – сказала около пяти Людмила. Она была в белоснежном,
похожем на взбитые сливки платье с прозрачной накидкой. Накрасила девушка себя сама: слегка розоватые тени, аккуратно подведены глаза, нежный тональный крем, сверкающая кристаллами розовая помада от
L’Oreal Paris.
— Может, не надо было лифчик надевать? – без пяти пять вечера спросила дочь, – груди
прям аж вываливаются, того и гляди выскачат обе.
И тут в дверь позвонили.
Женщины встали, переглянулись.
— Ставь подогревать окорочка в духовку, – скомандовала Анастасия, – а я пошла открывать.

П

— Скажу вам по секрету, тетя Настя, я за этот
год больше чем на двадцать килограммов потолстел.
А раньше меня все «рахитом» и «дохлятиной» дразнили.
Про себя я подумала: «Вот оно – свершилось»,
а вслух ответила:
— Это же хорошо.
— Даже очень, – ответил Саша.
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Дело было всё в той же столовой, только теперь
по другую сторону витрины. Сидели на кухне между
кастрюлями с супом и пюре, и он сказал:
— Она на вас сильно похожа.
— Да? – я посмотрела на фото.
Здесь Люде около шестнадцати лет, она загадочно смотрит вправо, на ней красное воздушное платье
с желто-голубыми лепесточками и стебельками, оно её
худит.
— У неё красивые глаза.
Внутри меня бабахнул ядерный взрыв. Такое
ощущение, что этот комплимент он сказал мне, я почувствовала – загорелись щеки, вспотели ладони,
не вздохнуть от распирающего грудную клетку осчастливленного сердца.
— Спасибо, – говорю, а голос дрожит, и руки туда
же, – я, Саша, хотела бы вас познакомить, заочно вы,
конечно, уже знакомы, а вот наяву, так, что ли…
— Конечно, тетя Настя.
Меня, как он произносил это словосочетание
«тетя Настя», жутко успокаивало, как бальзам, обнадеживало…
— Скажите когда и что купить?
— Не надо ничего покупать, что ты!
— Ну а цветы там, не знаю, коробку шоколадных
конфет.
— Саш, говорю, ничего не надо. В субботу часов
в пять тебя устроит?
Он немного подумал, я не знала в эти секунды,
куда деть свои руки, глаза, сердце…
— Конечно, устроит.
— Уф, – отлегло, – вот и замечательно, в субботу
будем тебя ждать. Как до нас добраться, объясню.
— Адрес дайте, а я найду, родной всё же город.
— Я тебе печеночного пирога испеку, – тараторю
я, – Людочка его сильно любит, с детства.

Свадьбу сыграли в столовой. Галька не верила
своим глазам, ходила за мной по пятам и талдычила
одно да потому:
— Неужели это тот самый студент-практикант?
Мама дорогая… Выкормила-таки, ты погляди, что творится. Да разве такое бывает?! Чтоб мне лопнуть...
Последние полгода Александр не обедал в столовой, обедал с Людмилой дома, вот и упустила Галюня
процесс Сашиного становления…
Не знаю, как у них с интимом вопрос стоит, но
день, когда Саша попросил у меня руки дочери, я сохраню в себе до конца жизни. В тот день отпросилась,
съездила в церковь, поставила свечи за счастье молодых. За здравие. Помолилась Богородице, Николаю Чудотворцу помолилась. Нищим подала.
Так и зажили мы втроем. Старалась не вмешиваться в их отношения. Да и жили тихо, спокойно. Александр работал, Людмила решила продолжить заброшенную учебу. Жизнь, она так и должна проживаться.
Прожить без катаклизмов – счастье.
Я сделала всё, что могла. Всё, о чём мечтала, сбылось. И никаких чудес. Все просто, как дважды два.
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На втором свидании Александр весил 120 килограммов.

о

На первое свидание он пригласил её в кинотеатр
на «Годзиллу», Люда впервые в жизни целовалась взасос.

П

От чая молодые отказались, закрылись в комнате
и около часа оттуда не выходили. Счастливая мать перемыла всю посуду, несколько раз подходила к двери,
прислушивалась, вроде разговаривали, открыла четвертую бутылку десертного вина:
— Чтобы всё получилась, – сказала тост в тишину
кухни и выпила подряд два бокала.
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Рассказал, как устал жить с родителями в двухкомнатной хрущевке, как не любит его отец и как долго умирала парализованная бабушка, которая делила
с ним комнату.
— Я бы прямо сейчас взял бы да и ушел оттуда.
Вот прям сейчас. В квартире до сих пор, а прошло почти два года, пахнет смертью.
— Как это смертью? – поинтересовалась Люда,
пристально глядя в бокал с вином, словно истина
и правда была сейчас там, на дне.
— У всего свой запах, – начал он, – у жизни запахов миллион, у смерти один. Его невозможно объяснить, только человек, хватающийся за жизнь, находящийся в одном шаге от гробовой плиты, сможет
сказать, чем пахнет смерть. Только так.
— Интересно, – Люда отхлебнула вина, взглянула
на Александра – я последнее время часто думаю о том
свете. Есть ли он, тот свет?
— Ну что вы, дети, за столом-то?..
— Нет, правда, мама, подумай, если у смерти есть
запах, значит, есть вероятность, что загробный мир существует. Саша, ты веришь в тот свет?
Юноша, обсасывая куриную ножку, ответил коротко:
— Верю.
— А я больше в этот свет верю, – Анастасия слегка
захмелела, – живи, пока живется. Здесь и сейчас. Нечего в тот свет заглядывать, так и накликать всякое нехорошее, беду можно. Вам, молодым, ни к чему этим
головы забивать. О жизни думать надо, о любви, семье,
детях… Тот свет подождет, все там будем, успеется.
— Да, – согласилась девушка, – о любви…
— А мне можно ещё пирога с ливеркой? – попросил юноша.
— С печенью, – поправила женщина, – конечно,
накладывай.

В столовой, на работе разбираю сумки, чтоб покупки сложить в холодильник до вечера. С утра на рынок забегала, сало купила, масла, требухи. Молодым
уж очень требуха (когда последней раз готовила) по
душе пришлась, слышу:
— Чё, ты теперь вдвое больше продуктов таскаешь,
надорвешься так, – язвительно говорит Галя (как это
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Сердце схватило как-то вдруг, как оно всегда бывает. В глазах потемнело, исчезло дыхание. Дело было
на кухне за ужином. Люда с испугу накапала полрюмки корвалола, захотела вызвать врача, я не разрешила.
Сказала:
— Уже полегчало. Отошло. Ой, думала всё…
Потом сказала:
— Много нас в квартире, может, разменяем или какой другой вариант придумаем, с доплатой?
Молодые были против.
— А что если опять у тебя приступ какой будет?! – аргументировала дочь.
— Правда, мама, вы нам ещё нужны, – поддакнул
зять, – в тесноте да не в обиде, а если что, откачаем.
— Доедайте, – согласилась, – я потом помою.

П

Любовь можно откормить. Выкормить. Главное,
вовремя остановиться, знать меру, не перекормить.
Любовь – обжорлива, и если пропустить момент, её
может разнести в клочья.

умеет говорить только она). Засмеялась, – зятек твой,
как я посмотрю, и на работу ходить перестал?
— Ты у нас, конечно же, всегда всё знаешь, – отвечаю, – я счастлива.
— Ты посмотри на себя, счастлива она, похудела
как?! Они что там, жрут тебя по кусочкам, что ли?!
Вздрогнула, чуть пакет из рук не выронила:
— Почему это жрут?.. С чего это ты?..
— Настя, что с тобой? Работаешь, как вол, ещё
уборщицей для чего-то устроилась, в ночные выходишь, что там у вас творится? Может, помочь тебе чем,
Насть?
Стояла передо мной, смотрела в упор.
— Ой, Галин, ты вот как пристанешь... Да всё нормально, все живы, здоровы, а то, что Саша дома сидит,
так на больничном он.
Набралась сил, отвернулась, сложила оставшиеся
продукты в морозилку.
— Ага, бабе Клаве рассказывай, на каком он больничном. Девки из бухгалтерии тоже за тебя, между
прочим, переживают. Ивановна говорит, ты в долгах
как в шелках, на год вперед авансов понавыписывала.
Ты что, так и собираешься продолжать?! На тебе вон
фартук как висит, это же, как его, нонсенс – худая буфетчица, сама говорила. Погляди, погляди.
Хватает меня за руку и тащит к шкафам, где переодеваемся, к зеркалу.
— Посмотри! Ты же худее меня! Мне-то желудок
врачи резали, а тебя кто?!
Не смотрю в зеркало. Говорю ей:
— Всё, работать надо, хватит трепаться.
Отхожу. Галька кричит:
— Ну и хрен с тобой. Пускай сожрут тебя целиком
и костей не оставят, чтоб они подавились.
Молчу. А что говорить? У всех своя правда. И объясняться бессмысленно. Никого ни в чем не переубедишь. Это жизнь. Да и не нужно.
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Главное знать, чем вовремя накормить. Не правда ли?..
Но потом, пару месяцев спустя, Александр вдруг не пошел на работу.
— Заболел? – спрашивала.
— Мама! Без тебя разберемся, – огрызалась дочь
и запиралась в своей комнате с мужем.
— Вы, главное, мама, – подавал голос Александр, – сало-шпик принесите, помните, обещали?..

388
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Всем, кто знает.
И.К.

П

Меня в школу папа никогда не собирал. И не провожал. Вот и сегодня.
Я люблю, когда папа выпивший. Пьяный. Он добрый. Не пошел на работу, мама пообещала поговорить
с ним, когда вернется из аптеки. Она у нас фармацевт.
Не люблю, когда мама с папой вот так разговаривают. Кричат. Посуду бьют. Потом мама пьет корвалол,
папа водку. В общем, сегодня меня в школу должен
был отвести папа, только папа сильно болел.
«Никогда бы тебе, дочка, не знать, что такое похмелье», – сказал и закрылся в ванной.
Папу тошнило. Папа стонал. Папа плакал. Папа
клялся, что «больше никогда». Мама плевалась: «свинья зарекалась». Хлопала дверью – штукатурка сыпалась с потолка. Уходила. Потом звонила.
— Не проводишь Екатерину, разведусь. Понял?!
Папа икал, отвечал:
— Понял.
Мама бросала трубку.
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— Галя? Галь? Я это, – говорю чуть слышно,
а в горле бьется и саднит горький ком слез, – я это,
на диван, на диван я деньги собираю, вот и всё. Кровать на днях у молодых сломалась, ножки, старая ведь
была…
— У тебя и голос изменился, погребальный какойто стал, как будто из могилы говоришь.
И она обнимает меня сзади, и я, не сдержав слезы,
плачу.
Всё, что начинается в слезах, слезами и заканчивается.
Я плачу, плачу навзрыд. И хочется верить, что это
от счастья, хотя бы для самой себя придуманного счастья.
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— Скажи ещё, что и не дыши. Если вы с мамкой
спрятали, верни. Клянусь, в последний раз. Здоровье
поправлю и всё. Как отрезало.
У папы глаза в слезах, и я уже думаю, уж лучше
бы мы с мамой спрятали. Так нет. А папу всего колотит.
— Тебе сильно плохо?
— Не спрашивай.
Папа закрывает лицо ладонями.
— Господи, как тошно…
— Пятьдесят рублей на маленькую ведь хватит?
Папа открывает лицо:
— Ты маме не скажешь?
— Клянусь, – отвечаю и достаю из кармана только
десять рублей.
Папа молчит.
— Ой, – выдыхаю, – похоже, мама бумажки перепутала.
Папа выдыхает:
— Пойдем.
— А ты?.. – шепчу.
Папа чуть не кричит:
— Пойдем скорей уже в твою эту чертову школу.
— Я могу не ходить, пап, – говорю, а голос дрожит.
— Пойдем. Быстрей.
Папа не может завязать шнурки на ботинках.
Спрашиваю:
— Помочь?
А папе трудно говорить. Папа говорит только:
— Всё. Идем.
И всё.
Я так боюсь за папу.
Он молчит и дышит тяжело. По вискам бегут
струйки пота, и он часто-пре часто всхлипывает.
У школы спрашивает:
— Какой первый урок-то?..
— История, – отвечаю.
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Папа ещё долго стоял с телефоном в руках, вслушивался в гудки. Потом снова исчезал в ванной.
Меня провожать стали после убийства четырнадцатилетней девочки в парке, рядом со школой. Девочку
звали Виолетта. Папа говорил, что людей с изысканными именами всегда убивают. Поэтому я для маньяков не интересна. Именем не вышла, да и лицом, если
честно. Хотя папа опять-таки утверждает, что убийцы
смотрят не на лицо и не на фигуру. На походку.
Папа говорит:
— Ходи будто косолапая и никто не тронет.
А я и так косолаплю. Стараться не надо.
Папа болеет. Рыщет по квартире.
Спрашивает:
— Не видела?
— Чего, па?- отвечаю.
— Да моё. Это… Лекарство.
— От сердца, что ли?
— От жизни, – рычит и переворачивает матрац, – наверняка мать твоя заныкала.
— Мне в школу, пап, – говорю.
— Да знаю, – папа чуть не плачет, – видишь, сил
нет идти, а ты туда же. Вся в мать. Или в бабку… Все
хороши. Ни капли жалости.
— Я люблю тебя, пап, – говорю.
Папа успокаивается на мгновенье.
— Хреново мне, дочка, ты бы знала. Хотя тебе лучше не знать этого, папа за тебя всё уже выпил…
— У меня пятьдесят рублей, мама на обед дала,
хватит?
Папа молчит.
— Да у меня есть, доча. Водка. Две бутылки. Вчера
спрятал. На последние взял. Специально на сегодня заныкал. Куда?.. Вот только куда, бл…
— Только не матерись, па?
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Я открыла ранец не сразу. Валентина Абрамовна,
историня и классный руководитель, попросила достать
дневник. Вместо дневника…
— Катя, что это у тебя?..
У меня пропал голос.
— Катя! Смирнова! Что это у тебя, спрашиваю?!
Весь класс смотрел на меня. А я как дура смотрела на две бутылки водки, аккуратно стоявшие между
учебником по истории и литературы.
— Тебе одиннадцать лет, Катя! Всего одиннадцать!..
Я не могу издать и звука.
— Это как называется?! Это что такое?! Что ты принесла в школу?! Наверняка – да я уверена – и не в первый раз. Я заметила, ты последнее время вся не в себе.
Какая-то замкнутая… Сонная. На уроках вместо доски
в парту смотришь… И взгляд рассеянный… А оно вон
что… Поглядите… Это же надо додуматься – водку, да
не одну бутылку, две, принести в школу, в портфеле…
Уму непостижимо… В папу никак пошла. Я твоего отца
хорошо знаю, и ты это знаешь. Встань. Немедленно.
Хочу сказать, что я и встать не могу. А не могу.
— Уже подняться не можешь?! Семейка. Алкаши.
Я и директору не буду жаловаться. В зародыше убивать такое дело надо. Если бороться с подростковым
алкоголизмом – так бороться! Всеми силами! Всеми
средствами! Чего бы это ни стоило! Убивать, чтобы
другим неповадно было! Брызгала слюной мне в лицо
учительница и трясла кулаками.
— Вот взяла сейчас и перед всем классом выпила эти бутылки. Слышишь, Смирнова! Давай! Вам
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не привыкать. Алкаши. Что отец, что дочь. Нет, ну это
надо же… Пьянь. Девственность ещё никак потеряла?..
Мать только жалко, такая порядочная и таких терпит.
Давай. Пойми, такое не прощают. За такое дело не наказывать – убивать надо! Давай или сама, или поможем.
Да же, дети? Поможем?!
И класс, и даже подружка ещё с детского сада Галя
закричали:
— Поможем! Поможем!
Глаза у всех у них горели, они улыбались, перешептывались, смеялись и тыкали в меня пальцами. Показывали языки. Крутили у висков…
— Алкоголизм – это болезнь, бич нашего общества, и если мы тебя не накажем – это ляжет пятном
на нас, на наш класс, школу, наши семьи! Позволив
скатываться на дно бутылки тебе, мы мараемся в твоем
этом позоре сами. Все! Без исключения! Любой, поглядев на тебя, может подумать и решить: если Смирновой
можно безнаказанно ходить с водкой в школу, пить, чем
я хуже?! Так и спаиваем друг друга. Ни одного трезвого
лица не встретишь уже. Вся эта молодежь на лавочке
в парке с пивом… Отсюда всё зло! Все беззакония…
Убийства, воровство, изнасилования… Самосуд – вот
что нужно, что правильно! Быть может, хоть это, хоть
как-то остановит спаивание нашего народа!
Класс дружно заулюлюкал.
— Ты сама должна понимать это, Смирнова Екатерина Геннадиевна! Или ты сейчас это сделаешь сама,
самостоятельно, раскаешься, поймешь, что натворила,
что это зло… Чтобы другим неповадно было. Или…
Или смотри, мы из химического кабинета и воронку
можем принести?!
— Нет, – еле выдавила, – вы что?
— Что?! – завизжала Валентина Абрамовна, – всю
Россию такие вот, как вы, погубили, и она ещё говорит
«вы что»?! Дети, хватайте её!
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— Гитлер?
Я говорю: «Что?»
Папа говорит: «Иди».
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Утро добрым не бывает.
(Народ)

о

Открыл дверь папа. У меня в руках была почти
полная, вторая бутылка водки.
Папа сказал:
-Я вспомнил, где моя заначка.
Протянула ему бутылку.
— Поздно, папа, – промямлила и икнула.
Я не могла ничего понять. Ни что со мной. Ни где
я?.. В голове и внутри одна лишь война. Сраженье за
сраженьем… Стрельба, вопли и стоны, кровь и смерть…
— Ну, доча?..
— Пап, Гит… Гитлер форева?..
Папа взял бутылку, впустил меня, спросил:
— Но ведь он проиграл?
И я, на последнем дыхании выдавила из себя,
сквозь грохот орудий и крики раненых:
— Не знаю...

Россия съела меня, как глупая чушка
своего поросенка.
А. Блок.
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МАРСИАНСКОЕ УТРО

Страшно просыпаться в новом мире. Вчера ещё
до восьми часов вечера всё было по-старому. И уже перед сном раздался телефонный звонок, и голос совсем
незнакомый сказал:
— Завтра всё будет по-другому. Всё изменится.
Все изменимся.
Я спросил незнакомый голос:
— Будет конец света?..
Голос продолжил говорить, словно не слыша меня:
— Это будет новый мир. Новая жизнь. Где не будет
места многому и многим. Новое не приемлет старое.
Отсечь, чтобы лучше жить. В новом – всё новое. Перечеркнуть старое. Стереть. Ни следа. Ни воспоминаний.
Новое. Новое.
Потом были гудки, похожие на вой пожарной сирены. Похожие на сигналы SOS. Спасите наши души.
Разве после такого заснешь?..
Набрал номер сестры. Номер был занят.
Наверняка и ей сейчас этот самый голос рассказывает о завтрашнем новом дне. Она стоит в ночной

395

К о р н и е н к о
г о р ь
И

394

— Папа… – успела произнести.
Историчка крикнула:
— Костя, быстро воронку!
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— Звонил. Вот именно что. Спать теперь хоть
не ложись.
— Скажешь тоже. Я, наоборот, голову на подушку
не успела положить – уснула. Это ведь классно засыпать, зная, что проснешься в новом мире.
— Да, наверное. А если этот новый мир будет ещё
хуже старого?
— Глупости говоришь, братишка, новое не может
быть хуже старого. Новое – это совершенное. Лучшее.
— И тебе не страшно?
— Не так, как было до звонка. В старом мире
страшно было жить. Дышать страшно, а теперь, на пороге нового… И разделяет нас всего одна ночь. Меня
аж потряхивает. Наконец. Скоро уже. Новое. Просто
фантастика какая-то. А я не верила.
— Ты и не читала фантастику. Не любила. А, между прочим, у фантастов новый мир не всегда хороший.
Большинство писателей-фантастов сходятся на том,
что новое – не человеческое. Не для людей. Мир машин или инопланетян…
— Вот поэтому фантастику я и не люблю. Терпеть
не могу. Придумывают чушь всякую, только людей
расстраивают. Никакой надежды.
— Ну почему, у Брэдбери человечество перебирается жить на Марс после катастрофы на Земле.
— Ага, на Сатурн. Какой русскому человеку Марс,
ты скажи? Марс – это для американцев. Для русского
человека мало одного Марса. И двух Марсов мало.
— Ты же мечтала о Европе?
— Так если теперь всё будет у нас по-новому. Зачем мне Европа? И Марс не нужен. Знаешь, от фантастики одни беды. Ужасы читать надо. Особенно наши,
русские. Включи канал новостей и ужасайся. Кингу
такое и в самом страшном сне не привидится. Российский ужас – это наша привычная жизнь. День за днем.
Наше состояние.
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сорочке, босиком у ночного столика и, прижав трубку
к уху, слушает, проникается каждым словом этого незнакомого голоса. Она соглашается с ним. Она всегда
мечтала о лучшей жизни. О новой жизни. Новом…
— Уехать бы за рубеж. В Европу куда-нибудь. Там
ведь и дышать легче, и свобода чувствуется, не то что
здесь… Россия – одна большая ссылка. Одна большая
сибирская каторга. Рождаешься только на мучение, уже
и рожать никому не хочется.
Сестра рано поседела. «От такой жизни как не поседеть». У неё рано стали выпадать зубы, впрочем,
у меня раньше. «И не в кальции дело, – говорила сестра, – от жизни всё». С мужем развелась ещё в двадцать лет. Прожили они два года. Он как начал со свадьбы пить, так и не переставал употреблять до развода.
Подозреваю, что он и не знает, что у него двойняшки
родились.
— Россия мне дала только боль.
Сестра никогда не плакала, несмотря ни на что.
Она сильная женщина. Для сильных мира, видать,
и нужна эта новая жизнь. Новая. А люди, люди всё
могут забыть, если постараются. Многим и стараться
не нужно. Проснулся в новом мире и уже не помнишь
мир старый. Мир отошедший. Ничего не помнишь из
того мира – ни хорошее, ни плохое…
Я так не могу. Наверное. Я снова, подождав пять
минут, набираю номер сестры, единственной сестры.
— Алло, слушаю, – говорит она сонно.
— Ты сейчас с кем разговаривала? – спрашиваю
тихо, будто боюсь, что он услышит.
— Не знаю. Кто-то незнакомый звонил, сказал, что
дождалась.
— Дождалась?
— Дожила. В мои тридцать пять важно дожить.
— О чём ты таком говоришь?
— Тебе разве не звонили?
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Вот и снова один на один с самим собой. И страшно повернуться, страшно обернуться соляным столбом,
страшно посмотреть в окно и увидеть. Страшно.
Старое одиночество, новое одиночество – какая
разница? Человек всегда будет одинок в мире непостоянства. В мире, где живешь только ради лучшей жизни.
В ожидании этой лучшей новой жизни. В поиске…
Трубка, телефонная трубка – единственная связь
с прежним миром.
Не спать. Сон приблизит утро. Новое утро новой
жизни.
Набираю наугад цифры. … 3, 7, 8… Знакомые
сигналы ласкают ушную перепонку. Голос звезд. Эхо
Вселенной. Вселенная, говорят расширяется, всегда
обновляется, новеет… Вечно молодая…
Марс слушает?..
— Да, – раздается неожиданно.
Голос молодой, девичий.
— Извините, – отвечаю взволнованно, – я случайно набрал ваш номер, дело в том, что мне сейчас минут
десять назад позвонили, и незнакомый голос сказал…
— Про новый мир, – говорит девичий голос, – и вам стало не по себе?..
Я замолкаю. Стены в зале, кажется, стали ближе.
Комната стала тюрьмой. Решетки на окнах впились
в стекла, железная дверь слилась с дверью деревянной… Один в клетке вчерашнего мира. Не вырваться.
Не сбежать…
— Алло, – всё тот же почти детский голосок, – вы
ещё здесь или там?..
Вопрос был странным. «Там» – это где?.. В завтрашнем утре или в прошедшем дне?..
Говорю тихо:
— Я здесь.
— Вы не первый, кто позвонил мне. Я тоже уже
кому только не звонила. Счастливы, похоже, только
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— Все беды от новостей. Они зомбируют.
— Ладно, ты что звонил-то?
— Так поговорить. Неприятное ощущение какоето после этого звонка.
— Согласна, новое всегда настораживает, но ведь
всё, что ни делается…
-… к лучшему, будем надеяться, – заканчиваю я и
слышу, как колотится сердце в висках. Рука от напряжения вспотела, и трубка вот-вот выскользнет.
— Прими снотворное и ложись, – предлагает сестра, зевая, – я тебе утром позвоню.
И не хочется говорить «до утра», «до завтра»,
а в трубке гудки. SOS. И кажется, что это сигналы
с другой планеты. С Марса?.. Но кто расшифрует их?
Кто поймет? Кто придет на помощь? И кому нужна эта
самая помощь? Нам? Им? Мне?..
А я хотел бы улететь на Марс. Стать марсианином,
только бы не переживать перемены. Все мы втайне боимся перемен, не все только в этом признаемся. Но боимся все. Говорить о переменах, о новом мире хорошо,
переживать же все это болезненно. Страшно. Пускай
я буду трижды трусом, но я признаюсь. Разрушать легче, чем строить, а всё новое несет в себе разрушения.
Войны?.. И здравствуй, Марс…
Я положил трубку, снова поднял, послушал далекие гудки-сигналы и торопливо набрал номер друга.
Единственного друга. Я попрошу его приехать, переночевать у меня, вместе мы справимся, выстоим, переживем…
Гудки вызова, долгие гудки в пустоту. Во Вселенную? SOS.
Друга нет дома – понимаю, но все равно держу
трубку у уха. Вслушиваюсь в сигналы.
Марс на связи.
Рычажки отбоя встретили свою подружку-трубку
радостным клацаньем.
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Она говорила:
— … и может, правда планеты поменяются местами. Изменимся. Проснемся марсианами, и дело с концом. В России только марсианам и выжить. Голос этот
явно не человеческий был, с нотками металла, не живой, как из могилы…
Я слушал, накручивая на палец телефонный провод, нервничал…
— … всего боимся, ни слова сказать не можем,
не сделать ничего. Стадо. Бараны. Свиньи и бараны. Разве нет? Я частенько ощущаю себя именно так.
И хочется жить иначе, а толку, год-два и всё вернется на круги своя. Мы не можем жить иначе. Не можем
по-другому. Только так. Мучаясь и страдая. Это судьба России. Её крест. Все мы жертвы этой страны. Все,
и никуда нам не деться. Не избавиться. Это наш общий
крест. Поэтому перемены – смешны… Ха-ха-ха… Почему вы не смеётесь? Смех – единственное, что нам
осталось. Что наше. Собственное. Ха-ха…
Её смех испугал. Он был страшен. Отчаяние – его
не спрятать. Я бросил трубку. Всё меняется. Перемены. Медленное разложение. Занавески на окне полны
пыли, серы и страшны. Обои в желто-коричневую клетку давят. Больно смотреть, режет глаза. Голова, болит
затылок, и понимаешь, что цитрамон не поможет. Нет
таблеток от будущего. От изменений. От нового мира…
Кому бы ещё позвонить? Мысли не дают успокоиться, взять себя в руки. Слабак. Слабаки. Позвонил
некто, сказал об изменениях, о новой жизни, и мы
сдались. Или ещё не сдались? Не все сдались? Но как
бороться с неизвестностью? Кому позвонить? Был бы
жив отец. Лучше мама, она бы успокоила. Она бы знала
выход. Мамы всегда всё знают. Мы – поколение прошлого. Нас пугает другая жизнь. Новая. Без прошлого.
Потолок стал ниже. Придавит сейчас, как букашку.
Я пригибаюсь, чтобы не удариться о люстру. Неужели
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старики да безбашенная молодежь. Мне, честно, жутковато. Вдруг мы проснемся, а того, что делало нас
людьми, нет. Что если новый мир – это мир насекомых
или животных, а не людей?
— Марсиан, – шепчу.
— Во-во, – отвечает она, – ещё лучше. В Библии
знаете, как говорится: «Не все мы умрем, но все изменимся». Вот и думай, гадай теперь, что будет завтра
утром…
Молчу. Слышу её тяжелое дыхание.
— Меня, если честно, устраивала эта жизнь. Пускай не сахар, но ведь жили. Да, войны, да, платное
образование и медобслуживание, так кто в этом виноват? Сами и виноваты. Правительство сами выбирали,
жизнь свою сами строили, хотите сказать, нет?.. А новое может быть гибельным. Кто сказал, что новый президент будет лучше старого? И что цены расти не будут? И дышать простому человеку станет легче? Кто
даст гарантию, что мы вообще проснемся завтра?..
И проснемся самими собой, а не кем-то другим. Иными… Кто ответит?..
— Вам сколько лет, извините?..
— Двадцать три будет, если будет, конечно… Но
это не значит, что я не могу трезво судить и смотреть
в будущее. За молодостью будущее, разве нет? А молодость боится перемен. Привыкли жить по-старому, как
родители. На готовеньком. Ничего менять не хочется.
Лень. Мы поколение лентяев, хотите сказать, нет? Не
соглашусь. Вы сами ведь боитесь. Это всё из-за лени.
Страх и лень под руку ходят. Разрушать можем, строить – нет.
Я промычал что-то. Она говорила. Мне было приятно её слушать. Этот твердый голос разума среди грядущей неразберихи и хаоса. В моей голове был хаос.
Мы не готовы к новой жизни. Не только я один, нас
много. Мы поколение слабаков… Лентяев.
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что всё в порядке. Что жить можно. Расскажет, что стало с Россией? С Землей в целом, и кто я? Что я?..
Но телефон молчит, и с каждым новым часом нового утра я всё больше и больше ощущаю себя гуманоидом.
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потолок жаждет встречи с полом? На полу ковер, рисунок на ковре ужасен. Змеи. Сотни разноцветных змей.
Ненавижу змей. Кому позвонить? Чей услышать голос?
Чтобы голос успокоил? Излечил?
Марс на связи…
Поднимаю трубку, подношу к уху. Сначала думаю,
что оглох. Подношу к другому уху. Тишина. Ни гудка, ни треска… Ни звука. Как в космосе. Закладывает
уши – это тишина вырывается из телефонной трубки
наружу. И вот уже вокруг полнейшая тишина, и холодильник привычно не тарахтит, молчит, и на улице
будто вымерли… Тишина. Именно так приходят перемены. Так рождается новый мир…
Я не помню, как добрался до постели, но утром,
когда открыл глаза, я лежал на неразобранной кровати,
смотрел в потолок и боялся посмотреть в окно.
Страшно просыпаться в новом мире.
Утро. Новое утро.
Со мной явно было что-то не так. Я чувствовал
перемену в себе. Не в голове, в теле. С ним что-то произошло за ночь. В новом мире – новое тело.
Что с моим телом? Захотелось спросить у нового утра, но оказалось, что у меня нет рта, нет языка,
голосовых связок. Может, я просто-напросто онемел?
Хорошо, что остались глаза. Что не ослеп. Заставляю
себя посмотреть в окно. За серыми занавесками яркое
солнечное утро. Новое утро.
Смогу ли я встать? Встаю. Делаю шаг, робкий шаг
к окну. Шаг. Руки берутся за пыльную ветхую ткань занавесок и отводят их в стороны. За окном в лучах нового солнца (или солнце осталось старым, прежним?)
горит безумным одноцветьем красная планета.
SOS.
Сажусь у телефона, по-прежнему одинокий, такой
же, как и вчера забитый, потерянный, никому не нужный я, и жду, когда хоть кто-нибудь позвонит и скажет,
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Приснились белые лошади. Жуткие. Где мои нормальные сны? Узнал, что мой отец – не мой отец, и сны
стали будто не мои. Я никогда не видел наяву белых
лошадей, по телевизору только. Эти были как живые.
Окружили меня и заржали все разом. Проснулся от
страха. Скалящиеся морды шрамом остались в голове. Закрывай глаза и возвращайся в лошадиное кольцо.
В ржанье…
Мама считает, что надо было рассказать про отца
раньше. Мама говорит, что давно собиралась рассказать, но боялась, не могла никак решиться, мне всётаки уже семнадцать. Мама плакала на кухне и просила понять её и простить. Конечно, сказал, что простил.
Не мог иначе. И при чем тут мама?! Мама обняла. Я её
обнял. Сказал:
— Меня взяли внештатным корреспондентом
в «Вечернюю среду», побегу, опоздаю а то.
Мама попросила ещё раз простить её:
— Он бросил, когда я была на девятом месяце,
я ждала тебя и не могла причинить тебе боль. А он смог.

Он просто взял и ушел. Пропал. Мне даже советовали
в милицию обратиться. Но тут подошел срок, родился
ты. Ты тяжело болел. Мне было не до отца, да какой он
отец…
— Биологический, только что, – подсказал и отправился в коридор за обувью.
Мама с кухни продолжала сквозь всхлипывания:
— Ты же не станешь папу называть Антоном из-за
этого? Это убьет его!
— Да нет, не стану. Он всегда был со мной рядом.
Столько лет.
Обернулся. Посмотрел в светлый дверной проем,
там в свете нового утра на стуле сидела мама и комкала
полотенце. Она показалась мне очень старой. Вернулся
с ботинками в руках, поцеловал её в щеку. Она неловко
обняла меня.
— Вы мои родители, а про оплодотворителя, – я хохотнул, радуясь такому определению, – забудь. Я ему
всё это время был не нужен, он мне сейчас ни к чему.
Такое нам и даром не надь.
Шучу я.
— Правильно, сына, ты моя умочка.
— Ну, пошел, надо ещё придумать, о чем нынче
написать. За полосу можно и две тысячи получить.
Мама встала, проводила до двери, закрыла за мной.
Постоял на лестничной площадке. Подумал, что
да, существуют тысячи способов причинить человеку
боль. На стене прочитал привычную надпись, нацарапанную мной еще в восьмом классе: «Чем больше
ты несчастлив, тем больше уродлив». Сам сочинил.
Юность всегда неравнодушна к собственному несчастью, в большей степени надуманному, к обожествлению смерти. Созревание через гниение, так, наверное.
У меня это быстро прошло, только закрасить надпись
никак руки не доходят.
На улице моросит, грязища, бегом не побежишь, а до редакции полчаса ходьбы. Лучше сегодня
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работала, стольких этих бомжей перевидала, жуть.
Вшивые, грязные, больные, косые, засратые – не дотронься. Вши от них так и прыгают, клопы… Отмоем
их из шланга, а когда воду горячую отключали, вообще
кошмар.
Бомж в это время разогнал ворон и с чувством хозяина полез в один из трех баков. Вынул бутылку изпод крепкого пива, потряс её, понюхал, допил остатки.
Меня передернуло:
— Мерзость, – сказал.
— Это ещё ничё, вот когда они голодают, вы бы
видели, чего они едят, представить страшно, и как выживают, ума не приложу. Проспиртовались, что ли.
Бомж полез во второй бак. Самая смелая из ворон
села ему на плечо, не прогоняя нахалку, бомж выпрямился, что-то сказал птице, та ответила, каркнула. Я не
верил глазам.
— Вот и трамвайчик наконец, – обрадовалась собеседница, – у меня от такого давление поднимается, как
увижу, до чего наше государство людей довело, так давление так и шарахает. Выбирай после этого этих президентов и депутатов. Последний кусок изо рта вытащат
и на помойку отправят. Как вы, молодой человек, жить
дальше будете, просто не знаю. Жалко мне вас, молодых, только вот такое и видите, бомжей да срам всяк…
В трамвае смотрю сквозь «заплаканное» стекло, как
бомж, уже без птицы, бежит, хромая, под проливным дождем, наверняка до следующей мусорной свалки…
Вот в Америке процветает весь этот им, америкосам, нужный психоанализ. У нас – потому как нам,
русским, это не нужно – психоанализ не процветает.
Так бы я много чего рассказал о своем отце, которого
никогда не видел.
Отец, биологический который, его образ возникал у меня всегда, когда я, например, вспоминал бомжа
из люка. Порой мне казалось, что выверни моё лицо
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на трамвае. И, как всегда, трамвая нет, а время не стоит
и дождь усиливается. Прячусь под крышей пивного киоска и тут вижу, как на перекрестке ни с того ни с сего
подымается крышка канализационного люка. Вокруг
никого. Только вороны у мусорных баков сразу через
трамвайную линию, напротив, устроили пирушку.
Люк отодвинула черная рука, вспомнил детскую
страшилку про черную-черную руку и с трудом подавил в себе желание убежать. К остановке подошла старушка в плаще и с целлофановым пакетом на голове.
— Во, глядите, – обратилась она ко мне, – у нас тут
кто-то поселился. Давненько никого не было, видать,
зима близко. Она засмеялась.
— Так октябрь почти, – говорю, а сам не свожу
глаз с люка, откуда «на свет божий» появляется чумазый, одни глаза, бомж: в шляпе, кожаной задрипанной
куртке и в солдатских, чуть ли ни галифе, брюках.
— Явление Христа народу, – комментирует, явно
не страдающая отсутствием юмора бабулька, – явился,
не запылился, а на ногах-то что?! Мама родненькая.
На ноги наш герой сегодня решил надеть валенки.
Осторожно, оглядываясь по сторонам, закрывает
люк, замечает нас, машет рукой, бубнит.
— И тебе доброго утречка, – старушка плюет и отворачивается.
— Аж досюда воняет, никак мочится под себя,
тьфу ты, черт, прости Христа ради.
Я вонь тоже почувствовал.
— Он там живет, – не то спросил, не то констатировал факт я.
— Они как птицы перелетные, бомжи эти, как
зима, так они в канализации к трубам, где потеплей,
слетаются. Скорей бы у нас бомжатник открыли, от
них ведь неизвестно чего ожидать, тут и до аварии дойти может, напьются всякой дряни и костры разжигают.
Я когда до пенсии нянечкой в центральной больнице

Сны выдают нас с потрохами, если верить тому
же самому Фрейду. Если верить Ольге Александровне,
секретарю редакции «Вечерней среды», то белые лошади – хороший знак.
— А как же смерть? – перечу ей я, – белая лошадь – это испокон веков символ смерти. Увидеть её во
сне не предвещает ничего хорошего.
Мы с ней сразу сблизились с первого моего дня
в редакции. Она понимающая, открытая, если так можно сказать, добрая. А честно, она просто сильно похожа
на маму. Нам, мальчикам, всегда образ матери близок.
А как иначе…
Я ей рассказал и про бомжа.

У всех этих бомжебичей заурядные истории. Поэтому, карауля героя статьи на остановке, я понимал,
что мало чего интересного смогу из него выдавить.
Он вылез ровно в девять, я замерз, и мне не терпелось попасть в тепло. Из открытого люка пахнуло
так, что заслезились глаза. Бомж все в той же шляпе,
куртке и валенках походил на русский вариант Фрэдди
Крюгера из «Кошмара на улице Вязов». Вот опять как
тут не вспомнить сны, ассоциации и весь этот чертов
психоанализ…
Бомж поспешно захлопнул люк. Ба-бах. И посмотрел на меня. Улыбнулся. У него не было верхних передних зубов, а нижние…
— Чё? – пробасил бомж, – чё уставился, бля?!
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Всю неделю шли дожди, я редко выходил, готовился к вступительным экзаменам, решили с мамкой,
что пойду на журналистику. И бомжа «своего», само
собой, не видел. Между штудированием русских писателей двадцатого века и современной историей делал
записи для статьи о бомже.
Засыпая, ловил себя на мысли, что это должна
быть сенсационная статья, самая-самая, бомба. Первый блин не должен быть комом. Может, меня только
за эту статью, по собеседованию, и зачислят в институт.
После таких мыслей лошади не приходили и не тревожили мой сон.

П

— Об этом и напиши, почему бы нет?! Может, он
тебе что-то вроде интервью даст, как до такой жизни
докатился. Я тоже знала одного врача, который спился
и теперь бичует, а трехкомнатную квартиру имел, стоматолог...
— Так об этом уже столько писали…
— А ты эдак напиши… как не писали. Будешь
кофе, только вскипел?
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наизнанку – и там будет его лицо. Это у Ключевского,
по-моему: «Привычки отцов, и дурные и хорошие, превращаются в пороки детей». Лицо это без глаз, его выклевали вороны, оно черное, и только глазницы горят
красным. Мама сказала, что не хочет вспоминать его
имени, я согласился. Не настаивал. Назвав его неотцом,
я старался изо всех сил не вспоминать о нем, он ведь
обо мне забыл.
У меня есть друг, я не стал посвящать его в тайну своего рождения, потому что недавно он сказал мне,
что не может забыть, как в морге, глядя в гроб на лицо
отца, он видел ещё не успевшие сойти синяки у того
на скулах, на лбу... Синяки, которые поставил ему он.
— Мы много чего своим отцам не прощаем, – делился друг, – и даже после того как они уходят от нас,
умирают, скажем, от сердечного приступа, мы всё равно
не прощаем. Если бы он не умер тогда, я бы рано или
поздно его забил. Я всегда знал, что вырасту и отомщу
за всё, что он делал, особенно с мамой… Я ему в одиннадцать лет дал первую сдачу. Ты знал, что мамка моя
оглохла на левое ухо из-за того, что не успела погладить робу этому ублюдку?..

Статью написал за два дня. Всё это время мне
снился неотец с вороной на плече. Он трансформировался то в киношного Крюгера, то в меня самого. Потом пришли белые лошади. И снова в кольцо, и ржание.
Проснулся в четыре часа ночи от вибрации сотового. Это я специально завел будильник и отключил
звонок, чтоб родителей не разбудить.
Осталась кульминация, и можно нести свою первую, дебютную статью на суд редактору. А для развязки нужно ещё кое-что сделать. Прямо сейчас. В самый темный час, когда спят вороны и не спят белые
лошади.
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заразиться. Врежу изо всей силы, чтоб успокоить свою
закипевшую от злости кровь.
— Вы не выгоните меня отсюда, не выселите, сучары, мусора! Я вас всех уложу здесь! Я смогу! За меня
вся моя тьма встанет, бля буду! Мне нечего терять,
я уже труп! Газетчика подослали, ментяры гребаные…
Он брызжет слюной, размахивает руками, вороны
вторят всей этой его бессмыслице, и я говорю ему:
— Я нашел тебя, папа. Ты бросил меня, а я тебя
нашел.
— …это презумпция невиновности…
— … хоть на что-то ты сгодился, старый козел…
— …не выгоните, кровью захлебнетесь, я не жилец, у меня и рак, и СПИД…
— …вот и увиделись наконец. Я тебя таким и представлял…
— …суки, я не дамся, это мой дом, питушары, бляди, говнюки…
— …я напишу о тебе статью, хоть что-то останется от тебя. Папа…
Он орал мне вслед, вороны поддакивали, я шел,
улыбался. Фредди Крюгер всегда проигрывал. Умирал
из серии в серию. Это не сон – это явь. Это жизнь.
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На пальцах у него были длинные, с загибом, грязные ногти с коростами. Он протянул обе руки и пошел
на меня.
Нет, их Фредди Крюгер с нашим не сравнится.
Наш вычурнее, колоритнее, что ли, неприкрытый... От
нашего не убежать, проснувшись. Наш, он живет с тобой по соседству, в канализационном люке. Он пропил
свою семью, родню, друзей, пропил мозги, себя, свою
жизнь.
Я по правде испугался. И вороны тут как тут. Кружат над нами, каркают.
— Их запах из моего логова притягивает, – шипит
бомж Крюгер, – у меня там подгнило кое-чё, так легче
жевать.
Он показывает свои оставшиеся зубы – они все изломаны и черно-зеленого цвета.
— Я журналист, – боюсь, как бы голос не выдал мой необъяснимый страх, баллончик ещё с собой
не взял, а ведь Ольга Александровна говорила.
Бомж останавливается. Замечаю – у него желтые
глаза, и огромная язва выглядывает из-под порванной
шляпы.
— И чё ты?
— Мне хотелось узнать…
— А пососать тебе не хотелось? Или чтоб я тебя
того…
И он смеется, и смех его клокочуще-булькающий,
нечеловеческий, как кваканье…
— Я верю в презумпцию невиновности! Если
ты, сучок, в чем-то собрался меня обвинить, так
знай! – хрипит бомж, – я не виновен, пока моя вина
не будет доказана законом! Слышал о таком, мудила!?
Меня будто расчленили его мерзкие, гадкие слова.
Никто никогда не говорил со мной так. Правду, значит,
говорят: «закипает кровь». Понимаю, ещё одно слово
из его дерьмового рта, и я врежу ему по морде, не боясь
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Следующую статью написал через неделю, речь
в ней шла о повышении цен на коммунальные услуги,
здесь, я думаю, обойдемся без комментариев.

П

«Бомж, который верил в презумпцию невиновности». Первая полоса «Вечерней среды», крупный
заголовок с моей фотографией. Продолжение статьи
на второй полосе с фотографией неизвестного бомжа,
ковыряющегося в мусоре. Фотку сделал фотокор «…
среды».
За неё я получил очень даже неплохо. Полторы тысячи отдал маме, остальные спрятал на «черный день».
Если захотите прочесть статью, можете всегда заглянуть в редакционную подшивку или спросить в библиотеке.
Скажу, что написал я историю про юношу, который с рождения до совершеннолетия не знал отца и вот
однажды встретил его в канализационном люке. Сбомжевавшийся по воле случая отец, бывший юрист, научил мальчика многому, о презумпции невиновности,
например, рассказал, прежде чем погибнуть. Он сгорел
в том самом люке, где они встречались с сыном. Сгорел
из-за неправильного обращения с огнем. Известный
финал неудавшейся жизни. Не правда ли?..
Не написал, а значит, и вы не прочитаете, в статье
одно. Как я прокрался на цыпочках в четыре часа ночи
в «тещину», достал приготовленную заранее канистру.
Прежде чем выйти из подъезда и раствориться в осенней темноте, я ключом отскоблил надпись, которую нацарапал в восьмом классе.

С несчастьем нужно бороться любыми способами.
Любыми средствами.
Вернувшись, заснул на удивление быстро, с той
ночи белые лошади забыли дорогу ко мне. Остался
один лишь не совсем приятный запах керосина. Но
и он через неделю-другую, уверен, выветрится. Время
берет своё – это истина.
И только дядюшка Фрейд и иже с ним пытаются
глядеть на всех нас из каждой прочитанной книги, из
каждого приснившегося нам кошмара, из-под каждого
предмета…

413

К о р н и е н к о
г о р ь
И

412

Мама заглянула ко мне и сказала:
— Папа прочитал твою статью. Звонил сейчас, говорит, что у него на фирме её все прочитали, ты молодчина, так держать. Он тобой гордится. Мы все. Обещал
тебе сюрприз вечером, я бутылку белого вина купила,
отметим.
Мама ушла вся такая сияющая, и я подумал, что
вот оно, счастье. Мне этого в семнадцать хватает
с лихвой.
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Здравствуй, мой любимый и единственный внучок.
Пишет тебе твоя слепая бабушка. Уже глазки мои
не видят ничего совсем. Всё будто пелена. Боюсь, ослепну уже совсем скоро и не увижу ни тебя, ни солнышка. Доктор из поселковой больницы говорила, что
это катаракта у меня. Говорила, помутнение хрусталика. Бог его знает, чего это там за хрусталик. Только вот
буквы совсем не вижу, пишу мимо строчки порой, ты
уж, любимый мой внучек, прости свою бабку. А что
долго не писала тебе, так всё подробненько расскажу
сейчас. Вот надо было так случиться, что судьба развела нас по разные стороны Земли. У тебя там и зимыто нет, а у нас нынче была суровая зима. Да и весна
пришла только в конце апреля. Лето каким будет, Бог
его знает. Посадила только три грядки картошки, сил
не было, проболела всю зиму, до сих пор не отошла.
Нет-нет, а бывает, так кости выкручивает – караул кричи. Сделала, как баба Зина говорила, настой на спирту, вроде обезболивает. Тихо-тихо хожу – до почты,
огород поливаю, до соседей и на лавочку. Старая твоя

бабушка стала, уже себя в зеркале не узнает. Присмотрюсь, бывает, одним глазом, а в зеркале словно не я.
Смерть уже стоит. Поджидает. Перекрещусь и на фотки,
в молодости когда, не смотрю, попрятала все. Зачем?
Прошлое не возвратить, а душеньку теребить – и без
того вся истрепана. С юности ещё. И вот ещё это несчастье, которое со мной приключилось. И не поможет
никто, и самой не побороться. Кулаки и локти кусаю,
плачу – все глазки уж выплакала, а толку. Соседям рассказывала, бедой делилась, помощи просила – ничего
и никто. Баба Зина, правда, старалась помочь, подруга
как-никак, за что ей спасибо и дай Бог здоровья. Тоже
уже ни зги не видит, и ходит ногу волочит, с клюкой
ходит.
Был бы ты, внучек, рядом, такого бы, конечно же,
не случилось. Так ты далече. И не вздумай думать, что
я тебя виню. Каждый строит свою жизнь сам. Ты молодец – выучился, устроился, а что далеко так от бабули,
так ничьей здесь вины нет. Каждому своё. Здесь на поселке молодежи почти нет. Васька-дурачок, Софьи Михайловны, учительницы твоей внук, и Семеновские
двойняшки. Остальные – старики, которым нет места
в городе. А вам, молодым, нет места подле старости.
Привыкнете ещё. Свыкнетесь с её ожиданием кончины.
Ни к чему это. Взрослые поселка – несчастные, загубленные души. Пьяницы и не устроившие свои жизни люди. Ты должен помнить дядю Колю, тетю Валю,
Федора Ивановича… Это ведь мертвые души. Никому
не нужные, потерянные. Что ни судьба, то боль и разочарование, слезы и невозвращение. Живут в ожидании. Стареют. Исчезают. Становятся тенями. Такими,
что и зрячий, если приглядится, с трудом разберет, кто
это перед ним – Витька Мельник или Катерина Поповская?..
А есть у нас тут Ирод, ну сущий Ирод, который
наживается на этом, на несчастных, безвольных и без-
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кирпич. Всего насчитали сто два кирпича. Дед твой
сам их лепил – в формы заливал, сам обжигал, много
лет назад, когда на кирпичном заводе работал. Теперь
завода и в помине нет, только труба одна памятником российской расхлябанности над поселком торчит.
И деда уже двадцать лет как нет, а кирпичи… Дедовские кирпичи… Мы с ним тогда на двух садовых тележках привезли. Дед сказал тогда: «Мать, будем строить забор – хороший, прочный, чтобы за этим забором
всегда могли укрыться и цветы с деревьями, и человек
с добрым сердцем и чистыми руками». Твой дед был
справедливым. Его честности не было предела. Такие
люди долго не живут. И кирпичи я решилась достать,
чтобы в память о дедушке выложить цветочную клумбу
и посадить на ней его любимые ромашки. Дед твой любил ромашки, потому что они похожи на солнце, и подсолнухи он любил. Мы их всегда вокруг забора высаживали. Не раз тебе попадало от меня, когда ты играл
в подсолнухах, не забыл? Ты обижался тогда, не разговаривал со мной. Ох уж эти прошлые деньки. Я тогда
еще видела, могла различать цвета, лица, читать. Теперь с лупой читаю до рези в глазах. И пишу так же.
Пишу по несколько дней, недель. Месяцами. Месяц за
месяцем. Потому и шлю тебе одно письмо в год. Пишу
уж так, не могу быстрей. А как заболею, так не могу
ни руки поднять, ни глаза открыть. Вслепую ищу лекарства, вслепую хожу по квартире, вслепую готовлю,
вслепую ем…
Зимы тяжелые, холодные, болезненные, потому
с солнышком по теплу и оживаю. И попросила Ваську помочь с дедушкиным кирпичом. Вытащили мы их
на солнце, все сто два кирпичика, сложили у стайки
между ранеткой и облепихой и порешили на неделе
клумбу собрать. Я цемент-то сама разведу, а вот клумбу поможет выложить Васька – за литр бражки и блок
папирос. Накрыли кирпичины клеенкой, и в огород
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ответных, использует в своих целях, сатана проклятый.
И ведь все знают, какой это черный человек, а пожаловаться некому. Вроде года два назад на него в городскую газету жалобу писали, не помогло. Он после этого
письма ещё хуже сделался, всех дворников и слесарей
жэковских премии на полгода, а кого и на год лишил.
Хозяин адский. Ты его, внучек, не захватил. Это Валерий Павлович Каторга – начальник поселкового жэка.
Контора-то у нас, прости Господи, пять дворников, два
слесаря с Лёней-плотником и инженер-электрик. Так
мучает начальник их, дьявол бы постеснялся. Говорят,
Каторга (ему в поселке дали кличку Боров – толстенный, одна морда чего стоит) раньше работал на зоне
строгого режима, так от него там все зэки вешались.
Порой в прямом смысле этого слова – вешались. На
него после одного такого инцидента дело уголовное завели, а за неимением достаточных доказательств, улик,
или что там у них?.. уволили по собственному желанию. Он и пробрался через старые знакомства, «по
головам» и «трупам» к нам в начальники жэка. И началась «сладкая» жизнь у поселковцев. Меня, старуху,
и вообще стариков он вроде и не замечает, не здоровается даже, хотя и знает нас всех по фамилиям. На
наши жалобы – у кого крыша протекает, у кого с сантехникой неполадки… отвечает всегда одинаково: «В
ваши годы стыдно желать благоустройства. Отжили.
И будет с вас». Всегда так, и не словечка более. Продает квартиры бичей и пьяниц, выселяя их в барак, где
раньше баня была, помнишь? Обменивает, скупает…
творит, что хочет, и никакой управы. И вот беда коснулась и меня.
К этому времени Боров у многих стариков отобрал
огороды, гаражи, стайки… За ненадобностью, мол. Всё
равно не пользуетесь. А я, сам знаешь, свой огородик
держу аккуратным, ухоженным. Год назад, по теплу,
с Васькой-дурачком вытащили из стайки дедовский
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то всё больше плохое да ненужное. Хорошее на бумагу
тяжелей выплескивать. О плохом всегда легче писать.
Плохое – это наша жизнь, уж поверь мне, внучек. Хорошее – мгновенно. Почти незаметно. Плохое же сидит в тебе занозой, будущим.
Когда я встала лицом к лицу с вором и негодяем
Боровом, сроду не называла никого кличками, а ему
так и сказала: «Если ты, жирный боров, не вернешь
мои кирпичи до захода солнца, я засажу тебя за решетку». Он рассмеялся и ответил все той же избитой
фразой: «В ваши годы стыдно желать благоустройства.
Отжили. И будет с вас». Потом отвернулся и пошел
к столу. В открытую дверь заглядывали отдыхающие
дворники.
— Это кирпичи моего покойного мужа, – продолжила я уже спокойней, – это память. Я собиралась отдать дань мертвому мужу, сделать клумбу.
— К чему, бабуся, мертвому клумба? Ты, похоже, с ума под старость лет сошла. Или Альцгеймера
схватила? Тебе эти кирпичи были ни к чему, а я благоустроил поселок. Людям, твоим соседям, тебе помог. Как в Библии написано: ближнему надо помогать.
А ты заныкала под старость лет ворованные с завода
кирпичи, и рада-радешенька. В могилу себе их заберешь? Или гроб кирпичный захотела? Я, между прочим, имею полное право конфисковать поселковую
собственность. Кирпичи с завода? С завода. В поселке
основной управляющий орган жэк? Жэк. Кто латает
крыши и делает ремонт подъездов? То-то, дорогая моя.
Скажи спасибо, что бумагу на тебя никакую не накатал – опозорилась бы на старости лет. А ведь могу тебя
куда надо определить. В дурдом, например. Ни детей,
ни плетей, один внук у черта на куличках, она тут ещё
права качает. Ишь ты, за ворованными кирпичами пришла. Надо бы на квартирку к тебе заглянуть, там, поди,
всё краденое.
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я заглянула только через два дня – дожди шли, и кости
ныли.
Кирпичей не было. Клеенка была, а кирпичика ни
одного. Не сразу я заметила, что замок на калитке покоцаный, будто его чем-то поддевали, срывали. Сперва
подумала на Ваську-дурочка. У, шельмец, сейчас заявлюсь к нему и устрою взбучку, пока весь кирпич назад
не вернет, не сложит. Думаю, уж я его за чуб потаскаю,
возьму Зинину клюку и так по его хребтине пройдусь,
месяц с постели не встанет. А потом иду, догоняет меня
Василек – плачет навзрыд, за руки меня хватает. Прощения просит. Говорит, что разболтал на поселке, что
баба Варя бражки ему с папиросами за клумбу подгонит, вот и пронюхал Боров жэковский про кирпичи. Нанял двух бичей они, и стащили все кирпичи из огорода.
Теперь плачет и пускает слюни Вася, этим кирпичом
мусорные контейнеры возле дома Каторги обложили.
Побелили уже. Белила разноцветные.
Хотелось, внучек, надавать дурачку подзатыльников, да сдержалась. Приберегла для Борова. Во мне
закипело, что давно погасло, – это чувство мести. Возмездие. Ненависть обуяла, придала силы. Я не шла,
я бежала, оставив Васю далеко позади. Я и видела лучше, и слышала…
Кирпичи деда красной кладкой стояли перед заплывающими катарактой глазами, и я, словно бык
на красное, спешила застать Борова на работе. Думала,
разоблачи его перед всеми, он послушается, признается и вернет дедушкин кирпич. Думала…
Внук, если бы ты был рядом, не потому пишу, чтобы как-то обидеть тебя, уколоть. Просто пишу вот это
тебе, и слезы капают на лист бумаги. Видишь, эти подтеки чернил? Это место, куда упали мои горячие слезы.
Слезы – вот единственное утешение старости. Беспомощности. Слезы и ещё капли корвалола или валерьянки. Воспоминания тяжелы, как крест. И вспоминаешь-
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её, требовал денег за стекло. Порывался ударить, но
на глазах собравшихся на «представление» поселковых зевак не смог. Баба Зина ведь бывший секретарь
в нарсуде, и кто знает, какие у неё остались связи. Она
пообещала, что заплатит за стекло, когда кирпичи вернутся на свое законное место.
— Я - это закон, – был ответ.
Зина приходила успокаивать меня каждый вечер.
Мы пили с ней чай и травяные настойки и думали, думали, думали.
А кирпичи деда покрывались коркой мусора и прочим хламом и срамом. Через неделю кто-то черной
краской написал на них слово из трех букв и проиллюстрировал его. Мне было больно ходить мимо этого мусорного контейнера. К Зине приехали внук с внучкой,
и она забыла на время про меня и мою беду. Я жаждала
справедливости, ждала и от безысходности молилась.
Мы всегда обращаемся к Богу, когда нам плохо, такой
уж он – человек. Я молилась и обращалась к деду. Просила помочь.
И, внук, я нашла решение, не понимаю, почему
оно ко мне не пришло месяц назад, когда я еще более
ли менее видела. Держись, любимый мой, ты сейчас
упадешь.
Каждую ночь, сто две ночи подряд, твоя восьмидесятипятилетняя бабка, где-то, наверное, все-таки сумасшедшая, отбивала по кирпичу и уносила с собой.
Часа в три ночи, еле-еле передвигая артритные
ноги, слепая старуха ковыляла, если не ползла, до злосчастной мусорки, где костлявыми, в шишках от отложенных солей, пальцами отдирала кирпич. Прижимала его к груди. К сердцу. Возвращалась. Уходила в три,
приходила в пять. Бывали ночи, когда идти не было
никаких сил, когда легкие вот-вот и загорятся, и меня
ударит инфаркт, тогда я просила о помощи деда. И он,
не поверишь, помогал. Приходил. Я чувствовала, как

421

К о р н и е н к о
г о р ь
И

420

У меня, внук, сердце оборвалось. Я заплакала,
чего не простила себе. Ну не сдержалась. Слезы сами
по себе вдруг потекли.
— Я не воровка, и муж мой был честным в отличие от тебя. Это его кирпичи. Мы прожили всю жизнь,
не украв, не солгав…
— Да что ты?! Я тебе ещё за Борова не сказал. Завтра же напишу заявление за оскорбление. Публичное
оскорбление личности – все в жэке подпишутся, что
слышали, посмотрим тогда, как ты запоешь. Тебе как
штраф на всю твою пенсию впаяют, поговоришь потом,
забудешь, как саму зовут. А уж про Борова тем более.
И я, внучек, попросила у него прощения.
Он велел сделать это перед всеми работникам
ЖЭКа. Созвал их, сам довольно развалился в кресле,
и я извинилась ровно сто два раза.
Когда все разошлись, я попросила вернуть хотя бы
один кирпич.
Боров рассмеялся:
— Иди отсюда. И забудь про кирпичи. Ты ничем
не докажешь, что они твои. Поэтому расслабься. Ты
в могиле уже обеими ногами, а всё туда же – за правду борешься. Давай, мне некогда, и забудь дорогу сюда.
Как бы не пришлось меры принимать.
И он снова заржал, как конь.
Я шла, как оплеванная, поднялись давление, температура, меня стало трясти, и я еле переставляла ноги.
Дома легла на пол и зарыдала. Я предала деда. Я не
могла поднять глаза и посмотреть ему в лицо – он смотрел на меня со старой фотографии на стене, и я знала,
что было в его взгляде.
Не защитила. Не уберегла. А память – это главное
в жизни.
Искала помощи весь месяц, никто не хотел и слушать. Только Зина пошла и разбила стекло в усадьбе
Борова. Долго с ним ругалась, он орал, что засудит
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жали. Заворовался, мол, о махинациях его наконец узнали, следили, говорят, давно за ним. Больше о Борове
в поселке не слышали. Через две недели в поселке был
новый начальник жэка.
Я продолжала ночами таскать кирпичи и верить
в справедливость.
Когда последний кирпич исчез с мусорки, я почувствовала, как моя душа запела. Запела в унисон
голосу дедушкиной души. Души – они ведь не умирают. Души – они вечны и всегда рядом друг с другом.
Любящие души не разлучат ни смерти, ни вечность.
Главное, внучек, верить. И быть честным перед собой, перед людьми – какие бы они ни были, перед небом – где Бог…
Доктор, позавчера была на приеме, не может поверить, что у меня больше нет катаракты. Я вижу – не так
хорошо, как в молодости, но вижу. Намного лучше, чем
полгода назад, когда начала писать тебе это письмо,
вижу.
Куда делась пленка с глаз, не знаю, и думу не думаю. Так должно быть. Всё, что ни делается – к лучшему. Хотя кое-какие подозрения на этот счет имеются.
Сейчас допишу тебе письмо и пойду, помогу
с письмом бабе Зине.
Надеюсь, ты соберешься ко мне на следующий год,
я буду тебя ждать. На месяц, на пару неделек…
Пиши письма, теперь ответ не заставит себя долго
ждать. Я совершаю каждый день прогулки. Особенно
на рассвете и на закате. Солнце, его лучи, они ведь лечат. Солнце – СВЕТИТ. И люди тоже СВЕТЯТ! И свет
их подобен солнцу! Это свет чистоты. Истины. Божественный…
СВЕТИ, любимый мой и единственный.
Крепко, насколько могу, обнимаю тебя.
Целую в уста триста, а в щечку без счету, твоя бабушка.
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он шел рядом, придерживая за локоть, придавая силы,
забирая усталость. Он верил в меня. Верил в правое
дело. На пятьдесят шестую ночь меня караулили у контейнера. Я притаилась – шел дождь. Незнакомый силуэт был с зонтом. Прошло очень много времени, тень
топталась на месте. Ждала. Сказав себе «будь, что будет», выхожу из укрытия и медленно шаркаю к цели.
И слышу:
— Баба Варя, это внук бабы Зины, я пришел помочь.
У меня как с сердца камень.
— Спасибо, внучек, – потрепала я его за руку, –
только это моё дело. Ступай. Передай бабушке мой горячий привет и скажи, чтобы напоила тебя чаем с малиной, ночь вон какая холодная, дождь, ступай, я уж
как-нибудь сама. У меня есть помощник.
— Да? Где он? Кто?..
— Он рядом. Всегда рядом.
Мне стало тепло в той мокрой, холодной ночи,
стало жарко от осознания того, что все-таки не все потеряно. Боровы не победят никогда, ни за что, как бы
их не становилось с каждым годом больше, как бы они
не напирали и не давили – им не сломить. Не победить.
Победа на противоположной Боровам стороне. На нашей стороне. И я даже не чихнула, не кашлянула ни
разу, вернувшись насквозь промокшая домой. Что меня
грело, думаю, ты понимаешь. Знаешь!
Боров, когда заметил пропажу кирпичей, наведывался ко мне в огород, домой приходил с рабочими. Но
не нашел ни кирпичика, ни красной крошечки. С его
умом-то, Господи прости.
Когда от кирпичного забора осталась ополовиненная стена из двадцати камней, за Боровом приехали на милицейской машине. Его увезли в наручниках
люди в гражданском. Поговаривали, из ОБЭПа приез-
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Сестре Ольге посвящается
Истина в возвращении.

Русалка выглянула из воды, и, как всегда, лицо
ее было спрятано под тиной волос. Русалка плакала,
даже скорее не плакала – скулила. Я пячусь от нее,
от берега. И вот тут всегда просыпаюсь. Но сегодня
русалка выползает на берег и следует за мной. Ее худые белые руки тянутся ко мне. Я замечаю длинные
красные ногти, вижу ее большие зеленые глаза, синие
губы и…
— Ка-а-тя, – шипит русалка, – ты должна мне…
Вялые груди болтаются над землей. Хвост серый,
дохлый, с облезлой чешуей мечется по земле. Русалка
убирает одной рукой волосы – тину с лица, и я узнаю ее.
— Боже, – застывает на моих губах, – мамочка.
Русалка плачет, потом бросается ко мне, и плач обрывается криком. Мерзко-звонким, агонизирующе-пугающим криком.
— Помоги мне, Ка-а-тя! – кричит русалка и…
Тут-то я и просыпаюсь. А в спальне все еще блуждает эхо русалочьего крика.
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Да, тебе интересно, куда подевались дедушкины
кирпичи? Почему Боров не нашел их? Так приезжай
скорей, и когда пойдешь по нашей улочке к дому навстречу солнцу – посмотри на дорожку в цветах, там
ромашки и подсолнухи, и всё поймешь. Жду!

Саша была младше меня на два года. Но это не помешало ей раньше меня сбежать из дома, из-под гнета
жестоких родителей – пьяницы-отца и неврастенички-матери, которая плюс ко всему на старости лет ударилась в сектантство. Саша стала проституткой. Мы
жили в деревне за сорок километров от города, и когда
в деревне узнали о работе Саши, то родители во всеуслышание отказались от дочери. Проклянув ее и похоронив.
Я же переписывалась с Сашей. И пока училась
на журналиста в универе, все еще жила с родителями.
Саша втихаря помогала мне деньгами, и мы с ней даже
несколько раз встречались. После наших свиданок
у меня появлялись новая пара дорогих колготок и коробка импортных французских духов. Однажды Саша
подарила мне шикарный брючный костюм, но мамка
пронюхала, откуда шмотки, и сожгла тряпки во дворе.
— Вещи от покойницы! – орала она до посинения. – И тебя в могилу загонят!..

— Кать?
Я вздрогнула и потушила сигарету.
— Мне снова приснилась русалка, Жень, – сказала
я, – только знаешь, сегодня я увидела ее лицо.
Он обнял меня. Я спиной чувствовала, как бьется
его сердце.
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— Это сестра, – перечила я тоже во все горло.
— Шлюха. А если и ты собралась той же дорогой
топать, топай, но сначала я тебя придушу.
До окончания универа оставалась пара месяцев.
Я уже жила с Женей. Он был владельцем нескольких
киосков, имел две машины. Одну он позже подарит
мне – «Тойоту-Короллу». Я уже рассказала предкам
о замужестве и о том, что у меня есть квартира в городе.
Мамка проплакалась, встретилась с Женей. Он ей жуть
как понравился. Отец пил, не просыхая, выдавая старшую дочурку. А Саша исчезла из нашей жизни. Как
будто и не было. Я ей посылала несколько открыток,
давала телеграммы, но…
А через три года, когда я сама уже владела двумя
киосками и сама купила себе авто, из ниоткуда пришла
телеграмма со следующим текстом: «Катя, ты должна
мне помочь», и подпись: «Твоя Саша». И все. Ни обратного адреса, ничего.
А через два месяца, 4 августа 2002 года, Саша покончила с собой. Как потом мне рассказала деревенская соседка тетя Поля, Саша пришла пешком из ниоткуда, постучала домой. Ей открыл отец. Следом за
ним вышла мать. Они выгнали ее. Крик стоял на всю
деревню. Они кричали, плевались. А Саша молчала.
Потом поклонилась родителям до земли и ушла в лес.
Мальчишки купались в заводи и видели, как она вошла
с головой в воду и… больше не показывалась. Те бросились до деревни…
Через сутки тело девушки прибило к берегу.
С тех пор прошел год…
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— Катя, – это мой гражданский муж Женя. Он обнимает меня, целует в губы и шепчет, что все хорошо.
Я отворачиваюсь от него. Мое сердце бесится в грудной клетке. Дыхание прерывисто-тяжелое. Я в холодном поту, и меня слегка колотит.
— Это был страшный сон, – уверенно говорит
он. – Всего лишь страшный сон. Все уже кончилось.
Я отстраняюсь от его объятий. Встаю. Голая, даже
без трусиков. Прохожу в ванную, умываюсь, смотрю
на себя в зеркало и вздрагиваю. У русалки было лицо
моей младшей сестры, а она так похожа на меня. Русалка и была, наверное, моей сестрой. Моей мертвой
сестрой. Которая покончила с собой около года назад.
Выхожу из ванны, прохожу на кухню, прикуриваю.
Сажусь на стул у окна и выпускаю первую порцию табачного дыма.
Сестра…

На кладбище я поехала одна. Сначала думала заехать за предками, но не стала. Могилу Саши нашла
сразу же. Мраморный памятник, маленькая фотка,
венки: «От сестры и Евгения», «От дяди и тети», «От
друзей». А от родителей нет. Я принесла букет роз, ее
любимых, чайных, и вставила их в банку с мутной водой, похоже, дождевой. Потом села на скамейку с отшелушившейся синей краской и…
— Саша, прости меня, если что…
И тут на памятник села кукушка.
Дыхание остановилось вместе с сердцем. Ладони
вспотели и тут же замерзли. Я испугалась. Птица смотрела на меня и плакала.
— Что? – тихо спросила я. И кукушка, повиснув
на фотографии сестры, стала бешено клевать портрет.
Я не знала, что делать. Кукушка, перестав долбить, вер-
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Конечно, мне было, что замаливать. Вращаясь
в этом мире, мире продаж и закупок, подстав и накруток, невозможно остаться безгрешным. Но в церковь
я пришла не для себя. Я поставила свечки – 10 штук
за упокой души Саши. Помолилась, как могла, иконе
Божьей матери. Попросила отца Леонида свершить заупокойную Саше. И поздним вечером, отстояв, как положено, вечернюю службу, вышла, наконец, на улицу.
«Ку…», я обернулась, кукушка сидела на церковном заборе и плакала. И я заплакала вместе с ней.

П

А потом, ровно через день, я стала слышать кукование. Плач кукушки, кукушки невидимой, сводил
с ума. Безумное, слезливое, натяжное «ку-ку – ку-ку»
настигало меня везде и всюду.
Я проснулась с ним, думала, что это во сне, но сон
прошел, а кукование осталось. Пошла в ванную – «Куку-ку». Заткнула уши – «Ку-ку-ку». Погнала на всей
скорости в своем авто, думала, что рев мотора заглушит. Не тут-то было – «Ку-ку-ку». И в киоске с киоскершей – «Ку-ку». И в Интернет-кафе за компьютером – «Ку-ку-ку». И в ресторане с живой музыкой,
и в кинотеатре, и в спальне, занимаясь любовью с Женей, – «Ку-ку-ку-ку». Неделя кукования довела меня
до ручки. Проснувшись в понедельник утром одна
в холодной постели после очередного кошмара с русалкой, я увидела в окне серую облезлую птицу. Она
сидела на подоконнике и смотрела прямо в комнату,
прямо на меня, прямо мне в глаза. И, Боже правый, из
ее глаз бежали слезы, крупные, как горошины, слезы.
«Ку-ку-ку».
И я, не выдержав, закричала:
— Ку-ку-ку! Что тебе от меня надо, кто ты такая?!
Что?! Кто?!.
А кукушка смотрела мне в глаза, плакала и… куковала. Тогда я схватила настольную лампу и что есть
силы швырнула лампу в окно. Звон стекла, осколки
в лицо и грудь. Я прикрылась простыней, а когда посмотрела на разбитое окно, то ничего не увидела. Лишь
улицу. Зеленые деревья, синее небо и солнце, играющее на оставшихся в раме осколках.

— Кукушка? – Женя улыбнулся.
— Не смейся.
— Может, тебе пойти к психиатру?
— Лучше к попу.
— Что?
— Завтра я пойду в церковь.
— Замаливать грехи?
— Можно сказать и так.
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— Это была Саша?
— Нетрудно было догадаться?
— Нет, ты просто кричала ее имя во сне.
— У нас есть еще шампанское?
— С утра?
— Да.

— Нет, тебе точно надо к психиатру, ты послушай
себя. Кукушка и Саша, – Женя чуть не кричал.
— Успокойся, – стараясь не закричать, сказала
я. – Я не утверждаю, что кукушка – это Саша. Я… я…
я сама ничего не понимаю.
— Ты просто устала, перенервничала. У тебя было
столько проблем в последнее время. И налоговая, и пожар в киоске, и… и смерть сестры. Ты просто…
— Просто, просто заколебал, – закричала я, – я ни
нуждаюсь в твоих «просто». Мне нужна твердая уверенность, что, что… – и я расплакалась, – что Саша
упокоилась с миром.
Он подошел и обнял меня сзади, поцеловал в шею,
в плечо.
— Ну-у, родная, успокойся, все наладиться, слышишь?

О произошедшем я, конечно же, Жене не рассказала. Не поймет он. Только когда мы ложились спать,
я взяла перышко с собой в постель и положила под
подушку.
Во сне я увидела все то же знакомое место у реки,
где купались в детстве. Узнала каждое деревце, каждую травку. И вот снова по воде пошла рябь. И вот она,
русалка, с тиной волос на лице.
— Ка-а-тя…
— Саша, Саша, скажи мне, что я должна сделать,
чтобы ты успокоилась. Что я должна… – протараторила я, боясь, что русалка-Саша уплывет, или зазвенит
будильник, и я проснусь.
— Покрести меня, – прошептала русалка, растворяясь и оборачиваясь кукушкой, уже знакомой серо-коричневой птичкой. – Ку-Ку.
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Но бабка, которую мы нашли, ничего толком и не
сказала. Содрала 200 рублей, выслушала меня и сама
расплакалась.
Возвращались на машине Евгения, он был за рулем, а я дремала рядом. Наверное, он открыл окно, потому что я почувствовала на лице ветер, точнее легкое
дуновение. Оно окутало меня и…
— Катя, – это был шелест ветра, – Катя, я прошу
тебя, Кать, помоги мне.
Я открыла глаза. Мы ехали посреди леса. Я лежала на правом боку и смотрела в окно, а прямо передо
мной, на стекле, зацепившись неизвестно за что, висело серое перышко. Окна в машине все были закрыты.

П

— Самоубийцам ведь нет места в раю.
— Да о чем же ты, двадцать первый век, Кать, а ты
про что? К бабке еще сходи.
И я, отстранившись:
— А что, и правда, а вдруг? …
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нулась на прежнее место. Я прикусила зубами костяшки кулака. Глаза Саши на фотографии были выклеваны кукушкой. На их месте были лишь белые пустые
«раны».
— Чего ты хочешь? – твердо спросила я. А сама невольно открыла сумочку. Там под вторым дном у меня
лежал пистолет Жени. Его он мне дал после случая,
происшедшего два года назад, когда на меня в киоске
напали «шестерки» конкурента. Тогда все обошлось.
Но Женя настоял, чтобы часть его всегда была у меня
под рукой. На всякий случай. Случая до сегодняшнего
дня не было.
Я взялась за рукоятку, закрыла глаза и произнесла:
— Если ты сейчас же не свалишь, я убью тебя.
И кукушка рассмеялась. Самым что ни на есть настоящим человеческим смехом. Я открыла глаза, выронила пистолет. Смех перешел в плач. Но мне уже было
достаточно. Я узнала этот смех, а теперь узнала и плач.
— Саша, – пропищала я, зажимая рот ладонью, еле
сдерживая слезы, – Боже, Сашенька, сестренка.

Машину я оставила на обочине, как и обещала.
Всю остальную дорогу, почти двадцать километров,
прошла пешком. Попутчицами мне были луна и кукушка. Птица летала надо мной и пела.
Место старое, с детства до боли знакомое, я нашла
к рассвету. Расплакалась. Долго сидела на берегу и разговаривала с Сашей. Ждала, что покажется она – русалка из вод реки. Но нет. Когда солнце было в зените,
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Ни Интернет, ни книги из библиотеки, ни отец
Леонид, ни бабка-знахарка из седьмого дома – никто
не мог мне сказать, как окрестить мертвого. Да тут
еще ограбили киоск, и Женя сам проверил, заряжен
ли у меня пистолет. А мне было на все плевать: на налоговую, на страховку (а киоск не был застрахован),
на продавцов, на Женю с его темными делишками
и конкурентами, на привоз, на завоз… Господи, как
я от всего этого устала, кто бы знал. Женя уехал разбираться с каким-то Буркой. Они забили стрелку на восемь. А я села на кухне с бутылкой водки и вместе
с плачущей кукушкой надралась, как…
— Как? Как? Как? – повторяла, как заведенная, я.
А кукушка сидела на форточке, и ее слезы разбивались
о подоконник и стол тысячами брызг.
— Как? Как?…
По всей видимости, я заснула за столом. Во сне
увидела все то же место. Там и утопилась моя маленькая Саша. Я ожидала, что появится русалка, но вместо
нее на поляне у реки появились нарядные русские девицы. Они пели что-то печальное, прощальное. Девушки прощались с весной. Они принесли с собой сплетенные из цветов венки и стали бросать их в реку. Потом
подошли к березам и… позвали меня…
— Вставай, надо ехать, – Женя тряс меня за плечо, – мы прогорели, Катя. Ну же.
— Что? – не понимая ничего, спросила я. Я еще
была там, на берегу вместе с…
— Надо сматываться, говорю, – говорит он.
— Я уезжаю, – отвечаю я.
— Ты что, пьяна? Нас посадят.

— Я еду к сестре.
— На кладбище? Ты что, ночь. Ты что, Кать?
— Отойди.
— Я повешу все на тебя, – угрожает он. – Слышишь? Если ты не со мной, значит, против. Я все свалю
на тебя, ты хрен разгребешься.
— А мне плевать, – говорю я. – Я не хочу больше
ничего.
Он пытается схватить меня за руку.
— Я тебя не отпускаю. Да кто ты вообще такая?
Никто! Я сделал тебя. Ты моя. Моя вещь, поняла?!
Я смеюсь, достаю из сумочки его пистолет и говорю:
— Хочешь, чтобы я тебя пристрелила? Попробуй меня удержать. Я ухожу от тебя. От всего. Хватит.
В этом нет смысла. Нет жизни, нет спасения.
— А в чем жизнь, дура, в чем спасение?..
— Ты не поймешь.
— Но почему, а вдруг?
— Нет, – качаю головой я и бросаю пистолет ему
под ноги. – Можешь застрелить меня, но я ухожу назад.
— К предкам?
— К истокам. Машину я оставлю на дороге при
въезде в город. О’кей?
Он смотрит на меня и скрипит зубами.
— А я думала, ты захочешь, чтобы я взяла тебя
с собой…
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— Окрестить? – спрашиваю я кукушку. И кукушка
мне отвечает:
— Ку-ку, ку-ку.
— Но как?
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ожило. Оно взлетело надо мной и уже высоко в небе,
блеснув золотым крестиком, рассыпалось мириадами
ярких брызг.
— Окрещена, – услышала я и опять заревела.
Душу ли Сашину грешную окрестила и спасла от
мучений? Себя ли окрестила на новую жизнь, на правильную жизнь кукушкиным крещением? Не знаю. Но
когда солнце уже клонилось к горизонту, раскидывая
последние золотистые лучи по цветущей зелени деревьев и травам, я сняла с себя туфли-шпильки и швырнула их за спину. Распустила волосы – выбросила заколку
в никуда и, вдохнув всей грудью воздух леса, пошла
вперед по мокрой от вечерней росы траве. Под щебетание укладывающихся спать птиц и треск кузнечиков.
Пошла вперед, лицом к лесу, к цветам, к небу и звездам.
Навстречу природе. Шла уверенно и твердо. Знала, что
впереди у меня истина, а значит, и вечность.
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я нашла две березки, разорвала платье – оторвала рукава и слегка подол. Связала ветви двух плакучих деревцев воедино. Для крепости заплела в ветви теперь
уже ненужные колготки. Потом набрала по лесу цветов.
Сорвала папоротник – кукушкину траву, сплела все это
воедино. Завернула куколку из цветов в кусок своего
платья. Повязала голову чучела кукушки платком из
своих носков и посадила «кукушку», на которую надела цепочку с крестиком, под березовыми качелями.
Села рядом и попыталась вспомнить ту самую песню
из сна, но на ум приходило лишь одно: «Крещу тебя,
Сашенька, во имя Отца и Сына и Святого Духа». И это
я произнесла вслух. Потом еще раз, еще раз и еще…
Что руководило мной во всех этих священнодействиях, я не знаю. Может, все дело в кукушке – не в чучеле,
в настоящей птице? Или все дело во сне? В перышке?
В русалке? В архитипном бессознательном?.. Не знать
всего до конца – великая милость, сказал кто-то. Вот
и я ничего не знаю. Зачем? Почему? И правильно ли?
А главное, нужно ли? Будто мною кто-то двигал. И когда я вела машину. И когда заплетала ветви березы воедино и собирала цветы, и делала чучело. Кто-то мной
руководил. Кто? Неужели…
— Саша, – произнесла я, – Саша, я помогла тебе?
— Ку, – раздалось вдруг и пропало.
Я посмотрела вокруг, но кукушки не увидела.
Я поняла: кукушка, как и русалка, ушла из моей жизни
навсегда. Я снова заплакала. И если бы не весть откуда
взявшийся ветер не качнул березовые качели. И если
бы не ожило чучело из цветов, то я бы, наверное, покончила с собой. Но ветер шевельнул качели. Я подняла голову, и… На березовых ветках сидела, раскачиваясь и улыбаясь, Саша. Вся в белом и золотом. Я ахнула,
моргнула. Саша махнула мне рукой и… Качели развязались – ветви березы мелькнули разноцветными
лоскутками моих одежд, и цветочное чучело кукушки
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Если пристально смотреть на закат, то в момент,
когда солнце уже вот-вот готово скрыться за горизонтом, можно увидеть вспышку. Яркую зеленую вспышку. Она мелькнет секундой, мгновением. Была, и вот её
нет. Остался лишь кадр на сетчатке глаза, кадр, который потом проникнет в память и затаится в одной из
её коморок. Эта вспышка будет всегда воспоминанием,
потому как это чудо может изменить жизнь. А говорят,
может и покалечить. Ослепить. Или наоборот, исцелить. Слепые прозревают... Говорят, пока только лишь
говорят… Интересно, как желтое может родить зеленое?.. Ну уж конечно, не как гора – мышь, хе-хе – это
сто пудово. Солнце на закате необыкновенно. Видно
всё в природе перед своим исчезновением выпускает
из себя нечто. Из чрева погибающего рождается прекрасное. Рождается чудо. На свет появляется то, что
должно не просто просуществовать, что должно оставить след. След во Вселенной. В людях. Жизни. Душе.
Сердце… След.

О вспышке я услышал уже и не помню от кого – может, от друга Лёшки или от бабули Нины?..
В тот день я дождаться не мог заката. А день был
как назло долог. Тянулся растаявшей на августовской
жаре жевательной резинкой, которая случайно вылетела у тебя изо рта, упала на асфальт и успешно прилипла
к твоему сланцу. Каждый час – вечность. Не помогали
ни холодные ванны, ни сочные фрукты. Да и с друзьями не о чем было говорить. Каждую секунду смотришь
на часы – торопишь стрелки, а они не спешат. Даже
и не думают. У времени все расписано, всё по написанному. Как должно. И кто подгонит время, дав ему
пинка под зад? Кто обгонит его? Уже в девять вечера,
когда солнце ещё висело над кладбищем, что возвышается мрачным сторожем над поселком, я был на крыше. Отсюда был хорошо виден горизонт, и здесь можно
было как следует развалиться. Вытянуться во весь рост,
заложив руки за голову. Под вечер жара стала спадать.
Громче зашумели природа и город. Освобожденные из
плена дневного зноя, веселей затрещали птицы и цикады, ожили листья на деревьях, раскрылись бутоны цветов. Потянулись из своих домов и квартир в вечерние
сумерки горожане. Огненное светило клонилось к закату, наливаясь до ожога глаз апельсиновым цветом.
Вытягивались тени. Солнце из вечернего постепенно
превращалось в закатное. В предчувствии чуда поднялся. Вот сейчас это произойдет. Вот. Меня покачивало,
пьянящая легкость в ногах, и сердце замерло. Для меня
всё замерло в этот миг. Миг заката. Осталась оранжевая блесточка солнца на горизонте, ещё один вздох и…
Вспышка. А следом за вспышкой гул и грохот.
Дом будто проснулся, ожил. Крыша поднялась
волной, меня подбросило, хорошо успел ухватиться за
телевизионную антенну. Внизу кто-то закричал.
Может быть, мама… Я посмотрел туда, куда зашло солнце, и увидел черноту. Всё заволокло черным
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Маме! За всё, что было,
есть и будет!
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— Тс-с-с… – Мама закрывает мне рот ладонью, – тихо, сынок.
Прислушиваюсь. Сверху слышны голоса. Не
на русском.
— Это они? – шепчу.
— Тс-с-с… – был мамин ответ.
Что-то сверху посыпалось на меня, мама накрыла
меня собой.
Голоса в полной темноте приближались. Монстры,
вампиры, нелюди…
Раздался выстрел, мы вздрогнули одним телом,
ещё выстрел, ещё – и жуткий нечеловеческий смех.

м о р е
и т ь
д
е
б
о

А где папа? Бабуля? Друг? Где?..
Вспышка.
Открываю глаза.
Я стою посреди разрушенного дома. Разрушенного детства. Держусь за спасительную соломинку – оторванную антенну. Нет больше дома, нет сада, города
нет…
Слышны лишь лязганья танковых гусениц и гдето вдалеке чуть различимый детский плач.
Солнце-бельмо в черноте дыма.
Скорей спрятаться. Бежать отсюда. Закрыть глаза.
Не видеть. Не слышать. Позвать на помощь!
Мама! Мама! МА-МА-А-А!..

П

Тяжело дышать в темноте. Пытаюсь приподняться, слышу голос мамы:
— Лучше не напрягайся, вдруг у тебя что-то сломано.
Почему здесь так темно?
— Где мы? – спрашиваю.
— В погребе.
— Мои глаза открыты? – и моргаю часто-часто.
— Конечно открыты, сынок.
— Тогда почему тут так темно? Я ни тебя, ни своей
руки, ничего не вижу.
И мама обнимает меня, её горячее дыхание на моей
щеке, что-то мокрое капнуло на лоб и потекло.
— Мама?
— Всё исправится. Ты поправишься. Скоро всё закончится. Обещаю.
— Ты не плачь только, – прошу как можно строже, – в наше время войны не может быть.
Она сильней прижимает меня к себе:
— Да, это просто ошибка. Кто-то просто что-то перепутал. Просто недопонимание между людьми, просто… Просто…
— Просто порой такие вещи должны происходить, – подсказываю, – чтобы мы не забывали…

Мама глубоко выдыхает:
— Не знаю, – молчит.
Мне кажется, она плачет, беззвучно, чтобы я не
слышал, не расстраивался.
— Мне нужно было залезть на крышу, мам, чесслово.
Гладит меня по голове. И только мамино дыхание
вокруг меня. Успокаивает, обволакивает, уносит…
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дымом, весь горизонт. Потом была ещё одна вспышка
и взрыв, следом очередь вспышек, грохот и взрывы…
Дом подпрыгивал подо мной. Не отпуская спасительной антенны вглядываюсь в черноту. Что, черт
возьми, происходит?!
Мама зовет меня. Выкрикивает мое имя без конца… Папа присоединяется к ней, и бабушка, и друг…
Я пытаюсь ответить им, но не могу открыть рта. Темнота вокруг, крики и запах жженой резины, и взрывы…
«Танки вошли в город». Расслышал с трудом, перед тем как крыша, наконец, стряхнула меня с себя.
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Проснулся от тишины. Протер что есть силы глаза пальцами. Ничего. Темнота, с которой я уже начал
мириться. Пощупал вокруг. Матрац, какая-то посуда,
доски, мусор…
— Мама, – позвал тихо.
— Я здесь, – раздалось рядом, – стараюсь разобрать завал.
— Мы под собственным домом?
— Я успела затащить тебя в папину пристройку,
где его инструменты, тогда и рухнула крыша. Сначала
я ещё слышала голоса, потом пошли танки, начались
расстрелы… Молюсь, что бы все спаслись, укрылись,
переждали… Нас не могут так вот бросить. Не только
нас… Страну… Мы ведь в цивилизованном мире живем … Двадцать первый век… Люди, соседи, не могут
убивать друг друга просто из-за национальности или
взглядов… Как?!
Мама расплакалась.
— Третьи сутки пошли как мы здесь. Я слышала,
как воют собаки, крыс видела…
Я подполз к ней, обнял за ноги и твердо сказал:
— Просил же – не плачь. Я найду выход. Обещаю.
Поползу на след заката. А когда выберемся, а когда выберемся… всё изменится. Верь мне, мама.
Из темноты всегда надо идти на свет.
Мама поцеловала меня в переносицу и сказала:
— Я за тобой. За тобой, родимый. Только давай
осторожней, слева стена вот-вот обвалится, справа…

П

— А солнце сильней всех. Оно всех победит, потому что несет в себе чудо.
Если пристально смотреть на закат в тот момент,
когда солнце скроется за горизонтом, появится яркая
зеленая вспышка как сигнал из Вселенной, привет оттуда, где ничто не умирает, где всё живет вечно. И это
чудо даст тебе частицу своей силы, частичку своего
чуда рождения…
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Я не позволю им обидеть тебя, мама. У меня ведь
есть теперь сила. Сила, о которой никто не знает, даже
ты. У меня след закатного солнца. Заката. Я видел. Он
во мне…
Когда над нами раздались оглушительные взрывы,
один за другим, мама закрыла мне уши. Но и сквозь
мамины ладони я слышал эту адскую канонаду. Видно,
сам дьявол вышел из пекла, чтобы испортить нам мирную жизнь. Только у меня свет. След…
Стрельба продолжалась больше часа, если я не потерялся во времени, а мама всё не выпускала меня из
объятий. Оберегала. Спасала, чтобы потом я смог спасти нас всех…
— Хочешь попить? – наконец спросила, разжимая
руки.
Слепо шарю в пустоте, мама всхлипывает:
— Ты поправишься, вот увидишь, это пройдет, изза падения…
Она вложила в ладонь пластмассовую бутыль,
я сделал несколько глотков.
— Всё пройдет, – говорю, – я ведь видел след закатного солнца. Вспышку, которая может творить чудеса. Поэтому я и полез, мам, на крышу. И папу вернем
с бабушкой, и Лешку… Они живы, верь.
— Верю, – ответила
мама
и
притянула
к себе. – Тебе дышать не тяжело?
— Над нами ведь крыша? Дом разрушен? Я видел во сне. Всё в руинах. Ничего не осталось. Все, кто
спасся – в убежище или в подвалах. Только скоро всё
наладится, вот увидишь. Главное…
Мама целует меня в щеку:
— Главное след, так ты сказал.
— Ты ведь мне веришь?
— Эх, сыночка, верю, кому мне ещё здесь верить.
Тебе верю. Следу солнца твоему верю.

Спросил, когда мы выбрались из темницы:
— Что вокруг?
Мама ответила:

Сели на кусок крыши от собственного дома. Мама
прижала к себе. Крепко-крепко. Я прижал её к себе.
Казалось, что с того момента, как я залез на крышу, прошла целая жизнь. Прошло детство, юность…
Я ощущал себя замученным, готовящимся к смерти
стариком, ничего не сделавшим в этой жизни. Для
этой жизни. Для жизни.
Попросил маму считать, когда солнца останется
с толщиной в мизинец.
Мама прошептала:
— Раз.
Вспышка.
Если пристально смотреть на закат, то в момент,
когда солнце уже вот-вот готово скрыться за горизонтом, можно увидеть вспышку. Яркую зеленую вспышку. Она мелькнет секундой, мгновением. Была, и вот
её нет. Остался лишь кадр на сетчатке глаза, кадр, который потом проникнет в память и затаится в одной из
её каморок. Эта вспышка будет всегда воспоминанием,
потому как это чудо может изменить жизнь…
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Мы ползли на эти вспышки, в которых я ясно видел путь к свету. К солнцу.
С мамой дружно справлялись с препятствиями:
отодвигали доски, расколотый шкаф исчез за спиной,
искореженная бабушкина кровать, осколки кирпичей…
Мама повеселела, шутила:
— Прорвемся, – говорила, – к новой жизни. Без
войн, без танков, без убийств и стрельбы… Прорвемся…
Вспышка.
Нащупал перед собой что-то железное, большое.
— Что это, мам?
— Холодильник, похоже.
— Света не видно?
— Темно, но посветлей, чем раньше было, кажется…
Вспышка.
— Давай, сын, вместе.
Упираюсь в железную массу, давлю, холодильник
ни с места.
— Давай я, – мама отодвигает меня, – слишком
узко тут, вдвоем не сможем, а эту махину я в месяц раз,
а передвигаю, когда отмораживаю.
Слышу, как набрала воздуха мама, как застонала,
«крякнула», раздался треск и следом довольное мамино: «Получилось».

— Всё наверняка так, как в твоем сне. Ни дома, ни
огорода, ни города…
— Это поправимо, мама.
— Если вернутся захватчики, они нас не пощадят.
Взял мамину ладонь:
— Сколько сейчас примерно? Вечереет?
— Скоро уже.
— Тогда пойдем, посмотрим закат.
— Ты…
— Для кого-то закат, мама, – это рассвет.
— Куда пойдем-то, здесь одна разруха, камня
на камне, горит всё ещё…
— Пойдем туда, мам, где видно горизонт, откуда
будет видно, куда уходит солнце.
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— Поползли, – перебиваю, – я вижу свет.
Я солгал маме. А кто бы поступил иначе? Я закрыл
глаза и представил, что снова на крыше. Солнце почти
скрылось, осталась лишь лимонная долька. Раз и…
Вспышка.

444
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Когда ты не один в походе за мечтой, когда одна
мечта на пятерых – это здорово. Есть реальная, не сказать, что стопроцентная, но всё же большая вероятность того, что мечта сбудется. Станет. Оживет. Мы
были всего лишь мальчишки, когда это случилось.
Хотя почему «всего лишь», мы были мальчишками что
надо. О, да. Взять хотя бы Лешку. Он был самым старшим из нас. Старше меня на год. Ему тогда, если мне,
конечно, не изменяет память, стукнуло тринадцать. Он
уже втихаря покуривал сигареты и таскал нам заграничные шоколадки. Все смотрели на него с восхищением. Он был негласным вождем. Высоким, сильным,
что говорить: он занимался карате и мог поднять самую тяжелую штангу. Лучшим другом Лешки, так уж
случилось, стал я - ещё с детсада. А ещё ему жуть как
нравилась моя старшая сестра. Я не был заводилой
компании, никогда не подымал штанги, но зато именно
у меня появилась в тот год эта мечта. Вообще я всегда
много читал, особенно фантастику, я даже писал коротенькие рассказики, которые с удовольствием слушали
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… выдох. На время всё казалось зеленым. Зажмурился. Открыл глаза. Солнце успело спрятаться за
кладбищенской горой.
— И долго мы тебя будем ждать, – неожиданно
звонкий голос мамы снизу, – ужин стынет.
Кашлянул отец, прикрикнула ласково бабушка.
— И Лешка вон скучает, – добавила мама.
— Иду, – крикнул и быстро сбежал по деревянной
лестнице к родным.
Может быть, когда-нибудь я расскажу им, расскажу всем вам о том, что случилось. Расскажу про след
и всё такое. Может быть…
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— Я и говорю – не камень, а этот раскаркался: камень, камень. Иди своих змеек лови, а мы пойдем во
двор.
— Давай ко мне, – предложил я.
— Нет, лучше ко мне в гараж, – сказал Леха. – Попробуем его молотком раздолбать.
— Точно, молотком, – согласился Уж.
В гараже, где Лешкин отец ремонтировал старые
машины, мы по очереди несколько раз стукнули по
камню. Чем сильней был удар, тем больней рикошетил
в руку молоток. Лешке так даже рукоятка молотка разорвала на большом пальце кожу в кровь. А камню – хоть
бы хны. Целешенек, и ни царапинки.
— Вот это новость, – всё, что сказали тогда мы.
Вечером к нам присоединились Руслан со своим
старшим братом по кличке Толстопуз. Мы вернулись
в гараж и…
— Он горячий, – с визгом отдернул руку Русик, – я,
я…
Лешка потрогал:
— Ага.
Я прикоснулся и тоже вскрикнул. Камень обжигал.
— Оно, наверно, сконцентрировало в себе все
наши удары и переварило их в энергию тепла, должно
быть, так, – выпалил я, едва не захлебываясь от восторга, – вот это да.
— Ты думаешь, это метеорит? – подал голос Павлик. – Я читал, что они нагреваются, только когда
пронзают слои атмосферы.
— Не умничай, Пуз, – огрызнулся Леха. – Алан, чё
ты хотел сказать?
Я не ответил, а нагнулся и ещё раз дотронулся
до камня.
— Теперь он, оно холодное, – произнес я и отпрыгнул от странной находки, – мне кажется, это чтото живое.
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друзья. Часто, оставаясь на ночь у Лешки, мы вытаскивали на крышу телескоп и смотрели на звезды, и я всегда спрашивал друга: «Ты веришь, что они существуют?
И, быть может, кто-то из них сейчас так же смотрит
на нас?» Леха теребил мой чуб, поблескивая огоньком
своей сигаретки, всегда, как заведенный, отвечал: «Кто
знает? Может, и смотрит».
Руслан был самым младшим, ему было что-то около десяти, и он первый притащил в наш штабик поломанную бритву отца. Но всё началось не с бритвы. Всё
началось с куска здоровенного камня, если, конечно,
то, что мы нашли, можно назвать камнем. Нас было
трое – я, Леха и Вадим по кличке Уж. Он любил ловить
змей – держал их в тазике на своем заднем дворе и пугал в школе девчонок и учителей. Вадим был, уже и не
помню, но, по- моему, младше меня месяцев на семь,
ну на полгода точно. Он и поволок нас на каменный
карьер за змейками. «Только смотрите, медянок не трогайте», – всю дорогу наставлял он. Леха был недоволен, называл все это детской ерундой и плевался. Лето
только разгоралось, шел июнь. Мы строили грандиозные планы на три оставшихся месяца и думать не думали, что какой-то камень может всё так круто изменить.
— Это не камень, – сказал Лешка, рассматривая
находку.
— А что это, если не камень? Ёжик (меня так все,
и даже учителя, порой называли) его из земли выковырял, правда ведь?
Я ответил, что правда.
— Вадька, а если я сейчас тебя стукну и тут закопаю, а потом тебя какой-то придурок выковырнет,
то что, ты тоже будешь называться камнем?
— Ну, если лет так через тысячу.
— У, – замахнулся Леха камнем, – давай проверим?
— Похоже на метеорит, – сказал я, забирая камень
ярко-оранжевого цвета, – я никогда не видел камни таких цветов, а ты, Леш?
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И, по всей видимости, заснул, хотя не могу поклясться, что точно спал. Но наутро в голове осталось
какое-то ощущение… Мне захотелось…
«Применить загадочную конструкцию».
«Применить» – это слово, застрявшее в голове
с ночи, утром отозвалось теплым покалыванием в руках, в ладонях, я почувствовал, как собираю что-то,
что-то важное, что-то большое… Я даже увидел, как
собираю это.
Так родилась мечта. Я заболел ею. Я ел с ней, гулял по городу, играл в прятки, ложился спать, и все
с ней – с мечтой. Во сне моя мечта сбывалась. Наяву…
Первому я рассказал про это Лешке.
— Построить? Своими руками? Ты чё, Ал?
— Я знаю, звучит неубедительно, но почему нет?!
Ведь можно просто попробовать. Это же мечта.
— Во-во, мечта. Если бы я так хорошо тебя не знал,
я бы точно подумал что ты того – аля-улю, гони гусей.
— Просто попробовать. А разве тебе не хочется?
— Не хочется что? Собрать космический корабль
или что?
— Я про корабль.
— Ну, не то чтоб уж ах как мечтаю…
— Ты мне поможешь?
— Можно подумать, я когда-то оставлял тебя одного.
— Мне хочется, чтобы это стало и твоей мечтой.
— Мы друзья.
— Всё равно, если тебе кажется это глупым, детским, то, Леш, не надо.
— Не надо? Это тебе не надо ля-ля. Я что, потвоему, старпер и забыл, что такое мечта и с чем её
едят? А кто каждую ночь лезет на крышу посмотреть
на ночное небо, а? Я не разучился мечтать, Ёжик, я перестаю верить… Это удел всего подрастающего поколения. Подрастешь, поймешь. А теперь что? Поделимся нашей мечтой еще с кем или сохраним между нами?
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— Холодное? – удивился Вадим.
— Жуть, – это сказал Павлик.
— Родакам ни слова, – процедил Лешка, вынимая
из потайного места под крышей смятую пачку сигарет
«Винстон». – Камень спрячем в штабе, а потом придумаем, что с ним делать, – закончил он, прикуривая.
— А если это нашествие? – спросил Руслан.
— Классно бы было, а, ребя? – не то спросил,
не то что, Уж.
И только я ответил:
— Есть контакт.
А утром чудо – камня не стало.
Мы с Лешкой первыми пришли в штаб. Штаб – это
переоборудованный нами погреб в разрушенном частном доме. Все, что осталось от дома, – стена и забор.
На стене мы нарисовали свои специальные защитные
знаки, а забор обновили новыми досками и обнесли
колючей проволокой, которую утащили из расформированной воинской части.
Так вот, мы первые нашли это. На месте вчерашнего камня сегодня была какая-то металлическая
конструкция. Похожая на гантель, «ощетинившуюся»
массой разноцветных проводков, она лежала на сырой земле, скромно отражая паутинки-лучи утреннего
солнца.
— Вот те на, – всё, что смог сказать я.
— Сперли? Или это он и есть? – спросил друг.
Ответа не знал никто.
Порой казалось, если долго смотреть на «лохматую» гантель, что проводки шевелятся. Легонько так,
словно вздрагивая, привыкая, осматриваясь… А может,
это был просто сквозняк.
Помню, в ту ночь я никак не мог заснуть. От жары
и комаров то и дело ворочался, вставал пить, выбросил
«обжигающую» подушку и простыню…
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И мы все, как один, загадали одно на пятерых желание.
Позже, около двух часов ночи я и Лешка смотрели в телескоп на звезды и молчали, мы впервые с ним
молчали. Я думаю, мы оба думали об одном.
А когда ложились спать, Леха спросил:
— Ты веришь в нашу мечту? Главное ведь, Алан,
это верить. Если ты веришь, ты уже близок к исполнению мечты, ты уже рядом с чудом. От веры до чуда
рукой подать. Шагни – и вот оно… Так ты честно веришь?
Я ответил:
— Да, верю. А почему ты спросил?
— Потому что я не… не то чтобы сомневаюсь или
там не уверен, я… я просто не знаю. Видимо, виной
всему взросление, да и фантастику я никогда не читал,
разве что только тебя слушал.
— Ты старайся.
— Стараться поверить? Думаешь, это возможно?
— Ты же веришь, что мы сможем.
— Вы – да, верю. Я, я, а, давай ложиться. Утро вечера мудренее. Еще бы твою сестру привлечь.
— Скажешь тоже.
Первым деталь для корабля нашей мечты в штаб
к «лохматой» конструкции принес Руслан. Это была
поломанная электрическая бритва. Мы разобрали
её на несколько частей и наугад – куда приглянулось – присоединили проводки к нашей «гире». Её мы
взяли за основу будущего корабля.
Следующим был я. Я притащил из отцовской мастерской перегоревший трансформатор от телевизора
и старый, ещё дедушкин приемник. В трансформаторе
была целехонька вся обмотка, а приемник до сих пор
без помех ловил радиостанцию «Маяк».
Интересно, но мы откуда-то знали, как и куда что
прикреплять или припаивать. Некоторые соединения
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— Вместе мы сможем.
— Ты имеешь в виду всю нашу пятерку или ещё
кого?
— Нашу пятерку, конечно. Это ведь что-то вроде
только нашего секрета, только наша мечта.
Павлик на предложение собрать собственными
руками космический корабль ответил, что всегда только об этом и мечтал:
— Спал и видел, – говорил он, – особенно когда
читал Брэдбери и Кларка. Помнишь, Алан, в «Марсианских хрониках»…
Вадим тоже был в полном восторге, и только
почему-то самый маленький наш друг молчал.
— Ты что, Русь? Испугался? – спросил его брат.
Руслан замотал головой – не испугался.
— Тогда что?
Мальчик долго еще молчал, а потом выдал:
— А вдруг им это не понравится? Вдруг мы соберем это, а они возьмут и уничтожат нас.
— С чего это им нас уничтожать?! – возмутился
Вадим.
— Они – это инопланетяне, как я понял? – вставил Алексей. – Если да, то, Русик-трусик, можешь их
не бояться.
— Почему?
— Почему? Да потому что они с нами заодно. Да
же, Ал?
Я кивнул.
— Правда? – удивился Руслан, глядя на меня
в упор большими оленьими глазами. Он ждал озвученного подтверждения, и я озвучил:
— Правда, мы с инопланетянами заодно.
В тот же миг как бы в подтверждение моих слов
над нами пролетела стрелой падающая звезда.
— Быстро все загадали желание, – успел крикнуть
Павлик.
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— Это не для меня, Ёжик. Я перерос мечту. Мечта – это для ребенка. А я уже всё, списан. Никогда
не думал, что скажу это. Но, Ал, вы занимаетесь ерундой, честно. Мечты должны оставаться мечтами. Иначе
какая эта мечта? То, чем мы, вы занимаетесь, – это полная чушь, ребячество. Я не могу быть больше с вами,
потому что вырос. Меня уже волнует другое, совсем
другое.
— Ты и на звезды забыл, когда последний раз смотрел.
— Меня сейчас волнует, какую б девку «приделать», а ты мне – звезды. Ты меня поймешь позже.
Только ты не распространяйся, просто меня больше
с вами не будет. Ты останешься моим самым лучшим
другом, но я, я не могу запретить тебе строить, верить,
мечтать. Правда, если ты хочешь прекратить всё это
и войти во взрослую жизнь вместе со мной, вот моя
рука, – и Алексей протянул ладонь, – смотри, тебе решать. Только поверь мне. Тарелка не полетит – это просто кусок железа. Мечта. Пар.
Я сделал шаг назад. Шаг от друга, которого боготворил.
— Алан?
— Прости, Лешка.
— Это ты меня прости.
— Ты по правде вырос.
— Но мы же друзья? – он не отпускал протянутой
руки.
— Друзья, – я пожал его ладонь.
— Буду ждать тебя на том конце детства. Во взрослой жизни, где, увы, нет места мечтам.
— Жаль.
— Не надо. Всему свое время, Ёжик, никто от этого не застрахован. Скоро и ты будешь на моей стороне.
От этого не убежать. Вот увидишь.
Я ответил:
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нам снились. Некоторые детали, как, например, случилось с Вадикиным вентилятором, крепились сами. Необходимая для корабля запчасть словно сама тянулась
к «материнскому плато» и ладно вписывалась в «интерьер» всей конструкции.
Корабль рос с каждым днем. Рос на наших удивленно-восторженных глазах. Мы были счастливы. Все
дни напролет, вместе или по одному, бродили по городу
в поисках чего-нибудь эдакого, чего-нибудь новенького для нашего корабля. Для нашей мечты. Две недели
спустя корабль стал выше Лешки на целую голову, это
значит, в высоту он был метра два. В длину – три с половиной здоровенных Лехиных шага.
Внутри корабля мы решили не устанавливать никаких сидений и панели управления. Нашему «звездолету» не нужен руль – в космос его поведет сила мечты. Энергия которой равна энергии солнца, сложенной
с энергией ветра…
Ещё через неделю нам пришлось изрядно попотеть, расширяя «ангар» для нашей мечты. Пришлось
поработать лопатой, расчищая пространство вокруг
корабля. Я сосчитал – мы вынесли на свалку двести
восемьдесят три, с горкой, ведра земли.
Все это время по вечерам и в часы отдыха мы мечтали: как полетим к звездам, на какую первую планету
приземлимся, что будем делать, если попадем под метеоритный дождь и что, если вступим в контакт с инопланетянами?
Только Леша не фантазировал. Он с каждой новой
деталью для корабля становился всё хмурее и неразговорчивей. На вопросы: почему ты такой, что случилось,
Алеша отвечал просто: «Ничего».
— Я так не думаю, – сказал я как-то, когда мы остались одни, – мне кажется, ты больше не с нами, Леха.
Он неожиданно взял меня за руку:
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Я не поверил.
Шли дни. Павлик больше не гулял с нами. Вскоре
и Вадька-Уж записался на репетиторство по математике. Остался я один со своей исчезнувшей мечтой.
Потом поговаривали, будто нашли одежду Руслана – выловили в карьере. Водолазы обшарили, где
смогли, дно, но говорят, что там много разломов, и есть
места совсем недоступные. Родители же верят, что
мальчик жив. Я тоже верю.
Ближе к сентябрю, когда я уже почти перестал
плакать по ночам, Леша сказал, что пошутил тогда про
«звездолет», он его даже пальцем не тронул. Пришел
с бутылкой пива посмотреть, как продвигается работа
и заодно окончательно попрощаться с мечтой, с детством и …
— Мне там тогда вдруг так стало больно, Ёжик,
я смотрел на ожившую мечту и плакал. Мне стало
страшно, что для меня всё кончено, всё – назад дороги
нет, и я плакал, как ребенок, не стесняясь слез и, Алан,
не поверишь, но «тарелка» – она ожила.
Я привстал:
— Ты говоришь это, чтобы утешить меня?
— Я говорю это, потому что так было по правде.
Я долго не решался рассказать тебе об этом.
— Леш?
— Она загудела сначала. Потом по серебристому
диску побежали огоньки тускло-зеленого цвета. Я испугался, подумал, что допился. Но клянусь тебе, я выпил всего банку светлого. Когда «тарелка» оторвалась
от земли, я почувствовал на себе чей-то взгляд и убежал, спиной ощущая нечто.
— Нечто?
— В тарелке кто-то находился.
— Кто?
В ответ Леха только пожал плечами.
— Они улетели, как ты думаешь? – спросил я.
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— Знаю.
Мне хотелось заплакать, но почему-то я сдержался.
— Эта инфекция уже в тебе, Ёжик. Откровенные
слезы – удел ребенка. Скрывать их – под силу взрослым. До встречи, друг.
В тот день Леша ушел домой один. Мы ещё не раз
ночевали друг у друга, он даже иногда спрашивал про
корабль, смотрел со мной на звезды, но его не было со
мной. То же самое я мог делать и со своим отцом или
бабушкой. Леши словно не стало. Он рассказывал о своих победах на любовном фронте, и его так называемой
целью-мечтой стал «Мерседес» последней модели.
— Вот достроишь свой «энэло», – смеялся он, – мы
его продадим за бешеные бабки. Купим с тобой «мерс»,
возьмем пару девчонок и помчим на море. Как, согласен?
Мне ничего не оставалось делать, как соглашаться. Леша обнимал меня и просил всегда оставаться таким – ежиком.
В конце июля «корабль» был почти готов. Почему
почти? Оставалось главное – проверить его в действии.
Мы назначили дату эксперимента. Согласно нашим инструкциям, мы вчетвером в назначенный час должны
забраться внутрь «летающей тарелки» и силой мечты,
умноженной на четыре, поднять «аппарат» в небо.
Я обвел эту знаменательную дату – 30-е
июля – в календаре красным фломастером.
А за день до события без вести пропали Руслан и…
корабль.
Руслана искали с милицией, всем поселком неделю. Не нашли. Собаки даже не взяли след. Мальчик
словно в воду канул. На месте корабля мечты осталась
неизвестно откуда взявшаяся пустая бутылка из-под
пива. Пару недель спустя пьяный Лешка проговорился,
что с пацанами уволок железяку в пункт приема цветного металла и им за этот хлам неплохо заплатили.
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таллической диск. Вызванные на место находки специалисты-ученые считают, что это не что иное, как НЛО,
упавшее на Землю много лет назад. Корпус «летающей тарелки» решено вскрыть после транспортировки
«корабля» на исследовательскую базу под контролем
уфологов. Ученые заявляют, что в НЛО остались, быть
может, и живые представители инопланетного разума.
Уже издалека, я узнал её. «Тарелка» лежала на том
же месте, в разрытом бульдозером штабике, а вокруг
на расстоянии ста метров в диаметре был на скорую
руку воздвигнут забор из колючей проволоки. Несколько солдат в форме цвета хаки охраняли мечту. Плененная, она тускло отбрасывала лучистые зайчики солнца,
и казалось, что умирает.
Мечте не суждено выжить. Она должна погибнуть
вот так, в плену, окруженная колючкой в несколько
рядов и вооруженными надзирателями. Я не знал, что
делать, я нашел её – чтобы увидеть её смерть. И я не
сдержал слезы. Один из солдат покосился на меня,
а потом прокричал:
— Если вы из газеты или телевидения, то вам уже
все сказали, проваливайте. У нас приказ стрелять в любого, кто приблизится к забору ближе, чем на пять метров.
Я не ответил. Я достал из кармана брюк последнюю запчасть к мечте, именно её, как мне вдруг показалось, не хватало нашему «кораблю». Размахнулся
и бросил это через забор со словами, которые произнес вслух:
— Давай, Русик, поддержи…
Это была вещь из далекого-предалекого детства.
Откуда она взялась в кармане? Не знаю, а может, не хочу
говорить, просто, как сказал бы Лешка, – не хо-чу.
Последняя запчасть упала на НЛО и скатилась по
гладкой серебристой поверхности.
— Ты чё бросил?! – заорал всё тот же солдат. – Я тебя спрашиваю, ты чё бросил?!
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— Не знаю. Скорей всего да, но… как? Как, Ал?
Разве такое возможно? Это же была детская забава,
ерунда, химера... Как?
Теперь настала пора мне пожимать плечами.
— Мечта сбылась, – произнес я после долгого
молчания.
— Где тогда оно сейчас?
— Может, где-то там, – и я показал на небо.
— Хочешь, посмотрим сегодня ночью на звезды? – предложил Лешка.
— Ещё бы, – согласился я, – думаешь, мы можем
увидеть её?
— Есть вероятность.
С того дня на протяжении вот уже пятнадцати
лет я иду по следу нашей мечты. В ту ночь мы, конечно же, не увидели её. Это случилось через три ночи.
Сияющий зелено-красным светом серебристый диск
пролетел над нашей крышей, оставив после себя
след-закорючку в форме лежащей на боку восьмерки.
«Вспышка» исчезла минут через десять. Потом об этом
написали в местных и даже в областных газетах. Эта
ночь изменила наши жизни. Ожившая мечта глубоко
ранила каждого, оставив след где-то внутри сердца.
Леши, правда, хватило не надолго – он вскоре уехал из
поселка в столицу и пропал из моей жизни теперь уже
точно навсегда. Я же продолжаю свои поиски, продолжаю идти по следу мечты. Объехав всю страну, побывав в Египте и США, я снова возвращаюсь в родной поселок детства, откуда уехал примерно пятнадцать лет
назад. Возвращаюсь, а всё потому, что вчера совершенно случайно, или так было задумано высшими силами,
я наткнулся на сенсационную статью, вырванную из
какого-то журнала. В материале под заглавием: «НЛО
в огороде» рассказывалось о том, что в поселке N в заброшенном огороде группа рабочих, подготавливая
фундамент для постройки нового дома, выкопала ме-
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У всего на свете своя история. У тебя и меня.
У кота Барсика и у надломанной березы, у бабочки,
цветка герани, камня…

П

… Во сне меня это место звало. Проснувшись както, под левой щекой вдруг нашел крохотное семечко.
Оно и подтолкнуло сделать первый, решающий шаг…
А знаете, как тяжело начинать. Жизнь – это продолжения. Но сначала – шаг…
Водитель посмотрел на меня, молодой парень моего, лет 25, возраста, и спросил наконец:
— Автостопом в никуда, получается, едешь?
Я ответил сразу, не задумываясь:
— Боюсь даже думать, что «никуда» существует.
В чем тогда смысл?..
— Поди, на философа какого учишься? – ухмыльнулся он.
— Нет у меня профессии. Учился в театральном,
не закончил, работал журналистом …
— Пока не надоело?
— Ну да…
— Значит, стихи пишешь? У меня друг такой же,
похожий, если начнет за смысл жизни говорить, не пе-
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— Не боись – это просто пуговица от штанов, – крикнул я в ответ.
— Пуговица? От штанов? А зачем?
Я не ответил. Ушел. Ушел, потому что знаю, что
сегодня ночью, это, кстати, можешь проверить и ты,
выйдя на улицу, я увижу среди звезд её. Мечту. Она
пронзит темноту своим неземным светом и направится
туда – домой, во Вселенную. Потому что все исполнившиеся мечты живут там. Живут вечно. Подальше от заборов и запретов… Живут. Напоминая о себе робкими
стежками в небе, в сердце и…
Верите? Приглядитесь, вон там за созвездием
Большой Медведицы, видите? Прямо в начале Млечного пути, видите, что там?

Подъехали к маленькому одноэтажному зданию
вокзала, горели только окна зала ожидания. Водитель
крепко пожал мою руку:
— Как зовут-то тебя, философ?
— Алан.
— Меня – Олег. Давай береги себя, и…
Он неожиданно замолчал, посмотрел наверх, туда,
где уже зажигались звезды, ещё раз сжал мою ладонь:
— Наверное, у каждого из нас рано или поздно,
а появится такое семечко…
Я кивнул.
— Рад, что я тебя подвез. Удачи.
Резко захлопнул дверь и, не дожидаясь, пока
я отойду, поехал. Я смотрел вслед грузовичку. Красные
маячки задних габаритов исчезли в темноте, я медленно пошел к зданию вокзала.
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вожу. А ведь на учителя рисования и черчения в педучилище учился. Поверишь?..
Киваю:
— Мы сами выбираем свою жизнь.
— Ты точно философ. Думаешь, сами выбираем?
Не судьба, не Бог, не ещё кто-нибудь там?..
Я не успел ответить, водитель сказал:
— Значит, я сам выбрал какашки развозить. На
дерьме дом купил, обстроил, машину уже вторую, сотик вон вчера последнюю модель почти за двацаху
взял, и всё ведь на говне… Ха, дерьмовая жизнь у меня
получается.
Он долго смеялся. Я не знал, что ответить, а он добавил:
— Жену первую, коровью лепешку, выбрал – развелся. Сейчас вторая на подходе, не вляпаться бы…
Стукнул меня по плечу, тяжело выдохнул:
— Ну, рассмешил ты меня, братишка. Буду теперь
знать, что хоть у кого-то есть смысл жизни, а не одно
дерьмо…
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реслушаешь. А по мне так лучше не искать никакой
смысл – жить легче. Заморачиваться зачем? Живи как
живется… Как все. Если не как все, то хоть чтоб род
свой продолжать, чтобы мамке с папкой стыдно за тебя
не было. Хотя я… эх…
И водитель махнул рукой. Помолчал. Я хотел уже
было спросить что-нибудь, не люблю молчание. В нем
много неживого. Он тут сказал:
— Я тебя у вокзала высажу. Ты только там не засни. Бичи, менты, нарки всякие, мало ли что…
Я кивнул. Водитель закурил и продолжил:
— Семечко покажешь хоть? Или как?..
Достал из внутреннего кармана рубашки маленькое желтое ядрышко.
— Поближе к сердцу свою святыню носишь, правильно, и деньги туда же спрячь, чтоб целее были. Уродов полным-полно по миру ходят, сопрут – не почуешь…
Взял в ладонь семечко, повертел:
— От тыквы, что ли? И на недозрелый гранат похоже...
Я только пожал плечами:
— Не знаю, может быть и от тыквы… Я ведь его
на подушке…
— Ну, ну… Я один раз тоже просыпаюсь, а в кровати со мной пьяная соседка Лизка, у которой трое
ребятишек, так я чуть не обделался, представляешь?..
После этого пить бросил – стресс такой пережить…
Он громко засмеялся, закашлялся, выбросил недокуренную сигарету в чуть приоткрытое окно, а за окном весенние сумерки и редкие огоньки домов.
Вернул зернышко.
— Ух, и люблю я дорогу, тоже бы вместе с тобой
поехал дом твоему семечку искать. Глядишь, и свое
место в жизни нашел, а то шатаюсь из города в деревню туда и обратно каждый день, дерьмо, навоз то есть,
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Несмотря на неопрятный вид старухи, руки её
были белоснежные, покрытые тонкими синими венами. Когда она взяла мою ладонь, вены заметно увеличились. Мне стало жарко, вспотел.
— У тебя долгая жизнь, ты найдешь, что ищешь.
— Семечко? – перебиваю.
Она долго смотрит на меня, в глаза. Её глаза черные, отвожу взгляд. Не потому что стало страшно, хотя
что-то внутри и всколыхнулось, просто не могу долго
смотреть людям в глаза, с детства. Словно боюсь, что
они что-то про меня узнают, что-то, что я пытаюсь
скрыть, забыть…
— Всё.
— Всё?..
— Ты найдешь всё!
Ухмыляюсь. Надула старая. Пытаюсь вытащить
ладонь, лжеведьма не отпускает.
— Семью найдешь, ту семью, которую потерял,
и новую создашь, обретешь. Только верь бабке. Вижу,
детство плохое было, всё вернешь, поправишь. Только
правильный выбор сделай. Не останавливайся.
— Семечко своё найду, а?
— Это не семечко. Это…
— Алан! – выстрелом в пустом зале. Старуха от
испуга вскрикивает и отпускает ладонь.
Олег?
— Ох, я и гнал, чуть в овраг не слетел. Думал, ты
уже уехал куда-нибудь.
Водитель Олег, не успел я и оглянуться, обнимает
меня за плечи. Я выдавливаю:
— Ты?..
— Не представляешь, как я переживал, думал всё,
я так рад, что успел, что не опоздал...
Совсем ничего не понимая, молча смотрю на него.
— Доехал уже до себя, зажигание выключил, глянул, а на сиденье, где ты сидел – вот это.
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Разглядывал расписание поездов на юг, именно
в той стороне, мне казалось, место из моих снов. Смотрел, боясь увидеть на табло станцию «никуда», как
вдруг в сердце больно защемило, до слез. Я потрогал
карман, где лежало семечко. Семечка не было. Проверил карман – пусто, другой – ничего, обшарил карманы джинсов, открыл рюкзак… Сердце сжималось,
готовое вот-вот исчезнуть.
— Неужели выронил?..
В зале ожидания спала одна старуха в пальто
и солдатской шапке-ушанке, её мои шумные поиски,
по-видимому, разбудили, она сначала громко зевнула,
потом хрипло окликнула:
— Эй, малой, что потерял? Сердце, что ли? Душу,
может?
Я отмахнулся:
— Нет, нет…
— Чё «нет-нет», я, между прочим, гадать по руке
могу, дашь полтинник, помогу пропажу найти.
Семечка нигде не было, а бабка за спиной всё тараторила:
— У меня все женщины в роду колдовали. Были
и ведьмы настоящие, такое вытворяли, расскажу, язык
прикусишь. Что, полтинника жалко? А сердце своё
не жалко? Отсюда слышу, как стучит, бесится…
Посмотрел на старую собеседницу, та беззубо мне
улыбнулась:
— Да не обману, не бойся. Нам обманывать нельзя.
Накажут.
— У меня денег не много. Всё подсчитано, на дорогу, еду…
— Говорю тебе, будут у тебя деньги, скоро будут.
Подхожу к бабульке, протягиваю тридцать рублей:
— Это всё.
Улыбается:
— Давай, ладно, хватит с тебя. И ладонь левую давай, погляжу, что там.

— Станция «Семечкино», видишь? – говорит Олег,
показывая на самую последнюю строчку в расписании, – никогда там не бывал, далековато. Да я дальше
своего «Дранска» и не ездил …
— Ага, – отвечаю, – туда. Пойду билет возьму.
Олег останавливает:
— Тебе наверняка деньжата нужны.
И тут же достает из робы свернутые в трубочки
зеленые купюры:
— Мой подарок.
— Ты уже мне сделал подарок, ещё какой.
— Да брось, Алан. Для меня это пара вёдер удобрений…
Мотаю головой и широко улыбаюсь:
— Здесь деньги не так важны.
— Тогда я тебе хоть билет куплю, – отвечает, быстро направляясь к окошку кассы.
Объявляют прибытие поезда до «Семечкино».
Ощущения наполняют меня, где-то я это уже видел, это
уже происходило. Дежа вю.
Подбегает Олег:
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— Бери билет, журнал вот, чтоб не скучал, и бегом,
провожу тебя.
Пытаюсь ему рассказать про то, что я уже эту ситуацию переживал, про чувство, он же говорит и говорит, не замолкая:
— Плохо, что у тебя сотового нет. Я тебе адрес написал, в купе поглядишь. Спрячь, не потеряй. Когда
приедешь в «Семечкино», черкани пару строк, вдруг
это то место, я бы тоже, не задумываясь, рванул бы.
И семечко спрячь, смотри, оно ведь такое маленькое.
Это потом из них гиганты вырастают, а пока… И смотри, не знакомься с кем попало. Журнал лучше читай.
Времени, бляха, мало – и не поговорили совсем, я бы
тебе столько историй рассказал…
На платформе, стараясь заглушить шум поезда,
Олег кричал:
— Ты, должно быть, хороший человек. Счастливый! Надеюсь, мы ещё когда-нибудь встретимся!
Я отвечал так же громко:
— Встретимся! Обещаю! Встречи случайными
не бывают!
— Это точно! Рад, что всё так получилось! Чесслово! Хоть чистое что-то…
Поезд заглушил его слова.
— Я тоже рад! Спасибо!
Жмем руки, крепко обнимаемся. И я говорю:
— Жизнь не может быть дерьмом, когда есть такие
люди.
И он в ответ промолчал.
Купе под номером 14. Любимое число. В билете – сложенный надвое лист с адресом Олега и паратройка тысячных купюр. Невольная улыбка на лице
привлекает внимание проводницы:
— Удачное утро?
— Да, – говорю.
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И он разжал кулак. Моё сердце стало таким большим в это мгновенье, что я почувствовал его биение
в горле.
— Семечко твое. Меня аж затрясло всего, думаю:
как ты без него-то?! Я ведь не смогу найти, где ему место. И ты, как только представил, что потеряешь смысл
жизни, так чуть не зарыдал, веришь?! Я по газам и…
Он опять обнял меня. Я неловко обнял его. Сердца
стучали в такт.
Предсказательница тихо произнесла:
— Это не простое семечко. Больше чем… Это
жизнь.
А спустя мгновенье её в зале ожидания уже
не было.
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В это самое время Олег остановился у своего грузовичка, на котором развозил удобрения, и простоял,
ухватившись за ручку дверцы, минут двадцать, пока
что-то не ударило его в лоб. Мужчина сначала схватился за обожженный лоб, потом нагнулся и поднял то,
что привело его в чувство. Поднял и… Осмотрелся по
сторонам, сжимая неожиданного «пришельца» в кулаке. Пустой вокзал. Пустой перрон. Пустая дорога.
Пусто…
Единственное слово, которое произнес, он произнес про себя. Оставляя в себе нахлынувшие на него
ощущения чуда.
И пошел прочь от машины…
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— До «Семечкино» едете? Будем завтра вечером, – она надрывает корешок билета, – домой? Наверняка ведь домой?
И опять это щемящее грудь чувство уже виденного…
— По глазам вашим вижу. Я за двадцать с гаком
лет работы столько людей, пассажиров, перевидала,
не сосчитать. Всё по лицу сказать могу, лучше любой
гадалки. Кто? Зачем? И куда?..
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