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Две маленькие девочки копошатся в песке у реки. Они копают ямки одинаковыми 

лопатками, льют туда воду из одинаковых ведерок. Они и сами кажутся одинаковыми, две 

темноволосые головки, четыре косички, два чумазых личика, четыре ладошки, измазанные 

песком и илом. Но это нам только кажется. Они очень разные. А еще нам кажется, что они 

бессвязно лепечут. Это не правда. Они разговаривают. И прекрасно понимают друг друга. 

Разговоры их полны смысла. В их головах еще хранится память о мире, его происхождении 

и устройстве. Потом, когда они подрастут, они забудут и этот язык, и эти разговоры, и их 

смысл. Они станут обычными детьми, которым придется открывать окружающую 

реальность заново. 

Но сейчас этот мир абсолютно ясен для них. И смысл его прозрачен как вода, что 

течет мимо. Течет, медленно, но неумолимо унося их изначальную память. 

 

Эля и Ленуся 

Детские влюбленности 

— Девки, играть давайте!  

Бабушка пошла по магазинам, оставила их со старшей сестрой. Люське в школу еще 

рано, и они будут играть. Она открывает мамин шкаф и забирается внутрь: 

— Давайте сюда лезьте. Сказку расскажу. 

В шкафу темно, пахнет нафталином и мамиными духами. Люська сдергивает с 

вешалок какие-то платья, они падают на головы. Свито уютное гнездо, и они сидят в нем, 

как птенцы, тесно прижавшись к сестре. А она обнимает их двумя руками. Начинает 

рассказывать: «Давным-давно в одной деревне жил-был плут по имени Хикоити. И был у 

него зонт...» Люська начиталась японских сказок, это у нее сейчас любимая книжка, вот и 

рассказывает им про хитреца Хикоити, водяного Каппу и лешего Тэнгу, скользящего на 

широких крыльях над скрюченными горными соснами. Сказки завораживали девочек, они 

зажмуривались, и в платяном душном мраке вставали перед ними странные нездешние 

фигуры, совсем непохожие на буратин и снегурочек, дюймовочек и лисичек со скалочками. 

— Я буду принцесса Кагуя Химе, а вы будете моими пажами. 

Люська напяливает на себя мамино платье. Оно большое, длинное, волочится по 

полу, но это и хорошо. Так и надо. Ловко накручивает себе на голову пестрый шарф и 

втыкает в него павлинье перо, что обычно стоит на трюмо в высокой узкой вазе из синего 

стекла. Да, она настоящая принцесса, красавица. Теперь их очередь наряжаться. Сестра 

засовывает обеих девочек в шелковую белую блузку, Ленусе достается левый рукав, Эле — 

правый. На головы им водружается лифчик от маминого купальника, подбитый поролоном, 

белый в черный горошек, это их шлемы. Так, в одной связке они ходят по комнатам за 

Люсей, тащат ее шлейф, а она томно обмахивается сложенным из бумаги веером. Вдруг 

Ленуся спотыкается обо что-то, скорее всего об Элькину ногу, и валится, таща за собой 

сестренку. Пажи рухнули на принцессин шлейф.  

Ш-ш-ших, трещит ткань...  
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Бум-с, Люся падает на коленки, хватаясь за угол скатерти на большом столе... 

Ш-ш-шур, скатерть ползет по столешнице, тащит на своей гобеленовой спине 

фарфорофую супницу, полную малюсеньких красненьких яблочек. 

Кряк, супница спрыгивает на пол, теряя при этом одну ручку, кругленькую, похожую 

на баранку. 

Так-так-так, рассыпаются яблоки, скачут, норовят спрятаться под комод и 

бабушкину кровать. 

— А-а-а, — хором завывают двойняшки.  

— Да тихо вы, дурищи, — шипит Люся, выбираясь из кучи-малы и с ходу пытаясь 

оценить нанесенный урон. 

«Ручку приклеить, клей взять у папы, я у него в шкафу видела... Прямо сейчас, пока 

бабушка не вернулась... Одежки в шкаф, может мама не замет, что платье порвалось. 

Пока не заметит. Ой, перо перегнулось... Выпрямить... Ладно, в вазе не видно...» 

Лихорадочно запихнув мамины шмотки в шкаф, вроде бы именно так и висели, Люся 

кидается в прихожую. Там у папы в стенном шкафу — огромное хозяйство. Охотничье. 

Пыжи, патроны, порох... Строго настрого девочкам запрещается сюда лазать. Но сейчас-то 

особый случай. Надо супницу спасать. Она старинная. Это бабушке с дедушкой на свадьбу 

подарено тыщу лет назад. Да где же клей-то? Люся шарит по полкам. Ага, вот он, тюбик. 

Намажем и прижмем. 

— Чего расселись? 

Маленькие до сих пор сидят на полу и воют. 

— Быстро яблоки собирайте! 

Эля с Ленусей начинают ползать, собирать яблочки. 

— Давайте, давайте, сыпьте в супницу. Я ручку держу, чтоб прилипла. 

Девки продолжают подвывать: «Мама заруга-а-ает...» 

Заругает... Когда найдет порванное платье. Но может не сегодня... 

Скандал был вечером. Сунувшись в шкаф, мама сразу нашла. И сразу оценила ущерб. 

И понеслось... 

— Люська, поганка, опять в шкаф залазила? Сколько говорить...  

Бабушка вьется сзади: 

— Томочка, не кричи, ой, не кричи... Я зашью, зашью... 

Люська прячется в прихожей на тахте за спиной отца: 
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— Мама, я нечаянно! 

— Я тебе дам, нечаянно, — кричит мать, но к тахте не подходит. 

— Тамарка, прекрати орать! На первом этаже слышно! Подумаешь платье 

разорвалось. Новое купишь, — это папа, говорит громко, вот его точно за дверью на 

лестнице слышно. 

Близняшки сидят на подоконнике. Элька плачет, размазывает кулачками слезы. Ленка 

вопит: 

— Мамка — плохайка-а-а! Кармама-а-а! 

 

Они всегда были старательными троечницами. Большего от них и не ждали, бабушка 

вообще говорила, что у них память одна на двоих, много ли туда влезет. У Эли влезала в 

память почему-то только история, все события и даты из учебника она запоминала сразу. А 

Ленуся ни одной цифры не могла запомнить, да и не пыталась, зато стихи любые наизусть 

учила очень легко. Однажды на спор в пятом классе выучила "У лукоморья дуб зеленый" 

задом наперед. Не весь, конечно, но здоровый кусок. Вышла к доске и жахнула: "...Хакжон 

хирук ан мат акшубзи..." ну и все в таком духе. Весь класс под партами валялся, клево 

получилось. Ну, правда, потом пришлось все заново правильно рассказывать, но это уж 

потом. 

Девочки-двойняшки с самого своего раннего детства знали, что они есть друг у 

друга. Одинаковые косички, одинаковые платьица, они привыкли быть всегда вместе, даже 

спали в одной кровати, вернее на одной тахте. Им всегда покупали двух одинаковых кукол, 

пупсиков или зайчиков, бабушка вязала две одинаковые шапочки, два одинаковых шарфика. 

Никогда не приходилось что-то делить или отбирать. Так дружно, держась за руки, они 

пришли в школу в первый класс и тут обе сразу «влюбились» в одного мальчика. 

Взрослым легко смеяться над детскими влюбленностями: «Ну, это не по-настоящему, 

что они могут чувствовать и понимать в семь-то лет, это все игра, ерунда». Может, конечно, 

и ерунда, а только Эля и Ленуся, как увидели этого мальчика на крыльце школы своего 

первого в жизни первого сентября, так и остолбенели. А он, высокий, белобрысая челка из-

под синей кепочки с помпончиком, новая синяя школьная курточка расстегнута, в руках 

черный портфель, улыбнулся: 

— А вы, куклы, в первый «Б»? Если да, то здесь вставайте со мной рядом, здесь 

первый «Б» собирается. 

Можно подумать, он главный, а не учительница. 

Мальчишку этого, как потом выяснилось, когда уже в класс пришли, и учительница 

с ними знакомиться стала, Юркой звали.  

Юрка Вихров стал для двойняшек лучшим другом. Всю начальную школу, все три 

года проходили они втроем. Только что за партой в классе втроем не сидели.  Даже, когда 

всем классом шли куда-нибудь, в кино или в музей, всех парами строили, а они втроем 

вставали, Юрка посредине, девчонки по сторонам. Учительница сначала пыталась 

перестраивать, а потом сдалась, пусть втроем ходят. 
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Юрка у матери один, отца у него нет. Мать весь день на работе, только вечером 

придет, так мальчишка сам себе обед готовил, и суп разогреет и макароны поджарит. 

Подружек своих домой приведет и накормит. А они готовить ничего не умеют, у них 

бабушка есть, она все на кухне делает. 

— Так, девчонки, не пойдет, бабушка — это хорошо, но и самим тоже нужно все 

уметь. 

— А нас бабушка не учит. Она говорит: «Идите поиграйте, не мешайте мне», — мы 

и не мешаем. 

— Ну тогда я вас учить буду. Урок первый — «Макароны». 

 Макароны были длинными и толстыми, через них можно было пить сок из стакана 

или чай, если холодный. Они так играли, наливали холодный чай в стаканы, и это был 

коктейль. Но сейчас — не игра, сейчас дело серьезное. Юрка командует: 

— Ленка, наливай воду в кастрюлю. 

— А сколько? 

— Половину. 

Ленуся открывает кран и ставит кастрюлю в раковину. Вода ударяет в борт кастрюли 

и прыскает во все стороны. Смешно! 

— Элька, включай газ. 

— А-а, сам включай, я боюсь. 

— Ну ладно, сам, так сам. 

Юрка ловко чиркает спичкой о коробок, зажигает газ на плите, ставит на синий 

огонек кастрюлю с водой, водружает на нее крышку. Крышку он ставит не ровно, а на один 

бок, это чтоб вода не убежала, когда закипит. 

— Ну пока все. Давайте в фантики играть. 

Они усаживаются у стола тут же на кухне, надо следить за кастрюлей, вытаскивают 

из карманов фантики. В фантики тогда играли все, и во дворе, и в школе. Собирали, 

выискивали самые красивые, например, от «Мишки косолапого», «Красной Шапочки» или 

«Белочки», складывали квадратиками и треугольничками, обменивались. И играли на 

каждой перемене на подоконнике, в классе на парте, на улице на скамейках. Азарт! 

— Все, вода закипела, пора макароны закидывать. Ну кто будет? 

— Я! — хором кричат двойняшки. Юрка выдает им макароны, девочки ломают их на 

части и бросают в глубокую тарелку. Потом все это вываливается в кастрюлю, добавить 

соли и помешать, чтоб не слиплись. 

— Я курю, — Ленуся сунула сухую макаронину в рот и манерно держит ее двумя 

пальцами, потом выдыхает «дым», вытянув губы трубочкой. 
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— И я, я тоже курю, — Эля копирует сестру. 

Когда макароны сварились, Юрка вываливает их в дуршлаг, поставленный в 

раковину. Он ставит на огонь большую очень тяжелую сковородку, Эля с Ленусей вряд ли 

смогут такую поднять, но Юрка-то сильный. Сковородка нагрелась, на ней тает и шкворчит 

сливочное масло. Туда загружаются исходящие паром макароны. Теплый, тугой запах. 

Щекочет ноздри. Щекочет язык. 

— Элька, как есть хочется! Тебе тоже хочется? 

Эля кивает сестре. У нее у самой слюнки текут. Девчонки в четыре своих черных 

галчиных глаза жадно следят за Юркиной рукой, шурудящей большой ложкой в ворохе 

макарон. 

— Скоро там? 

— Погодите... Счас... 

И вот, все готово, сковородка водружается на стол, и все трое с вилками в руках 

устраиваются вокруг. Какая это вкуснятина! Желтые, горячие макаронины извиваются на 

вилках, иногда падают на стол, и тогда их приходится ловить и руками запихивать в рот. Но 

так еще вкуснее. 

Они любили смотреть диафильмы. Зима, темнеет рано, после продленки заходили к 

Юрке. Включали диапроектор в полной темноте. Сестренки жались друг к другу на диване, 

Юрка крутил фильм «Тайна ледяной планеты». Уже, наверное, раз в пятый или в шестой. 

Ну и что? Это был их любимый фильм. Страшный. Темно в комнате, темно на ледяной 

планете. Из пещеры появляются огромные монстры с горящими, как огни паровоза, 

глазами. Что-то пролетает в темноте, врезается Ленусе в грудь. Она визжит. А за ней визжит 

и Эля. Юрка хохочет. Он швырнул в них плюшевую обезьянку, подобие монстра из фильма. 

Двойняшки пытались все повторять за своим другом. В начале второго класса Юрка 

записался в бассейн. Девчонки канючили дома: «Мама, хотим на плавание». Мать подумала: 

«Дело неплохое, Люська таскает их летом на пляж, а они плавать не умеют, а в реке — 

течение, еще потонут. Пусть походят в бассейн», — купила два абонемента. Бабушка сшила 

пару купальничков. Из простых хлопчатобумажных маек. Зашила снизу, отрезала лишнее, 

вот вам и купальники. Аппликация на груди, у Лены — мишка, у Эли — зайка, чтоб не 

путали. Неудобные вышли купальнички. В душе заставляли раздеваться, мыться как 

следует перед плаванием, а попробуй натяни мокрый купальник на мокрое тело. Не 

скользит. Растягивается чуть не до колена. Тянешь его вверх, он складками весь. Смеются 

над ними. Надо синтетический, как у остальных девочек. В Юркину группу они не попали, 

ходили в другое время. Так что скоро им стало неинтересно. Да и проходили девочки на 

свое плавание лишь пару месяцев, сентябрь-октябрь. Потом холодно стало: «Шапка на 

мокрую голову — до менингита недалеко». Мать посмотрела на открытом уроке как ее 

дочери шевелят плавниками, плывут – не тонут: «Ну и хватит. Нечего зря головы студить». 

И плавание закончилось. 

А в четвертом классе Юрка решил лыжами заняться, в спортивную школу, в ДЮСШ 

записался. И эти туда же, опять мать за подол дергают: «Мама, купи нам лыжи, мы хотим 

кататься!» Но тут уж мать не поддалась на уговоры: «Еще чего! Ноги переломать! Зимой с 

открытым ртом бегать — горло простужать, воспаление легких зарабатывать». И бабушка 

вслед за ней: «Что вы, девоньки! Разве ж это занятие для девочек? Это пусть мальчишки на 
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лыжах гоняют. Вот Люся в театральный кружок ходит. И вы бы записались. Куда как 

интереснее. Стихи бы учили, память развивали».  Потом была попытка пойти вслед за 

приятелем в радиокружок в Доме пионеров, и еще самолетики с резинкой, закручивающей 

пропеллер, настоящие, летучие — авиамоделирование. Но так и не получалось у них вместе 

с Юркой куда-нибудь ходить. 

Эля и Музыка 

Чуть-чуть назад отмотаем, в первый школьный год вернемся. Было там знаковое 

событие. 

Эля с мамой едут в Ленинград.  Едут к маминой подруге, когда-то они учились 

вместе, а потом мама уехала домой, а тетя Вера осталась в Ленинграде. Мама и раньше 

ездила к ней в гости, но тогда она не брала близняшек, потому что Эля и Ленуся были 

маленькими. А теперь они выросли, им уже по семь лет, и мама решила взять сестер с собой. 

"Пусть девочки Город посмотрят, в музей сходим, погуляем, им понравится", — вот так 

мама решила. Но Ленусю пришлось оставить дома, она не кстати простудилась, и ее не 

взяли. Мама взяла с собой только Элю. 

Весь день они втроем с тетей Верой гуляли по городу. Погода была здоровская. 

Светило солнышко, было так тепло, что мама даже купила Эле эскимо прямо на улице. Сама 

бы мама ни за что не позволила есть мороженое на улице, ведь не лето уже, осень, но тетя 

Вера сказала ей: 

— Что ты в самом деле, себя вспомни. Это же Ленинград, мы всегда здесь мороженое 

ели с тобой, даже зимой. Купи уж ей, пусть попробует Город на вкус. 

И мама купила. Это было самое-присамое вкусное мороженое на свете.  

Они ходили в музей, Эрмитаж, огромный домина, там было много чего, и картины и 

статуи, и всякие вещи, очень красивые. Но лучше всего был, конечно, заводной павлин. Это 

такие часы, большие и старинные. Когда наступил полдень, а тетя Вера специально привела 

их в этот зал к этому времени, часы прозвонили двенадцать раз, и павлин стал поворачивать 

голову и шевелить крыльями, как живой. Волшебство! 

   А после обеда гуляли в каком-то парке, и Эля набрала огромный прекрасный букет 

кленовых листьев, золотых и красных. Но самыми лучшими в букете были те листья, на 

которых еще оставался зеленый цвет, пусть где-нибудь с краешку, совсем немного, но это 

было как воспоминание о лете. Будто листья тоже помнят. А когда они пошли домой, к тете 

Вере домой, конечно, мама сказала: 

— Выброси этот мусор. 

Но это было никак невозможно, Эля сжала свой букет в кулачке: 

— Это не мусор, это красота. 

— Ну не повезем же мы его домой отсюда. 

Тетя Вера вступилась за букет: 
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— Не надо выбрасывать. Принесем домой и прогладим листья утюгом. Тогда букет 

будет жить всю зиму. Можете оставить его у меня, я буду смотреть на него и вспоминать 

этот день и нашу прогулку. 

Они так и сделали. Эля с тетей Верой аккуратно гладили листья утюгом через газету, 

и те становились твердыми и гладкими. Потом они связали черенки листьев веревочкой от 

торта, и поставили в широкую вазу на окне. Вышло очень красиво. 

— Ну, вот видишь, как хорошо у нас получилось. Потом за окном пойдет снег, метель 

будет кружить по улице, а у меня будет теплый сентябрь. И так будет всегда, всю зиму. 

 Вечером тетя Вера повела их на концерт. Эля никуда уже идти не хотела, но нельзя 

же было оставить ее одну дома, мало ли что может случиться. Это мама так сказала. 

Поэтому пришлось снова одеваться, ехать сначала на автобусе, а потом на метро. И 

приехали они туда, где уже ходили днем, к памятнику Пушкину. Пушкин по-прежнему 

стоял, вытянув одну руку вперед, на голове у него по-прежнему сидел голубь. «Интересно, 

это все тот же или уже другой?» Но сейчас было темно, и вокруг памятника горели 

фонари, а деревья в сквере, казалось подошли к ним поближе, сгрудились тесной толпой, 

протягивая озябшие черные руки к этим желтым огням, согревая. 

Театр, в который они пришли, назывался очень красиво и звучно — «филармония». 

Тетя Вера объяснила Эле, что это такой специальный театр, куда приходят слушать музыку. 

— И что, даже танцевать не будут? 

— Нет. 

— А петь? 

— Нет, Эля, петь сегодня тоже не будут. Будет играть оркестр. 

Места у них были на балконе над самой сценой, это называлось «хоры». «Почему 

хоры, если петь не будут?» И сидели они в первом ряду, поэтому с высоты Эле было очень 

хорошо все видно: на сцене, в самой ее середине стоял громадный черный рояль, на нем 

будет играть «солист». Все остальное пространство было заставлено стульями, перед 

каждым стояла специальная подставка, почти такая же как у них в школе для книг, только 

побольше и на длинной ноге, «пюпитр для нот». Оказывается, музыку записывают нотами, 

как слова буквами, и музыканты умеют эти ноты читать, и по ним играют музыку. Вот 

сколько всего нового узнала Эля за один вечер. Но это было еще не все. В самом последнем 

ряду у стульев стояли громадные скрипки – «контрабасы», а ближе всего к тому краю сцены, 

на который с высоты смотрела Эля, стояли барабаны. А перед роялем на самом краю была 

приподнятая площадочка, такая маленькая сцена на сцене, огороженная со стороны зала 

перильцами из тоненькой золотой трубочки в виде буквы "П". Это было место дирижера. 

— Он держит в руке специальную дирижерскую палочку, и этой палочкой 

показывает музыкантом, что и когда надо играть. Дирижер руководит всем оркестром, он 

здесь самый главный, — тетя Вера старалась все объяснить девочке. 

Эля представила себе дирижера, с длинной как школьная указка, палочкой в руке, он 

строго смотрел на музыкантов, требуя от них внимания, а если они отвлекались или 

начинали разговаривать, он легонько постукивал палочкой по перильцам. 
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И вот на сцену стал выходить оркестр, это были мужчины в черных костюмах, 

пиджаки у них были смешные, спереди совсем короткие, а сзади с двумя длинными 

хвостами, были и женщины, но меньше, в черных длиннющих платьях. В руках музыканты 

несли скрипки или разные трубы, они рассаживались по местам и совсем не путались, 

наверное, каждый знал, куда ему надо садиться. Пока они выходили, люди в зале начали 

хлопать в ладоши. Вот музыканты расселись, и тогда на сцену вышел солист.  

Это был здоровенный дядька, с отвисшим пузом, большим красным лицом, 

лохматыми, наполовину седыми волосами. Некрасивый, Эле он не понравился. «Вон у него 

какие ручищи здоровые, как он может такими руками делать музыку? У нашего дворника 

дяди Гриши такие руки, он зараз большущую лопату снега загребает. И этот мог бы». 

Пока солист усаживался за роялем, все в зале стали хлопать еще громче, видимо им он 

нравился.  

Самым последним вышел на сцену дирижер, совсем-совсем маленький человечек. 

«Да он не выше Люси!» У него была круглая лысая голова, узкие глазки, их вовсе не видно, 

когда он улыбался. А он все время улыбался, устраиваясь на своем крохотном помосте. 

Повернулся к залу, кланялся, смешно сложив ладошки перед грудью. Он не был толстым, 

но из-за своей круглой головы и какой-то округлой улыбки, сам казался Эле круглым и 

масляно-блестящим, как колобок, нарисованный в ее книжке. «Как он сможет 

командовать всем оркестром? Их вон как много, а он маленький совсем, и никакой палочки 

у него вовсе нет. Они его и не увидят, особенно те, сзади там, с контрабасами». 

  Потом дирижер, вдоволь накланявшись и наулыбавшись, развернулся лицом к 

оркестру. Зал прокашлялся последний раз и затих. Маленький человечек поднял над головой 

руки, слегка крутнул левой ладошкой, и на Элю обрушилась музыка.  

Она валилась сверху плотными мощными аккордами. Девочка вытянула голову над 

барьером балкона, посмотрела вниз и поняла, что дирижеру приходилось совсем не сладко. 

Музыка падала и на него, и, подняв руки над головой, он старался разогнать ее в стороны. 

Он толкал эти каскады звуков то влево, то вправо, и вот у него уже стало получаться, музыка 

притихла.  

Но тут за дело взялся солист. Он бросил свои ручищи на клавиши, и музыка, 

вырвавшись из-под его пальцев, ударила маленького человечка в грудь. Тот пригнулся, 

выставив руки вперед, будто шел против очень сильного ветра. Но с таким напором ему 

было не совладать. Музыка сдула его, прижала к перильцам дирижерской площадки. «Вот 

зачем это сделано, если бы не было заборчика, дирижер свалился бы в зал, прямо на колени 

тем, кто в первом ряду». Теперь он стоял полубоком, прижавшись к золоченой перекладине, 

и лишь иногда грозил пальцем пианисту. А еще он улыбался, знал, что сумеет перехитрить 

музыку. 

То, что тетя Вера ошиблась, и дирижер вовсе не управлял музыкой и не командовал 

оркестром, Эля поняла сразу. Совсем наоборот, маленький человечек просто жил внутри 

мелодии. То он сражался с ней, когда она становилась мощной и страшной, как ураган или 

цунами, то, улыбаясь, приплясывал на своей площадочке, разводя руки или крутя 

ладошками над головой. Или принимался сам делать музыку. Он лепил ее двумя руками, 

круглый комок музыки, мял его, ловил одной рукой звуки из воздуха и добавлял к уже 

вылепленному. Но комок становился очень большим, трудно было держать его, тогда он 

отсекал и отбрасывал лишнее, и снова лепил и лепил в воздухе видимую лишь ему мелодию.  
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Музыка стала похожа на пушистого птенца, дирижер покачал ее на руках и вдруг 

подбросил вверх. Эля даже испугалась, что птенец не полетит, упадет и разобьется, она 

отъехала к спинке своего кресла и протянула обе руки вверх, чтобы поддержать музыку. 

— Прекрати елозить, ты совсем не слушаешь! — одернула ее мама. 

«Я не елозю, я смотрю», — промолчала в ответ Эля. Она зря испугалась, взлетев к 

самому потолку, музыка рассыпалась там на звонкие золотые снежинки, и под ними 

приплясывал маленький затейник. Теперь, подняв руки над головой, он вытягивал из рукава 

разноцветные шелковые ленты, голубые, красные и желтые, и помахав ими, выпускал. 

Ленты плыли в зал, извиваясь в воздухе. Конечно, никаких лент на самом деле Эля не 

видела, но она прекрасно их слышала, и их цвет, и шелковый блеск.  

Музыка, подпрыгивая, бежала по лесной тропинке, как Красная Шапочка. А потом 

превратилась в громадного черного медведя, топающего по лесу, не разбирая дороги. Но 

дирижер тут же кинулся ее усмирять, он обнял музыку за плечи, и пошел вместе с ней, по-

медвежьи переваливаясь с ноги на ногу. Он очень хитрый, этот маленький волшебник. Вот 

только с солистом ему было не потягаться, как только музыку удавалось успокоить, тот сразу 

принимался за дело — рояль, раздвинув плечом все остальные звуки, вступал мощно и 

грозно. Но дирижер больше с ним не спорил, с тонкой усмешкой он сразу отступал к 

золотым перильцам и оттуда следил за пианистом, изредка показывая тому пальцем: «Нет, 

здесь ты меня не достанешь!» 

Эля уже совсем перестала бояться за маленького человечка, тот ловко управлялся с 

музыкой, как бы она не нападала на него. Но вдруг возникла какая-то короткая тишина, 

совсем-совсем короткая, только вдохнуть, а выдохнуть уже не успеешь. И, собравшись с 

силами, и, видимо, за эту тишину забравшись на самый верх, к самому потолку, музыка 

рухнула оттуда вниз горным обвалом, водопадом, тайфуном. Эля еще успела увидеть, как  

волшебник на своем пятачке пригнул голову, выставил над ней руки, ладошками отбрасывая 

аккорды, лавиной летящие на него, а потом, закрыв глаза, она стала сползать под кресло. 

— Господи, неужели нельзя посидеть спокойно, сама не слушаешь и всем мешаешь, 

— это мама вытаскивает ее за шиворот из укрытия, но музыка продолжает бушевать, и Эля 

сползает обратно. 

И вдруг на зал упала тишина. Она прыгнула сверху вслед за особо торжественным 

аккордом, накрыла его и прижала к полу. Эля сразу открыла глаза и перегнулась через 

барьер: «Что там внизу?» Дирижер стоял на своей площадке, победно раскинув руки, и на 

своих ладонях держал тишину.  

Но это длилось не долго, зал бешено зааплодировал, завопил разными голосами 

«Браво! Браво!» Маленький победитель повернулся к зрителям и стал кланяться им, как 

будто это они выиграли сражение с музыкой. Мама и тетя Вера тоже хлопали, и Эля тоже, 

все так все. 

 Потом они спустились в гардероб, стояли в очереди за своими плащами, мама 

говорила тете Вере: 

— Не надо было бы, конечно, ее брать, все равно ничего не понимает, весь концерт 

провертелась, — это она про Элю.  

А тетя Вера говорила: 
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— Ну, конечно, для маленькой девочки Чайковский — очень сложная музыка, но она 

— молодец, стойко вынесла. 

«Сами вы ничего не поняли. И никакого чая кофского там не было, там была только 

музыка и волшебник, смотреть надо было лучше», — молчала Эля, надевая перед зеркалом 

свою шапку и, хитро сощурив глаза, улыбалась своему отражению. Теперь она была 

Дирижер. 

*** 

Наверное, именно с той поездки Эля заболела Ленинградом. Она собирала открытки 

с видами Города, читала путеводители и что-то из истории, даже «Справочник ВУЗов 

Ленинграда», случайно увиденный и тут же купленный в киоске «Союзпечать». Бесконечно 

приставала к матери с расспросами: «А где вы жили? А где был ваш институт? А вы 

купались в Неве? А самые вкусные пирожные в «Севере», да?» Это продолжалось годами. 

В девятом классе у них была поездка в Ленинград, вернее в Петродворец. Это был уже конец 

учебного года. Года, как всегда, оконченного на тройки с тоненькой прослойкой четверок и 

пятеркой по истории. 

Майская теплынь. Беготня по парку и фотографирование в обнимку с сестрой у 

каждого фонтана. Юрка взял с собой фотик и теперь щедро тратил кадры на своих подруг. 

Экскурсия по Большому дворцу — подавляющая роскошь, бесконечная череда 

разнообразной красоты. Стеклянные бутылочки пепси-колы, купленные в буфете возле 

«каретного сарая». Восторг и упоение. 

Сидя в автобусе на обратном пути, глядя в последний раз на проносящиеся в рыжем 

свете вечерние улицы Ленинграда, Эля поняла, что хочет жить только здесь, только в этом 

Городе, переполненном под завязку строгой красотой каменных домов с перебивкой 

зелеными пятнами парков. В этом Циркаче, прыгающем через мосты с берега на берег 

бесконечных рек, речек и каналов. В этом Галантном Кавалере, окончательно и 

бесповоротно вскружившем ей голову. «Я приеду сюда поступать на исторический 

факультет ЛГУ и останусь здесь навсегда». 

Она прекрасно понимала, что ни в какой институт, а уж тем более в университет она 

со своими тройками не поступит. Со средним баллом аттестата «три с половиной» 

поступить она могла только в культпросветучлище в их городе. Ну может еще в 

медучилище, но это было совсем не то. Хотя мама настойчиво предлагала именно 

медучилище. Скорее даже, безапелляционно навязывала. В последние школьные дни Эля 

обошла всех учителей и попросила, нет потребовала, именно потребовала дополнительных 

заданий на лето и занятий по повторению в июне вместе с двоечниками. «Все лоботрясы, 

как могут, отлынивают, а Верховцевой, понимаете ли, приспичило!» — пожимали плечами 

училки, но отказать Эле не могли. 

Эля с Ленусей удивлялись, что их вообще взяли в девятый. Другие с таким же 

количеством троек безропотно пошли в путягу, а их оставили в школе. Грешили на мать. 

Может она сходила, поприседала перед учителями. Негоже, чтоб ее дочери в ПТУ 

оказались. Старшая — на заводе вкалывает, и младшие туда же. Семейка недоумков, 

стыдобища — на улицу не выходи. Но в данном случае они ошиблись. Откуда им было 

знать, что еще в начале восьмого класса, в сентябре, на первом педсовете директриса 

заявила: 
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— Верховцевых не трогать. Как хотите, хоть натягивайте, хоть дополнительно с ними 

занимайтесь, а в девятый они должны пройти. Они на себе всю школьную самодеятельность 

тащат. И стенгазету школьную в придачу. Девочки безотказные, без фанаберии, что скажут, 

то и сделают. Кого я на городские смотры выставлять буду? Еще есенинский конкурс... Без 

Лены Верховцевой мы бледно выглядеть будем. Как она в прошлом году полчаса без 

остановки шпарила, помните? В общем, вы меня поняли. 

Но девятый уже закончен, остался последний школьный год, знания на нуле, отметки 

аховые. Ленинград рискует остаться несбыточной мечтой. 

И Эля начала учиться. Весь июнь она бегала в школу, повторяла, а скорее проходила 

заново эти чертовы алгебру с геометрией, химию с физикой. Боролась с ними, как с личным 

врагом. Рыдала над задачами, не желавшими сходиться с ответами. Сдавалась: «Сдохну, а 

не выучу. Это невозможно понять! Ну его совсем!» Но размазав слезы по щекам, начинала 

заново. Впереди, в мерцающей золотыми блестками розовой дали манил к себе рукой 

сладостный красавец — Ленинград. Город, где уже жила ее старшая сестра Люся. И 

наверняка, по мнению Эли, каждый день радовалась этой жизни, наслаждалась этим 

Городом, вкушала его, как самый дорогой деликатес. Уж она, Эля, точно бы смаковала 

каждый день, прожитый там. 

Каждой — свое 

Пока Эля зубрила, ее сестра гуляла с Юркой. Целыми днями— да здравствуют 

каникулы и летняя благодать — они шлялись по улицам. Гоняли на великах. Забирались в 

самые дальние уголки города, купались под стенами старинного монастыря или еще дальше 

— на скиту, от которого осталась одна маленькая церковка с луковичной маковкой. Вода 

текла у ног, синяя, утопившая в себе целое небо. Золотые ленты солнца колыхались в 

жидкой синеве. На них садились чайки. 

Повсюду таскал Юрка с собой свой фотик, снимал Ленусю на пляже, в кафешке, 

просто на скамейке в парке, с велосипедом, со встречной болонкой, с бродячим котом. 

Настоящая летняя фотосессия. Хотя тогда, в конце восьмидесятых, таких слов не знали. 

Называлось это просто — «фоткаться». Он даже зарядил свой «Зоркий» цветной пленкой, 

свемовской, других в городе не продавали. И все эти снимки дарил ей. За месяц она 

накопила пухлый пакет. 

Много лет спустя Ленуся, давно уже Елена Георгиевна, иной раз, когда дома никого 

не было, доставала этот черный бумажный пакет, засунутый на дно комода под забытые 

всеми старые скатерти, перебирала в одиночестве снимки, полинявшие от времени, 

ударившиеся в сиреневость. «Лучше бы на черно-белую снимал, а то теперь сплошная 

сирень...». Работая сестрой-хозяйкой в частной стоматологии, она как-то нашла учебник по 

психиатрии, одна из медсестер, студентка меда, забыла. Прежде чем отдать, заглянула из 

любопытства внутрь, прочитала лишь одну фразу и почему-то запомнила ее так, что из 

головы было не выкинуть: «Пристрастие к фиолетовому или сиреневому цвету можно 

считать признаком вялотекущей шизофрении». Смотрела на старые фотографии, на себя, 

совсем юную, счастливую, думала: «Вся моя жизнь — сплошная вялотекущая шизофрения, 

сиреневая». 

Но до этого еще далеко. Это еще не наступило. Да и наступит ли вообще. А нынче 

Юрка с Ленкой даже пробуют целоваться за кустами в дальней части кремля возле 
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маленькой, слегка рассевшейся, как пересохшая бочка, церквушки. Получается, правда, не 

очень — смешно и щекотно, как от трехкопеечной газировки. Приятно получается. 

На июль, на вторую смену, мама, как всегда, взяла на работе две путевки в 

пионерлагерь. Это был шикарный лагерь на берегу огромного озера. И почему-то очень 

свободный. Всегда можно было втихаря смыться за территорию, побродить по сосновому 

лесу, выкупаться в озере. А можно было официально отпроситься за грибами. Вожатые, 

студентки местного педа, и воспитатели, мужики с завода, отпускали ребят из старших 

отрядов: «Только не по одному, и не потеряйте никого». А после ужина повара пускали их 

на кухню, и можно было жарить картошку с луком и собранными грибами. А еще 

устраивали лодочные походы по озеру на острова. И там варили в ведре на костре макароны 

по-флотски или уху из пойманных только что окуней и плотвы.  

А «Зарница»? Они носились по лесу с картой, искали закопанные то там, то сям 

банки сгущенки. Что найдете — ваше. Путались, валились в канавы с узеньких, в одну 

досочку мосточков, подрывались на дымовых шашках, тащили на себе «раненых». А потом 

праздновали победу. Сначала награждение на линейке, и уже в домике — совместное 

поедание трофейной сгущенки. Две дырочки в серебристой круглой верхушке банки и 

сладкая тягучая струя стекает в жадный рот.  

А конкурс инсценированной песни? Ну там обычно малышня выигрывает, традиция 

такая. А вот строевой конкурс, приложение к «Зарнице», в прошлом году выиграл их отряд. 

Как было здорово топать по асфальту строем и орать: «Белая Армия, Чер-р-рный бар-р-рон, 

снова готовят нам царский трон, но от тайги до бр-р-ританских морей Кр-р-расная Ар-р-

рмия всех сильней!» 

В лагерь девчонки ехали охотно. Но в этот раз Элька уперлась: 

— Не поеду. Мне заниматься надо. 

— А куда я путевку дену? Что, назад в профком нести? 

Мать ни за что не понесла бы путевку обратно. Это был дефицит. Доставались они 

не всем. Ходила, улыбалась, заискивала перед этой стервой, путевками ведающей, две 

бесплатные выбивала, зонтик ей японский подарила, ношеный уже, правда, но все равно. 

Японский же. А теперь обратно в профком путевку потащит? Что ж зонтик «Три слона» за 

одну только? Жирно будет.  

— Мам, а давай Юрке отдадим. Я с ним поеду, — предложила Ленуся. 

Отдать путевку на сторону было жалко, но уж ладно. Пусть Ленка с приятелем 

поедет, он хороший мальчик, хоть и безотцовщина, мать у него в управлении какого-то 

завода, вроде, работает. С таким дружить не зазорно. А эта пусть сидит, учится, может и 

правда в университет поступит. Соседи от зависти сдохнут. Эти рассуждения успокоили 

мать девочек, и в лагерь Ленка поехала с Юркой. 

Когда они вернулись, по городу ходили уже, не стесняясь, взявшись за руки. А Эля 

получила от своего давнего друга лишь «привет» мимоходом.  

— Привет. Ленка дома? 

— Привет, Юрка. Чего не заходишь? Ленки нет.  
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— А-а... Ну я пошел. 

— Да погоди, она за молоком выскочила. Сейчас придет. Ты проходи. 

— Не, на улице подожду. Пока! 

Упрыгал кузнечиком через две ступеньки вниз по лестнице. Уже хлопнула дверь 

подъезда, а Эля все стояла на площадке.  

— Эля! Что ты там застряла? Закрывай быстрее. По полу — сквозняк! — прокричала 

мать из глубины квартиры.  

Она говорила невнятно, зажав в зубах шпильки, волосы укладывала. Вместо 

«сквозняк» послышалось: «Поздняк».  

— Поздняк, — повторила Эля, глядя через лестничное окно в спину уходящего со 

двора приятеля, — поздняк... 

И заныло сердечко. Только тут она поняла, какую жертву требует от нее своенравный 

обольститель Ленинград. Нет, конечно, она не думала, что они так навсегда и останутся 

втроем, она, Ленуся и Юрка. Хотя, почему не думала? Именно так и думала. Она давно 

привыкла, что этот мальчишка всегда с ними. Сестрам не приходило в голову делить его. 

Юрка — это Юрка, их Юрка, их обеих. Так было всегда. Эля даже видеть его перестала, в 

смысле обращать внимание, какой он. Симпатичный? Красивый? Нет? Обыкновенный? 

Просто Юрка.  

И вот оказалась лишней. Третий — лишний. Она, Эля — лишняя. Теперь она по-

другому увидела Юрку. Высокий, а после месяца, что они не виделись, вытянулся еще 

больше. Не привык еще к своему росту, слегка сутулится. Тощий. Загорел там в лагере. А 

волосы нестриженные еще больше побелели, выгорели на солнце. На носу конопушки едва 

заметные. Обыкновенный пацан-десятиклассник, ничего особенного.  

Вам ничего. А ей, Эле, вдруг стало очень даже «чего». Это она могла бы раскатывать 

с ним по городу, валяться на песке под монастырской стеной, слушать, как поет ветер, 

ласкаясь к холодной реке. Это ее он должен был фотографировать. Это с ним можно было 

попробовать ... Интересно, а они с Ленусей целовались? Это она была бы с Юркой... Если 

бы не Ленинград.  

Ну что ж. Значит Юрка достался Ленусе, а ей достанется Ленинград. 

 

— Пошли домой, что ли? 

— Нет, мне еще к Ольге Васильевне. У меня английский. 

— Эль, зачем тебе после уроков-то еще корпеть? Козе — баян, икона — папуасу. У 

тебя же твердая четвера. 

— Произношение. Ольга говорит: «Умение пользоваться чужим языком — это 

словарный запас плюс произношение. Если спряжение перепутаешь, тебя поймут. А вот 
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если во рту каша – вряд ли». Она пообещала мне произношение поставить. Так что, Лен, ты 

иди... — Эля посмотрела на маячившего за спиной сестры Юрку, — вы идите, а я тут... 

— Ну как хошь, зубри свой зариз э дор. Пошли, Юрка! 

Ленуся с Юркой рванули к свободе, а Эля побрела на второй этаж в кабинет 

английского. Как там говорила «англичанка»? Суум квикве? Каждому — свое. Только это 

вроде не английский? Но домой Эля пришла значительно раньше сестры. Ленка заявилась 

только в восемь вечера. Бросила портфель в прихожей на старый сундук. Плюхнулась на 

тахту, как была, в пальто и сапогах. Потянулась кошкой.  

— Ты б разделась хоть. Чё так долго? 

— В кино с Юркой ходили. 

— Чего смотрели? 

Хмыкнула: 

— Чего, чего... «Ну, погоди!» 

Эля могла и не спрашивать. Афиши всех четырех кинотеатров города зазывали на 

фильм «Пришло время любить». 

И оно действительно пришло. Вместе с последней школьной весной. Вместе с 

теплынью последних школьных каникул. Дожди слизнули островки почернелого снега, 

застрявшего под деревьями парка. Надулись почки на голых прутиках краснотала возле 

кочегарки во дворе. Мартовские кошки расправили обвисшие за зиму крылья любви, 

взлетели на крыши и запели ночные серенады. Облака, взбив свежие прически, косились в 

отмытое зеркало реки. Хороши ли мы? — Хороши! 

Время пришло и развело сестер.  

Теперь Эля ходила в кино или в кафе-мороженое с подружками, а Ленуся... А Ленуся 

только что не ночевала у своего Юрки. Даже мама его уже привыкла видеть эту девочку у 

себя дома. А если сын уходил куда-то, значит, скорее всего не со своими приятелями 

Женькой и Стаськой, а с ней. Ну и прекрасно. Девочка плохому не научит, с ней ни водку на 

детской площадке пить не будешь, ни в драку не ввяжешься. А то вон, другие матери 

жалуются на своих, то выпимши домой придет, то куревом от него пахнет, то вообще 

участковый с беседой явится, воспитывать. А ее Юра ничем таким не увлекается. В кино 

ходят, в парке гуляют или дома сидят, занимаются. Он Лену свою по математике 

подтягивает, все-таки выпускные экзамены не за горой. 

Они действительно занимались. Этой долбаной алгеброй, этими расползающимися 

омерзительными червями-интригалами, в которых Ленуся не петрила ни ухом, ни рылом. 

Да и Юрка-то не особо шарил. Но они открывали учебник, раскладывали на кухонном столе 

тетрадки. В комнате неудобно, там скатерть на столе, снимать ее, потом обратно, да ну.  

— Давай, чего там задано? 

Она лезла в дневник: 
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— Триста шестое и триста восьмое. 

— И все? 

— Ага, все! Там в каждом по восемь примеров. Математичка совсем оборзела, 

столько задавать. У меня эти производные уже из ушей лезут. Ты решай, а я пока чайник 

поставлю. У тебя есть чего-нибудь к чаю? 

— Неа... 

— Ну тогда я в магаз метнусь... 

— Сиди. Вместе решать будем, — Юркина рука легла на плечо вскочившей с 

табуретки Ленке, — чай потом, когда отмучаемся. Булка есть.  

Она притворно заскулила: 

— Ну, Юрочка-а-а, я все-равно не сообража-а-аю... 

— Сиди, счас разберемся с этими гадами. 

Они разбираются. Сидят, плотно сдвинув табуретки. Юркина рука скользит по 

Ленкиной спине. Сверху вниз. Снизу-вверх. Вроде как успокаивающе. Но Ленусе кажется, 

что от этого бесконечного теплого скольжения вся ее спина начинает вибрировать. Она, как 

грозовая туча, накапливает электричество, и, если рука не остановится прямо сейчас, ее 

спина, да нет, вся она целиком лопнет, расколется перезревшим гранатом, брызнет во все 

стороны соком. Алым. Горячим.  

«Пусть значения производной функции положительны... тогда угловой 

коэффициент... чего там с ним... а, вот, будет... будет...»  — бормочет Юрка. Его голос 

заполняет Ленусю целиком. Она не слышит, не понимает ни слова, но голос волнами 

колышется внутри нее. Колышется и журчит легкой речной волной, набегающей на рыжий 

песок под белой монастырской стеной. 

— Ленка, чего будет-то? 

— Что? — Она хлопает ресницами. 

— Ты спишь, что ли? Чего будет с угловым коэффициентом? 

— В смысле? — Она продолжает не понимать. 

— Положительным он будет или отрицательным?  

— Отрицательным, — она просто повторяет последнее слово. 

— Да с какого перепуга отрицательным? 

— Тогда положи... 
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Ее губы совсем рядом. Не удержался. Наклонился. Поцеловал. Не дал договорить. 

Она подается ему навстречу и чувствует, как, наконец, лопается внутри спекшаяся 

гранатовая корка, щедро расплескивая густую влагу. Горячую. Жадную. 

Стянуть с него футболку. — Расстегнуть эту чертову кучу пуговок, господи, да 

сколько же их у нее! — Учебник смахнули, шлеп. — Табуретку опрокинули, бух. — Чайник 

засвистел, зараза, как вовремя-то, а! — Рукой сзади, не глядя, нашарить, выключить. — 

Тянуть его за собой в комнату. — Подталкивать ее к дивану. — Быстрее... — Быстрее! — 

Джинсы на пол. — Юбка сверху. 

Это уже не первый раз.  

Уже было.  

В лагере.  

Озеро. Берег. Неразличимое бормотание прозрачной волны. Нагретый бок 

перевернутой лодки. Все получилось быстро. Ушли за территорию, купались возле 

соседнего пансионата, загорали, привалившись к дырявому борту, целовались. Ну и... А что 

такого? Джульетта опять же... Лолита... И другие разные из литературы. В тот раз Ленуся не 

особо поняла, как и что, даже не осознала, понравилось или нет. Сопение и ерзанье. Алая 

капелька на горячем песке. Многому ли могут научить друг друга два девственника? Потом 

опять купались. Уже голышом. А смысл натягивать мокрые, обляпанные береговым 

мусором полосочки ткани?  

Что-то изменилось тогда у нее внутри. В голове ли, в сердце, бог весть. Теперь она 

знала, не думала, не верила, не надеялась, а именно знала: с Юркой они навсегда. 

Что мы знаем о детских влюбленностях? Что мы, взрослые, помним о них? Теперь, 

когда все давно прошло, заросло, заледенело. Хрустнуло льдинкой под неразборчивой пятой 

Времени. Вечно оно не знает, куда ногу ставить! Растаяла хрупкая труха, стекла 

тонюсенькой струйкой в общую реку жизни, исчезла в ней. И мы течем себе дальше, гоним 

корабли целей и лодочки надежд, крутимся возле утесов обид, брызжем пеной гнева, тремся 

о берега скуки и неудовлетворенности. Будто и не было в маленьком детском сердчишке 

маленькой теплой любви. Розовой, как нагретое на солнце яблочко чудного сорта Бельфлер-

китайка. Кисло-сладкого такого яблочка. Кисло-сладкой такой любви. Сладкой от счастья и 

кисловатой от тревоги.  

*** 

Ну все!  

Труби, труба! Бей, барабан!  

Школа позади.  

Выпускной отгуляли. Сначала официальщина, поздравления, все по одному на сцену 

актового зала выходили, получали от директрисы свои аттестаты. Девчонки нарядные, в 

шелковых платьях, на каблуках, накрашенные, с прическами — кто сам накручивался, а кто 

и в парикмахерской отсидел очередь. В универмаг как раз в мае шелк японский завезли, 

всяких цветов. Все и накупили. Шелк одинаковый, а платья разные. У Эли — светло-

зеленое, чуть ниже колена, рукав на запястье собран, и такой маленький воланчик, и на 
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груди рюшечки-воланчики. Платье в ателье заказывали. А у Ленуси шелк такой серо-синий, 

как туча грозовая. Ей Люся платье сшила. Пока Ленка с фасоном определялась, в ателье 

очередь нарисовалась, всем же надо. Завошкалась — не успевает, давай сестре звонить: 

«Люська, спасай, без выпускного платья останусь!» Ну та подсуетилась, за неделю платье 

сварганила. Тоже неплохо получилось: на груди как-то хитро складки на один бок уходят, 

асимметрично, юбка-клеш и пояс широкий, тесьмой серебристой отделанный. А рукавов 

нет совсем. 

После раздачи слонов в класс пошли. Там уже мамашки столы накрыли. Торты, 

пирожные, лимонад. Вина, само собой, не полагалось. Но пацаны притащили, втихаря за 

школой на спортплощадке из горла распивали что-то. 

Потом дискотека. Опять же в актовом зале. Ряды кресел в стороны сдвинули, на сцене 

ансамбль школьный. «Вот, новый поворот... Скоро и мы с тобою... Я видел хижины и видел 

я дворцы... Ты, теперь я знаю, ты на свете есть... Хочешь, я в глаза, взгляну в твои глаза...»  

Сколько уже этих дискотек было? Много... Но эта — последняя.  

Многие девчонки домой сбегали, сменили каблуки на кроссовки, платья на джинсы 

и бадлончики. И Ленка тоже побежала переодеваться. А Эля не пошла. Зачем? Ну да, в 

брюках плясать удобнее. Но ведь это единственный раз — выпускной. И последний. Пусть 

будут босоножки на десятисантиметровой танкетке (мать из Риги привезла), пусть будет 

шелковое платье. Чего его жалеть? Выпускное, как свадебное — одноразовое. Куда она в 

нем еще пойдет? Хотя, может в Ленинграде? Там же тоже, наверное, будут дискотеки. 

Студенческие. Надо будет платье с собой взять. Обязательно. 

Пока Ленка домой бегала, Эля Юрку пригласила на белый танец. А потом он ее на 

следующий. 

— Уезжаешь? 

— Да, завтра отосплюсь, еще сфотографироваться надо, три на четыре, а послезавтра 

с мамой поедем документы подавать. 

— Молодец ты, Элька. Я б тоже в Ленинград поступать поехал. Но мне, сама 

понимаешь, родину защищать. Может после армии...  

После дискотеки, ночью уже совсем, на кораблике по реке катались. А Ленка чего-то 

не пошла, сказала, голова болит. Эля с Юркой на палубе вдвоем стояли. Молчали. Юрка 

свой пиджак ей на плечи накинул: «Не мерзни». Эля думала: «Вот так я могла бы с ним 

рядом вечно стоять. Жаль, что это теперь не мое место. Ленкино. А мое? Где-то мое 

место окажется? С кем рядом?» Вздыхала тихонечко, чтобы парень не заметил. Было ей 

грустно. И казалось, почему-то, что и ему, Юрке, тоже грустно. Какой-то он был не 

радостный. Может, в армию идти не хотел. Может, завидовал ей, Эле, что отчаливает она, 

как пароход, в новую жизнь. 

Да, отчаливает.  

Последний гудок.  

«Тай-ра-та-та̀м-там-там...», — звучит марш из «Жестокого романса».  
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Завтра они с мамой поедут подавать документы в Ленинградский Университет. 

Высоко ты замахнулась, девочка. А что? Зря что ли она корпела над учебниками два 

последних года, продиралась через дебри ненужных ей химических формул, через тоску 

теорем, через неправильные английские глаголы? Все для среднего балла аттестата — самой 

первой ступеньки для прыжка в светлое свое будущее. Завтра, завтра! Завтра оно наступит! 

Завтра они будут в Городе. Прогуляются по набережным, потолкаются в толпе Невского 

проспекта и главное — придут на факультет. Это будет в первый раз. В первый из тех 

многочисленных, которые ждут Элю впереди. 

Люська приехала на каникулы. Тоже теперь студентка. Но у нее что-то 

технологическое, непонятное, неинтересное совсем. Но с ней хоть поговорить можно. О 

Ленинграде. И вообще. Последнее время Эля с Ленусей почти не разговаривают. Почужели 

как-то девчонки. Ленка с Юркой, а Элька с учебниками своими. Даже с виду разные стали. 

Раньше типичными двойняшками были: темные, почти черные волосы в две косички, глаза 

густого такого цвета, омутного; коричневые школьные платьишки. Встанут рядом — не 

различишь. Это все от матери и бабки досталось, и глаза, и волосы. Совсем на старшую 

сестру с кудреватой каштановой копной и серыми в мокрую, болотную зелень глазами не 

похожи. Та в отца, в его родню, светлую, солнечную, вылилась. Собираясь в Ленинград, в 

новую жизнь, Эля подстриглась. Такое же как у Люси карэ сделала. Красиво. Мама, правда, 

ругалась: «Зачем косу отстригла? Теперь как агитаторша сельская!» Но что она понимает. 

Это модно и современно. Пусть Ленка с косой ходит, провинциалка. 

Ленка в медучилище подалась. Хотела в культпросвет поступать, Юрка насоветовал: 

«Давай, — говорит, — я б тоже туда пошел». Но ему в армию осенью уходить. А так бы за 

компанию пошли. Но мать против кулька воспротивилась: «Попрешься потом в область в 

сельском клубе кружок вести. Дед Никанор с гармошкой, два пионера сопливых с ложками 

и пяток беззубых старух в кокошниках зажигательно поют: «Куда ведешь, тропинка узкая...» 

А, в медучилище у нее кадровичка — бывшая одноклассница Лилька Сидорова, Лилия 

Борисовна. Не велико начальство, а все же блат, куда ж без него. Так что девчонке прямая 

дорога к шприцам и бинтам. Медик и дома пригодится, и в жизни не пропадет. Работа 

востребованная, да и благодарные больные, глядишь, пятерку в карман халата сунут. Это 

все мамины рассуждения. Ленка согласилась: мед, так мед. А Эле все равно. Ее уже тут нет 

практически. Она из-за сияющего перед носом обольстителя-Ленинграда ничего не видит 

вокруг. 

Не видит, что сестра ее уже неделю ходит смурная. С перевернутым лицом. Бабушка 

ей: «Ленок, Ленусенька, что с тобой? Ты не заболела? Может голова болит? Может на 

экзаменах перезанималась?» А та только: «Ничего... Не болит... Нормально все». Ага, 

перезанималась она. Еле-еле на четверки, где могли вытянули. Ну не без троек, конечно. 

Это Эля старалась, мандражила, зубрила. А Ленке хоть бы хны, лишь бы поскорее с плеч 

спихнуть.  

И что Ленка с Люсей шушукаются, а как она, Эля, в комнату войдет, замолкают, тоже 

не замечала. Не обращала внимания. Не важно. Важно то, что будет завтра. Завтра — в 

Ленинград! 

Ленуся смотрела на сестру с завистью: хорошо ей, выбила, выгрызла себе аттестат, 

свалит отсюда. И Люська уедет. И Юрка, гад, в армию на два года — отсиживаться, 

прятаться от нее. А она, несчастная, останется здесь одна. С дитем. Мать со свету сживет, 

как узнает. Что делать-то? Люське сказала. Больше некому. Никого у нее нет. Одна со своей 

бедой. Две недели задержка. Сначала и не сообразила, что к чему. Потом, неделя прошла, а 
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красный день календаря не наступил, заерзала: ну как беременная. Опаньки. Запсиховала, 

задергалась.  

Юрке сказала. Ему первому. Не одна же она это сделала. Вдвоем. Вдвоем и 

разгребать надо.  

А он наорал на нее. Ну понятно, тоже перетрусил, как и она, но орать-то зачем.  

— Это ты специально! Специально залетела! Подстроила! Мне в армию идти, а ты 

что, хочешь, чтоб мы расписались? Прямо сейчас? Чтоб я... 

— Юра, ты что? Ты с ума сошел? Как я могла специально? 

— Вы, девки, все можете. Считаете по дням. Небось, календарик ведешь, отмечаешь? 

Во-о-от... 

Она не стала его слушать. «Подстроила». Чтоб его к своей юбке привязать. Придумал 

же. Гад какой. Надо было ему по физиономии надавать, ногтями расцарапать. Не хватило 

запала. Просто развернулась и ушла. Только дверью хлопнула так, что штукатурка с угла 

над косяком отвалилась. И каблуком этот кусок с размаху раздавить, растоптать. Хоть на 

нем отыграться. 

Пришла домой. Хорошо, что никого нет. Родители на работе, бабушка, наверное, в 

магазин ушла. Ни Эльки, ни Люськи. Ленуся встала перед зеркалом боком, выпятила живот: 

«Вот, скоро буду пузатая, мать заметит. Убьет. Ну и пусть. Все равно — не жизнь. Кончилась 

жизнь». Она заскулила тихонько, зажмурилась, чтобы зажать, не выпустить на волю слезы, 

обняла себя руками и, раскачиваясь, начала подвывать сквозь стиснутые зубы. Сначала чуть 

слышно, потом все громче. 

— Ты чего? 

Открыла глаза — в дверях стояла Люська. Значит, дома была, может в сортире 

сидела. 

— Я беременна. 

Люся подошла к сестре, посмотрела ей в лицо. Серое, измученное, жалкое, с 

мокрыми покрасневшими глазами. 

— От Юрки залетела? 

Ленуся кивнула. 

— А он чего? 

— Послал меня. Сказал, я нарочно. 

— Козел. 

— Ага. 

— Мать не знает? 
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Сестра помотала головой. Люся обняла ее за плечи, потянула к тахте. Когда-то 

давным-давно она так обнимала сестренок, садилась с ними где-нибудь в уголке, чаще всего 

в мамином шкафу, и рассказывала им сказки. Вычитанные из книжек или придуманные 

только что, сшитые на живую нитку, с расползающимся сюжетом и нелогичными героями. 

И все горести детские, обиды на подружек или на мать тут же исчезали, таяли, растопленные 

придуманным солнцем. Но вряд ли это сработает сейчас. 

— Слушай, а ты уверена? Сколько у тебя задержка? 

— Дней десять... Или восемь... Или двенадцать... 

Люся присвистнула. Да, не хило. Хотя... Есть же какие-то средства... Она почесала 

нос, вспоминая. Лариска, соседка по комнате в заводской общаге, что-то говорила на этот 

счет. «Что-то нужно заварить? Трава какая-то... Минутку... Не трава, цветы... Но вот 

какие? Может бабушку спросить. Это, типа, народное средство, может она знает. Но 

вот как спросить, чтоб та не догадалась».  

Ленка опять начала подскуливать, шмыгать носом. 

— Не реви, я думаю. Надо бабушку расспросить. Она, наверняка, знает какое-нибудь 

средство. 

 Ленка отпрянула: 

— Ты что? Как я ей скажу? 

— Никак. Я скажу. Навру чего-нибудь. А ты сопли подбери. Ходи и улыбайся. Чтоб 

не догадались. Ну а если не выгорит, приедешь ко мне в Ленинград, аборт сделаешь. 

— Ты что? Где? Кто мне его там сделает? 

— Пойдешь в поликлинику по моей карточке. Там, ведь, фотографии нет. 

Улыбаться у Ленуси не очень получалось. Но ныть она перестала. На сестру 

понадеялась.  

Если Люся не поможет, значит, так тому и быть, родит ребенка. «Не смерть же. Вон 

в кино видела: там все школу закончили, разъехались, разбежались, а главная героиня, самая 

хорошая-красивая осталась с пузом, ее тоже парень бросил, струсил. Через год собрались, 

хвастаются: «Я этот... Я тот...», а она говорит: «Я — мама». Родила себе Ваську и 

счастлива. Вот и я тоже какого-нибудь Ваську рожу...» Но от этих мыслей легче ей не 

становилось. Наоборот, становилось кисло. Холодно и пусто. Тоскливо. 

На выпускном опять с Юркой попыталась поговорить. Парни за школу покурить, 

винца хлебнуть выходили. Она к Юрке подошла, разговор, мол, есть. Вышли в яблоневый 

сад. У них за школьным стадиончиком сад был, ботаничка вечно там ковырялась, считала 

его своим собственным, даже грядки у нее там были. Яблони только-только отцвели, вся 

трава под деревьями лепестками засыпана, как снегом. 

— Ты не трусь, Юрка, я тебя в ЗАГС не тяну. Сама разберусь. 

Он хмыкнул: 
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— Как разберешься-то? 

Ленуся прижалась спиной к стволу, почувствовала, как сквозь тонкий шелк платья 

впиваются в кожу сучки и неровности дерева. Стояла, задрав голову, смотрела ему в лицо 

снизу вверх. «Ему ведь меня совсем не жалко. Странно. Он всегда добрый был, щедрый... 

Куда же его доброта подевалась? Зачем я вообще с ним разговариваю? Хочу успокоить? 

Что ему ничего не грозит? Я — его — успокоить? Почему меня никто не успокаивает? 

Только Люська. А ему все равно...» 

— Обыкновенно. Аборт сделаю. Или ребенка рожу. А что, еще какие-то варианты 

есть? 

Он оперся рукой на ствол возле ее головы, наклонился чуть ниже.  

И Ленусе показалось, сейчас он ее поцелует.  

Вот сейчас.  

Так, как целовал всегда. Сначала пару раз сухо клюнув в губы, а потом крепко, сочно. 

Обнимет, прижмет к себе. И исчезнет холод и тоска у нее в груди. Осыплются серыми 

лепестками на землю.  

И снова будут они вместе.  

Навсегда. 

— Ленка, а зачем ты мне все это говоришь? Ты сама все решила. Сама решилась на 

залет. Теперь говоришь, сама все разрулишь. Флаг тебе в руки. Я-то при чем? 

Поговорили... 

Она домой пошла. Брела дворами, поскуливала, подвывала побитой собакой, 

размазывала по лицу тушь со слезами. Потом умывалась на колонке. Нельзя же в таком 

размазанном виде с выпускного вернуться. И мать, и бабушка сразу уцепятся: «Что 

случилось? Чего да как...» 

— Ты чего так рано? — бабушка сразу забеспокоилась, увидев внучку в прихожей. 

— Да... Я это... Переодеться пришла. Не могу на каблуках танцевать. Все 

переодеваться пошли. Ну почти все... 

— А Эля? 

— Что Эля? А ... Она не хочет. Ей и так хорошо. 

Пришлось возвращаться в школу. И даже плясать там. Хотелось забиться куда-нибудь 

подальше и плакать, а надо было улыбаться и плясать. 

На следующее утро мать с Элькой уехали в Ленинград. Воспользовавшись их 

отсутствием Люся решила попытать бабушку по поводу народных средств. Выпроводила 

Ленусю на улицу: «Ты иди, там, не знаю, погуляй что ли... раньше, чем через час не 

приходи». 
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Думала Люся с чего разговор начать, да так и не надумала. Брякнула: 

— Ба, ты какие-нибудь народные средства от беременности знаешь? 

Бабушка аж вздрогнула: 

— Ты что, Люсенька? Зачем тебе? 

— Да не мне, ба. Соседка моя по коммуналке, Ирка мается. У нее задержка, а на аборт 

она боится идти. 

Тридцати с лихом –летняя Иришка, мать одиночка с Дашкой на руках на роль 

перепуганной залетевшей малолетки подходила мало. Но бабушка ее не знает, не видела и 

вряд ли когда увидит. Так что сойдет. 

— У нее какие-то проблемы со здоровьем, она наркоз не переносит. Никакой. Даже 

зубы сверлят ей без новокаина. А аборт на живую, без обезболивания — это не зуб сверлить. 

Она всех опрашивает, чего б такого попить, чтоб само рассосалось.  Говорит, какие-то цветы 

надо заварить. Не знаешь? 

— Тьфу, про̀пасть... Напугала меня, девонька. Точно Ирка? Или... 

— Да точно. Знаешь, если бы мне понадобилось, я б тебя не спросила. Ты маме 

расскажешь, она до неба взовьется. Так разорется, что все само отвалится, и аборт не 

понадобится, — Люся рассмеялась для полной картины личной незаинтересованности. 

И бабушка поверила. 

— Ну есть, конечно, средства разные. Вот в войну, когда в Вологде жили, одна 

девчонка со склада нагуляла с солдатиком. Хорошо рано спохватилась. Долго-то тянуть 

нельзя. У соседки твоей какой срок? 

— Дней десять, а что? 

— Дак если две недели пройдет, уже не сработает. Да еще и ребенок пострадать 

может. Дураком или уродом родится. Быстро все делать надо. 

— Да что делать-то? 

— Ну в войну-то одно средство было. Лепестки пиона красного заваривали. 

Попьешь, и месячные придут. 

— Пиона? И все? 

— Да. 

— А другие какие? Что-то я не видела никогда в аптеке лепестки пиона. Там только 

ромашка и кора дуба. Где она пион сейчас найдет? В Городе-то. Может есть еще чего? 

— Есть. Совсем простое. Пусть в аптеке аскорбинку купит. Только не ту, что вы в 

детстве покупали. Не сладкую. Без глюкозы. А баночку желтеньких драже. Их там сто штук. 
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И надо разом всю банку съесть. Водой запивать. Но не много. Воды не много. Аскорбинка 

пробьет. 

Люся глаза вытаращила. Как? Такое простое средство, в любой аптеке бери. Откуда 

тогда в стране проблема абортов? Если любая тетка может аскорбинкой от беременности 

избавиться.  

— Да ну тебя, ба. Я серьезно спрашиваю, а ты мне пули в уши заливаешь. Что мне 

Ирке сказать, чтоб витаминок поела? 

Бабушка плечами пожала: 

— Верь-не верь, а только это средство я на себе проверила. 

— Ты? 

— Я. И мама ваша тоже. Было дело. Только вы родились, года не прошло, а она опять 

забеременела. Вроде вас грудью кормила, не должна была, а вот случилось. Куда еще 

четвертый-то ребенок. Но вот аскорбиночки выпила, и не пришлось на аборт бежать, 

скоблиться. 

Люся бабушку в щеку чмокнула: 

— Спасибо, ба. Завтра Ирке звякну, пусть в аптеку бежит. Я прогуляюсь пойду. 

Купить ничего не надо? Батон? Ладно, куплю. 

И Люся помчалась за аскорбинкой. 

Может помогла та баночка копеечных витаминок, а может Ленуся зря тряслась, не 

было у нее никакой беременности. А задержка, что ж, мало ли какая была причина, женский 

организм — дело темное. Только уже на следующий день все Ленкины проблемы смыло 

багровой струей. И никогда еще она так не радовалась «красному дню календаря». 

Ленка была счастлива, зато Элька вернулась домой из Ленинграда мрачнее тучи. На 

второй день вернулась. С документами. Что? Как? Почему не подала документы-то в 

универ? Чего сразу вернулись? 

А вот чего. 

*** 

Это был самый прекрасный день. Солнечный, отмытый вчерашним теплым 

дождичком. «Скорее, скорее, мама!»  

Автовокзал, трамвай... «Где мы? Ах да, это же Площадь Восстания! Мы на метро? 

Нет? А, на троллейбусе...» Подхватить желтую сумку, новенькую, красивую, с двумя 

белыми кармашками спереди, но тяжелую — семь учебников по истории, с четвертого по 

десятый класс, плюс одежонка кой-какая, да баночка варенья: крохотные красненькие 

яблочки в золотистом сиропе, рубинчики в янтаре, бабушкино фирменное. 



 

24 

 

Троллейбус неспешно ползет через весь Невский. «Это Гостиный двор... А, это 

Север, сюда я приду за пирожными... Кассы Аэрофлота... Мрачный, черный домина. Все 

равно красивый. Здесь все красивое». 

Эля вертит головой. В одном окне — Эрмитаж, в другом — Адмиралтейство. Как 

охватить все разом? Она впервые видела эти здания так близко.  Но так хорошо их знала. 

Столько раз рассматривала открытки и картинки в альбомах. Столько про них прочитала. У 

нее было ощущение, что она вернулась. Не приехала в новое, абсолютно незнакомое место, 

а вернулась к старым друзьям, с которыми давно не встречалась. Вернулась домой. 

Домой? 

Откуда это чувство? Почему, выйдя из троллейбуса на Стрелке Васильевского 

острова, она вдруг ощутила поднявшуюся в груди теплую волну?  

«Я дома». 

Желтое квадратное здание, со всех сторон схваченное арочной галереей — истфак 

Университета, ее, Элин, факультет. 

Вход. Народ толпится. Тоже поступать собираются. Направо — стрелка бумажная — 

философский. Налево — исторический. Лестница. Снова стрелка — приемная комиссия.  

Мама в коридоре остается.  

Эля входит: 

— Здрасте... 

Тут тоже толпа. Очередь. Столы вдоль окон, за ними девушки, выдают бумажки: 

— Заявление пишите... Вон там сядьте... 

Эля пишет. Фамилия, имя, отчество... место рождения... образование... 

национальность... 

— А социальное происхождение, это что? — тихонько спрашивает у парня, сидящего 

рядом. 

— Ну, родители у тебя кто? 

— Мама — инженер, а папа — в отделе кадров. 

— Пиши «из служащих». 

— А-а-а... Спасибо. 

Эля пишет. 

Все пишут. Шепчут шариковые ручки по листам анкет и заявлений. Стоит гул 

голосов: «Конкурс большой... В прошлом году восемнадцать человек на место было... 

Провалился... Год на заводе... Если опять — на подготовительное пойду... А, место в общаге 
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дадут?.. Я в Эрмитаже два года занималась... У меня спецшкола английская... Если балл не 

доберешь, на заочный можно перекинуть документы...» 

Эля выскакивает в коридор: 

— Все, мама, теперь я — абитуриентка. Вот, — протягивает матери бумажку, — 

место в общежитии. Пошли? 

— Пошли. А адрес какой? 

 Эля смотрит в листок: 

— Пятая линия. 

Еще пара-тройка формальностей, медосмотр, бухгалтерия... 

Медосмотр был в большой аудитории, абитура брела вдоль столов неспешным 

стадом, позвякивая: рост, вес, давление, зрение... Эле это напомнило призыв в армию, 

виденный в каком-то безымянном кино. Вспомнила про Юрку, ему скоро так... Но 

вспомнила мимолетно. Разве до него сегодня? В бухгалтерии — очередь в окошечки. Вдоль 

очереди мечутся ушлые агенты Госстраха: «Страховочка от несчастного случая... 

Страхуемся... Вдруг травма... Палец порежете... Рубль двадцать всего... На год...» Мама Элю 

застраховала. 

Они переходят небольшую площадь, пустую, кроме газона в ее середине, здесь 

больше ничего нет. Слева — красный торец Двенадцати Коллегий, справа — серый фасад, 

выше последнего четвертого этажа буквы: «Библиотека Академии наук». Аллеей идут в 

сторону реки, выходят на набережную. Теперь налево.  

— Мама, ты знаешь, куда идти? 

— Приблизительно... Давненько тут не бывала. Но Город не меняется. Вон, смотри 

на том берегу — желтые корпуса. Видишь? Это химзавод. Дальше Тучков мост. До него 

дойдем, там на Малый проспект свернем. Ну и Пятая линия где-то там будет. Найдем, Эля. 

Найдем. 

Нашли. 

Тяжелая дверь хлопнула за спиной, поддав напоследок ветерком. Серый, крашенный 

масляной краской, скучный тамбур. Холодно как в погребе. Там, снаружи — июль, солнце, 

жара припекает горчичником, хочется закутаться в кружевные тени листвы как в шаль. 

Здесь — застоявшийся, какой-то подземельный, мутный студеный полумрак, вызывающий 

мгновенный озноб. Сжатое пространство, без окон, свет падает откуда-то сверху, с 

лестницы, закручивающейся вокруг пустоты. Был лифт? Да, наверное. Волнообразным 

рыбьим движением отражения Эли и ее мамы проплыли сквозь пыльное зеркало, 

вынырнули с другой стороны из стекла пустой вахтерской будки. 

Кроме как наверх, идти было некуда. И они пошли. А там гостеприимно помахала 

отклеившимся концом стрелка со стены: «Поселение абитуриентов».  

Сразу представился этакий поселок, то ли из хижин, то ли из вигвамов, между ними 

слоняются абитуриенты-очкарики, тащат учебники. Куда тащат-то? А, вон там посередке на 
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поляночке — костерок. Подкидывают книжицы свои, шурудят палочкой: «Гори-гори 

ясно...» Трепещут бабочкиными крыльями страницы всяческих историй: от Древнего мира 

до Новейшего времени. Трещат в огненном жаре. Взмывают в небо Фемистокл с Периклом, 

Плеханов с Бакуниным. Разлетаются искрами. И кипит в котелке над сгорающими эпохами 

неведомое варево, может уха, а может новая реальность. Кипит, булькает... 

Но нет. Нет никакого поселения. Комната есть. В углу свернутые матрасы, на столах 

стопки постельного белья, одеялки коричневые в клеточку, в пионерском лагере такие были. 

Казенный уют. За столом — деваха толстая. Комендантша? Не похоже. Может тоже 

студентка? На раздачу посажена. К ней человек пять-шесть. Очередь. Абитуриенты-

очкарики. С сумками, чемоданами. Внутри книжицы. От Древнего мира до Новейшего 

времени. Парочка мам за компанию.  

Эля получает ключ, одеяло, белье и матрас. 

— На четвертый поднимайтесь. 

Мама тащит матрас, Эля все остальное. 

Четвертый этаж не последний, но выше не подняться, лестница закрыта на веревку. 

Веревка бельевая, старая, грязная, вся в узлах, привязана одним концом к перилам, другим 

— к обляпанному белилами стулу. Посредине веревки висит табличка с черной молнией и 

надписью: «Не влезай, убьет». 

— Что это? — Эля оторопело таращится на табличку. 

— Ремонт еще не закончили, после пожара, — за их спинами проходит парень в 

мятых шортах, смахивающих на старые семейки, и в клетчатой рубашке с отрезанными или 

оторванными напрочь рукавами. 

В руке у парня чайник, из носика струит пар.  

— А когда пожар был? — мама с трудом разворачивается, выглядывает из-за 

полосатой скатки матраса. 

— В мае. 

— В этом мае? Месяц назад? 

— Нет, — парень неспешно удалялся между двумя рядами дверей, серых, таких же 

серых, как и стены, — еще в прошлом году. 

— А как же... — Эля не знала, что именно она собиралась спросить. 

— Да чё... Умывалки работают, сортиры тоже... Живем! — жизнерадостно 

прокричала исчезающая за поворотом коридора клетчатая спина. 

Они переглянулись. 

— Ну знаете... — мама, поджав губы, покачала головой. 
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Комната, которую открыла Эля маленьким ключиком с веревочкой и бумажкой с 

затертыми цифрами «57», была, как минимум, странной. У одной ее стены в три ряда друг 

на друге стояли тумбочки. Много старых покоцанных тумбочек, без замков и часто даже без 

ручек. У другой, напротив, друг на друга были водружены железные кровати с панцирными 

сетками. 

 О, эти вечные кровати, спутники пионерского детства и комсомольской юности не 

одного поколения советских людей. Откуда они пришли? Появились они вместе с советской 

властью, став ее железным воплощением, или явились еще из имперского прошлого 

страны? Но где тогда они использовались? История умалчивает. По крайней мере, ни 

одному из нас, ни одному из личностей, входящих в пестрый анклав Автора, ничего не 

известно о дореволюционном существовании этих неубиваемых монстров. Зато во времена 

застоя мы встречались с ними многократно. И честно говоря, до сих пор считаем, что самое 

лучшее для них применение — прыгать на металлической сетке, как на батуте, слегка 

придерживаясь руками за высокую спинку, чтобы не улететь незапланированно за ее 

пределы. 

Остальные две противоположные стены заняты —  одна окном, голым, не 

занавешенным ничем, неприкрыто бесстыдным, и батареей под подоконником, вторая, та в 

которой была дверь, большущим шкафом. В дверцы шкафа, так что его было не открыть, 

упиралась еще одна кровать. Такая же панцирная. Да, еще прямо на подоконнике почему-то 

стоял стул. И все, тумбочки, кровати, пол, давно не крашенный деревянный паркет, 

выложенный квадратиками, все в комнате было покрыто легким серым налетом. То ли 

пылью, то ли пеплом, то ли состарившейся известкой. 

Впечатления уютной или хотя бы жилой комната не производила.  

Эля бросила на железную сетку стопку белья, опустила рядом свою сумку, на пол 

поставить не рискнула, грязно. 

— Ничего себе, университет! У нас в общежитии было намного лучше. Это еще в те-

то годы! А здесь что за кошмар! — Мама пристроила свою полосатую скатку на ту же койку, 

провела пальцем по подоконнику, — тут все мыть надо. Нет, пойдем, пусть тебе другую 

комнату дадут. Не может быть, чтоб везде так было. 

— Мам, может завтра... Пойдем лучше в Город. Погуляем. 

— Нагуляешься еще. Или пусть другую комнату дают, или хоть пол что ли помыть, 

— мама начала сбавлять обороты. 

— Завтра я все намою. Пойдем в Город! 

Эля открыла одну из тумбочек, наугад, и пискнула. Там сидел, глядя прямо на нее, 

шевеля своими усами-антеннами, таракан. И еще кто-то порскнул в темную глубину. 

— Ма-ам!  

— Что? 

— Тут тараканы... 
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Как-то давно, ей было года четыре, зимой, ей казалось, была глубокая ночь, но зимой 

всегда ночь, она вышла на кухню. Пить хотелось. На столе, она знала, бабушка оставляла 

стакан с водой, прикрытый блюдечком. Выключатель высоко, не достать. Темно. Только 

синим огнем горят конфорки на плите. Батареи плохо греют, чтобы хоть как-то, как она 

говорит, натопить квартиру, бабушка газ зажигает. Эля протягивает руку к стакану и видит 

в синем мертвом свете — тараканы порск в стороны. Разбегаются по столу. Ей кажется, она 

слышит шорок множества маленьких лапок: шурх-шурх... Она замирает. Взять стакан уже 

никак не получается. Эля бежит в комнату, кричит: «Ма-ам, мама!» 

— Гадость какая, — мать захлопывает дверцу тумбочки, — черт знает, что! 

Потом они ходили по этажу, мать инспектировала туалет, умывалку и кухню. 

Отремонтированные, видимо, совсем недавно умывалка и сортир ее удовлетворили, а вот 

кухня с побитыми жизнью газовыми плитами и ободранной раковиной не особо. Под 

раковину задвинуты два огромных бака для помоев. Клеенка на столах, изрезанная ножами, 

с загнутыми, посеревшими от грязи краями.  

— Понятно, откуда тараканы берутся. Полная антисанитария. Куда смотрит 

комендант? 

Они все-таки идут на улицу. 

— Мам, поедем на Невский. 

— Зачем? 

— Ну в «Север» зайдем или в Гостиный двор... 

— Нет, Эля, поедем во Фрунзенский универмаг. Может купим тебе что-нибудь. Ты 

теперь без пяти минут студентка, взрослая девушка, надо выглядеть соответственно. 

По широкой лестнице универмага они поднимаются на второй этаж в «Женскую 

одежду», перебирают вешалки с кофточками, юбочками, тащат что-то в примерочную, 

снова трясут брючками и маечками. В результате Эля становится обладательницей белого 

костюмчика: подкороченные штанишки, темно-синяя блузочка без рукавов и пиджачок, 

белый, с рукавом до локтя и треугольным вырезом, без воротника. Эле нравится. Вот бы в 

таком виде пройтись где-нибудь на морской набережной. Но и здесь в Ленинграде тоже 

будет неплохо. Себе мама купила летнее платье, сверху похожее на рубашку: куча мелких 

пуговок и маленький воротничок, снизу полуклеш юбки, а посредине — узенький ремешок 

из кожзама. 

 Потом они зашли в какую-то столовку, но она уже закрывалась, и им достался только 

винегрет и чай с булочками. И уже возвращаясь, выйдя из метро на Васильевском острове, 

они завернули в кафе-мороженое, взяли по сто грамм пломбира с сиропом и по чашечке 

эспрессо из огромной, шумной, как паровоз, кофе-машины. Гулять, так гулять. 

При желтом свете висевшей под потолком лампочки в комнате с номером 57 стало 

несколько уютнее. Мама заправила постель и улеглась.  

— Давай, не сиди долго. Свет гаси. 
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Никакой настольной лампы или ночника в комнате не было, не почитаешь. 

Оставалось только лечь спать. Вдвоем им было тесно, при каждом движении кровать 

скрипела, сетка под спинами начинала содрогаться в конвульсиях. Но Эля устала. Она 

поняла это, как только приткнулась к материному боку и закрыла глаза. «Спать, завтра 

будет новый день, такой же прекрасный, как нынешний», — она засыпала и еще слышала, 

что кто-то громко разговаривает в коридоре, кто-то смеется, где-то рухнуло что-то тяжелое, 

и где-то, может быть, уже в ее сне протренькала гитара.  

 

Грохот. 

Что это может так грохотать среди ночи? 

Это стучат в дверь! В картонную общежитскую дверь. Со всей силы стучат. 

Кулаками. И еще орут: «Открывай!» 

Эля подскочила. Мама рядом. Тоже не спит. В комнате призрачно-светло. Серо за 

окном.  

Ночь? Утро? 

В дверь продолжают стучать. 

— Что это? — Эля шепчет, словно боится, что ее услышат.  

— Наверное, дверью ошиблись. Пьяные... — мать тоже говорит тихо.  

Тоже боится? 

Эля натягивает одеяло до самого носа, прячется.  

— Что делать, мама? 

— Постучат и уйдут. Не будем отвечать. Пусть думают, что здесь никого нет.  

Стучать перестали. За дверью громкие голоса. Мужские. Но что говорят, не 

разобрать. Смех. Шаги. Вроде ушли. 

Мать смотрит на часы: шесть утра. Они успокаиваются. Можно еще поспать. 

Но только Эля закрыла глаза, заново угнездилась в этой металлической провисшей 

авоське, как за дверью опять загорланили мужские голоса, что-то заскребло в дверь, и блямс, 

вставной челюстью лязгнул отжатый замок, и дверь распахнулась, грохнув о выставленный 

угол кровати. 

Натянутое до ушей одеяло, две пары испуганных глаз. 

— Ой! 

— Японский городовой! Мы думали, тут никого... Извините... 
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В комнату валились трое парней в заляпанных краской рубахах и спортивках. У 

одного на голове газетная шапка. 

— Мы, это... Ремонт типа... А, вы чего не отвечали? Мы ж стучали... 

Мама очнулась первой: 

— А ну выметайтесь отсюда живо! 

— Да выметаемся, выметаемся, чего орать-то... Сказали б сразу, что тут занято... 

Пожав плечами, парни ушли. Было слышно, как они ржут в коридоре. Это они над 

ними, над ней, над Элей смеются. Эле стало жутко неловко. Правда, чего они молчали? Надо 

было сразу заорать: «Пошли вон!» И парни бы ушли. А они под одеялом затихарились. 

Глупо-то как! 

Мать вылезла из кровати, прошлепала, засунув ноги в расстегнутые босоножки, к 

двери: 

— Замок сломали... Теперь не закроешь... 

— А что делать? — Эля чувствовала себя кисло. 

Такой был день! Самый важный день в ее жизни. И такой конфуз. Называется: «А 

поутру они проснулись...» Ей казалось, что все теперь будут над ней смеяться. Спряталась 

под одеялом! — Ха-ха-ха, детский сад. Девочка, беги к маме!  Кто такие «все», она не 

задумывалась. Наверно, это она переняла от матери: что скажут, как посмотрят. Ей самой 

не нравилась такая зависимость от чужого глаза, но избавиться от нее она не могла. 

— Не знаю. Может кроватью припереть? Тогда не открыть будет снаружи. Наверно... 

Они стали толкать тяжелую койку к двери. Но она не хотела вставать вдоль, мешал 

шкаф, пришлось придвинуть ее наискосок, припереть дверь одной стороной спинки. Но 

только они выстроили свою баррикаду, в дверь опять застучали. На этот раз тихонько. И 

донесся женский голос: «Извините. Откройте, пожалуйста. Я из студсовета...» 

Они потянули железный одр в обратную сторону, ножки проехались по убитому 

паркету с залихватским взвизгом: «Й-й-ех, тр-р-ех!» Дверь приоткрылась. В комнату 

просунулось заспанное лицо давешней девахи, той, что раздавала ключи поселенцам. Она 

принажала на дверь круглым плечиком, обтянутым ситцевым халатиком в белых ромашках 

по синему полю. Кровать отъехала еще, не забыв возвестить об этом соловьино-

разбойничьим посвистом: «Й-й-и-зи-и!» Эля даже покраснела от неловкости ситуации: 

«Она, эта девица, поймет же, что мы со страху дверь приперли. Вот дурдом!» 

— Я это... Я вам не тот ключ дала... Тут ремонт должны были делать... Они это... 

Барахло выносить пришли... А, вы в пятьдесят вторую идите... Там, дальше по коридору. 

— А что в пятьдесят второй никого нет? 

Деваха похлопала белесыми ресницами: 



 

31 

 

— Почему никого? Там это... Там девочки. Трое или четверо, я счас не соображу. 

Если трое, значит, есть свободная кровать, а если четверо — надо притащить еще одну. 

Мама, как видно, только и ждала такого предложения. Воткнув кулаки себе в бока, 

она подалась в сторону студсоветчицы. Загремели пушечные раскаты: 

— Вы что, хотите, чтоб мы сейчас, в шесть утра поехали по коридору на кровати? 

Как на броневике? И стали ломиться в комнату к девочкам? Пустите переночевать? Вы 

совсем рехнулись? Да я сегодня же в деканат... Я в ректорат... Да я... 

«Хорошо, что между ними кровать стоит, а то бы мама нависла над этой 

несчастной толстухой как статуя Командора. Как воплощение неотвратимой расплаты 

за грехи семи колен. И гвоздила бы ее сверху, пока в пол не вобьет. Мама может». 

Но ситцевая деваха и не думала сдаваться: 

— Да вы вообще кто? Чё вы кричите на меня? Кто вас вообще пустил в студенческое 

общежитие? Посторонним тут не положено! Вы давайте, уходите сию секунду, а то я это...  

Коменданта вызову... и милицию... Уходите! А она, — взмах пухлой руки в Элину сторону, 

— пусть это... Пусть в пятьдесят вторую топает.  

Расклад выходил не в пользу Командора. И мама мгновенно откатилась на заднюю 

линию обороны: 

— Ну что вы... Как вы говорите, вас зовут? Наташа? Наташенька, мы сейчас не будем 

никого будить. Хорошо? Мы тут спокойненько доспим, часок-полтора. А потом я домой 

уеду, а дочка переселится, куда вы скажете. Хорошо? Да? Ну вот видите, все и 

разрешилось... Ничего страшного... Просто недоразумение... Я же понимаю, у вас столько 

работы сейчас... Каждый может ошибиться... Ничего страшного... Да? 

— Да... 

И кровать опять, посвистывая-постанывая, поехала к двери, закрывшейся за 

ситцевой студсоветчицей Наташей. 

— Идиотка, — бурчала мать, толкая панцирного мастодонта, — ключи она 

перепутала, хабалка толстомясая, свинья безмозглая... Это не университет, это вертеп какой-

то... Грязь, тараканы, антисанитария полная. В студсовете дуры сидят... Черт знает, что! 

Но все эти треволнения не помешали им снова заснуть. И только где-то около восьми 

утра, когда общежитие наполнилось звуками: криками, топотом ног, неразборчивым 

пением, металлическим звяканьем посуды и запахами: кофе, жареной картошки, 

подгоревших блинов, масляной краски, Эля и ее мама заворочались в сетчатой ловушке 

доисторической кровати и окончательно проснулись. 

— Зубы почисти. 

Когда Эля вернулась из умывалки, а там была некоторая очередь, утро — всем надо, 

мать, уже полностью одетая, сидела на краешке железной койки. Рядом — матрасная скатка 

и сложенное белье, на коленях Элина желтая сумка. 

— Переезжать будем? 
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— Нет, Элинька. Уезжать. Нечего тебе делать в этом бедламе.  

— Мама, нет! Почему? 

У Эли не было слов. Она просто задохнулась этим «уезжать». Но мать не дала ей 

даже толком возразить: 

— Это не общежитие. Это бардак. Публичный дом. Черта в ступе. Поедешь домой, 

поступишь в пединститут. Там тоже есть исторический факультет. И не реви, — она видела, 

что глаза дочери были на мокром месте, — нечего реветь. Хорошо, что я с тобой поехала. А 

то неизвестно чем бы это все закончилось. 

— Но другие как-то живут, мама... 

— До других мне нет дела. Ты моя дочь. Я не могу оставить тебя в этом гнезде 

разврата и антисанитарии. Может, мы тут еще и вшей нацепляли. Вон у меня голова уже 

чешется. 

Нынешнее утро стало обратной копией вчерашнего: сдать белье давешней толстухе, 

пройти набережной до истфака (это уже не твой факультет), забрать документы (ты здесь 

чужая), троллейбусом проехать через Невский (последний раз, Эля), две остановки на 

трамвае до Обводного канала, автобус домой (прощай, Ленинград). Всю дорогу от 

хлопнувшей за спиной общежитской двери, до самого родного дома Эля молчала. Только 

«да-нет»: «Да, положила документы в сумку... Нет, мороженое не буду, не хочу... Да, постою 

в очередь в кассу... Нет, можешь мне ничего не покупать...»  

Она не плакала, но проплывавшие за стеклами виды Города были нечеткими, 

какими-то расплывчатыми, смазанными по краям. Может быть это слезы стояли у Эли в 

глазах. А может быть, собирался дождь. Ведь нельзя же, чтобы все время солнце. Должен 

же и дождь когда-то пойти. Сегодня бы очень кстати. 

И только ночью она дала себе волю. Лежа в бабушкиной комнате на диване рядом со 

спящей или делающей вид, что спит, Люсей, Эля тихо плакала. Хоронила-оплакивала свою 

мечту о новой жизни, об обманщике Ленинграде, что звал ее к себе, обещал жизнь светлую, 

полную красоты и радости, а когда она приехала, повернулся к ней немытой гнусной харей. 

Вылезла из-под шитого золотым позументом камзола драная майка-алкоголичка, пахну̀ло в 

нос застарелым перегаром и нестиранными носками.  

Бабушка присела в темноте на краешек. Погладила внучку по стриженной голове: 

— Ничего, Элинька... Все пройдет... Все в море будет... Станешь дома учиться. Всяко 

лучше, чем на чужой стороне, одной. Здесь мы все с тобой, все рядом. Вот меня жизнь по 

свету помотала, столько горя перед глазами прошло. В чужой-то стороне на кого 

обопрешься? Кто поможет? Каждый только на свой двор глядит. А осталась бы я дома в 

Тотьме, дак и жизнь, может, счастливее бы сложилась. Среди своих-то.  

— Какая чужая сторона, бабушка? Три часа на автобусе... да и время сейчас другое... 

—Эля шмыгала носом, размазывая сопли по подушке, — все же живут... Вон полная общага 

студентов... Там весело... И Люська живет же там, и ничего... 
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Но возражала она так уж, просто чтобы возразить хоть что-то. Гундосила свое: 

«Другие же...» Но прекрасно понимала, что она-то не «другие», ее-то уж теперь точно 

никуда не отпустят. Смирялась.  

Эля смирилась 

Поступила в местный пед, и все оказалось не так уж плохо. 

Письма 

Осень выдалась на редкость теплой. Уже середина октября, а солнце шпарит во всю. 

Не лето, конечно, но на месяц погода точно от календаря отстала, можно без куртки вполне 

обойтись. Эля после занятий в институте домой не торопится. Прогуляться по набережной 

с новыми подругами-однокурсницами, поболтать, посмеяться, а может, и в кафешку зайти 

или даже в бар гостиницы «Интурист» — по коктейлю «Карнавал» заказать или просто кофе 

с ликером взять. Хорошо быть студенткой. Гораздо лучше, чем школьницей.  

В октябре Юрка уходил в армию. 

— Ленка, пойдем пацанов проводим. Девчонки с класса собираются. Завтра утром 

на вокзале, — Эля только что встретила на улице одноклассницу и услышала об этом, но 

делает вид, что знала об этом всегда. 

— Да па-а-аш... — Ленуся хотела сказать: «Да пошел он! Провожать я пойду! Пусть 

колбасой катится!»  

Но остановилась. 

Элька же не в курсе того ужаса, что она пережила. Перетерпела под боком у сестры, 

а та и не заметила. Не обратила внимания. Не до того ей было. Своими планами 

наполеоновскими занята была, по сторонам не смотрела. А теперь она, Ленуся, свободна. 

Больше не висит над ней дамоклов меч незваной беременности. Но Юрку она не простила. 

И не простит. Трус. Паскудник. Дерьмо собачье. А провожать она пойдет. Плюнет ему вслед 

так, что задымится: пусть, пусть катится в свою армию. Без него воздух свежее будет. 

— Да, пошли проводим, посмотрим, как им лбы забреют. Солдатушки, бравы 

ребятушки. 

Как назло, погода расклеилась. Небо распухло больными гландами, загундосил 

простужено ветер, повисла в воздухе мелкая сечка дождя, покрывая холодной испариной 

лбы домов. Может и не ходить? Но Элька не отставала: «Да ну, подумаешь, морось мелкая. 

Пойдем».  

На платформе, в длинном холодном коридоре, образованным стеной вокзала и 

поездом, толпились парни, родители, друзья-приятели, девчонки. Двери вагонов были еще 

заперты, проводницы, видимо, прятались внутри. Под козырьком вокзала стояла кучка 

офицеров. Остальные отъезжающие старались держаться поодаль, с призывниками не 

смешиваться. Провожающая толпа была по большей части женской: матери и девчонки. Она 

колготилась, закручивалась небольшими водоворотиками, выбрасывала вверх вскрики, 

смех, обрывки фраз: «Сынок, пиши, не забывай... ну давай, братан... ты там, это, не трусь, 

себя в обиду не давай... я тебя ждать буду, обещаю... вчера проводы... отец сам рюмку 
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налил... до сих пор башка раскалывается... сушняк... в самоволку... на губу посадят... на 

присягу приедем... куда пошлют... вдруг в ГДР, круто... только бы не в Афган...» С дальнего 

угла доносились всхлипы баяна, какие ж проводы без музыки. 

Сестры, сжавшись под одним зонтиком высматривали своих. 

— Ленка, вон Юрка стоит. Пошли! — Эля увидела его первой, дернулась вправо. 

Юрка с матерью стояли с самого дальнего края серой человечьей стаи. 

— Я сейчас, ботинок развязался. Ты иди, — Ленуся присела, быстро дернув шнурок 

на кроссовке.  

Эля подошла: 

— Здрасьте. 

— А, здравствуй, здравствуй... Проводить пришла? А сестричка где? — Юркина 

мать, тетя Галя, так и не научилась различать этих одинаковых, как магазинные куклы, 

девчонок, и, боясь перепутать, по имени их не называла. 

— Лена сейчас подойдет, она...  

Обернулась, пошарила глазами в мокром мареве, но Ленки не было. Странно. Куда 

она делась со своим шнурком? Только сейчас Эля увидела, что, не смотря на всплески смеха 

и веселые выкрики, это была очень печальная толпа. Грустные, а то и заплаканные лица 

матерей — последний раз обнять своего ребенка, последний раз дотронуться до него, 

запомнить это касание на два года. Два года — как это много. Девчонки, жмущиеся к своим 

любимым. Запрокинутое мокрое лицо. Слезы? Дождь? Высокий парень, не стесняясь 

никого, целует, склевывает соленые капли. Вдруг вспомнилось из кино, из черно-белого 

фильма, такого же черно-белого, как нынешний день: «Посмотрите, как сразу постарели 

наши матери...» 

— Писать мне будешь? — Юрка взял ее за локоть, чуть подтянул к себе. 

— Конечно, и я буду, и Ленка... — она опять оглянулась. 

Куда же смыло сестру? «Где она болтается? Не могла по-человечески приятеля 

проводить. Не приятеля, друга. Сколько лет дружим! В армию же уходит, не на курорт 

едет. А вдруг в Афган пошлют. А вдруг...» Дальше додумывать эту мысль Эля не смогла. 

Зажмурившись, она потянулась к Юрке, обняла его за шею и чмокнула в щеку: 

— Я буду писать... и ждать буду... только вернись, Юрка... 

«Стройсь!» — Грянуло над головами, на вокзальное крыльцо выкатился толстый, 

круглый дядька в фуражке и при погонах, сколько там у него звездочек — не разглядишь, а 

по голосу — генерал, не меньше. Толпа завертелась быстрее. Призывники отдирали, 

отталкивали от себя матерей и девчонок, мгновенно чужели, утягивались в новую, не 

понятную, не известную им самим жизнь. 

И казалось, грянет сейчас над головами: «По вагонам!», и полезут солдатики в 

распахнутые ворота теплушек... 
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Ленуся стояла под кустом, унизанным гроздьями красных ягод. Куст мотался у нее 

перед носом, тряс своими ветками, швырял воду, осевшую на листьях, ей в лицо. Сквозь 

линзы капель, забивших глаза, смотрела: Юрка с мамой, Элька рядом. Стоит, говорит что-

то. Вдруг кидается ему на шею, припадет лицом к щеке... Целует. Что же еще? Юрку целует. 

Твоего Юрку, между прочим. Твоя сестра, между прочим. Больно? Горит в груди-то? А, 

Ленуся? Жжет? Жжет... А чего ты спряталась-то? Не хватило храбрости подойти? Подошла 

бы. Гордая такая вся. Красивая и смелая. Сказала бы: «Катись колбасой!» или наоборот: 

«Служи Родине, мальчик».  Как собаке: «Служи!» А ты за кустом присела. Струсила ты, 

Ленка. Струсила. Стыдобища.  

Первое письмо пришло через месяц. Ленуся выдернула его из почтового ящика 

вместе с «Комсомолкой». Глянула — от Юрки — рефлекторно сунула конверт обратно в 

железное квадратное жерло. Пальцы об штаны обтерла. Будто жабу случайно прихватила. 

Склизкую, противную. Стояла смотрела на конвертик с казенным штампом. Надо разорвать 

не читая. И сжечь. И пепел развеять. Вытащила опять, в карман сунула. Письмо Юркино 

она не разорвала и не сожгла. Но и читать не стала. Сунула конверт в черный бумажный 

пакет, где лежали ее летние прошлогодние фотографии. Туда же легло и следующее Юркино 

письмо в нераспечатанном конверте. И следующее... Теперь этот пухлый пакетик казался ей 

гробиком, похоронившим ее счастье. Былое счастье. Бывшее. Умершее. В голове у нее 

крутилось одно стихотворение. Вообще-то голова ее была набита стихами, как подушка 

перьями. Но сейчас выскочило одно, забытое, наверное, всеми кроме нее. Лена выкопала 

его в городской библиотеке, в маленькой, плохо пропечатанной книжице с голубыми 

листами и витиеватой надписью на порванной обложке: «Цветение бумажных хризантем. 

Стихи Лидии Ренн. Новгород, 1916 год». 

 

Моя Любовь так долго умирала. 

Так мучилась, ночами не спала. 

Я слышала, она в бреду шептала: 

«Я не умру». Помочь я не смогла. 

 

Я как сестру ее похоронила. 

И на могилке выросла трава. 

На бедный холмик я б не приходила, 

Но Ревность бедная жива. 

 

Пусть не красивая и злая, 

Ее не прогоняю прочь. 

Она мне все-таки родная. 
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Она Любви погибшей дочь. 

 

Жалкие глагольные рифмы местечковой поэтессы Ленусю не смущали, в висках у 

нее билось: «...ревность бедная жива...» Она сознавала, что ревнует. Перед Новым годом 

она вытащила из ящика очередное Юркино письмо: «Да ты не уймешься! Не надоело 

писать, не получая ответов?» Но что это? На конверте возле слова «Кому» написано: 

«Верховцевой Эльвире». Эльке! А вовсе не ей, не Ленусе. Теперь он будет Эльке писать? 

Вскрыть немедленно, посмотреть, вдруг он там сестре в любви объясняется. Вот ведь гад! 

Но в голове сквознячком холодным: «А тебе-то что? Ты-то уже не при делах, девонька. И 

Юрка уже не твой. И ты сама так решила». 

— Элька, тебе письмо от Юрки! — закричала Ленуся, влетев в квартиру. 

Избавиться от него поскорее. А то горит в руках. Еще немного — не удержишься, 

откроешь.  

— Да ты что? — сестра явно обрадовалась, — давай его скорее сюда. 

— Потанцуй! Потанцуй! — Запрыгала Ленка, вытянув руку с письмом над головой. 

— Догони и отними, — она помчалась вокруг стола, занимавшего середину бабушкиной 

комнаты. 

«Давай, догоняй, сестричка. А я письмо разорву и под ноги тебе мятые клочки 

брошу. Ползай, собирай», —злыми пульсиками билась кровь в виски. 

— Ленуся, ну отдай! Вот я пляшу уже, — Эля мчалась за сестрой, на ходу 

притоптывая и поводя руками, изображая подобие танца. 

Ленуся резко остановилась, бросила конверт на стол: 

— Забирай! 

Она не спросила, что он написал ей, а Эля не сказала. Не потому что там было что-

то такое... Просто она думала, что то же самое Юрка писал и Ленке. Про учебку, про дедов 

и утренние издевательства, про «упал-отжался». Про солдатские будни, короче. 

Но теперь Ленуся вытягивала из почтового ящика, как из проруби, разных рыб. Юрка 

по очереди писал им обеим. И каждый раз, отдавая сестре письмо, каждый раз, засовывая 

нераспечатанный конверт в черное нутро бумажного «гробика», она чувствовала, что 

ревнует. И ей уже казалось, что может быть она зря разорвала их отношения. Конечно, он 

испугался. Испугался так же, как и она сама. Мальчишка, школьник, что с него возьмешь. 

Но ведь, проехали. Все живы, здоровы, все хорошо, мир не рухнул. А она оттолкнула его. 

Отвернулась. А он, может быть любит ее до сих пор. Может, прощенья просил, каялся, там 

— в этих непрочитанных письмах. А она... Ты, ведь, любишь его, Ленуся? Юрку своего 

любишь и сейчас? Сейчас даже больше, пожалуй. Ревность подпитывает. 

— Слушай, а тебе Юрка что пишет? — Эля как-то все-таки спросила. 

— Разное, — Ленуся замешкалась, брякнула наугад — про присягу... То же, что и 

тебе. 
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— Ну да... 

Теперь Эля уверилась, что приятель пишет им действительно одинаковые письма. 

Про одни и те же события. Да и где взять разных для двух адресатов? 

Но постепенно в Юркиных письмах стало проскальзывать и другое: скучаю... 

пришли мне свою фотографию... помню, как прощались у военкомата... жду встречи... очень 

хочу увидеть. И однажды в конце письма появилось: «целу̀ю». И Эля заметалась: это только 

ей или Ленусе тоже? И как узнать?  И как отвечать ему? Она вдруг осознала, что хочет, очень 

хочет, пожалуй, больше всего на свете хочет, чтобы такие слова Юрка писал только ей. Ни 

Ленке, никому другому. Ей одной. Она поймала себя на том, что не просто ждет следующего 

письма, а считает дни: вот неделя прошла с Ленкиного письма, значит, уже скоро и ей 

придет. Еще два дня миновало — наверное, завтра. Сегодня! Сегодня, наверняка. Нет? Ну 

тогда завтра. Завтра – точно. И сама она начала потихоньку раскрепощаться в своих ответах. 

От перечисления городских новостей, событий в жизни их одноклассников или других 

знакомых перешла к своим чувствам. И если по началу все больше писала «мы»: мы ждем... 

мы надеемся, что приедешь в отпуск (есть в армии отпуска?) ... мы встретимся..., и была 

это, скорее, попытка подбодрить товарища, то теперь в письмах осталось только «я», и была 

там одна Эля, без своей сестры. Писала, что тоже ждет и мечтает о встрече. И была в этих 

словах совсем иная окраска: лирическая, нежная, близко-близко стоящая рядом с любовью. 

 

Два года для Эли пролетели быстро. Лекции, семинары, сессии, студенческие 

капустники, дискотеки. И Юркины письма. Она хранила их в жестяной коробке из-под 

датского печенья, синей с красными рождественскими звездами, оленями и Санта Клаусом. 

Печенье где-то достала мать, было оно не особо вкусным, самые запростяцкие круглые 

печенюшки, обсыпанные сахаром, а вот коробка была очень хороша, и Эля утащила ее к 

себе. Спрятала у задней стенки в письменном столе, завалив сверху уже не нужными 

тетрадками.  

А для Ленуси те же два года тянулись длинной серой резиной. Свое медучилище она 

выносила с трудом. Все эти орнитозы-зоонозы, гипсовые повязки, виды переломов и 

субфебрильная лихорадка вгоняли ее в тоску, казались ей аморфными бесцветными 

пузырями, вяло шевелящими вытянутыми в ее сторону ложноножками. Скука, скука... 

Похожая на разваренную в супе, разлезлую луковицу. Спасалась она книжками. Мир, в 

котором крутились Сирано де Бержерак, капитан Блад, Эсмеральда, мушкетеры и 

гвардейцы, виконты и аббаты, мир, запрятанный под подушку, был гораздо интереснее того, 

в который надо было каждый день выходить из дома.  

Она перелопачивала сотни страниц, полных любви: счастливой, роковой, 

безответной, приносящей героям бесконечные страдания, ведущей к свету и погружающей 

в черную пучину зла. Она примеряла на себя каждую: победоносно покоряла, умирала от 

горя, тонула в ненасытной страсти, тихо и покорно ждала. И кем бы она себя не 

представляла, всегда напротив нее был Юрка. Это его покоряла, из-за него умирала, его 

ждала. Понимала, что правильно не стала ему отвечать. Вот он приедет, и они поговорят. 

Глядя друг другу в глаза. Все объяснят друг другу. Простят друг друга. И будут жить дальше. 

Надо только дождаться его возвращения. 

Дождалась. 

— Юрка... Здравствуй, Юрка, — Ленуся выскочила на дверной звонок, а там он. 
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Заматерел. Уходил в армию пацаном. Длинный, тощий. А сейчас — мужик, вон, даже 

щетина на щеках. Специально что ли не сбрил? Она даже как-то захолонула, застыла. Вроде 

бы тот же самый Юрка, а в то же время совсем незнакомый человек. Надо бы поговорить... 

Она так долго этого ждала. Объясниться... Но не здесь же, не в дверях. А дома мать и 

бабушка — не пообщаешься толком. Сейчас она оденется, и они выйдут на улицу. Может 

быть в парк? Сколько раз они там гуляли! Пойдут под кленами, по усыпанным рыжевьем 

листьев дорожке. И она скажет ему, что ждала, что простила, что надо жить дальше, что 

детские обидки остались в прошлом... А он скажет, что вернулся к ней навсегда. Скажет 

самое главное. Что любит ее. 

— Привет. Эля дома? 

— Эля? Нет. Она в институте еще. 

— А... Придет скоро? 

— Не знаю. Через час может... Юрка, погоди, я... Мне надо... Я хотела... 

— Ладно, я пошел. Скажи ей, я заходил. 

Он развернулся. Стал спускаться, прыгая через ступеньку. Он всегда так спускался 

по лестнице. Ленуся метнулась в прихожую, схватила куртку, выскочила на площадку: 

— Юрка, подожди! 

Внизу лязгнула дверь. 

Надо бежать за ним. Догнать. Объяснить.  

Надо?  

Не надо. Бесполезно. Поздно. 

Она вернулась в квартиру. 

— Кто приходил, Ленуся? 

— Никто, бабуль, Тетя Зина в магазин собралась, спросила, не надо ли нам чего. Я 

сказала, не надо. 

Она вытащила из тумбочки пухлый черный конверт, сунула в сумку. Зачем? Решила 

прочитать Юркины письма. Вон их сколько за два года накопилось. Ровно двадцать. 

Двадцать конвертов, гладеньких, не раскрытых. Надо прочитать. Но не дома. Дома не дадут. 

Обязательно кто-нибудь дернет, сунет нос: «Что там у тебя?» Надо уйти куда-нибудь. 

Она пошла парком в сторону реки. Тут на пригорке под рыжими кленами были 

развалины каруселей. Когда-то давно Люська приводила их, маленьких, сюда, катала в 

больших круглых чашках, красных или синих, с белыми горохами по бортам. Потом, став 

старше, они с сестрой лихо крутились на «Ромашке», взлетая высоко-высоко, над кремлем, 

над рекой, над танцплощадкой на взгорке. Уже много лет карусели стояли брошенными. 

Что-то демонтировали, что-то раскурочили. И теперь из дырявых деревянных площадок 

торчали неопознаваемые ржавые железяки, закрученные кренделями трубы. Только пара 
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качелей-«лодочек» уцелела. И на них даже можно было раскачаться, если тебе нравится 

режущий уши железный визг давно не смазанных подшипников. 

Ленуся забралась в «лодочку», стряхнув пару кленовых ладошек, уселась на 

единственную уцелевшую доску. Сумка на колени. Вот они, конвертики не тронутые. 

Аккуратной стопочкой в руке. По порядку, как приходили. Самое первое внизу, самое 

последнее сверху. С первого и начнем. Она разрывала конверты. Читала, пробегая глазами 

строчки. Слеза капнула из уголка, пробежала по щеке. Ленуся не заметила. Потом слез стало 

больше, они мешали читать, строчки начали прыгать и расплываться. Она смахнула влагу 

тыльной стороной ладошки, шмыгнула носом. 

Юрка каялся. За трусость свою не мужскую. Прощенья не просил. Считал, такое не 

прощают. Просил только прочитать письмо. Чтобы поняла: он признает свою вину. Второе 

письмо начиналось: «Я знаю, что не хочешь отвечать мне, и ты абсолютно права, Ленка, но 

я буду писать тебе, я буду говорить с тобой, я буду кричать тебе. И ты услышишь».  

Она не услышала. 

Он писал: «Я люблю тебя... Я хочу быть с тобой... Я приму любую кару, что ты мне 

назначишь... Только заметь, что я рядом». 

Она не заметила. 

Он кричал: «Ленка, ответь... Хоть одно слово... Дай мне надежду». 

Она не дала. 

Письма становились короче. Иссякали. Таяла надежда. Утихала боль. 

В тринадцатом конверте лежал листок только с одной фразой: «Какой-то древний 

китаец сказал, что послать в письме пустой лист, значит, признать правоту того, кому 

пишешь». 

В четырнадцатом конверте лежал пустой лист, вырванный из середины тетрадки в 

клетку. И в пятнадцатом... Погоди, что такое? Лена лихорадочно разрывала конверты — 

чистые тетрадные листы ложились ей на колени. Семь листов... Семь писем... Семь 

месяцев... Больше полугода пустоты. А она-то, дура, копила эту пустоту, стопочкой 

складывала.  

«Дура, дура! Идиотка! Вот тебе пустота! Живи теперь в ней! Хоть словечко бы 

ему написала! Хоть козлом бы обозвала! Выплеснула бы злость! А ты молчала. 

Домолчалась. Так тебе и надо».  

«Пу-у-с-с-сто-о-о», — отзывался ветер, раздвигал ветки, высовывался из 

разлохмаченной рыжей гривы кленов, подглядывал сверху. 

Она порылась в сумке, вытащила косметичку, а из нее — полупустую пачку 

Стюардессы и зажигалку. Давно уже покуривала с девчонками в училище, только от матери 

прятала улики поглубже, подальше. Бог не дай, учует, такое устроит, мало не покажется. 

Пощелкала зажигалкой, огонек вспыхивал и тут же гас, и здесь почти пусто. Кинула обратно 

в сумку. И письма туда же. Комком, как попало, сминая, засовывала, будто спешила куда-то. 

Побежала на берег. Там, она знала, недалеко от пристани было кострище, собирались 
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вечерами, сидели, жгли палки, ветки, гитара, пиво помаленьку. Менты не гоняли. Если не 

бузить. Присела на корточки, вытряхнула на подмокшую, блестящую вороновым крылом, 

золу смятые бумажки, конверты. Хотела ссыпать туда же и фотографии. Но нет — в пакет 

их. Пусть остаются. Щелкнула зажигалочкой: «Ну давай, давай, не тяни...», уголок 

тетрадного листа загорелся. Хорошо. Теперь без спешки, чтоб не потух, и следующий 

добавим. И вот эту деревяху, что рядом валяется, тоже сюда, в огонь. Гори, разгорайся. 

Огонь набирался сил. Костерок чувствовал себя все более уверенно. Принялась и 

деревяшка, гладкая, облизанная рекой ветка. Ленуся сидела на камне, смотрела, как чернеют 

в пламени конверты и листы. Теперь уже нельзя понять, есть ли на них слова, призывы, 

мольбы или они пусты и немы. Сквозь поднимавшийся дым должна Ленуся видеть реку, 

всю залитую золотом холодного вечереющего солнца, небо, безмятежное, безоблачное, с 

легкой прозеленью из-за этого сусального блеска. Но видела почему-то крыльцо своей 

школы. Они с Элей, взявшись за руки поднимаются, а наверху стоит Юрка — новенькая 

школьная форма на вырост, белобрысая ровная челочка из-под синей кепки со смешным 

пумпончиком: «Вы, куклы, куда, в первый Б?» Три ступеньки крыльца все никак не могут 

кончиться, и они поднимаются, крепко сжав ладошки. А Юрка все так же стоит высоко-

высоко — пацан-подросток, тощий, чуть сутулившийся — парень, широкоплечий, с легким 

облачком щетины на щеках: «Вы куда?» 

«Мы к тебе, Юрка!» 

Элькина свадьба 

— А мне платье нравится. Ну и что, что не совсем белое. Это чайная роза. Нет, мама. 

Другого не хочу, — Эля вертелась перед трюмо в свадебном платье, — и ничего не ношеное, 

Люся же в нем замуж не выходила. Да если б и выходила... Вон у нас две свадьбы на курсе 

в этом году были, так девочки платья покупали: одна — с рук, вторая – в комиссионке. 

Финские. 

— Дак то финские, импортные. А это — Люськина самоделка студенческая. И 

широковато оно тебе. 

Было даже неловко, что это мать так пренебрежительно: «самоделка». Будто отсекает 

все, что от старшей дочери идет. Платье шикарное. Весь корсаж в кружевах, да не 

гипюровых, как на комбинашке, а настоящих, на коклюшках вязаных. Бабушка ладонью 

провела. «Наше, — говорит, — кружево, вологодское, мама моя так умела. У нее много было 

всякого. Да только ничего не осталось, все прахом пошло». Хорошо, хоть сестра не слышит. 

Приехала, платье привезла и сразу ускакала. Сказала, в Тотьму поедет, в бабушкин город 

родной. Чего ее туда тянет? 

Эля тряхнула, отросшими до плеч волосами: 

— Ерунда. Люся подошьет. 

— Давай, Эля, все-таки в магазин зайдем, посмотрим. И фату еще надо купить. И 

туфли. 

И они пошли в Салон для новобрачных, расположенный в том же, что и ЗАГС, сером 

доме с огромными витринными окнами, полными безголовых пластиковых невест в гипюре 

и тюле. Рядом совсем, через дорогу от их дома. Здесь Эля переодевалась уже в третий раз, 
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а мама неустанно подавала ей одно платье за другим: с рукавами и без, с широкими 

шуршащими юбками, похожими на торты во взбитом белковом креме. Ленка помогала 

застегивать какие-то едва уловимые пальцами крючки.  

— Ну смотри, как хорошо, — мать воткнула Эле в голову длинную фату. 

Эле не нравилось. Она была похожа на большую белую кучу, на снежную бабу. Такой 

она видела себя в зеркале примерочной кабинки. 

— Ленка, ну как? 

Ленуся закинула длинный полупрозрачный хвост на Элино лицо: 

— Как в садике. Помнишь за беседкой в свадьбу играли? Ты невестой была — фата 

из накидухи на подушку, резинкой от трусов в пучок связана. Кто замуж выходит? Ты или 

мама? 

И платье было отвергнуто вместе с фатой. 

— Нет, я в Люсином пойду. И на голову только цветочки на заколках, вот эти. 

Паранджу не одену. 

Ничего, кроме пары заколок не купили. Туфли были только скороходовские, 

страшные, жесткие, каблучина высоченный. Еще навернешься с такого посреди ЗАГСА, то-

то смеху будет. Свадьба была назначена на август. Еще почти два месяца впереди. Успеется. 

Эля думала, как они с Юркой будут жить после свадьбы. Перспектива получалась не 

совсем радужная. И по деньгам, и по жилплощади. Лучше всего отдельно жить, кто бы 

спорил. Да на какие шиши квартиру снимешь? У нее стипендия, у Юрки зарплата — хрен 

да маленько. Он свой кулек закончил, мать его на завод на свой пристроила. В отдел кадров 

— бумажки перекладывать. Поулыбалась, поюлила, очередной зонтик из сундука 

вытащила, всучила кому полагается. Все-таки зять будущий. А с его специальностью только 

кружок в доме пионеров вести можно, резьбы по дереву. Не солидно. А так, считай, 

управленец, какое-никакое, а начальство. Юркина мать рублей двести, ну двести двадцать 

получает. Эля не знает, но предполагает. Да у нее просить неудобно как-то. Отец их столько 

же зарабатывает. Больше всех нынче мать получает. Она Юрку-то на завод за руку привела, 

а сама вскорости ушла. В кооператив устроилась на кирпичный завод складом заведовать. 

Там ей сходу отвалили четыре сотни. Вообще, могли бы скинуться деткам на 

индивидуальную клетку. Вон как Эля наловчилась деньги по чужим карманам считать. 

Стыдно-то как!  

Но мать сотню в месяц на съем квартиры не выделит. Только Эля заикнулась, сразу 

сказала: «Еще чего, деньги чужим людям отдавать. У нас две комнаты. Мы с Ленкой к 

бабушке в комнату, а тут вы с Юркой. Мы с отцом прожили, и вам хватит места». Прожили 

они! Сколько Эля себя помнила, папа всегда в прихожей на тахте жил. Сам по себе. А они с 

Ленкой на другой тахте в маминой комнате. А Люська — на диване в бабушкиной. Но 

можно, можно было бы им с Юркой мамину комнату занять. Эля была не против. Но Юрка 

уперся. Ни в какую. «У нас будем жить» — и все. Почему, не объяснил.  

Там и свадьбу гуляли, в Юркиной однокомнатной квартире. Да народу-то было: раз 

два и обчелся, по-семейному. Свои да пара Юркиных приятелей со двора: длинный Женька, 

он за фотографии отвечал, решили фотографа от ЗАГСА не заказывать, мать сказала, что 
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дорого слишком, да Стаська, толстый, круглый, но вертлявый как юла, его свидетелем 

выставили, и еще он гитару приволок, магнитофон для танцев, а вот попеть за столом — это 

святое. Свидетельницей со стороны невесты Люся была. Эля Ленку просила, но та чего-то 

не захотела, отвертелась. Она в Загсе сзади всех уселась, то ли спряталась, то ли смотреть 

не хотела. Зато потом, когда уже до стола добрались, отрывалась. Каждые пять минут орет: 

«Горько, горько!», и шампанского бокал тянет. Прям не унять. Ну и так с этого шампанского 

наклюкалась, что потом в туалете блевала. Все песни под гитару тянут, а она из сортира 

аккомпанирует звуками не благостными. 

Но если Ленкиного фиаско не считать, то свадьба удалась, Эля была довольна. Вот 

они с Юркой стоят посредине белого зала. Красивые такие. Эля вся, как роза чайная, в 

кружевах, Юрка в югославском светлом костюме, такого теплого соломенного цвета. Такой 

в Салоне не купишь, и в универмаге тоже. Мать пошуршала где-то по знакомым, притащила 

два костюма. Второй серо-синий, вообще итальянский, маловат оказался. У Юрки запястья 

из рукавов торчали. И как-то все неправильно в нем было.  

— Ты, Юрка в нем на сантехника похож. На итальянского. Это, наверное, специально 

для них шьют. 

Юрка скинул пиджак, натянул другой костюм: 

— А в этом я на кого похож? На югославского почтальона? 

Эля запрыгала вокруг, повисла у него на шее, потерлась носом о щеку: 

— В этом ты замечательно-прекрасный красавец! И похож на моего мужа! 

Она примеряла эти жужжащие, какие-то пчелиные, чужие слова: «муж-ж-ж», «ж-ж-

жена». Надо привыкать. Но как же некрасиво звучит! А еще свистящее по-змеиному «С-с-

емья-я-я» и вот это, вообще ужасное: «супруга». Как подпруга! Так и слышишь: 

«впряглась». Да не важно! Не про них с Юркой. Они уже два года вместе. Душу в душу. И 

дальше так будет, только лучше. Скоро, скоро свадьба: кольца золотые, цветы, подарки, 

радость и слезы. 

Гости позади на стульях расселись. Мама, бабушка, папа, Ленка с Люськой. Все свои 

здесь. Все радуются за тебя, Эля. Все? Конечно, все. А как иначе? Вон бабушка платочком 

глаза промокает. Мама сияет, будто свадьба — ее личная заслуга. Папа строгий, тоже в 

костюме, сидит рядом с Люсей. С другой стороны — Юркина мать. Тоже слезу подпустила. 

Все серьезные такие. Только эти двое, Женька со Стаськой, веселятся. Хихикают, 

шуточками давятся. Эля не слышит, что они там бормочут, но чувствует, по ним 

прохаживаются, по дружку своему старинному, да по невесте его. Ленка у них за спинами 

пристроилась, тоже подхихикивает придавленно, ее смех, не оборачиваясь узнать можно. 

Ну да пусть их. Они же не со зла. Просто привыкли друг над другом подшучивать. 

 Вот тетка-регистраторша, опустив на лицо, как забрало, рабочую улыбку, 

заговорила, заквохтала, забулькала пузатым самоваром, затянутым в зеленое крокодилье 

платье. В руках она сжимала, как стилет, длинную указку. Эля от волнения не понимала ни 

слова. Юрка подтолкнул ее локтем. Что? А, надо расписаться. Где? Зрение 

расфокусировалось. Куда подпись-то ставить? Тетка, не сгибаясь, ловко ткнула указкой. 

Здесь? Эля расписалась. Потом Юрка, потом свидетели. Кольца. Не уронить бы... Все, 

обменялись. Эля смотрела на свой окольцованный палец: «Теперь я – жена». Тетка опять 

заквохтала. Потом замолкла, пауза повисла. Эля подняла глаза. Пауза плавала в воздухе. 
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Плыла, колыхаясь, крокодилья улыбка регистраторши. Юркин взгляд светился. Почему 

тетка на нее смотрит? И Юрка? Что? 

— Родные, можете поздравить новобрачных, — наконец замкнула тишину тетка. 

Только когда все стали подходить, обнимать, совать им в руки цветы и конверты, Эля 

поняла, что пропустила поцелуй. Вот что булькала крокодилица! Вот почему Юрка 

уставился на нее! Регистраторша дежурно разрешила им поцеловаться, а Эля не услышала, 

стояла столбом. «Пропустила, пропустила, глухая тетеря... Ну и ладно. Сейчас 

наверстаю», — И Эля, сунув ворох разномастных цветов в чьи-то руки, притянула к себе 

Юркину голову: 

— Поцелуй меня! 

Потом пили шампанское в специально отведенной для этого комнате, где стоял 

красивый старинный стол с хрустальными фужерами, а стульев не полагалось. И они 

подняли бокалы, стоя, под первое «Горько» и без закуски. 

Белая «Волга» с кольцами и куклой на капоте, входившая в комплект платных услуг 

ЗАГСА, увезла их и свидетелей. Остальные потопали накрывать на стол. Накатавшись, 

разложив все букеты у Вечного огня, танка, памятников тем и другим, 

нафотографировавшись везде и повсюду, они, наконец, подъехали к Юркиному дому. Здесь 

у подъезда, вездесущие бабки швырнули в них по пригоршне пшена, попытались «украсть» 

невесту и получили в ответ бутылку дешевого вина и кулек конфет «Буревестник». 

Где-то около десяти вечера, когда все было съедено, выпито, отплясано и отпето, 

Элины родные отправились восвояси, приятели сгинули во дворе, а Юркина мать пошла 

ночевать к соседке. Эля, наконец, осталась со своим Юркой наедине. Она мандражила: как 

ЭТО будет происходить? Да, два года они были вместе. Да, она давно уже считала, что Юрка 

— ее жених. На танцы на «Пятак» с ним бегала, в кино на последнем ряду обжималась, в 

подъезде целовалась до одури. И руки ему позволяла распускать. Слегка. И только руки. 

Дальше этого дело не шло. Как-то она ухитрялась избегать ситуаций, когда можно было 

перейти дальше. Домой к нему не ходила днем, пока его мать на работе. А к ним домой он 

сам почему-то особо не стремился. Но у них всегда кто-нибудь дома, бабушка или Лена, или 

мать. Так и дотянула до свадьбы. 

И вот сейчас не знала, не представляла, что ей делать. Раздеваться? Идти в душ? Или 

это после? И Юркина квартира, которую она знала от и до, в которой провела кучу времени 

с самого детства, вдруг стала чужой и враждебной. Вздыбился медведем диванчик, на 

котором когда-то смотрели диафильмы. Угрюмо воззрился шкаф с книгами, а ведь вон, 

прямо за стеклом маячит «макулатурный» Сабатини, которого они Юрке в шестом классе 

подарили. И тахта, та самая, которой предстояло стать их брачным ложем, новенькая, 

купленная в «Мебельном» всего месяц назад, холодно косилась в ее сторону: «Ну, я-то 

готова. А ты? Ты готова?» В голове шумело. От шампанского? От страха? 

Юрка, раскрасневшийся от выпитого, стянул через голову полурасстегнутую 

рубашку, плюхнулся задом на тахту. «О-о-о!» — отозвалась та, потише, мол, поаккуратнее, 

пружины пожалейте. 

— Иди ко мне, — потянул Элю за подол, — Элюня моя... 
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Затрещала ткань. «Платье, платье порвет... Люська убьет... Просила же...» 

Юркины пальцы нетерпеливо теребили кружево, трепали бутон чайной розы, выискивая в 

нем Элино тело. «Да черт с ним, пусть рвет...» Больше о платье она не думала. 

 

«Хорошо, что я вчера так нажралась... Хорошо, что сейчас мне плохо... Блин, плохо-

то как... Глаза не разлепить... Как бы встать?» — Ленуся ворочалась под пудовым 

одеялом, выкарабкиваясь из жаркого его плена, из мутной тяжести похмелья. Она 

радовалась: можно мучиться тошнотой, головной болью, жаждой, можно не думать про 

Эльку, про Юрку, про то, что они там... За два минувших года она слишком часто 

представляла себе это. Вспоминала, как они с Юркой... На стареньком его диванчике, у 

которого давно не поднималась спинка... Как летели на пол второпях скинутые шмотки... 

Как нависало над ней его лицо... Она словно смотрела со стороны. Словно стояла, 

прижавшись спиной к книжному шкафу. Видела перед собой два тела, сплетенных в 

любовном экстазе. Одно мужское: загорелая спина с крупной родинкой под левой лопаткой, 

растрепанные, вечно не стриженные, светлые волосы, напряженные мускулы рук, 

сжимавших... Сжимавших девичье тело: маленькие, разведенные в стороны грудки, 

похожие на спелые груши, впадинка пупка на белом животе. Темные волосы падают на 

щеку, она смахивает их ладошкой, черные глаза кажутся огромными омутами. Это ее, 

Ленкино, лицо. Нет? Нет! Это Элька. Элька на диванчике с Юркой. А она, Ленуся, в стороне. 

Интересно, для Юрки есть разница между ними? Там, в постели. Или для него это 

одно и то же тело: груди, живот, курчавый кустик, на краю теснины, куда он так стремится. 

Ей представлялась совсем уж фантастическая картина. Вот Юрка открывает стенной шкаф 

в прихожей, достает оттуда большую голую куклу. Это она, Ленка. Ее тело, ее лицо. Кукла 

безвольно провисает в его руках. Юрка смотрит на нее, поворачивает так и этак. Потом 

качает головой, видимо, что-то ему не нравится. Он кладет куклу на диван. Она безвольно 

и мертво лежит, неподвижный галчиный взгляд уставлен в потолок. Юрка роется в шкафу, 

вытаскивает куб картонной коробки. Он отвинчивает кукле голову. И на освободившуюся 

шею прикручивает новую, вытащенную из коробки. Точно такую же: с темным хвостиком 

волос, вздернутым носом с десятком почти незаметных веснушек, круглыми птичьими 

глазами. Старую голову он прячет в коробку. Нажимает неприметную кнопочку у куклы 

подмышкой, и она оживает — садится, отводит со щеки выбившуюся прядь, улыбается. 

Теперь это Элька. 

Эти два года она надеялась... Да не ври ты, Ленка! Хоть себе-то не ври. Нам, автору, 

не ври. Мы все про тебя знаем. Про эти два года знаем. Надеялась она! Гуляла ты 

напропалую. Даже дома не ночевала иной раз. Позвонишь, матери скажешь: «Я у подружки, 

у Таньки Смирновой, переночую», и понеслась душа в рай. Танька Смирнова, с которой ты 

в училище ходила — удобная покрывашка. У нее родители глухонемые, никогда телефон не 

берут.  Если вдруг мать перезвонит: «Танюша, дай трубочку Лене...», Танька скажет, что ты 

в сортире, в душе, в магазин выскочила, типа, чай (хлеб, кефир) кончился, или спишь уже. 

Вы так договорились. Да мать и не перезвонила ни разу. Танька в интуристовской гостинице, 

в баре вечерами ошивалась, шлюшничала, на киношное счастье надеялась. Интердевочка 

провинциальная. Ну и так, для поддержания штанов, лишних денег не бывает. Ленусю на 

это не хватило. Стремно слишком. Весь город знать будет. Но в бар этот тоже захаживала. С 

очередным своим парнем. 

Сколько их было у тебя, Ленуся, за эти два года? Шесть? Восемь? А как ты к Люське 

в Ленинград на выходные рванула, да не доехала? Прямо в поезде с каким-то студентом 
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познакомилась и с ним два дня в общежитской койке прокувыркалась. Ты даже, как его 

звали, не вспомнишь.  

В тот раз тебе еще бабушка наказ давала: «К Люсе приедешь, напомни ей, чтоб икону 

у меня забрала». Ты лоб нахмурила: «Какую икону, ба?» Сроду никаких икон в доме не 

водилось. Бабушка в сервант полезла, вытащила старую доску. Безвидную. Не поймешь, что 

на ней и нарисовано. Вроде святой какой-то чумазый. Нависает над городом с белыми 

колоколенками. Ну не белыми, конечно. Подразумевается, что белыми. А так, скорее, 

желтушными, болезненными. У святого ладонь отчекрыжена — кусок доски, видать 

топором оттяпали. А задняя сторона зеленью купоросной замазана. Не икона — мусор, на 

твой взгляд. Чего ее хранить? А Люське она зачем? Бабушка сказала, что обещалась ей 

отдать. Что история какая-то с этим святым связана. Семейная. Но ты слушать не стала. 

Когда вернулась, бабушка сразу спросила: «Напомнила сестре? Заберет она?» И ты, ничтоже 

сумняшася, соврала: «Да, бабуль, напомнила. Заберет. Как приедет, так и заберет». 

Сейчас, высвобождаясь из плена похмелья, едва слыша сквозь вату в голове 

укоризненный голос матери, бродя по квартире — на кухню воды попить, прямо из-под 

крана, чайник пустой, в туалет, в очередной раз вывернуть пустой желудок, 

сворачивающийся кольцами удава, в душ, горячую струю на затылок, приглушить бьющий 

изнутри молот — Ленка чувствовала, что одновременно счищает, сдирает с себя коросту 

этих двух лет. Этих парней, их руки, губы, потные, напрягшиеся тела, эти необязательные, 

не ведущие никуда связи — кино, бар, постель. Не то, не то! Не любовь! Всю эту муть, в 

которой пыталась утопить свою главную потерю. Теперь не нужно ничего. Точка 

поставлена. Обратной дороги нет. Ни для Юрки. Ни для нее. Алес! Капут! 

Игра в семью 

Первые две недели семейной жизни были прекрасны. Уже на следующий день 

Юркина мать укатила в санаторий. Заранее было запланировано, само собой. «Уезжаю в 

свадебное путешествие», — посмеивалась она, собирая чемодан. Эля с Юркой проводили 

ее на электричку и вернулись домой к своему новому счастью. Они шли по бульвару под 

липами, уже обсиженными стаями галок. Никуда не собиравшиеся улетать на зиму птицы, 

тем не менее, следуя вечному зову предков, собирались на верхушках деревьев, галдели, 

перекрикивая друг друга. Может быть выбирали командиров, а может обсуждали последние 

новости. Потом вдруг срывались в небо грозовыми тучами, носились в синеве нечеткими 

шаровидными НЛО, собранными из черных оглушительных корпускулов. Осень скоро. 

Скоро тебе, Эля, в институт. Последний выпускной курс. А там и настоящая взрослая жизнь. 

Навсегда. Взрослая семейная жизнь. Как у всех. 

Сейчас Эля играла в семью. Так же играли они с сестрой в «дочки-матери» во дворе: 

ходили «на работу» и «в магазин», готовили обед из пучка травы и воды из лужи, 

«накрывали на стол» на лавочке возле песочницы. Теперь Юрка ходил на работу, а Эля в 

магазин, пыталась приготовить что-то к его приходу. Вот тут-то и сказалось ее полное 

неумение в кухонном искусстве. Бабушка до сих пор особо не подпускала внучек к плите, 

обед всегда был готов к приходу Эли из института. И единственное блюдо, приготовлением 

которого она овладела, была вареная картошка: почистить, положить в кастрюлю с водой, 

как закипит — посолить, как сварится — слить воду. Не велико умение.  

Обнаружив в старой «Работнице» рецепт борща, решила блеснуть. Побежала в 

магазин за суповым набором. В Кооператоре купила кость мозговую. Роскошество. 

Нормального мяса, как всегда, не было. Но главное, бульон получится, что надо, наваристый 
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с плавающими на поверхности солнечными кружочками жира. Дальше действовала строго 

по рецепту. Варила сколько полагается, процеживала бульон, резала овощи, как сказано — 

картошку кубиками, а морковку кружочками. Даже поджарила лук с томатной пастой, точно 

следуя указаниям. Чтобы не пропустить момент, когда борщ окончательно сварится, завела 

будильник. И в ожидании финала завалилась на тахту читать «Один день Ивана 

Денисовича», полученный тоже на один день. 

Когда будильник зазвонил, Эля взяла кухонное полотенце и, подхватив кастрюлю за 

ручки, наклонила над раковиной и начала сливать. Глядя, как в эмалированное дно раковины 

бьет из-под сдвинутой набекрень крышки исходящая паром струя наваристого борща (Не 

воды, девонька! Борща! Твоего первого борща!) она впала в ступор, и стояла, пока 

последняя бордовая капля не канула в черную дыру водостока.  

Блюдо, поданное вернувшемуся с работы мужу, она обозвала «овощное рагу». 

— А чего рагу со свеклой? Никогда такого не видел, — удивился он. 

— А что не надо было свеклу? Бабушка всегда так делает. По-моему, вкусно. 

— Вкусно. На борщ похоже. Только без жижи. 

Эля облегченно вздохнула — пронесло. 

Но две недели Элиного хозяйствования просвистели мгновенно. Вернулась из 

санаторных краев Юркина мама. И надо было как-то пристраиваться друг к другу в 

маленькой однокомнатной квартирке. Эля считала, что самый больной вопрос — как ей 

называть свою свекровь. Обращаться к ней «мама», — слишком искусственно, Эля не 

сирота, у нее своя мать есть. Звать, как в детстве, «тетей Галей» — смешно, Эля ведь не в 

гости к дружку-приятелю на часок забежала. «Галиной Дмитриевной» — длинно, 

высокопарно и казенно, как на работе. Но оказалось, что это и вовсе не вопрос.  

— Зови меня Галей, — отбросив «тетю», предложила свекровь. 

Эля радостно согласилась: «Правда, мы обе — взрослые женщины, теперь члены 

одной семьи, родственницы, как еще звать друг друга, если не по имени. Чего я маялась 

ерундой». 

А вот другие вопросы разрешались гораздо труднее. Пришлось превращать 

однокомнатную квартиру в двух-, если не комнатную, то хотя бы в двуспальную (или 

правильнее сказать «двухспальневую»?) Не могут же они втроем спать в одной комнате с 

расстоянием один метр между кроватями. Слава богу, не в средневековой деревне живут, не 

в бараке и не в казарме. Хорошо, что кухня большая, целых шесть с половиной метров. Если 

отсюда перетащить в комнату пенал с посудой — в угол у двери поставить, а для этого 

книжный шкаф на двадцать сантиметров влево толкнуть — передвинуть кухонный стол 

чуть ближе к плите, а тумбочку, вот эту, из досок сколоченную, в прихожую — нет 

выбросить ее нельзя, она для картошки, в нее двадцать кило влезает, три ведра, лучше 

осенью закупить, пока не гнилая — то Галин диван почти входит на освобожденную 

территорию — подлокотник один снять, тогда точно влезет. Мебельные пертурбации заняли 

субботу и воскресенье. А чего бы вы хотели? Это на бумаге карандашиком план 

передислокации рисовать быстро. А вытащить все книги из шкафа, чтоб его передвинуть? 

А протереть каждую влажной тряпочкой от пыли, раз уж все равно вытащили? Посуду из 

пенала и обратно потом? Картофельную тумбочку опять же вымыть изнутри, пользуясь 
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случаем? И пол повсюду на вновь отвоеванных у квартиры местах. Это уж, само собой. Так 

что не скоро дело делается. 

Зато теперь можно спокойно присесть у стола, выпить чайку с «Мишками на севере» 

и начинать настоящую семейную жизнь. На троих. 

Мы не будем особо размазывать. Бо̀льшая половина женского населения нашей 

страны именно так в семейную жизнь и стартовала. В малометражках, скученности, с вновь 

обретенными родственниками. Тема тривиальная. Чего и распространяться. Все так жили. 

И полагали, что так и должно быть. Кооператив к свадьбе — это далеко не для всех. 

Некоторые так и проживали всю свою жизнь большим семейным хутором на сорока пяти 

квадратных метрах, с мужниными или наоборот жениными родителями, подрастающими 

золовками или деверями, которые в свою очередь тоже приводили сюда свои половинки, с 

детьми и племянниками. И полученная когда-то отцом семейства двушка или даже трешка 

лет через дцать превращалась в семейную коммуналку, в которой коротало свой век уже 

второе и третье поколение. Заставленная шкафами, тумбочками, антресолями, с кладовкой, 

где в фибровых чемоданах копились рисунки давно повзрослевших детей, распашонки и 

ползунки, засохшая лыжная мазь и пожелтевшие газетные вырезки, с балконом, ставшим 

пристанищем старых санок, бака для кипячения белья и велосипеда «Орленок» без цепи и 

одной педали, эта когда-то новенькая, просторная и светлая квартира теперь представляла 

собой пыльную пещеру Алладина, все сокровища которой злой и насмешливый джинн 

превратил в хлам. И строго-настрого запретил выкидывать. 

Эля не заметила, как, в какой момент ее счастливая семейная жизнь превратилась в 

перманентный кошмар. А все Галя. Ее свекровь была очень хорошим человеком. Добрым, 

внимательным, заботливым. Галина заботливость сводила с ума. Эле казалось, что она 

бултыхается в сладкой розовой пене. В сахарной вате. Чем больше она трепыхается, тем 

глубже увязает. 

— Элечка, ты выспалась? Вы вчера долго возились, — встречала она свою невестку 

утром на кухне с накрытым полотенцем чайником, нарезанным батоном и неизменно-

сладкой улыбкой. 

«М-м», — невнятно мычала Эля в ответ. «Возились»... Что она имела в виду? Они и 

так старались потихоньку. Она бы еще «кузюкались» сказала. 

— Мне показалось, ты ночью ходила в туалет. Что-то случилось? Ты себя хорошо 

чувствуешь, Элечка? 

Объяснить Гале зачем она ходила в санузел? О, Господи! И это «Элечка»! Это, 

пожалуй, раздражало больше всего. Нельзя что ли просто «Эля»? Так и хотелось выдать в 

ответ: «Галочка».  

Свекровь старалась во всю. Приходя с работы, сразу облачалась в полосатый фартук 

и, вытащив из торбы ежевечернюю порцию продуктов, принималась хлопотать. И щебетать: 

«Недорогих курочек выбросили в гастрономе, я в обед сбегала. Сейчас бульончик сварим. 

С вермишелькой. Правда? И котлетки сделаем. Фаршик в «Кооператоре» взяла. Жирноват, 

конечно — свининка, ну какой был. Ничего, правда? Юрочка придет, а у нас все готово. Все 

на тарелочке». Обилие уменьшительных суффиксов угнетало. Все Элины попытки как-то 

втиснуться в Галино «Мы» пресекались: 
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— Ну что ты, Элечка. Мне не трудно. Я быстренько. Ты книжечку почитай. Что у 

тебя там? «Улитка на склоне»? Хорошая книжечка. Нет, я не читала. Слышала. На работе 

рассказывали.  

Толстая Галя крутилась на кухне между плитой, столом и сидящей на диванчике 

Элей и жужжала, как весенний шмель. На самом деле уйти и почитать «книжечку» было 

никак нельзя. Нужно было присутствовать, слушать и отвечать, рассказывать что-то. Галя 

пыталась дружить.  

И еще она всячески подчеркивала, что теперь это Элин дом, что здесь живет семья 

— Эля и Юра, а она, Галя, живет с ними. За компанию что ли? Галя старалась занимать 

меньше места, она как-то ужалась в попытке стать максимально незаметной. «Нет, нет, вы 

смотрите телевизор, а я тут журнальчик почитаю, чайку попью. На кухне... Элечка, тебе 

ванна сейчас нужна? Да-да, конечно, занимай, я потом постираю... Вот на плечики плащ 

повесь, а я куртку свою — на крючочек, она старенькая, ей все равно, а плащ вытянется... 

Ты завтракай, завтракай, Элечка, я тебе мешать не буду, я уже, считай, на работу убежала, 

ты колбаску в холодильнике возьми, там кусочек маленький остался». 

А тут еще Эля ухитрилась забеременеть. Вроде прямо с первой брачной ночи. И 

сначала все ничего, а с четвертой недели стал ее крутить токсикоз. Классика жанра: 

тошниловка по утрам, невозможность всосать в себя хоть что-то, любой кусок тут же 

наружу просится. Девке в институт пора выходить, лето закончилось, а она утро с унитазом 

в обнимку встречает, зеленой физиономией отсвечивает. И вот тут Галя развернулась вовсю. 

Даже отгулы взяла, чтоб невестку без присмотра не оставлять. Что она рассыплется что ли? 

Загнется одна дома? От раннего токсикоза вроде не помирают.  

— Лежи, лежи, Элечка. Может тебе чайку заварить? Сладенького? Не хочешь? А 

молочка? 

От одно слова «молочко» Элю выворачивало. Она бежала к своему белому другу, а 

Галя, скрытая за картонной дверью, продолжала вливать ей в уши сладкий кисель: 

— Вот сейчас желудочек прочистится и можно будет покушать. Я тебе кашку 

овсяную сварю. Жиденькую. От нее одна польза. И тебе, и ребеночку. Вот я когда Юрочку 

носила... 

Через неделю Эля знала о Галиной беременности все. Можно сказать, что она 

прослушала курс «Беременность: полный набор глупостей, несчастий и суеверий». Она 

лежала, заботливо укрытая пледом. Рядом на табуретке стояла тарелка с чем-нибудь 

съестным: кашей, порезанным на кубики яблоком, бутербродом с сыром. На уголке 

помещалась Галя. Улыбаясь, она рассказывала очередную притчу о своей полной 

незабываемых впечатлений беременности.  

Как их послали в колхоз на картошку, и отговориться было никак нельзя. И там на 

борозде ей стало плохо, и все перепугались, и повезли ее на тракторе в амбулаторию. И 

слава богу, там был понимающий фельдшер, он наорал на несчастного тракториста, потому 

что нельзя беременную бабу по кочкам трясти, вызвал скорую, и Галю отвезли в больницу.  

А еще с животом на носу, на седьмом месяце она решила сделать ремонт в комнате. 

Она тогда еще в общежитии жила, и ей дали отдельную комнату, потому что она — мать-

одиночка. Самую затрапезную комнату выделили, обшарпанную. И как же без ремонта, что 

ж ей с ребенком посреди драных обоев, потрескавшегося потолка и облезлого пола жить? И 
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она полезла на потолок, белить. С пылесосом по стремянке. Была такая технология 

волшебная, надо к заднему отверстию пылесоса, откуда воздух выдувается, шланг 

присоединить, а к шлангу банку с белилами и специальной крышкой, такие на рынке в 

маленьком хозяйственном магазинчике продавали. И там, под потолком, у Гали голова 

закружилась, и пылесос, банка, краска, все полетело вниз. И как она сама вслед не 

сверзилась — непонятно. Вцепилась руками в лесенку и зажмурилась. На грохот завхоз 

прибежал и, покрыв идиотку несчастную матом в три слоя, спустил ее на руках из 

поднебесья. И ремонт пообещал сделать в три дня. Сделал, не обманул.  

Все кругом говорили, что Галя девочку родит. По всем приметам девочка должна 

быть. И Галя верила, вязала розовые пинетки и кофточки, ползуночки-распашоночки купила 

соответствующие, одеялко и ленточку для роддома. Так что Юрку вынесли в мир в 

девчачьем прикиде, с розовой ленточкой на пузе. И встречавшие подружки, а больше 

встречать ее на роддомовском крыльце было некому, поздравили Галю с дочкой. И первое 

время щеголял Юрка в розовом, пока не перерос свои одежки. И каждый раз на осмотре в 

поликлинике врачиха говорила: «Какая у вас девочка хорошая, крупная», и каждый раз 

удивлялась, когда Галя раздевала свою «девочку», никак запомнить не могла, что у 

Вихровой мальчик. 

Когда с работы, наконец, возвращался Юрка, Эля выползала из осточертевшего уюта, 

требовала прогулки. И после ужина Юрка ее выгуливал. Она висела у него на руке и 

поскуливала: 

— Юрочка, я так не могу. Я в развалину превращаюсь. Целый день валяюсь. 

Растолстела как квашня. Она меня никуда не пускает, делать ничего не дает. Будто я не 

беременная, а смертельно-больная. Мне, и впрямь, кажется, я скоро сдохну. Ноги, вон, не 

держат. Ну скажи ты ей... Меня она не слушает... 

Но разговоры не помогали. Галя вцепилась прочно. Когда же, несмотря, а может 

именно из-за бесконечного лежания у Эли началось кровотечение, и скорая увезла ее в 

больницу на сохранение, заботливость свекрови достигла апогея. По ее настоянию Эля 

оформила академку. «Ничего, институт подождет, главное для нас — родить здорового 

ребеночка». Можно подумать, она вместе с Элей рожать собирается. Днем Эля, оставленная 

лежать дома, старалась втихаря сбегать на улицу. Там догорал октябрь. Клены сыпали под 

ноги пламенеющие листья. Они шептались, слетая вниз, словно прощались друг с другом. 

Идти по газону, загребая ногами, как в детстве. Вдыхать хрусткий ломкий холод. Кутаться 

до самого носа в пушистый, рыжий, как сама осень, шарф. Наслаждение! Но кто-то увидел 

ее, гуляющую в скверике, и Галя узнала об этом. Конечно, она не ругалась, боже упаси. Но 

она страдала. От Элиной неразумности. И пыталась наставить ее на путь истинный. Не 

переставая ласково улыбаться, она рассказывала Эле всякие ужасы. Как одна знакомая, 

будучи в положении, упала на улице, и у нее случился выкидыш. А другая знакомая вообще 

попала под машину, потому что слишком медленно переходила дорогу. Сама-то она выжила, 

а вот ребенок погиб. Еще кого-то   толкнули в очереди, и все закончилось плачевно. Кому-

то просто стало плохо, а скорая опоздала. Мир вокруг Эли наполнился несчастными 

женщинами, непрерывно терявшими своих нерожденных детей только потому, что вышли 

на улицу. Слушать страшилки Эля не могла. И смотреть, как Галя страдает, тоже. 

Она взбунтовалась. 

— Юра, еще немного и я лопну. Меня просто разорвет от три тысячи первой 

рассказки. Я не могу в этом находится. Не могу чувствовать себя беспомощной мухой, 

спеленутой по рукам и ногам заботами твоей мамы. И быть бесконечно обязанной ей тоже 
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не могу. Я понимаю, что она хочет, как лучше. Старается. Все для нас... Для меня... Но мне 

этого не надо. Мы должны съехать. 

— Куда? Элюнь, куда мы съедем? На одну мою зарплату мы комнату не снимем, а уж 

тем более квартиру. А твоя мать денег нам не даст, ты сама говорила. Да и не дело с тещи 

деньги на квартиру брать. Что я — не мужик? 

— Ну давай к моим переедем. Мама согласна. Она нам свою комнату отдаст. Сама с 

Ленкой к бабушке переселится. Папа уехал. Что мы впятером не поместимся в 

двухкомнатной? Вшестером, то есть. 

— Нет. К вам мы не поедем. 

— Нет? 

— Нет. 

Это был не первый разговор на тему «Давай переедем», не второй, и даже не пятый. 

Она долбила в одну точку почти каждый день. Но Юрка уперся. Эля не понимала, почему. 

Ну нет, так нет. А с нее хватит. 

— Точно нет? 

— Нет, — он был тверд. 

Она поджала губы: 

— Ну как знаешь. Тогда я уезжаю одна. 

Он решил — Элька пошутила. Рассмеялся. Куда она одна поедет? С чего? Разве они 

плохо живут? Может ругаются? Может она его не любит? Ничего подобного. Прекрасно 

ладят. Она ласковая всегда. Все хорошо у них. Просто шутит. Или капризничает. 

Беременным положено капризничать. У них это... как его... мать говорила... а, вот — у них 

гормональный фон скачет, неправильно работает, вот они и мечутся, то одно им надо, то 

другое. С этим надо смириться, перетерпеть. Это пройдет. Как и толщища накопленная, 

некрасивость, отечность, одышка. Все пройдет, и будет его Элюня опять красавицей. Он 

подождет. У них будет сын. Или дочь. Дочь тоже хорошо. Настоящая семья. Его, Юркина, 

семья. Он, Элька, ребенок. И мама.  

Он смотрит на свою жену. Она идет рядом. Хмурится. Отворачивается. Некрасивая. 

Толстая. В шарф кутается. Мерзнет, наверное. Больше всего похожа она сейчас на 

обмотанную платком квашню, кадку с тестом. Давным-давно, маленьким еще, был с 

матерью в деревне у каких-то дальних родственников. Запомнил только мутное окно, 

огромного петуха за этим окном на дворе, теплый бок печки и эту бормотавшую что-то свое, 

неразборчивое, кадку. Петуха и квашни он боялся. Петуха, потому что ну как склюнет, а эту, 

обмотанную тряпьем, рассевшуюся на лавке у печки, потому что не мог понять. Пытался 

расслышать ее косноязычную речь и не мог. А ведь это она ему, Юрке, пыталась сказать что-

то очень важное. Может помощи просила? Тяжело ей было тут в спертом сумраке избы, на 

волю хотелось, на двор, к петуху. Не зная, как ей помочь, он плакал от собственного 

бессилия и прятался в угол подальше, чтобы квашня не видела его и бормотание свое 

жалостное обратила на кого-нибудь другого.  
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Он чувствовал, или думал, что чувствует, как внутри его жены поднимается опарой, 

растет, разворачивается потихоньку новая жизнь, как она, эта жизнь, тянет из Эльки соки, 

выстраивает сама себя по кирпичику. И Элька стонет и бормочет бессильно, как та кадка из 

его детства. Ей тоже тяжело и душно, и хочется на простор. И опять он, Юрка никак не 

может ей помочь. И хочется ему, как в детстве, забиться в дальний угол и поплакать там.  

Нельзя. 

Надо успокаивать, заговаривать, обещать будущее счастье, золотое-серебряное, 

бубенцами звенящее. Будущее. Потом. Не сейчас. А сейчас пока так. Потерпим. Потерпим, 

правда, Элюня? 

Но Эля больше терпеть не собиралась. Уйти, вырваться из давящих объятий Галиной 

заботливости — стало для нее навязчивой идеей. Бежать. Спасаться. Иначе задохнется.  

— Я уезжаю. 

Он как почувствовал что-то: отпросился с обеда, пришел домой. Жена собирала 

чемодан. Желтокожий бегемот, распахнув пасть, лежал на их кровати, жадно заглатывал 

Элькины платья и кофточки. 

— Ты что? 

Он, как вошел, так и стоял, опираясь о косяк, в куртке и ботинках. Как она может? 

Бросает его? Уходит? 

— Уходишь от меня?  

— Нет, Юрочка. Я ухожу от твоей матери. Довольно с меня. 

— А я? 

— А ты большой мальчик, сам решаешь, где ты. И вроде ты все уже решил. Сам. 

Она захлопнула чемодан, стянула его с кровати и потащила по полу в прихожую. Он 

посторонился: 

— Надорвешься. 

— Ничего, я не такая рохля беспомощная, как вы с Галей решили. Я сама справлюсь. 

Щелкнул дверной замок. Чемодан прогрохотал по ступенькам. Со двора пробибикала 

машина. Юрка прошел на кухню, выглянул из-за тюлевой занавесочки. У подъезда 

остановилось такси. Элька вышла. Кряжистый мужик подхватил ее чемодан, лихо забросил 

в багажник, открыл пассажирскую дверь. Элька уселась. Такси газануло. Все. 

Его жена ушла.  

Как был, не раздеваясь, он лег на кровать. Покрывало едва уловимо пахло Элькой. 

Он закрыл глаза. Так чувствовалось сильнее. И видно было лучше. Перед ним плавало 

Элькино лицо, сердито нахмуренные брови, надутые губы. Но не такое отекшее и 

расплывшееся, каким оно было сейчас. Четкое, не тронутое, не испорченное 
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беременностью. «Ты все решил сам», — звучало в ушах. Вдруг Элькино лицо стало рябить, 

мелкой волной, двоиться. Сквозь него проглядывало второе, почти такое же. Тоже 

нахмуренное. И голос тоже двоился: «Сама разберусь».  

Это Ленка. Тогда, давно, в конце десятого класса. Залетела от него. Прибежала. Глаза 

испуганные. На бледном, аж голубоватом лице одни глаза-блюдца. Черными омутами. Того 

и гляди, провалишься по макушку, утонешь. А он ей: «Ты сама все решила». Перетрусил, 

аж поджилки затряслись. В армию очень хотел. Чтоб настоящим мужиком стать. Думал, 

может на сверхсрочную останется, дальше в училище, потом офицером. Трус, какой из тебя 

офицер. Первую же ответственность, что в жизни подвернулась, на девчачьи плечи свалил. 

На Ленкины. А сам зайцем в кусты. А ведь любил ее. Больше, чем жену свою теперь, больше 

чем Эльку. Самому себе в этом не признавался. От самого себя прятался. Под кустом. Под 

лавкой. Как от той кадки с опарой.  

Ленка его не простила. Ни на одно письмо не ответила. И он смирился. Значит так 

тому и быть. А Элька его ждала, писала, грела ему душу. Она всегда была мягче, теплее 

сестры, уютнее. Вот он и утешился. И вдруг сквозь ту теплую нежность, к которой он уже 

привык, как нож, с треском режущий шелк, прорвалось жесткое: «Ухожу».  

Всего-то и просила, переехать. Не понимала, почему он не соглашается. Ведь, там у 

них две комнаты, квартира просторней, санузел раздельный. А они втроем ютятся в 

однокомнатной, мать на кухне спит. А ребенок родится, куда его? Чтобы кроватку поставить, 

придется стол из комнаты убирать. А пеленать где? А мыть как? Уговаривала его, он — ни 

в какую.  

Юрка даже представить не мог, не хотел, что будет жить с Ленкой под одной крышей. 

Боялся. Опять ты боишься! Трус, трус! Видеть ее каждый день. Ее — чужую. И любить при 

этом Эльку. Не получалось. Невозможно. И объяснить это жене невозможно. Она и не знает 

про ту историю ничего. Все скрыто, спрятано, похоронено. Никто не знает. Даже он сам не 

знает, чем дело закончилось. Не спрашивал. Как про такое спрашивать? Но не родился же 

никто. Значит, аборт. Наверное. 

Он лежал свернувшись, поджав колени к подбородку, закрыв глаза. Крутил одно и то 

же там, в темноте за плотно сжатыми веками: «Я не могу... Трус... Предал одну, сейчас 

предаешь вторую... Но я не могу! Ребенка своего предаешь, гнида... Не могу там... Не могу 

между ними... Предатель... Сопля... Не могу... Не могу...» 

Встал, подошел к телефону. Новенький красный аппаратик, трубка без провода, 

Ленка подарила на свадьбу. Набрал номер. 

— Элька, ты? — Он до сих пор путал голоса сестер. — Ты прости меня. Я вечером 

приеду. Мать с работы дождусь, объясню ей все и приеду к вам. Да... к нам. 

Ленусино бегство 

— Элька, ты очумела! Ни тебе здрасьте, ни мне до свиданья! Являешься и сразу: «Мы 

переезжаем!» А я куда? — Ленуся «руки в боки» нависала над сестрой, сидевшей в 

прихожей с телефонной трубкой в руке.  

Она только что вошла в квартиру и услышала последнюю фразу, сказанную Элей 

туда, в эфирное пространство. Понятно, кому. Юрке. Переезжают они! Чё там-то не жилось?  
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Мать с бабушкой тут же выскочили. 

— Ты чего орешь? Что тут такого? — мать вступила первой. — Правильно и делают. 

Нечего там ютиться в однокомнатной втроем. Да еще ребенок... Разоралась она...  

И бабушка следом: 

— Тише, тише, не шумите так. Что ты, Ленуся? Элинька с мужем будут у нас жить. 

Разве плохо? Все вместе, дружно. Места всем хватит.  

Дружно... Она будет с Юркой дружить... Господи, смешно-то как. Но разве скажешь 

им? Они думают, ей места жалко. Да плевать ей на место. А вот как она с ним будет видеться 

каждый день? Утром как? Вечером как? Зная, чувствуя, а то и слыша через стенку их с 

Элькой. Они там в постели, а она тут, за стеной. Горло пережимает, давит петлей — сейчас 

сорвется в слезы. Нет, ни за что! Лучше выораться. 

— Как мы втроем-то в бабушкиной комнате поместимся?  

— Эка ерунда, — у матери, как всегда, план был готов, — я на диване, а ты на кресле-

кровати. 

— Я в этой облезлой фигне спать не буду. Там узко, как в обувной коробке. Я вам что, 

хомячок? Да еще разбирать каждый раз. Сама там спи. Если ухитришься затолкаться внутрь. 

— Ишь, королева! — мать тоже уперла кулаки в бока, повысила голос. 

Теперь они стояли друг напротив друга, как два самовара. Элька под шумок утекла в 

комнату. Никто даже внимания не обратил. Скандал разгорался, спешил к своему апогею по 

экспоненте.   

— Томочка, не кричи, у тебя давление подскочит. 

— Мама, отстань. Эта поганка еще спорить будет. Где скажу, там и будет спать! 

— Не буду! 

— Будешь! Не хочешь в комнате, вон отцово место занимай. Убрался, слава богу, к 

своей бабе! Давай, сюда переселяйся. Тахта, шкаф, все есть. Он даже телевизор свой 

оставил. Видать, там на все готовенькое явился. 

Отец, и правда, ушел от них. Буквально через неделю после Элькиной свадьбы 

развелись. И он сразу уехал. Забрал только свое охотничье хозяйство: ружье да весь припас: 

патроны, дробь, порох, войлок для пыжей, то-се. Брезентовый рюкзак и сумка. Как пришел 

в этот дом налегке когда-то, так и ушел. Непонятно, почему только сейчас. Они ведь никогда 

с матерью по-человечески не жили. Сколько Ленуся себя помнила, папа всегда в прихожей 

ночевал. Готовил сам себе. Никогда за стол со всеми не садился. Редко, когда мать из кухни 

крикнет: «Жорка, иди поешь!» Нальет супу тарелку или там картошки жареной с котлетой 

положит, а сама из кухни уйдет. А папа опять один. Как не дома. Да и не разговаривали они 

толком никогда. А последние годы мать все шипела: «Баба, баба... К бабе намылился...» 

Гадость. Была там какая-нибудь или нет, Ленуся не знала, не спрашивать же отца, да только 

если и была, что такого-то. Папа — нормальный мужик, раз с матерью не живет, может и 

нашел кого-то. Кто не только скандалит бесконечно. Только ушел он не к какой-то там бабе. 
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Он к себе домой уехал, к матери своей, в деревню с чудным названием За̀мленье на берегу 

большого озера. Их с Элькой к себе звал: «Приезжайте, девчонки, в гости, у матери дом 

большой, места хватит. На озеро вас свожу. На катере на острова уйдем, рыбалка, уха на 

костре — свобода. А могу и на охоту взять, взрослые уже, дак не страшно и ружье в руки 

дать». 

И теперь ей, Ленусе, предлагается жить вместо папы в прихожей. «Как собаке. Вот 

тебе половик у двери». Она представила, как мама кричит ей из кухни: «Ленка, иди поешь!», 

и, налив полтарелки горохового супа, сама выходит прочь. Но это только злило. Это не 

страшно. А вот такая картинка: она, Ленуся, раздевшись в темноте, ныряет под одеяло, но 

тут клацает замок, вспыхивает свет — Элька с Юркой из киношки пришли. Они жмутся 

друг к другу, шепчутся, быстро скидывают куртки на тахту, на ее укрытые ноги, и снова 

погасив свет, уходят к себе. А она лежит, зажмурив глаза — не видеть. И пусть думают, что 

спит. А утром она одевается, скинула ночнушку, за лифчиком потянулась. В этот момент 

Юрка из комнаты выходит в одних трусах. В туалет пошел. Мимоходом ей: «Доброе утро», 

а сам смотрит. А ей что? Прикрыться стыдливо, да еще ойкнуть вдобавок? Выставиться — 

на, смотри, вспоминай? Нельзя так! Невозможно! Все что угодно, только не это. 

— Я уеду! — Выплеснула и тут же поняла: да, это выход, она уедет отсюда. 

— Куда ты, дурища, собралась? — Мать фыркнула, — уедет она. На целину что ли? 

— К отцу уеду! К бабке Нине. Там фельдшерский пункт есть, небось медсестра 

пригодится, так что не пропаду, — чем больше слов Ленуся говорила, тем яснее становилось 

ей самой, что только так и надо, она будет жить в деревне, подальше отсюда, подальше от 

Юрки, от чужого счастья. 

И уже вырисовывалось перед ней будущее, не то, чтобы светлое, но всяко лучше того, 

что поджидало ее здесь, на тахте в прихожей. Отцову мать, бабу Нину она совсем не 

помнила. Только неясный образ из глубокого детства. Они ездили в деревню всего-то пару 

раз, матери там не нравилось. Большая снежная куча у забора во дворе. Люська стоит на ее 

вершине, а они с Элькой сбитыми пчелками копошатся внизу, пытаются втащить свои 

фанерки в гору. Ползут на четвереньках, теряют из ладошек в неуклюжих варежках 

веревочки, фанерки осклизают вниз, и они сами скатываются кубарем обратно к подножью. 

Открывается дверь, на крылечко выставляется толстая высокая фигура, окутанная белым 

облаком избяных запахов, кисловатых и теплых. Лица ее Ленуся в памяти своей не видит, 

что-то круглое, белое, мучное, рыжеватые завитки из-под коричневого платка. «Ести идите-

е, я картохи нажарила, вкусна-а, — басом тянет баба Нина, — скоренько давайте, избу 

застужу-у». 

 Мать помолчала, прокрутила что-то в голове. Ленуся видела, как ее глаза 

затуманились некоей мыслью. Интересно, что она сейчас выдаст? Скорее всего заорет: 

«Куда, тебя, дубину стоеросовую, понесло? В деревню? На скотный двор? Постыдница!» 

Но Ленка крепко ошиблась. Мать вдруг отмякла, сдулась, уменьшилась несколько, махнула 

рукой: 

— А и то верно. Валяй! Езжай к отцу.  

И Ленуся услышала невысказанное: «Присмотришь там за ним».  

И теперь уже на попятный не попрешь. Кричала: «Уеду!» — уезжай. Ленуся 

почувствовала, как легко и пусто стало внутри. Теперь оставалось только поторопиться, 



 

55 

 

уйти из дома до того, как сюда явится Юрка. С чемоданами. К себе домой явится. И она 

засуетилась, кинулась в комнату собирать свои нехитрые манатки. Выгребала все из 

тумбочки, с трюмо, швыряла на тахту платья, блузочки, штанцы — это забрать, а это не 

нужно, тряпье. Судорожно пихала в большую сумку. Элька, сидевшая на маминой кровати, 

скромно так, ладошки между колен зажаты, первоклашка прямо, спросила тихо: 

— Лен, ты чего? Ты куда? 

Будто не слышала, как они с матерью в прихожей орали. 

— Ничего. Сваливаю. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. 

— Чего сразу-то? Перевод бы оформила чин чинарем. Сейчас-то куда? 

— Куда-нибудь. 

Вошла бабушка: 

— Ленуся, что ты? Зачем ехать? Останься. В деревне-то жизнь нелегкая. Ни воды, ни 

газу. Тяжело тебе будет. 

Но Лену было не остановить. 

— Ничего, бабуль, я же не одна буду, с папой. Управимся. 

Бабушку было жалко, она тихо плакала, вытирала глаза клетчатым носовым платком. 

Ленуся обняла ее, потерлась носом о морщинистую щеку: «Какая бабушка маленькая 

стала, сухонькая, а когда-то я у нее на коленках сидеть любила. Сяду, прижмусь, а она мне 

«Буратино» читает». 

— Ты не плачь, бабуль, я приезжать буду. Все хорошо. 

Надо еще Таньке Смирновой позвонить, на ночевку навязаться. Больше идти некуда. 

Ленуся набрала номер. Гудки. Значит подруга еще не добралась до дому, а уходили с работы 

вместе. «В бар, наверное, полетела блистать. Ладно, недалеко тут. Метнусь, там ее и 

застану. Надо убираться, седьмой час уже – сейчас Юрка заявится. Не хочу с ним 

пересекаться. Улыбаться, радоваться: хорошо-то как, что и ты с нами. Не хочу». 

Выскочила на лестничную площадку. Одновременным залпом грохнули две двери: 

за спиной и внизу. Кто-то поднимался ей навстречу. Они сошлись между первым и вторым 

этажами. Она еще на ступеньках, а Юрка ниже, у почтовых ящиков. На плече объемистая 

синяя сумка с белыми буквами «Таллин», точно такая же как у нее. Вместе покупали в 

универмаге. Давным-давно, в прошлой жизни. Он смотрел снизу-вверх: 

— Привет, Лен. Ты куда? 

Она старательно обошла его — не задеть, не коснуться: 

— В никуда. Место тебе освобождаю. 
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В баре еще пустовато, всего несколько столиков занято. Там вон турики иностранные 

— пара старух, сухих, как борзые и с ними дед в тирольской шапочке с перышком, по 

контрасту с бабками — круглый, масляный, в дальнем уголке парни, четверо, наши, одна 

физия даже вроде знакома. У стойки три девицы. Прямо по Пушкину — пряли поздно 

вечерком. Но с точностью до наоборот. И не поздно еще, и не прядут девки пока свои 

завлекальные сети, не заманивают. Некого. Таньки что-то не видно. Если она не здесь, где 

ее искать? Так Ленуся рискует на улице остаться. 

— Девчонки, привет. Таньку Смирнову не видали? 

Девицы повернулись. Никого из них Ленуся не знала. Видела конечно, здесь одни и 

те же болтаются, даже имена двоих слышала. Но познакомиться как-то не пришлось.  

— А тебе зачем? — спросила самая старшая.  

Ей уж к тридцатке явно, а все под лолиту канает, под местечковую лолиту в стиле 

вамп. На голове химия каскадом стриженая, щеки для впалости темными румянами 

намазаны, тени почти черные, глаза в них как в омутах утоплены. Юбец из псевдозамши с 

солдатский ремень шириной, ниже козьи ножки с острыми коленками. На плечах джинсовая 

куртка, вытертая, продранная, на три размера больше, чем надо, самый шик. Смотрит с 

прищуром, конкурентку видит. 

— Да так. Поговорить. Была она сегодня? — Ленуся опустила сумку на пол. — 

Привет, Ярик, — это она бармену, вынырнувшему их подсобки, пусть девахи не думают, что 

она тут впервые. 

— А, Ленка, — тот кивнул ей, — Танюху ищешь? Она тут где-то, вышла, сейчас 

вернется. Коктейль тебе сделать? 

Мотнула головой: 

— Не, спасибо. Лучше кофе. Я вот там сяду, — ткнула пальцем в угол, — подожду. 

— Ну лады, — он быстро сыпанул кофе в ситечко, воткнул в кофемашину, пустил 

кипяток. 

Аппарат зашкворчал, дохнул паром, в чашечку полилась коричневая струя. Ленусе 

укрощение огромной кофеварки всегда казалось цирковым эквилибром. Руки Ярика 

танцуют. Ситечко — вытряхнуть старую гущу, всыпать новый кофе, раз-два, ужать 

давилкой, три-четыре. Пассы перед железной мордой агрегата. Столько мелких движений, 

чтобы отвлечь внимание этого монстра. Так заклинатель змей руками и дудкой отвлекает 

кобру. Кофеварка шипит разозленно. Плюется. Но кофе выдает. 

Присела у столика за колонной ближе к невысокой сцене с зачехленным пианино. 

Удобно: из зала не видно, а у того, кто тут сидит — полный обзор. Раньше Ленуся всегда 

здесь с очередным своим ухажером старалась устроится. Местечко раскрученное. Еще пару 

лет назад называлось заведение «Кафе «Метелица», а нынче — «Бар «Метелица». Кто-то 

говорил, в Москве на Новом Арбате есть кабак крутой с таким названием. Типа, их бар под 

столичный закошен. Ленуся в столице не была, ни на новом, ни на старом Арбате по 

ресторанам не шлялась. Ее здесь все устраивает. По вечерам музыка. То певица с романсами 

под клавиши, то ВИА городской, «Темпорал» называется. Что за название? Придумают же! 

Ансамбль студенты из политеха организовали. То есть, когда организовали, студентами 
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были. Сейчас-то уже мужики мордатые, всем по за тридцать. Волосы до плеч, прямо «Айрон 

Мейден». Выйдут такие красавцы, из кожаных жилеток бицепсы голые торчат, запястья в 

металлических браслетах в пять рядов, на шеях тоже намотано железо. В электрогитары, 

как в бубны, ударят, и понеслось:  

 

Боль 

Это когда крылья 

Свернулись от жара 

Земля навстречу 

Здравствуй 

 

Свет 

Это когда из тьмы 

Из Не помню кто я 

Всплываешь резко 

В глаз — нож 

 

Шаг 

Это когда стену 

Двигаешь грудью 

И та отступает 

Чуть-чуть 

 

Крик 

Это когда песня 

Рвется из сердца 

Сожженным горлом 
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Поёшь 

 

Ленусе нравилось. Музыка кайфовая и песня не без смысла. Это их солист Грин 

тексты пишет. Грин — кликуха, как же, без этого у рокеров не бывает. Они все друг друга 

по кличкам зовут, самая непонятная у ударника — Джаги. Какие-такие джаги, из какой 

оперы, фиг знает. А Грин – это от фамилии Гринев. Святослав Гринев. И так красиво 

звучит, зачем еще прозвище? Они близнецы, Ярик-бармен и Грин, Ярослав и Святослав. 

Двойняшки, одинаковые совсем, оба качки, мышцы на руках буграми, у обоих гривы на 

головах, кудри во все стороны, химзавивку накручивают. Понятно, почему именно 

темпоральщики бар оккупировали. Все по блату, по дружбе, по-родственному.  

Было дело, Ленка в бар вечером зашла, одна, просто так. А чего дома-то сидеть? 

Глядь, а в уголку Элька с Юркой сидят, за ручки держаться, музычку слушают. Парочка 

— баран да ярочка. Ленуся, возьми, да и подсядь к ним. А что? Имеет право. Сидят 

болтают. Нормально все. Лена смотрит, как Грин у микрофона выкручивается, и говорит 

сестре: 

— Слушай, а давай Гриневых окрутим, тебе Ярик, мне Светик. Или хочешь, 

наоборот. Прикольно будет. 

Элька, молодец, поддержала шутку: 

— А давай! — И на Юрку глядит, как отреагирует. 

Он притворно испугался, глаза вытаращил, руками замахал: 

— Нет, Элюня, только не это. Мне ж тогда два раза придется за тебя морду бить, я 

ж их не различаю. 

А Ленка ему, глаза сощурив: 

— Ну нас-то научился не путать. Или нет? 

Ой, подумаешь, уела она его! Шутница-самоучка без мотора! Многозначительная 

ты наша. — Так, кто там из авторского конклава высунулся со своим мнением? Кто рот 

раскрыл? Нечего нас от действия отвлекать. Тем более, вон Танька уже в дверь входит. 

Лучше, пока она до столика Ленкиного не дошла, опиши девушку, набросай, так сказать 

портрет крупным штрихом. Вперед! 

Только Ленуся сахар в чашечке размешала, вот и Танька. Курить, видно, выходила. К 

стойке заруливает, Ленку не видит в ее укромном закутке. Танька красивая. Высокая, 

стройная, она в школе на художественную гимнастику ходила. Идет, как царица, спина 

прямая, голова приподнята, будто корону несет. Вот правда, смотришь: джинсы, бадлончик, 

кроссовочки, все суперское, конечно, от фарцы, но видишь другое: платье в пол, золотом 

расшитое, жемчуга на стройной шее, диадема бриллиантовая над белым челом. Королева, 

одним словом. Именно в этой стати Танькиной вся ее красота. Все остальное, лицо, глаза, 

волосы, это дополнительные аксессуары. До них еще дойти надо, рассмотреть. Но сразу при 

первом беглом взгляде покоряла грациозность в каждом движении, в каждом шаге. Если не 

с королевой сравнивать, а дамы на тронах тоже разные бывают, то с арабской кобылой самых 

чистых кровей. Извини, дорогая, что вижу — то пою. И обидно было Ленусе, что подруга 
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разбрасывает эти свои сокровища, где попало, растрачивает на местечковое шлюшничанье. 

мечет свой бисер в пустоту. Говорила ей:  

— Зачем тебе эта суета, что ты ловишь в этой мути? Ты себе супружника любого 

найдешь, вон как мужики за тобой рысцой бегут, кобеляют.  

А та:  

— Ну замуж выйти, деток нарожать, задницу к кухонной табуретке прижать я всегда 

успею. А вдруг и поймаю что. Схвачу синюю птицу за хвост. Не удержу, так хоть пару 

перьев из нее выдерну. На счастье. Тихое, заграничное. 

— Господи, Танька, насмотрелась кино. Сюда одни пенсионеры приезжают, пердуны 

старые, у них уже все было: жены, дети, им теперь одно интересно, мир посмотреть. Ты у 

них в качестве русского сувенира идешь. Матрешка. 

— Ну не только пенсионеры, неправда. А потом у иностранцев модно жениться на 

шансонетках и проститутках.  

— Тьфу. Ты б лучше уехала куда. В Питер или в столицу. 

— Фигушки. Там конкуренция выше. Я уж лучше здесь, в уголочке. Лисичкой-

медсестричкой. 

Подружки и в училище за одной партой сидели, и на работу в поликлинику вместе 

вышли. 

В первый отпуск решили тоже вдвоем поехать. Дикарем. В прошлом году жара уже 

в июне стояла. Ленка, если не на работу с утра, ходила к кремлевской стене загорать. Под 

стеной не дует, там фанаты первого загара собираются. К середине июля, когда в отпуск 

уходить, она уже загорелая была. Думает, здо̀рово, на юге не сгорит. Ну и поехали. Поездом 

до Адлера. А там на вокзале частники подхватывают. Танька ученая была, она с матерью 

часто летом на юга ездила, не то что Ленуся. Ту, да еще сестер впридачу мать в пионерлагерь 

отправляла или в пансионат заводской возила, туда же, на озеро. Вот Танька сквозь толпу 

частников продирается, всем отказывает: «Нам в русскую сторону, мы в Абхазию не 

поедем!» Так мимо всех и прошла. И Ленуся за ней. Один мужик с белыми жигулями 

остался. Танька спрашивает его: «В русскую сторону?» Он: «В русскую, в русскую». Они и 

согласились. Мост через речку переехали, названия поселков пошли: Леселидзе, Гантиади. 

Танька мужику: «Ты куда нас привез? Это ж Абхазия!» Она в этом Гантиади лет в 

двенадцать с матерью была.  

Ну не переться же обратно, остались. Хозяева их были армяне. Они большой дом на 

участке построили, специально для приезжающих. Сами в другом доме жили, поменьше. 

Настоящая гостиница. Кроме девчонок там еще две училки из города Катайска жили. Обе с 

детьми лет по десять. У одной — девочка-блондинка, белые-белые волосы, длинные, чуть 

ли не под коленки.  А у второй — негритенок Витя, человечек страстный и азартный, если 

в «дурака» проигрывает, изводится весь. Вот такая вот уральская ламбада.  

С Танькой в поселок, а уж тем более на пляж выйти невозможно было. Сразу местные 

мужики приставали. Прямо в очередь становились: «Слюшай, ты мне скажи свои варанты, 

я тебе скажу свои». Девчонки так их и звали «варантами»: «Вон, Танюх, глянь, еще один 

варант в нашу сторону рулит». Подруга белокожая, глаза серые, волосы до плеч 
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светлорусые, да еще осветленные, мечта любого кавказца. Ленка рядом с ней, никто и звать 

никак —  галчонок: мелковата, черные глаза, черные волосы, да и сама от загара черная. Ее, 

наверное, за свою, за местную принимали, если кто и подходил, то про Танькины варанты 

спросить, как у дуэньи. 

У стойки Ярик Таньке сказал что-то тихонько, глазами в угол за колонну повел, на 

Ленусю указал. Подошла. 

— Привет. Ты чего здесь? Вроде не собиралась нынче, — присела за столик 

рядышком. 

Ленуся решила не рассусоливать, сразу бухнула: 

— Танюш, можно я у тебя переночую7 

— По-настоящему или как всегда? 

Ленуся вздохнула: 

— По-настоящему. 

— А чего случилось? 

— Да понимаешь, я к отцу уехать решила, ну и с матерью разругалась. Вдрызг. Все 

шмотки забрала и ушла. Завтра хочу уволиться и отчалить. 

Подруга глаза вытаращила: 

— Опаньки! Мы ж сегодня на работе виделись, ты ничего такого не говорила. Чего 

вдруг? У тебя отец, вроде, в деревне. Ты что на село намылилась? 

Ну не рассказывать же про Юрку, про Эльку. Это Ленуся глубоко в себе держит. Это 

ни для кого. Только ее, личное.  

— Да нет, я давно уже думала. Отец там один, мать у него старая. А хозяйство 

немалое. Не уследить им. Уеду, буду сама себе хозяйкой. Чего плохого? Деревня там 

большая, домов сотня, если не больше, фельдшерский пункт. Хотела по-нормальному, 

переводом оформить, чтоб стаж, то-се. А матери заикнулась — она орать. «Куда тебя несет? 

За зоотехника замуж выйдешь, обабишься!» Ну, в общем, как всегда. Я тоже разоралась. 

Манатки собрала и свалила. Дак пустишь переночевать? 

Танька пожала плечами: 

— Ладно, пошли. Только тебя же сразу не уволят. Кто две недели отрабатывать будет? 

— Ай, придумаю что-нибудь, — Ленуся махнула рукой, — отец заболел или бабка, 

мать его, ехать надо. Не знаю. Завтра подумаю. 

— Ну думай-думай. Я тебя только предупредю сразу... Предупреждю... Ну не важно. 

У меня хоть родители и глухонемые, но ты дома у нас особо не болтай. Отец глухой совсем, 

а у матери тридцать процентов слуха осталось. И еще они по губам хорошо читают. Если 
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тебе что спросить или сказать им понадобится, ты убедись, что они на тебя смотрят, и 

говори, не торопясь, разборчиво, они поймут. 

 

На другой день уже с утра Ленуся отиралась возле кабинета главврача, тискала в руке 

заявление об уходе. 

— Ты дату не ставь. Попоешь, может Олег Борисыч тебя и отпустит сегодняшним 

числом, — учит Танька. 

Хорошо ей говорить: «Отпустит», — Борисыч у них главврач новый, полгода, как 

поставили. Молодой мужик, за сорок слегка. Выслуживается, строжит всех, жучит, если что. 

Ленусе уже пару раз влетело, то опоздала, то ушла раньше. А как не уйти, если в гастрономе 

кур без талонов выбросили. Ее врачиха отпустила. «Сама, — говорит, — посижу на приеме, 

беги, возьми и мне куренка». Ленуся унеслась. И тут Борисыч зашел: «Где Верховцева?» — 

«Убежала в женскую консультацию». — «Почему в рабочее время?» — «На какое время 

талон взяла, в такое и пошла», — не выдала ее врачиха. Но главврач все равно к себе вызвал, 

все, мол, личные дела будьте любезны в нерабочее время делать. Так что уверена Ленуся, 

не отпустит он ее, заставит две недели, как положено, отрабатывать. А где она жить будет 

эти две недели? С Танькой на одной узенькой кроватке ночевать? Или на полу рядышком. У 

них больше спальных мест в квартире нет. Да и неудобно, переночевать попросилась и на 

полмесяца застряла. А если Танька в бар вечером наладится? Ленусе с ней идти? Или с ее 

родителями чай пить? А ну, как спросят: «А где Таня?» «Не знаю», — отвечать? Вот и мается 

она под дверью кабинета. А Борисыча нет. Начальство, известное дело, не опаздывает, оно 

задерживается. 

— Тань, не уходи. Я одна к нему идти боюсь. Вдруг орать станет. А если вдвоем, 

может не окрысится. При свидетеле-то. 

— Ладно, не брошу. В моих интересах, чтоб он тебя по-быстренькому уволил, 

спихнуть тебя с рук, — смеется подруга. 

— Почему в коридоре болтаетесь? — А вот и главврач, это у него вместо «здрасьте». 

Широко шагает, на ходу кожаную косуху скидывает с широких плеч. Он мужик 

современный, прогрессивный, на работу на мотоцикле приезжает.  

— А мы к вам, Олег Борисыч, — Танька вперед выступает, улыбается, всю свою 

красоту, что даже затрапезный белый халатик не портит, навстречу ему выставляет, знает, 

что и этот к ней не равнодушен. 

— Обе? 

— Ну почти, — девушки ныряют в кабинет вслед за врачом. 

— Ну что там у вас? Поскорее давайте. Некогда мне. Работать надо. 

Вот всегда он так. С самозначением. Ему вот надо работать, он вот такой работящий. 

Один такой. Не то что вертихвостки-медсестры, которые вовсе ничего не делают, на работу 

приходят балду гонять. От начальственного тона Ленуся всю свою решимость растеряла. 

Мямлит: 
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— Олег Борисович, я увольняюсь. Мне надо... Вот заявление. 

— Увольняетесь? Прекрасно. Одной бездельницей меньше будет. Давайте заявление, 

я подпишу, — протянул руку. 

Но Ленуся листочек не дает, стоит перед столом, покраснела. Сейчас врать начнет. 

— Олег Борисович, вы не могли бы меня сегодняшним числом уволить. Мне к отцу 

уехать надо, он заболел. 

Главврач смотрит на нее в упор, презрительно смотрит: 

— Нет, не мог бы. Почему я из-за вас должен порядок нарушать? Вы сегодня пришли 

увольняться — пишите заявление, я не возражаю. Отработаете по закону пятнадцать дней, 

дела сдадите новой медсестре и свободны. Закон суров, но это закон. Так что давайте сюда 

свою фитюльку, я подпишу. 

И она бы отдала, но тут Танька ее отодвинула, к столу шагнула, аж нависла грудью 

над Борисычем. И громко так, с чувством, с напором: 

— А вы знаете, Олег Борисыч, что у Ленкиного отца двусторонняя пневмония, 

тяжелая, с осложнениями? А вы знаете, как он ее заработал? Он на катере на рыбалку пошел, 

а там озеро огромное, а в озере в километре от берега, никак не меньше, может и больше, 

два пацана в лодке перевернулись. Тоже рыбачили. Рыбу динамитом глушили, браконьеры 

малолетние.  Швырнули шашку в воду, да слишком близко, их и опрокинуло. Он, папаша 

Ленкин, одного за шкирятник в катер втащил, а второго не успел, тот на дно пошел. Он 

ватник скинул — и за ним. Нырял, нырял, вытащил. Пацанов-то в свой ватник завернул, а 

сам, как был мокрый, так до деревни и рулил. А на дворе у нас что? А на дворе у нас, между 

прочим, не май-месяц, ноябрь у нас на дворе. Морозит уже. Пацанов спас, а сам в районной 

больничке загибается. А там из лекарств только йод да физраствор, сами знаете. Про это 

даже в газете писали. Не читали что ли? Лена не на гастроли собралась — за отцом 

ухаживать, а может и хоронить. А вы: «Закон, закон», тут жизнь человечья на кону, думать 

же надо. 

Ничего себе, выдала! И ни в одном глазу ни стыдиночки. Полыхают Танькины глаза 

гневом праведным, раскаленной сталью искрят. Обдают жаром. Прямо Свобода на 

баррикадах Парижа. И сник под ее напором бравый защитник закона, промолвил 

вполголоса: 

— Чего ж вы, Верховцева сразу не сказали. Пишите задним числом свое заявление. 

Давайте сюда. 

И подписал. Все, свободна ты, Ленуся, как птица в полете. 

— Ну ты, Танька, даешь, — восхитилась шепотом Ленка в коридоре, — прямо 

«Денискины рассказы». Как там? «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах». 

Та гордо хмыкнула: 

— Учись, малявка. Байки баять — не мешки ворочать. 

*** 
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О Ленусиной жизни в деревне с чудным названием Замленье мы долго 

распространяться не будем. Жизнь эта получилась не длинной, вот и рассказ коротким 

выйдет. Права бабушка оказалась, без горячей воды из крана, да газа, горящего под 

кастрюлькой с непривычки ой как не просто. Но по порядку. 

Автобус добрался до деревни уже в темноте, около половины десятого вечера. И 

вышла Ленуся на абсолютно темной улице. Лишь в некоторых избах окна едва светятся. Где 

желтым, а где и синим светом — народ у телевизоров сидит, программу «Время» смотрит. 

По сношенному, съеденному временем и тракторами асфальту дошла до поворота. Дальше 

надо направо от главной улицы поворачивать, по грунтовке. Отцов дом на отшибе стоит, 

дальше только лесок реденький, за ним — поле, за тем полем опять лес, но уже настоящий, 

густой, дикий, а там и озеро, огромное, как море, без берегов, только острова на горизонте 

виднеются, елками заросшие, издалека — черные.  

Постояла на повороте. Как идти? Темно, хоть глаз коли. Ой, фонарик же есть! 

Малюхонный, на ключах как брелок болтается. Если на лестнице темно, можно замочную 

скважину подсветить. Вряд ли его на большее хватит. Ну хоть что-то. Вытащила, бросила 

под ноги тоненькую нить белого света. Теперь хоть видно, куда ногу ставишь. Зато вокруг 

поднялись стены непроглядной черноты. Что там по краям дороги, не углядишь. Как по 

коридору топаешь. Чернота плотная, кажется, рукой дотронься, почувствуешь ее, холодную, 

шершавую, подмороженную первым минусом. 

Топать не близко, с километр.  Днем за пятнадцать минут доскачешь. А сейчас? Но 

вот и отцова усадьба, забор выше головы, из-за него крыши холмиками. Как приземистый 

замок. Надвинулся темной массой, еще более плотной, чем окружающий мрак. Окна не 

горят. Нет никого что ли? Поводила фонариком по забору, нашла калитку. Где-то в глубине 

двора слева заворочалось что-то, зашуршало железом, засопело, зарычало хрипло, гавкнуло 

пару раз с ленцой и опять затихло. Ленуся стукнула в запертую калитку, потом еще раз, 

потом заколотила ногой. Невидимая собака взбрехнула: «Шла бы ты отсюда, спать 

мешаешь». Но идти было некуда. Это был край света. Даже, пожалуй, уже и не край — 

закрайе. Место, где свет закончился.  

«Делать-то чего теперь? Притащилась на ночь глядя, а никого нет. Что мне под 

забором ночевать? Надо к дому подойти. Может спать легли, не слышат. Забор обойти 

надо, дальше огород, картошка какая-нибудь, там забора быть не должно. Слева не пойду, 

там псина живет. Будем думать, она на цепи, за мной не побежит. Справа пойду. Давай, 

фонарик, не подведи, не погасни ненароком», — как ни странно, Ленусины мысли были 

четкими, и страшно ей не было вовсе. А смысл бояться? Действовать надо. Если в доме 

никого, найдем, как влезть. Это не чужая хата, отцова, а, значит, и ее в какой-то мере. Если 

в дом не получится проникнуть, будем искать сарай, хлев, сеновал, что-то, где можно 

притулиться до утра. Не морозить же сопли на улице.  

Пару раз Ленуся упала, не углядев под ногой борозду, один раз споткнулась о какую- 

железку, поскользнулась на замерзшей луже. Матерясь шепотом, волоча за собой 

осточертевшую, ставшую неимоверно тяжелой сумку, она пробиралась пустым огородом в 

сторону чернеющего дома. Добралась и тут поняла, что ошиблась: это не дом, а сарай. 

Большущий бревенчатый сарай под двускатной крышей. В темноте совсем как дом, только 

окошек нет. Она пошла вдоль стены. В нос пахнуло выгребухой. Прямо к сараю был 

пристроен нужник. «Очень кстати, — потянула на себя сколоченную из досок щелястую 

дверку, посветила внутрь, — да, удобства не то чтобы очень удобные», — бросила сумку 

снаружи, закрыла за собой дверь. И здесь на деревенском извечно не меняющемся толчке 
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первый раз посетила Ленусю мысль: «А зачем я здесь? Что я ищу тут? Куда бегу? Надо ли 

оно мне?» Первый, но далеко не последний раз. 

Наконец, вышла она к дому. И здесь, со стороны двора все окна тоже были темными. 

Или все-таки что-то брезжит там внутри? Тусклый какой-то огонек. Или это мерещится? 

Ленуся, поднявшись на цыпочки, легонько стукнула в стекло. С этой стороны дом, стоящий 

на уклоне, был выше, и до окна она едва дотягивалась. Никакого ответа. Тогда она 

забарабанила, что есть силы. И там, внутри темной громады, что-то задвигалось, поплыло 

оранжевым огоньком в ее сторону, приникло к стеклу. Открылась форточка, и женский 

басовитый голос спросил: 

— Кого там? 

Воспрявшая духом Ленуся закричала, а то мало ли, может бабка Нина глухая, не 

открывала, потому что не слышала ничего: 

— Бабушка Нина, это я, Лена, внучка ваша, я к папе приехала из города. 

— А под окнами орешь чего? Малохольная что ли? Давайкась, к дверям двигай, не 

заперто там. 

Через две минуты Ленуся была уже в сенях, темных, загроможденных какими-то 

неясными, потерявшими во мраке привычный облик, вещами. В приоткрытой двери, 

ведущей в избу, стояла плотная тетка со свечкой в руке. 

— Ты Ленка? — Она сунула свечку Ленусе прямо под нос, — а остальные где? Не 

приехали? 

— Нет, я одна. 

— В гости? 

— Нет. Я насовсем приехала. А вы бабушка Нина? Простите, я вас совсем не 

помню, маленькая была.  

— Ишь ты! Насовсе-е-ем, — тетка покрутила головой, — ну проходь, коли 

насовсем. — Она посторонилась, пропуская гостью, — Нина я, Нина... Нина Макаровна. 

Так и зови. 

Ленуся прошла вслед за хозяйкой. Та поставила свечку в стоящую на столе баночку 

из-под майонеза. «Чего у них электричества что ли нет? Я куда приехала? В прошлый 

век? Мама, не горюй». 

— У вас что, света нет? 

— Ага, нету, сама видишь. С утра нету. Жорка чинил-чинил, да не починил. За 

электриком уехал в район. Тот же сам не приедет. Оне бары гордые, им не по чину опосля 

рабочего дня по деревням мотаться. Им карету подавать изволь. Ничего подождем. У меня 

вон плита затоплена. Чайку попьем. Или ты ести хочешь? 

Нина Макаровна двигалась по темной комнате или кухне, было не очень понятно, 

что это. Она доставала и ставила на стол в желтый колыхавшийся круг света чашки, 
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прикрытую салфеткой мисочку, заварочный чайник, какие-то баночки. Она слегка сопела, 

говорила с хрипловатым придыханием, растягивая окончания слов. И Ленусе вдруг 

вспомнилось собачье взбрехивание на дворе, что-то было общее у них. 

— А почему у вас собака не лает? Я в калитку стучала, а она только поворчала для 

приличия и все. 

— Старая, вот и не лает. Ну дак ести будешь? Перловку могу подогреть. С 

тушенкой. Вкусна-а-а. 

— Нет, спасибо, я лучше чаю. 

Но чаю попить они не успели. Резанул через окна свет, располосовал прелый 

избяной полумрак. Взбрехнула собака, заскрипело, ворота, наверное, во двор въехала 

машина. Ленуся уже на крыльце. Прямо, как была без куртки, так и выскочила, не стала в 

потемках шариться, искать.  

— Дверь прикрой, холоду напусти-и-ишь, — прогудело ей в спину. 

Хлопнули дверцы уазика, вылезли из него два мужика с фонарями в руках. 

— Папа! — Крикнула Ленуся. 

Свет фонаря уперся ей лицо. 

— Ленка, ты что ли? Одна? Случилось что? — Голос у отца взволнованный, 

перепугался, увидев дочь посреди ночи на собственном крыльце. 

— Не, пап, ничего не случилось, нормально все. Просто я к тебе. 

— А-а, ну хорошо. — И уже другому мужику, стоявшему за спиной, — Ты проходи 

давай, я ворота запру. 

Потом отец и этот, второй, Ленуся его толком не разглядела, долго возились в 

сенях со щитком. Но безуспешно. Не помогла ни замена пробок, ни полная разборка с 

отсеиванием «лишних» деталей, ни постукивание отверткой, ни «ёп-та». 

Электрик ввалился в комнату, утер нос стащенной с головы вязаной шапкой, 

радостно гаркнул: 

— Все, хозяйка, конец света в отдельно взятой хате наступил! Ура, товарищи!  

— Ты что ж, долдон, радуесси? Конец свету у него наступил. А чинить кто будет? 

— угрожающе надвинулась на него баба Нина. 

В руке у нее был чайник, только что снятый с плиты, и Лене на миг показалось, что 

она сейчас невпопад обрадовавшегося монтера здорово отоварит: «Его по морде били 

чайником, и научили танцевать!» Видимо такая же мысль пришла и тому в мозги, он 

выставил упреждающе ладони: 
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— Спокойно, мамаша! Без паники. Начинаем действовать по вновь утвержденному 

плану. Надо на столб лезть, там, елдырь-колдырь, коротнуло, больше вроде негде. А я в 

такой темени не полезу. Так что все сегодня переносим на завтра. Усекаете, мамаша? 

«Мамаша» усекала, но успокаиваться не собиралась: 

— Ишь, работнички! Это что же сегодня за тобой, барином, ездили, завтра снова-

здорова карету подавать? Идикася доделывай. Надо лезти, так и лезь. Покуда не сделаешь, 

Жорка тебя обратно не повезет. 

Вошел отец: 

— Мама, не бушуй. Никто никуда не полезет, и никто никуда не поедет. У нас 

человек заночует. Завтра починим. Лучше собери нам поужинать. Тем более, вишь, дочка 

ко мне в гости приехала. И достань там... Своей, с хренышком. 

Нина Макаровна продолжала гудеть под нос: «Набежало полон дом гостей 

непрошенных, куда их класть-то, а что я на стол подам, картошки не сварено, одна каша, 

будь она неладна, что он об нас думать будет, что мы нищие или жадные, вот беда-беда...» 

— но бодро начала накрывать на стол. Теперь в доме было несколько светлее, один 

фонарь поставили на подоконник, второй отец проволочкой прикрутил под абажур, 

висящий прямо над столом. Ленуся все порывалась помочь, но вновь обретенная бабушка 

лишь махнула на нее кухонной тряпкой: «Сиди уж, помогальщица». И она присела возле 

окна, в которое ничего не могла углядеть через свет фонаря. Смотрела как мечутся по 

комнате черные тени, то вырастая до потолка, то складываясь углами, прячась под стол 

или за печь. 

Быстро поужинали, выпив по полстакана крепкой, дерущей горло хреновухи. 

Больше хозяйка не дала: «Великий праздник, что ли?» Потом Нина Макаровна велела 

всем ложиться, потому что поздно, да и делать в темноте нечего, ни кино посмотреть, ни 

книжку почитать. Спальные места она распределила быстро: «Ты на печку залазь, — 

Ленусе в руки сунута подушка, — а ты в темнушке заночуешь, пошликось, покажу», — 

увела электрика в сени.  

— Пап, а что такое темнушка? 

— Комнатка такая маленькая, без окошек. Там топчан, столик и лестница на 

чердак. 

— А на чердаке что? 

— Сено. 

— Зачем? 

— Козе. 

— У вас коза есть? А как зовут? 

— Эсмеральда. 

— Правда? А почему? 
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— Не знаю, мать назвала. 

— А козел что, Феб? Или Квазимодо? 

— Козла нет. 

Ленуся поворочалась на печи, устраиваясь. Здесь было жарко, она разделась. 

Укрылась сношенным ватным одеялом без пододеяльника. От него и от подушки пахло 

кисловатой прелью, старостью. Этот старушечий запах щекотал ей ноздри, и чтобы хоть 

как-то избавиться от него, она сунула под щеку свой свитер. От того, что позади был 

очень длинный день, начатый у кабинета главврача, а законченный скитаниями в темноте, 

а может быть от выпитой бабкиной настойки хотелось спать. Засыпая Ленуся думала о 

Нине Макаровне. Она говорит «лезти» и «давайкось», а козу назвала не Машкой 

простонародной, а Эсмеральдой. Откуда что берется? И почему она не рада ей, своей 

внучке? Совсем не рада. А ведь в Ленусином детстве она была добрая. Ленуся помнит, как 

та расчесывала им с Элькой волосы, аккуратно, стараясь не дернуть, и приговаривала: 

«Куколки мои, красавицы, вот бабушка вас расчешет, косы заплетет, бантики завяжет. 

Пойдете вы на улицу, а люди скажут: «Ай, какие девочки славные. А чьи же это такие 

девочки?» А вы скажете: «Мы бабушки Нины внучки». И все норовила им то пирожок, то 

ватрушечку сунуть: «Кушайте, куколки мои». С этими мыслями она постепенно 

погружалась в сон, тонула в нем, до последнего мгновенья слыша, как шуршит, 

покряхтывает и сопит дом, ворочается как огромный зверь. И казалось ей, она качается в 

трюме корабля, а может и в брюхе огромного левиафана, плывущего сквозь мрачные 

глубины. 

 

В общем новая жизнь на новом месте не задалась с самого начала. В деревне 

работала «больничка» и была полностью укомплектована. Имелся там и фельдшер, 

пятидесятилетний мужичок, мелковатый, лысоватый, с хитрыми бесоватыми глазами, 

явно склонный к немедицинскому использованию медицинского спирта. Все местное 

население прозывало его не иначе как Фифтич, хотя звался он — Василий Фомич 

Золотков. Была и медсестра, а по совместительству акушерка Зоя, под стать своему шефу, 

далеко не молодая угловатая особа с каким-то овечьим, отрешенным и одновременно 

удивленным лицом. А третьей фигурой, можно сказать, обеспечивающей тылы сельского 

здравоохранения стала санитарка, вернее полторы санитарки — Панкратовна, бабка давно 

уже пенсионного возраста и ее внучка, пятнадцатилетняя голенастая и тощая девчонка с 

совсем не деревенским именем Ираида. Так что для Ленуси места не нашлось, вторая 

медсестра по штату не полагалась.  

Ничего не оставалось, как привыкать к деревенскому быту. Мести пол веником 

внаклонку, мыть посуду в раковине, вода в которую вытекала из крана (погружной насос 

был брошен в колодец), а утекала в подставленное под нее ведро. И приходилось 

выскакивать на двор, выливать эту грязную воду подальше от дома на огород. А кухонные 

помои выносить в компостную кучу, сложенную за сараем. Мыть картошку в старом 

чугунке, а чистить на расстеленную на полу газету. Хлеб и булку подвешивать в 

полотняном мешочке к потолку, чтобы мышь не погрызла. А оставленный на столе 

завтрак накрывать перевернутой большой миской, чтоб эта мелкая прошмандовка, как 

говорила Нина Макаровна, не позавтракала первой. Отношения с бабушкой оставались 

натянутыми. Сколько Ленуся не старалась делать все правильно, та ее ни разу не 

похвалила, смотрела косо, поджимала губы, иначе, чем Еленой не называла. Так ее никто 

никогда не звал. И от этого холодного слова было Ленусе неуютно. 
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Хорошо было только с папой. Уже через неделю лег снег, и он взял ее в лес. Но 

сначала долго учил заряжать ружье, снимать с предохранителя, правильно целиться. 

Охотились они на огороде. Дичью было ржавое ведро с нарисованными черной краской 

кружками, надетое на вкопанную палку. Только когда стала она худо-бедно попадать в 

эти цели, отец удовлетворился. В тот первый раз папа подстрелил тетерева, а она никого, 

промазала, чему в тайне была рада. Но чтоб не огорчать отца, притворно вздыхала, 

жаловалась на свою косорукость и обещала в следующий раз не промахнуться. Тетерева, 

мертвого и красивого было ей жаль. Когда же был он ощипан и выпотрошен отцом, 

зажарен в печи бабушкой, то показался ей жестковатым и не особо вкусным. Она 

нахваливала его и просила добавки, но предпочла бы есть магазинного бройлера, а тетерев 

пусть бы летал. 

А еще отец учил ее водить машину. У него был уазик! А Лена и не догадывалась. 

Да и остальные домашние тоже. А уж мать особенно. Она бы сжила мужа со света, если б 

узнала, что у него есть автомобиль на стороне, а она ходит пешком. 

— Пап, ты что, как от нас ушел, сразу машину купил? 

— Нет. 

Он всегда отвечал на вопрос. И только на вопрос, ничего не объяснял, если не 

спросишь. Приходилось вытягивать из него. Ленке всегда разговоры с отцом напоминали 

прялку, будто она тянет и тянет нить, наматывает слово за словом на веретено. 

— А когда? 

— Давно купил. На охоту ездить. И вообще. 

— Что вообще? 

— Ну в район, например. Монтера вот привез. В деревне без транспорта нельзя.  

— А чего в город его не отогнал? 

— А в городе он зачем? Обходились же. 

— А меня научишь? 

— Научу, Ленок. 

Дело пошло, и вскоре она уже ловко гоняла по деревне до сельпо или по трассе в 

районный центр, и только перед постом ГАИ отец сменял ее за рулем. Эти поездки очень 

ей нравились, можно было включить кассетник с Цоем, Бутусовым или Гребенщиковым 

или спокойно поговорить, не то что дома, рядом с сующей свой нос в любой разговор 

бабушкой.  

— Пап, почему твоя мать меня не любит? 

Она долго не решалась на этот вопрос, но вот собралась с духом, и не глядя на 

отца, на дорогу же надо смотреть (!), спросила.  

— С чего ты взяла? 
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Он тоже смотрел прямо перед собой в лобовое стекло, Ленуся, скосив глаз, 

подглянула быстро. Значит, и для него это было не просто. 

— Я ж вижу. Только и ждет, чтоб я обратно в город убралась. Когда мы 

маленькими приезжали, она не такая была. Помнишь она ватрушки пекла? Еще сахаром 

сверху посыпала, чтоб послаще. И припевала: «А вот кому ватрушечка? А вот кому 

сладенька? Это нашей Леночке, это нашей Элечке, это нашей Люсеньке». Она нам 

радовалась. А сейчас смотрит на меня, как Ленин на буржуазию. 

— Нет, Ленок. Она тебя не то чтобы не любит. Она тебя опасается. 

Лена фыркнула: 

— Чего? Опасается? Что я у нее сокровища украду? Дом подожгу? Или... ну не 

знаю, в лес ее заведу и на съедение волкам брошу? 

Отец посмотрел на нее, щекой почувствовала его взгляд, повернулась на 

мгновенье. Глаза у него были грустные. Или может, растерянные? 

— Что, пап?  

Вздохнул: 

— Тут не в тебе дело. Тут в матери вашей дело. Она в тебе твою мать видит. Вернее, 

ждет, когда та из тебя выскочит. Ждет и боится этого. Понимаешь, Ленок, мы, когда 

поженились, решили тут жить, в Замленье. Тамара считала, что здесь будет сама себе 

хозяйкой. Там, в городе, в их доме все отец ее решал, тесть мой. А она всегда хотела главной 

быть. Чтоб все по ейному было. «Я, — говорит, — в колхозную бухгалтерию устроюсь, 

машину купим, все у нас, как у людей будет». 

Уазик чухал по грунтовке в сторону трассы, Ленуся слушала. И вставала перед ней 

доисторическая картинка. Доисторическая? Ясное дело, история-то началась с ее, 

Ленусиного, осознания себя в этом мире. До этого момента ей и в голову не приходило 

задуматься, а как они, родители жили без нее, без Эльки, без Люськи. А ведь жили как-то. 

Долго ли, коротко ли. Здесь, в этой деревне на сотню изб, с сельпо, клубом и больничкой. 

В большом доме, стоящем на отшибе от всех прочих. С русской печью, кухней, проходной 

комнатой и залой, отделенной высокой двустворчатой дверью, выкрашенной в белый цвет. 

С огородом, козой, баней на задах и водой из колодца. Ее родители, которых она всегда 

считала городскими.  

Нинка-Труба и ее мужчины 

Георгий Верховцев привез свою жену сюда, в дом, выстроенный его отцом, к тому 

моменту уже добрый десяток лет обретавшимся на горке, на сельском погосте. Привез к 

своей матери, привыкшей к одинокой жизни посреди обширного хозяйства, и надо сказать, 

получавшей удовлетворение от того, что никто не стоит над ней, не учит жизни, не 

распоряжается ее временем и ничего от нее не требует. Пришлось Тамаре вновь привыкать 

к деревенскому устройству бытия. Все это уже было когда-то очень давно, в начале жизни. 

А после тринадцатого дня рождения, когда ее отца перевели из Вологды в этот город, и 

выделили ему, как ведущему работнику речфлота квартиру, стало забываться и постепенно 

стерлось из памяти. Руки уже не помнили, как это: набрать ведро воды в колодце, растопить 
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печь, окучивать или полоть картошку. А стирать в корыте, поставленной на две табуретки? 

А натаскать воды в баню? А вычистить хлев? Коза — хоть и не корова, а все же... Хотя козу 

Тамара одобряла. Сама она козье молоко терпеть не могла с детства, приезжали к бабке в 

Тотьму, та пыталась напоить внучку — полезно для здоровья, а то вон, какая бледненькая. 

Но девчонка уворачивалась — гадость, да еще в кружке вечно плавали крохотные 

красненькие вошки, бабка плохо процеживала. Но нынче все пытаются оздоровиться, 

поэтому спрос на козье молоко есть, и свекровь продает его. Лишняя копейка в дом, плохо 

ли? Многое приходилось делать впервые в жизни. И она думала: «Надо же, все это 

пришлось на долю моей матери, вся эта деревенская маета. А теперь вот мне — то же 

самое. Вторая половина двадцатого века! А я как в средневековье. Преувеличиваю, конечно. 

Утюг хоть есть, и то, слава богу. Электрочайник купила, а то пока утром вскипит на 

дровах, мне уже бежать пора на работу».  

Но она не отчаивалась. Постепенно выстраивались отношения со свекровью. И хоть 

великой любви и дружбы между ними не было, но как-то разграничить пространство и дела 

по дому, так, чтобы не давить друг на друга, удалось. Нина Макаровна уступила 

молодоженам залу, сама перебралась в проходную комнату на стоявший там диван. 

Перетащила сюда комод с выставленным на нем «иконостасом», тремя образами в 

начищенных до самоварного блеска окладах. Сказать, что была она слишком набожна, не 

получится. В церковь ходила редко, может просто потому, что надо было в районный центр 

ехать, ближе ни одного храма. Но вот привыкла с детства перед сном вставать на молитву 

и каждый вечер опускалась перед комодом на колени, бормотала что-то, крестила лоб, 

кланялась. Привычку эту не смог вытравить из нее муж. Пытался, даже иконы прятал, не 

нравилось ему, фронтовику и командиру, что жена у него такая темная, не по положению. 

Но Нину свою сбить с панталыку не смог. Она не спорила, не требовала вернуть иконостас 

на место, просто вставала на колени перед пустым комодом и молилась. И муж плюнул, 

вернул образа на место. Вот эта привычка свекрови больше всего бесила теперь Тамару. 

Раскорячится и бубнит, стыдобища какая. Хорошо хоть, дом на отшибе, под окнами никто 

не шастает. А то увидят — засмеют. И мамашу Жоркину, и ее, Томку. Свекровь, в свою 

очередь, начинала бухтеть при каждом включении электрочайника. Еще бы, такой расход 

электричества, на печи-то городской красотуле воду греть не с руки. 

Что поделаешь, обе они были эгоцентричны, каждая пыталась лидировать, второй 

не уступала. Может, добавляла накала и не слишком великая разница в возрасте. Нина 

Макаровна была старше своего сына на восемнадцать лет. Вот такая молодая была 

мамашка. А если учесть, что Тамара была старше своего мужа на четыре года почти, то 

разница между женщинами, делившими теперь деревенский дом, была всего-то 

четырнадцать лет. Даже язык не поворачивался у Тамары свекровь по отчеству звать и 

выкать. Та к ней, значит, на «ты» будет и по имени, а она что, должна демонстрировать свое 

приниженное положение? «Вы, Нина Макаровна, извините, на кой ляд свои подштаники на 

видном месте развесили? А если люди зайдут?» — «А тебе, Томка, какая печаль, мой дом 

и подштаники мои, куда хочу, туда и вешаю!» Такого диалога она, женщина с высшим 

образованием, учившаяся не где-нибудь в Нижнедырове, а в Ленинграде, с этой 

деревенской запечницей себе позволить не могла. И потому сразу, буквально с первых дней 

жизни в Замленье звала свою свекровь Ниной, а за глаза, болтая в колхозной бухгалтерии, 

и Нинкой, а уж об обращении на «вы» речь не заходила. 

Но может и прижилась бы Тамара в Замленье, если бы не родившаяся через год 

Люська. Рожала она в городе, неделю после роддома побыла у родителей. Мать на внучку 

нарадоваться не могла, все просила: «Вернулись бы вы, Томочка, сюда к нам. Девочке-то 

здесь лучше. И тебе полегче с ней тут будет. Вдруг молоко пропадет, чем кормить будешь? 

А в городе кухня молочная. И вообще». Отец гудел в ответ: «Брось, мать. Решили своим 
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домом жить — пусть живут. Взрослые люди. Ты, вон управлялась и с печью, и с огородом, 

и они управятся. А маленькой деревенское житье на пользу, простор, овощи свои, яблочки. 

Вырастет — кровь с молоком, румянец во всю щеку. А тут — сплошной рахит». Но тогда 

Тамара и не думала оставаться в городе. Только из-под отцовой руки вывернулась, и что? 

Обратно? Нет уж. Ее дом в деревне. Чем там плохо? Она главбухом уже в правлении 

колхоза, Жорка — слесарем в ремонтных мастерских. Зарплата не плохая, да еще колхоз 

подкидывает дрова, комбикорм для кур и козы, на машину копить начали, еще год-другой 

и купят с рук жигули или москвичок, муж уже и права получил. Ремонт в доме затеяли, 

обои старые, клопяные гнезда, долой, новенькие она в городе прикупила, красивые, зеленые 

с крупными золотыми розетками. По блату достала, спасибо Алке, бывшей однокласснице. 

Она в «Хозяйственном» кассиршей, вот и оставила ей, себе выписала, а ей продала. И 

сверху ничего брать не хотела, все руками махала: «Что ты, Томка, зачем? Не надо ничего!» 

Ну надо – не надо, а все же трешку ей сунула. Оценит, в другой раз еще что-нибудь из-под 

прилавка продаст. Дело нужное. 

И отправилась она, нагрузившись дефицитными обоями, новыми кастрюлями, 

сколько ж можно Нинкиным старьем пользоваться, ползунками да распашонками, 

чепчиками, коляской и горшком, купленным младенцу на вырост, да с Люськой замотанной 

в байковое одеяльце в свое Замленье. Не на автобусе, само собой. Сосед собрался по своим 

делам в районный центр, почти по пути, он и повез. Крякнул только, как это все барахло в 

машину-то загрузить? Но почесал, башку, покумекал, колеса от коляски открутил, и все 

уместилось. Правда самой Тамаре места мало осталось, но ничего, не долго ехать, полтора 

часа потерпеть можно. 

 

Пока Тамара трясется по разбитому шоссе на заднем сиденье соседских жигулей, 

прижимая к животу байковый сверток со своей новорожденной дочкой, мы отвлечемся от 

нее в сторону. Посмотрим пристальнее на другую хозяйку деревенского дома, на 

нелюбимую свекровку Нину Макаровну или, как ее звали по молодости за голос, громкий, 

распевный, издалека слышный, Нинку-Трубу. На нее, да на двух ее мужчин: отца, Макара 

Пересыпина и мужа Анатолия Верховцева. Правда, эту историю Ленуся не от отца 

услышала. Позже сама бабушка ей рассказала. Когда перестала сравнивать внучку с женой 

своего сына. Ну нам-то все равно, что и когда прозвучало. Мы как хотим, так и ведем свое 

повествование. Вот и вставим этот кусок посреди повести про то, как не ужились в одной 

избе свекровь с невесткой.  

Зачем нам вообще нужны эти мужики, давно заплатившие свой обол перевозчику на 

другой берег реальности? От деда Анатолия хоть фотография осталась, вон рядом с 

иконами на комоде стоит. Сидит на табуреточке бравый мужик со светлым чубом, нога на 

ногу, гимнастерочка, на плечах старлейские погоны, на груди три медали в ряд да нашивки 

за ранения. А от прадеда Макара ничего, кроме бабушкиного отчества не осталось вовсе. А 

все же помянуть их не грех. Оба они — истоки. Скрытые, ушедшие под землю ручейки, 

которые тоже влились в прозрачную речку Ленусиной жизни.  

Начнем с сорокового года, когда в конце марта по весенней распутице, приехали в 

деревню строители. Надо было водонапорную башню поднимать, обеспечивать 

свеженький, только что выстроенный кирпичный коровник на полсотни рогатых голов 

водой. А заодно и пару-тройку водоразборных колонок по деревне установить. 

Водопровод! Советская деревня — это вам не старорежимная. И электричество в домах 

есть, и вода из колонки будет.  
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Нинка-Труба в том году заканчивала семилетку. Была она девкой своенравной и 

упрямой. Матери своей почти не помнила, воспитывала ее бабушка, маленькая набожная 

старушка, старавшаяся оставаться незаметной, не спорившая никогда ни со своим сыном 

Макаром, ни со своей подраставшей внучкой. Да уж три года как переселилась она на горку, 

на кладбище в березовой рощице за деревней. И с четырнадцати лет стала Нинка сама себе 

голова. Отца своего, колхозного счетовода, она ни в грош не ставила. Обстирывала его, 

готовила, как положено, а вот на мнение его по любому вопросу чихать хотела. А и было 

бы кого слушать. Макар Пересыпин — человечек тихий, под стать своей матери. 

Мелкотравчатый такой мужичок, плешивый, сутулый, своей повзрослевшей дочери едва по 

плечо. Сидит целый день в колхозной конторе, корпит над бумажками-цифирками, черные 

нарукавники протирает. И сельсовет, и колхозное правление у них в большом двухэтажном 

доме помещались. Это самый большой дом в деревне. Раньше, говорят, мельнику-мироеду 

принадлежал. Нинка всегда думала, зачем ему одному такой дом. Ну, даже, если жена, дети, 

все равно, слишком много. Как его протопить зимой? Дров прорва нужна. Сейчас тут на 

первом этаже — клуб, на втором отец сидит, председатель, сельсовет. Всем места хватает. 

Теперь правильно, не то что раньше, в империалистические досюльные времена.  

Нинка отцом своим всегда недовольна была. Она, конечно, не рассчитывала иметь в 

родителях летчика или знатного стахановца, откуда в их глухомани. Но хоть трактористом 

что ли был бы. А пером по бумажке шоркать — не мущинское дело. Так что домом и 

хозяйством заправляла девка единолично и самоуправно. И все успевала, и в школе на 

уроках отсидеть, и в колхозе трудодни заработать, и свой огород в приличном виде 

содержать, и за козой Стешкой поухаживать. Да еще в клубе солировала в хоре, выводила 

своим низким бархатным голосом: «По Дону гуляет казак молодой».  

Тем мартовским солнечным днем, с которого наш рассказ начался, Нинка только-

только с урока прибежала. Надо козу покормить, вон мекает в сарае, голодная. Выскочила 

на двор с ведром запаренной сечки, только платок на плечи поверх платья накинув, а тут 

калитка отворилась, председатель колхоза входит, хромает на своей деревяшке, а за ним 

мужик незнакомый. Врешь, Нинка. Видала ты того мужика. Это бригадир строителей. Их 

утречком грузовик привез, вы в школе к окошкам прилипли: «Кого это принесло? Из города 

поди». Как выгружаться стали, этот вот дядька всем и распоряжался. 

— Здорово, девонька. А мы к тебе. 

Председатель, зря не придет, Нинка насторожилась, стоит с ведром в руке, даже 

наземь не поставила.  

— Случилось что, Глеб Сидорыч? 

— А вот постояльца вам привел. С Макаром я уж переговорил, он согласен. 

Тут Нинка и взбеленилась: с отцом он, значит, утряс, а ейного мнения не спрашивал, 

на вот принимай, еще один рот в доме.  А чья это забота? Оцова? Ему что, он в конторе 

целый день. Ее это забота. Значит, с ней и договариваться должо̀н был. Она на шажок к 

председателю придвинулась: 

— А ты, Глеб Сидорыч, меня спросил? Нет! С отцом решал? Вот и веди свово 

постояльца к отцу в контору, пусть там живет. 

Тут из-за председателевой спины приведенный мужик выдвинулся. Смотрит на нее, 

улыбается. Еще бы ему не улыбаться, вон какая девка перед ним: высокая, старенькое 
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выцветшее платишко полную грудь обтянуло, того гляди, лопнет, коса соломенная вкруг 

головы венком уложена, рыжеватый завиток из-за уха выбился, светленькие брови хмурит, 

медовые глаза щурит, молнии в начальство мечет. Ай да девка. Огонь! 

— Эй, красавица, замуж за меня пойдешь? Меня Анатолием Алексеевичем кличут, 

— руку ей протягивает. 

Мужик, ничего такой, видный из себя. Высокий, плечи широкие, на одно плечо 

кожанка накинута, отросшие волосы на глаза русой волной падают, бородка маленькая. На 

артиста Черкасова похож, недавно как раз передвижка приезжала, в клубе «Александра 

Невского» показывали. Нинка по нему неспеша глазами проехалась, ведро свое, наконец, 

на землю опустила. Замешкалась — грязные руки-то у нее, отерла ладошку об угол платка, 

с плеча свисающий, подала лодочкой. Цепкие мужские пальцы ухватили ее, упрятали в 

большую ладонь, крепкую, сухую, теплую. И что-то ухнуло у Нинки внутри, скатилось из-

под ребер вниз, горячим комком крутанулось в животе. Серьезно ответила: 

— Пойду, коли посватаешься. 

Помолчала чуток и добавила: 

— В дом проходите. Я козу накормлю и приду. 

Бригадир оказался постояльцем справным. За постой платил хозяйке в руки, понял, 

кто в этом семействе глава. Не шумел никогда, не пьянствовал. Если заходил из его бригады 

кто, вопрос какой утрясти, да спорить с матерком начинал, Анатолий Алексеевич ему сразу: 

«Попридержи язык-то, уважай хозяев». Хотя на стройке, Нина слыхала, мог завернуть 

основательно, в три этажа с прибором.  

Нравилось ей, что ко всему вокруг себя подходил он основательно. Вот стол у них 

качался. Ну качался и качался, подумаешь. Всегда так было, привыкли. Газету свернешь, 

под ножку подсунешь, всего и делов. Протрется — новую подложишь. А этот уселся в 

первый раз с ними ужинать, локтями покачал стол. «Негоже, — говорит, — давай-ка я вам 

подправлю». Нина плечами пожала: «Поправляй, коли охота». Он на другой день стол 

перевернул, все ножки вымерил, подтесал рубаночком — все, стоит как влитой, с ноги на 

ногу не переступает. Печка еще. То, что ее побелить пора, Нина и сама знает. Да только все 

не с руки, других забот — полон рот. До лета потерпит. А жилец принес ведро белил и 

выкрасил. Нет, он не самоуправничал. Он у нее, Нинки-Трубы, разрешения попросил. Как 

у взрослой. Как у хозяйки дома. Это ей очень льстило. Вот, если бы такой у нее отец был. 

Она б его уважала. Как-то утром, разливая из чугунка кашу, она первому поставила тарелку 

постояльцу. Не отцу, как полагалось, а этому постороннему мужику. Но тот молча 

передвинул тарелку Макару, вроде как Нинка просто не дотянулась. И посмотрел на нее 

снизу из-под нахмуренных бровей, негоже, мол. 

Перед сном Нина молилась. Как бабушка ее приучила, так она и делала: вытаскивала 

из сундука бабкину Богородицу в серебряной потемнелой ризе, ставила на табуретку, 

опускалась на коленки и шептала запомнившиеся с детства молитвы: «Отче наш» да 

«Богородице, дево, радуйся». Других она не знала, дальше своими словами добавляла, что 

считала нужным. Как постоялец в доме завелся, перестала молиться — мало ли, чужой 

человек. Но без ежевечернего ритуала чувствовала себя некомфортно, будто предавала 

кого-то. Кого? Спрятанную в сундук Богородицу? Свою бабку? Бога? Себя? Этого она 

понять не могла, но чувствовала, ложась спать без молитвы, как скребется что-то в сердце, 
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когтит остренько, царапает. Через неделю не выдержала. Да и к жильцу уже попривыкла, 

вроде мужик правильный, не побежит ябедничать.  

Увидев, как Нинка опускается перед образом на колени, Анатолий хмыкнул. Прошел 

к лавке, на которой ему было постелено, уселся. Молча смотрел. Когда она поднялась и, 

завернув икону в расшитое петухами полотенце, сунула ее в пахнувшее нафталином нутро 

сундука, спросил: 

— Ты ж, поди, комсомолка? 

Нина спокойно посмотрела ему в глаза, кивнула: 

— Комсомолка. 

— А чего ж молишься? 

— Крещеная, вот и молюсь. От поклона голова не отвалится, от креста рука не 

отсохнет. 

— А чего ж в комсомол пошла, если крещеная? 

— Пошла... Бог попустил, вот и пошла. 

Больше он эту тему не поднимал. Но когда Нина вытаскивала икону по вечерам, 

уходил на двор покурить. Не хотел мешать ей? Или смотреть противно на темную, 

застрявшую в религиозных сетях, девицу? Все может быть. Об этом она старалась не 

думать. 

Первомай Анатолий с ними отметил. За стол сели, Нинка накрыла, отец поллитровку 

казенки выставил. Постоялец полстакана заглотил, квашеной капустки в рот забросил, и 

больше ни-ни, ни глоточка. Только на картошку, поджаренную на смальце, да с пясткой 

сухих прошлогодних грибков, налегал. «Люблю, — говорит, — жареху, самая первеющая 

еда». Да Нинку нахваливает: «Хороша у тебя дочь, Макар, такая хозяйка, цены ей нет». И 

дождавшись, когда та вышла в сени, бухнул: 

— А отдал бы ты, Макар, мне Нину в жены. 

Отец аж поперхнулся. 

— Ты что, Натоль? Мы ж с тобой ровесники, еще год и пятый десяток разменяем. А 

ей семнадцать годков всего. Девчонка совсем. Разве тебе такая жена нужна? Тебе баба 

справная нужна. 

Бригадир нахмурился: 

— Ну какая мне жена нужна, про то только я один знаю. 

— Да где ты жить-то с женой собираешься? Сам говорил, что койкоместо в рабочем 

общежитии — все твое хозяйство. 
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— А я к тебе, Макар, в примаки пойду. Не боись, зять из меня получится. Крышу 

переберу, просела ж, сарайка тоже того гляди завалится. Я мужик рукастый. На ваш 

кирпичный завод пойду, меня уже председатель соблазнял. 

Но Макар все еще упирался: 

— Да вы знакомы-то месяц всего. Не пойдет она за тебя. Вот я ее сейчас прямо и 

спрошу, сам увидишь. 

Вошла Нина, и они замолчали. Макар взял полупустую бутылку, потянул горлышко 

к стакану Анатолия, но тот прикрыл его ладонью, тогда налил себе, выдохнул и опрокинул 

в рот. Закусил кусочком раскисшего соленого огурца. Прокашлялся в кулак. Дальше тянуть 

не стал. 

— Доча, тут такое дело. Вот Натоль... Натоль Лексеич, то есть, он это... Сватается к 

тебе, короче. Вот. В жены тебя просит. Ты сама-то как? Чего думаешь? Пойдешь за него 

или нет? 

Нина посмотрела на отца, потом на постояльца. Пожала плечали: 

— Дак чего ж не пойти. Пойду. 

Вот все и решилось. 

Как водонапорку достроили, жених в город уехал дела закрывать, увольняться. Нина 

семилетку закончивала, экзамены сдавала. Теперь она считала себя совсем взрослой. Еще 

бы, у нее был жених, и не какой-нибудь местный парень, с которым она в детстве за грибами 

в лес бегала или в речушке купалась, настоящий взрослый мужчина, человек 

ответственный, серьезный. Видный. На него многие бабы в деревне заглядывались. Она 

всегда хотела, чтобы у нее был такой отец. Но не получилось. Зато теперь у нее будет такой 

муж, Анатолий Алексеевич Верховцев, Натоль. И фамилия у нее теперь будет новая, 

красивая, звучная, не то что Пересыпина. 

В начале июля вернулся ее Натоль в Замленье. Пришел к ним в дом с фибровым 

чемоданом и старым вещмешком. И с ружьем. Нинка удивилась, почто ружье-то. Сказал, 

на охоту ходить любит. Дескать, сам он из сибирских краев, с детства привык в тайгу с 

берданкой ходить. Нина и не знала. А что она вообще про жениха своего знала? Он ничего 

и не рассказывал. Спросила: «Как же из Сибири далекой тебя сюда-то занесло?» Смеется: 

«Мир захотелось посмотреть. В армию отправили служить на Дальний Восток, а потом на 

стройку завербовался». На одну, на другую, на третью, помотался по стране, даже в Москве 

был, метро строил. Вот какой у нее жених, задирала нос Нинка перед подружками. 

Сразу и свадьбу сыграли. Вся деревня гуляла, стол на улице накрыли возле 

сельсовета, там же и расписались. Председатель речь толкнул про светлое будущее, про 

моральные устои и надежность рабоче-крестьянской семьи. И детишек побольше пожелал. 

Ели, пили, песни под гармонь и танцы — это уж, как водится. А вот драки не случилось. 

Мирная вышла свадьба. 

Жили они хорошо. Как говорится, душу в душу. Вскоре Нина забеременела, но 

ходила легко, никак это на ней не сказалось. Работала учетчицей в колхозе. А в остальном 

мало, что изменилось, по-прежнему дом, огород и коза Стешка были на ней. На свадьбу 

Натоль подарил ей книгу. Вытащил из своего чемодана и вручил: «Читай, повышай 
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грамотность». Книга была чудна̀я, старая, еще с ятями, фитой и ерами, дореволюционная. 

Но это ее не смущало. Глубоко в сундуке лежала библия, тоже бабкино наследство. Когда 

Нинка еще маленькая была, доставала бабушка ее и читали они вдвоем про Иисуса Христа 

и апостолов. После бабкиных похорон Нинка библию на свет не вытаскивала, лежит и пусть 

лежит, но как читать старые буквы, помнила прекрасно. Так что с ятями разобраться ей 

было не сложно. Называлась книга тоже чудно̀ — «Собор Парижской богоматери», и Нинка 

решила, это что-то антирелигиозное, муж ее от веры оттянуть пытается. Но открыла, стала 

читать и провалилась. Таких книг они в школе не проходили. Не было там ничего ни про 

классовую борьбу, ни про страдания угнетенных масс. Хотя страданий там хватало. Но 

были те страдания от любви. Любовь, страсть, страдания и смерть — вот чем была 

переполнена книга. И Нинка погрузилась в этот мир с головою, она стирала в корыте, а сама 

представляла себе, как на площади пляшет красавица-цыганка. Полола огород, а в душе ее, 

в самом темном уголке плакал несчастный горбун, рвал на части свое сердце между двух 

людей, единственных, кого любил. Кормила Стешку, и говорила ей: «Вот посмотри на себя, 

разве похожа ты на козочку Эсмеральды? Та умненькая, трюки всякие выделывает, а ты 

только мекать умеешь».  Коза на критику не обижалась, терлась носом о Нинкины руки, 

показывала свою полное к хозяйке расположение. Дочитав, поплакав над горькой судьбой 

несчастной цыганки, Нина спрятала книгу в сундук, а козу переименовала в Эсмеральду. И 

все последующие козы, бывшие в ее жизни, тоже звались Эсмеральдами. 

Ближе к зиме зашел к ним в дом председатель. Поговорить, дескать, с Натолем. Ну 

сели они за стол. Нина хотела им шкалик выставить да за капусткой в подпол слазать, но 

Глеб Сидорыч ее упредил: 

— Ты нам, чайку налей. Не такой у меня разговор, чтоб его водкой запивать. 

Начал он издалека. Про тревожную обстановку в мире, про империализм, про 

Халкин-Гол, а еще про индустриализацию и роль колхозов в обеспечении продовольствием 

городов и строек. В общем небольшую политинформацию провел. И перешел к главному: 

— Ты вот, Натоль Лексеич, на хорошем счету. План по кирпичу перевыполняешь. 

Грамоту хотим тебе дать, как передовику, — председатель шумно глотнул чаю из граненого 

стакана, погрыз кусочек рафинада, что положила ему на блюдечко Нина, паузу выдержал. 

И добавил: 

— Вступал бы ты, Натоль Лексеич, в партию. Ячейка у нас маленькая, такие как ты 

нужны. Я б тебе и рекомендацию дал. В кандидатах годик походишь, а там и по партийной 

линии двинуть можешь. Мужик ты головастый. Может и меня сменишь со временем. 

И не дав хозяину ни минуты на возражения, засобирался прочь. 

В день, когда Натоля приняли в кандидаты ВКП(б), Нина расстаралась, это ж какое 

событие, это же какая ступенька в жизни ее мужа, а значит и в ее жизни тоже, тут одной 

жарехой и поллитровкой казенки не обойтись. Она котлет нажарила, благо Натоль с лесу 

кабанчика притащил. Накрутила на мясорубке с салом свинным и нажарила. Картохи 

отварила — само собой.  И конечно, отец выставил бутылку сорокаградусной. Посидели, 

мужчины выпили, а Нинка – ни-ни, она и вообще-то не жаловала крепкое, а уж с пузом и 

подавно. Но зато она спела. Ой, как она пела! Аж глаза зажмурила. Плыло по избе: «Черный 

во-о-орон, что ж ты вье-е-ешься...» Подпевали оба ее мужика, и муж, и отец, Натоль низко 

и глуховато, а Макар высоко выводил вслед за дочерью: «Над мое-е-ею голово-о-ой...» И 

было Нине радостно. Вон как у нее все славно складывается, сколько счастья, руками не 
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удержишь. И муж любящий, и отец — хороший у нее отец, зря она раньше о нем плохо 

думала, добрый он, понимающий. И сынок скоро родится. Знала, что сынок. Даром что ли 

живот утюгом торчит? 

Перед сном, как всегда, молилась она перед бабкиной Богородицей. Крестила лоб, 

шептала привычные слова, просила сил и здоровья себе и ребеночку, мужу и отцу, 

благодарила за все, что было ей дадено. Натоль, как уже привык, вышел из дома. Какую 

мысль он обсасывал вместе с беломориной, сидя в темноте на крылечке, никто никогда не 

узнает. Но когда вошел в избу, где его погрузневшая жена тяжело поднималась с колен, 

сказал: 

— Убери это все. 

— Что убрать, Натоль? — Нина прижимала заверную в тряпицу икону к груди, как 

младенца, чуть улыбалась. 

Он смотрел в ее мягкое лицо. От света, стоявшей на столе керосинки плыли в 

сумраке золотые теплые блики, и лицо его жены тоже золотилось. Сейчас оно было полно 

спокойствия и счастья. Ему бы остановиться, не продолжать, но видимо, слова уже 

сложились в голове и требовали выхода. 

— Эту свою икону. 

— Дак я и убираю, Натоль, — жена открыла сундук, уложила в его нутро сверток, 

опустила крышку. 

— Совсем убери. Чтоб я ее больше не видел. Я теперь человек партейный. Нечего в 

моем доме религиозный дурман разводить. 

Макар, только что шебаршившийся на печи, кашлявший и бормочущий что-то, враз 

затих, затаился за трубой. Нина застыла чуть внаклонку, опираясь на сундук:  

— В нашем доме, Натоль. В нашем. 

Она замолчала. И дом замолчал вместе с ней, не скрипнет половица, не стукнет, не 

звякнет ничего. Тишина поползла сквозняком из-под двери, скользкими ледяными 

кольцами обвивала ноги, поднималась выше, к груди, к горлу. Натоль почувствовал, что 

тонет в этом беззвучии, как в омуте. Надо разорвать, разбить, вынырнуть. Может, 

закричать? Не получалось. И только когда он уже начал захлебываться тишиной, Нина 

заговорила: 

— Я что, плохая жена? Перечу тебе? 

— Нет, Нина, такого не скажу. 

Натоль стоял у дверной притолоки. Голос его жены был глуховат, будто 

подморожен. Ему казалось, что и в избе стало холоднее, свет лампы потускнел. Но может, 

просто керосин кончался? 

— Может, я грязнуха, в дому у нас неприбрано, обеда вечно нету? — Она по-

прежнему стояла, опираясь двумя кулаками на почерневшую от времени крышку сундука, 

говорила, не поворачивая к нему головы. 
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— Да нет, Нинушка, что ты. Ты у меня умница, расторопная хозяюшка. 

Она кивнула, не глядя в его сторону: 

— Значица, все тебя во мне устраивает? 

— Да, Нинушка, только... 

— Только икона моя тебя не устраивает! — Перебила она его, и голос ее поднялся 

выше, вырвался из хрипловатой глухоты, зазвенел металлом. 

— Дак ведь, сама понять должна, партейному человеку не положено... 

Но она опять перебила его: 

— Между мной и Богом никто не встанет. Ни ты, Натоль, ни партия твоя. А ежели 

не устраивает тебя что — можешь уходить. 

Теперь она стояла, выпрямившись. Высокая, раздавшаяся от беременности, с 

торчащим вперед животом. Она была похожа на корабль, на ледокол, прущий вперед, 

режущий и раздвигающий ледяную корку. И Натоль видел внутри нее стальной стержень. 

Жесткий. Его нельзя, невозможно было перегнуть. Можно было только сломать. Сломать 

разом. Вместе с самой Ниной. Раз и навсегда. 

— Пойдем спать, Нинушка. Поздно уже. И прости меня. 

Больше про икону он не заговаривал. 

Родила Нина, как вылила. В марте месяце сорок первого. Хорошенький 

мальчоночка, беленький, чистенький, как яичушко. Здоровенький. Георгием назвали, имя 

красивое. Только после родов у Нины вроде как с головой на все ладно стало. Боялась она 

сыночка с глаз спустить. Ей уж на работу выходить пора, а она мается, как его одного в избе 

оставить. Ей бабы говорят: «Куды он денется-то? Лежит себе в люльке, жевку сосет. 

Заскочишь домой, покормишь, переоденешь, ежели мокрый. Всего и делов». А ей все 

кажется: войдет она в дом, а в колыбельке никого нет, только один крохотный носочек, ею 

связанный, лежит. Картина эта перед глазами стоит, никак от нее не отвязаться. Вот и стала 

она на работу с ребенком ходить. Утром покормит его, жевку в рот сунет, и за спину 

привяжет большим платком. Так и ходит. Бабы посмеялись-посмеялись: «Нинка — 

горбылиха, на горбу дите таскает», да и бросили, привыкли. А председатель — ничего, с 

пониманием отнесся. Да и учетному делу малец — не помеха. 

*** 

А потом началась война. 

В августе немцы заняли соседний район, и тут же из еще не оккупированных 

деревень выгребли в Красную Армию всех мужиков, что не подпадали по году рождения 

под первую, июньскую, мобилизацию. Ушли и Нинкины муж и отец, оставив ее с 

четырехмесячным сыном. Все ушли. Из более-менее нормальных мужиков остались 

одноногий председатель и шестидесятилетний участковый. Да и те быстро ушмыгнули 

куда-то в лес. Нина сама видела, пошла собирать бруснику, присела за сосной, а они мимо 

идут, ее не замечают, с ружьями и мешками за спинами. Сразу понятно, навсегда уходят. 
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Нет больше ни колхоза, ни милиции, ни Советской власти — каждый сам за себя. 

Затихарились жители по избам, ждут, что будет. 

Дождались.  

Около полудня затарахтели по улице мотоциклы. Загалдели чужие громкие голоса. 

В деревню вошли фашисты. 

Хлопнула калитка. Зашелся хриплым лаем на цепи Волчок. Ударил выстрел. Собака, 

коротко всхлипнув, замолчала. Нина схватила на руки сына: «Куда бежать? Некуда. 

Поздно». Шаги в сенях. Громкие, хозяйские. Застыла в дальнем углу, прижала ребенка к 

груди, словно щитом прикрылась. Они встали с двух сторон от двери, двое в серой чужой 

форме, на головах каски, в руках автоматы. В проеме показался еще один, нагнув голову 

под притолокой, шагнул в комнату. Офицер, наверное. В фуражке — значит, офицер. 

Пошарил глазами по сторонам. Подошел к Нине. Она была настолько испугана, что даже 

не могла сосредоточится на этом страшном чужаке. Какой он? Молодой? Старый? Она 

ничего не видела. Ни какая на нем форма, ни какое у него лицо. Только серые глаза, 

холодные, жесткие, протыкающие ее, как штыри. 

Он подошел к ней вплотную: 

— Мужчины? — Он говорил по-русски почти правильно, четко выговаривая 

«мушчыны». 

Она замотала головой, хотела сказать: «Нет», но получилось только: «Н-н-н». 

— Карашо, — его взгляд скользнул по ребенку: 

— Мальшик? 

Нина затрясла головой, выговорить «Да» опять не вышло. Больше всего она боялась, 

что сынок проснется и закричит. Что тогда? Может и его, как Волчка. Чтобы не мешал. 

— Один? Один мошна. 

Указательным пальцем он приподнял Нинин подбородок, и повертел ее голову 

влево-вправо: 

— Гутэ мэдхэн. Карош девка. Гут. 

Потом что-то отрывисто пролаял своим автоматчикам. Один вышел и вскоре 

вернулся с большим кожаным баулом, поставил его на стол. Прямо на скатерку. Офицер 

заглянул на печь, отдернул занавеску, что отгораживала кровать, приподнял накидушку и 

пощупал рукой подушки. 

— Гут. 

Снова повернулся к Нине: 

— Ты есть макт, слюга, слюшанка. Меня называйт хэр Баульдауф. Запоминайт. 

Повторяйт. 
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И Нина, стараясь не запнуться, прошептала: 

— Хер Баульдауф. 

Немец кивнул. 

— Ты жить в сарай, в двор. Я — здесь. Приготовляйт. 

Он вытащил из нагрудного кармана круглую штуковину на цепочке, подколупнул 

ногтем крышку. Штуковина мелодично прозвякала коротенькую мелодию. 

— Сейчас два час три минут. Ужин готов в шесть. Ферштейст ду? Понимайт? 

Нина закивала головой. Немец последний раз гутнул, и они убрались вон из избы.  

К шести все у нее было готово: кровать застелена новым бельем. Подаренным на их 

с Натолем свадьбу, и еще ни разу не использованным. Все берегла. Зачем? Оказывается, 

чтобы этому херу постелить. Стол накрыт, как на праздник: картошка в чугунке, сало 

тонкими ломтиками, капуста квашеная в расписной миске, огурчики с парника, маленькие, 

крепенькие, грибочки соленые с луком и постным маслом. Да еще жареха с грибами ко 

всему этому. И штоф самогона, на хренышке настоянного. Целый штоф. Не пожалела, 

хозяюшка. Дорогого гостя встречаешь, Нинка? Ой, дорогого! Дороже и найти трудно. Вон 

одна жизнь за него уже заплачена. Волчок, друг сердечный, пес верный, где он? В ямке на 

задах за огородом прикопан. Тебе, Нинка, сколько лет было, когда отец кутенка в дом 

принес, малого, бестолкового? Восемь? Девять? Он из миски пить не умел, захлебывался. 

Смешной. Считай, вырос вместе с тобой, девочка. А тебе и поплакать над ним не пришлось. 

Закидала землей и все. Как бы не пришлось над кем другим плакать.  

Нина сновала по дому, прибирала, готовила и постепенно успокаивалась, холодела. 

Решение вызревало у нее в голове. Решение пришло — ушел страх. Сейчас она спокойно 

сидела у окна. Ждала. Сынок спал в баньке на задах. Он не проснется. Жевку, сунутую ему 

в рот, Нина окунула в самогон. Пусть спит. 

Хер пришел не один. Привел дружка. Ввалились в избу вдвоем, затопали грязными 

сапогами по половикам, загалдели гусями. Этот, который ейный хозяин, рукой 

гостеприимно повел, гляди, мол, как хорошо у меня в дому, уютно. Мундиры свои серые 

сняли. Нинка подхватилась, закланялась мелко, заулыбалась, господа пришли, радость-то 

какая. На рукомойник у двери указывает, полотенце чистое протягивает, умойтесь, 

утритесь, за стол садитесь. Кушайте, кушайте, господа хорошие. Картошечка, грибочки, 

водочка своя, домашняя, крепкая, капусточка хрусткая, огурчики, закусывайте, останетесь 

довольны.  

Немцы оказались молодыми совсем мужиками. Теперь, когда страх уже не застил ей 

глаза, Нина хорошо их рассмотрела. Лет по тридцать, а может и меньше. Этот, который 

ейный, как его, хер Баульдауф, красивый даже. Жесткой такой красотой, аскетичной. Щеки 

впалые, выбритые начисто, будто не на войне он. Волосы светлые, стрижка короткая, 

аккуратная, челка назад зачесана. Серые глаза после стакана самогона помягчели, 

перестали быть на гвозди похожими. Ждет его дома жена или невеста — красавчика такого 

обязательно кто-то ждет. Долго ждать будет. А второй — рыжий, вся мордаха веснушками 

как крупой ячневой обсыпана. Курносый. Смется — ямочки на щеках. Если б не гоготал на 

чужом языке, совсем как одноклассник ее Минька-Колдырь был бы. Такая же ряшка. Или 

рыжие все друг на друга похожи?  
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Нинка у стола хлопочет. Улыбается. Самогоночки подливает. Капустку пододвигает. 

Закусывайте, господа немцы, херы дорогие, налегайте на капустку. Хорошо она хрустит на 

зубах, приятно. Первеющая закуска.  

Пьют, закусывают. Вот уж и стакан опрокинул хер Баульдауф, рукой неверной за 

огурчиком потянулся. Захмелел. И второй тоже. Хохочет: «Ханс, Ханс...», дальше не 

разобрать, над дружком, видать, посмеивается. Вот уж и спели хором что-то, табуретки 

сдвинули, обняли друг друга за плечи, качаются из стороны в сторону. Так раскачались, 

чуть на пол не повалились. Опять смех. Хорошо им. Уютно в Нинкином дому. Как у себя. 

Наконец, рыжий поднялся, все, мол, хватит. Мундир с фуражкой подхватил, к выходу 

двинулся. Второй его провожать пошел. Встали оба на крыльце, помочились в траву хором. 

Нинка в окошко глаз уставила, смотрит. Темно на дворе. Луна над забором маячит, не знает, 

остаться ли, метнуться ли за соседский дом. 

Фашист вернулся, рукой ей так махнул, проваливай. Нинка мисочку пестренькую из-

под капусты со стола взяла и мышкой-мышкой в сени прошмыгнула. Не передумал бы, 

проклятый, не позвал бы с собой. Да самогонка-то у нее хороша. Мягкая, крепкая. Идет 

легко. Они, почитай, почти литр на двоих уговорили. После этого, дай бог, кровать найти, 

не до утех постельных. И этот вот — только плюхнулся на новенькие простыни, и нет его, 

храпит. 

Нинка через двор бегом. В отхожее место — дверь на крючок, да мисочку с 

остатками капусты туда, в выгребуху. Вдруг в ней толченое стекло осталось. Когда скрутит 

немецких офицериков, когда резь в животах начнется, когда кишки кровавить станут, никто 

это с Нинкой не свяжет. Как-то вычитала она в газете про вредителей, что травили коров на 

колхозных фермах, подсыпали им в корм битое стекло. Подумала тогда: это ж звери какие, 

не люди, разве ж можно так скотину мучить. Представила, как криком кричали коровы, 

когда стекла им кишки резать начали. А теперь она, Нинка, сама на это пошла. Разбила 

стакан, осколки истолкла помельче в ступке, да с квашеной капустой смешала. Людям 

подала — кушайте на здоровье.  

Людям? Людям ли? Фашистам. Не людям.  

Хрустит капустка на зубах. Капустка? Стекло? Разве различишь? Ступка с пестиком 

тоже в выгребухе похоронены. И остатки стакана. И мисочка. Нет следов. 

Теперь быстро надо. Сидор уж собран. Переодеться: штаны мужнины, брезентухой 

подшитые, крепкие, ватник, сапоги. Ничего что август, жар костей не ломит. На чердак 

влезть — там Натоль, в армию уходя, свое ружье охотничье спрятал — забрать. И 

подсумок с патронами — на пояс привязать. Сынка платком к спине, как привыкла, сидор 

на одно плечо, ружьецо на другое. Еще торбу, там фонарь керосиновый, спички — 

подсветить, не ломать ноги в потемках. И бегом отсюда прочь. Это не твой дом, Нинка, 

это гнездо змей ядовитых, кубло гадючье. И деревня чужая. Собаки где? Сейчас как раз 

время вечернего перелая: одна взбрехнет, вся улица подхватит: «гав-гав». А нынче не 

слыхать. Кого-то, как Волчка, походя пристрелили. А выжившие, самые умные, по 

конурам попрятались, лапой нос прикрыли, хоть жги дом с хозяевами вместе — не 

вылезут. И людей не слыхать: ни крика, ни матерка пьяного. Тихо в деревне. Мертво̀. 

Она расчитывала дойти до озера. Конечно, семь километров лесом ночью, не то что 

днем. Но ведь она в этом лесу выросла, за грибами бегала, когда сама едва выше 

подберезовика была. Не заблудится. Да и компас у нее есть из мужнина охотничьего 

припаса. На берегу всегда лодки лежат, рыбаки оставляют. Она лодку спустит, и 
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потихонечку вдоль бережка за камышами уйдет подальше от своей деревни. А потом на 

острова. Пока тепло, там пересидеть можно. Или наоборот, выйти на берег, где еще 

немцев нет, и в город бежать, там затеряться. Она сама понимала, что план у нее сырой. 

Как она узнает, есть немцы на берегу или нет? Что будет на островах одна делать? А 

город? Кто его знает, может и там уже фашисты. Но одно она знала точно: из деревни 

надо бежать.  

До озера она не добралась. Не так далеко и ушла. Как в лес углубилась, вытащила 

фонарь, зажгла, тряпкой обмотала, чтоб только под ноги светил. А то мало ли. Кто его знает, 

и деревня теперь чужая, и лес неизвестно чей. Километр от силы пробежала по черному 

туннелю. Лес не спит, шевелиться, то скрипнет старым мертвым стволом, то совой ухнет. 

Луна поверху белкой прыгает, заглядывает свозь ветки: «Здесь, ты, Нинка? Бежишь? Ну, 

беги пока, ладно». Тропинка неприметная, только свои и заметят. Как Нинка ни торопится, 

а под ноги внимательно смотрит, не хватало еще навернуться. Это с ребенком-то за спиной!  

Вдруг от черной стены деревьев тень отделилась. Такая же черная. Дорогу ей заступила. 

Нинка, чтоб не закричать, ладонью рот себе закрыла. А тень навстречу двинулась: нырк-

нырк — волной перетекает, то выше, то ниже. 

— Стой! — Негромко окрикнула тень. — Кто тут? 

От сердца отлегло, вроде, наш, раз по-нашему говорит. 

— Я это. Из Замленья. Ты сам-то кто? 

Тень пошебаршилась, фонарик зажегся, в лицо свет неяркий уперся. 

— Нинка? Пересыпина? Ты что ли? 

— Ну.  

Фонарик погас. Нина свой повыше подняла: кто ей на дороге попался? Тень 

придвинулась совсем близко, подскоками какими-то неровными. Мужик или парень, под 

надвинутой низко кепкой лица не углядеть. Ружье в руках. Только что на нее наставлено 

было. А сейчас он его поднял, за плечо закинул — бледный лунный отблеск мазнул дуло. 

Она узнала его: 

— Минька? 

— Ага. Ну пошли. 

Минька-Колдырь, хромоногий от рождения ее одноклассник. Левая нога у него была 

короче правой сантиметров на пять. Но пацан привык к этому и убожества своего не 

стеснялся, в футбол играл, гонял мяч подныривающей свой побежкой, и на прозвище не 

обижался. Тоже привык. После школы пропал куда-то. Говорили в район уехал, в техникум 

поступать. Да только какой ему техникум, он семилетку-то еле-еле закончил. Врали, 

наверно. Скорее он на фабрику устроился или на стройку пошел. Да только это все до войны 

было. Давно. В другой жизни. В мирной. А теперь вот он, Минька-Колдырь, стоит перед 

ней посреди темного леса с ружьецом в руках. И командует. 

— Куда пошли, Минька? 

— Дак кудыть... Куды скажу, туды и пойдем. Да не боись, Нинка, не съем. 
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Он привел ее к партизанам. Там, в отряде «За Победу» она и обреталась, до 

следующей весны, когда немцев вытеснили с этих земель. Командир отряда, бывший 

политрук по фамилии Шкурдода, за Нинку вступился. «Куда нам баба с дитем», — 

загалдели мужики, увидев, как Нинка отвязывает от спины запищавшего младенца.  

— Как звать? — спросил. 

— Нинка. 

— А ребеночка? 

— Жоркой. Георгием. 

— Георгий... Победоносец, значит, — махнул рукой. — Пусть остается. В отряде «За 

Победу» Георгию самое место. 

Поначалу Нинке страшно было. Все время страшно. Все ждала, что немцы со всех 

сторон повылезут и всех их убьют. Спать не могла. Есть не могла. Ее на кухню определили. 

А куда еще? Вот она вошкается целый день: картошку чистит, варит чего-то, миски моет, 

за водой к ручью идет – и все время боится, мелким трусом нутро дрожит. Как только 

молоко от этого страха проклятущего у нее не пропало? А, пропало бы? Как сына кормить? 

Чем? До первого боя она как студень тряслась. А как вернулись в лагерь партизаны с 

ранеными, так ей не до страху стало. Хорошо, в отряде фельдшер был, из военных, вместе 

с командиром ихним в окружение попал. Фельдшер был, а медсестры, санитарки или еще 

кого не было. Была еще женщина одна, бывшая учителка из района, дак ее саму в том бою 

ранило. Пришлось Нинке и за санитарку, и за медсестру быть. Кипятить тряпки, на бинты 

рвать, перевязывать, а потом Нефедов, фельдшер, то есть, ее еще кое-чему обучил: осколки 

и пули из ран вынимать, резать и зашивать по живому. И как-то почувствовала она, что 

перестала бояться. 

— Прикинь, Ленок, — говорила Нина Макаровна Ленусе, — положение наше все 

хужее, немчура нас по всему лесу шукает, покоя не дает, а у меня боялка вовсе отсохла, 

отвалилася. Ничего мне больше не страшно. 

Она многое рассказала Ленусе и про войну, и про партизан. Про одно только не стала 

говорить — про тех двух офицериков немецких, которых угощала квашеной капусткой 

пополам с толченым стеклом. Об этом она никому не рассказывала никогда. Только 

опускаясь на колени перед своим «иконостасом» по вечерам, в самом конце своего 

обращения к Богу неизменно повторяла: «Отпусти грехи и даруй жизнь вечную двум 

убиенным мною немцам, Хансу и второму, рыжему». Фамилию первого она не помнила, 

имени второго не знала, но была уверена, что Бог разберется. 

*** 

 Нинкина партизанская жизнь закончилась весной сорок второго. Немца поперли, 

она вернулась в деревню. В половину деревни. Уходя, фашисты сожгли и уничтожили все, 

до чего дотянулись. Не было ни кирпичного заводика, на котором работал до войны ее муж. 

Вместо него — развалины. И вместо фермы — развалины. Половина домов сожжена, одни 

печные трубы закопченые шеи тянут. Страшно. Сельсовет тоже наполовину сгорел. А 

вторая половина, ничего, устояла. Крепкий дом себе когда-то мельник выстроил. 
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Шла Нинка по улице — нет улицы. Как челюсть древней старухи улица, много ли 

зубов сохранилось. Но вот ее дом! Господи, стоит! Целехонек. Забор повалился. Ерунда. 

Хлева и сарая нет. Разобрали что ли? Или сожгли? Не важно. Главное — дом цел. Вошла 

Нинка в избу. Разорение. Полов нет. Все вещи в кучу свалены, поломаны: кровать, шкаф, 

что еще дед делал, стол, продранный матрас. Все раскурочено. А печь цела. Прошла по 

комнате, лаги перешагивая. Что там торчит из слоя мусора? Уголок какой-то. Присела на 

корточки, разгребла руками землю и вытащила бабкину Богородицу. Без ризы. Содрали 

ризу-то серебряную. А икону бросили. Обтерла рукавом образ: «Ничего, Матушка, 

живем...» Завозился на спине Жорка, проснулся, есть хочет. Подрос мальчишечка, одним 

молоком мамкиным не прокормишь, зубки уже повлезли, ходить скоро начнет. Сунула 

Нинка образ за пазуху, пошла прочь из избы: «Как в холодном дому ночевать? Попрошуся 

к кому-нить, не все же дома пожгли фрицы. Переночую, а завтра вернусь, начну тут 

разбираться. Ничего, Матушка, живем и жить будем». 

Жилую избу, где из трубы шел дымок, нашла она лишь на другом конце деревни. 

Люди там были незнакомые, но бабе с дитем не отказали, особенно когда она вытащила из 

сидора на стол банку тушенки, в отряде снабдили напоследок. 

Но вернуться в свой дом Нине не довелось. Утром дома на месте не оказалось. Ни 

дома, ни заваленного забора. Ничего. Только жалкая кучка изломанных убитых вещей, 

рамы без стекол, да дранка с крыши серым горбом посреди бывшего двора, еще 

отмеченного пятнами нозреватого весеннего снега, серого, истоптанного. «Что же это? 

— Она остобенело стояла на вспаханной сапогами и копытами, изъезжанной колесами 

земле. «Куда дом-то подевался? Или мне примерещилось с вечера? Дак вот же икона, я ж 

ее там, в избе подобрала». 

— Нинка? Ты что ль? Живая? — окликнул ее мужской сиплый голос. 

Обернулась. Это ж председатель. Вон хромает вдоль бывшей улицы. Ссутулился, 

исхудал, осип.  

— Я, Глеб Сидорыч. Живая. Только вот... Дом-то мой где? Вчера еще был... 

Председатель подошел ближе. Даже руку протянул, пощупал Нинку за рукав: 

— Живая, девонька. А мне сказали, ты того... Как немец пришел, в город сбежала. А 

потом кто-то видел, вроде тебя то ли убили, то ли в Германию угнали. Набрехали, значит? 

Живая, значит. И сынок живой. Хорошо. 

Он говорил, и вроде радовался, а вот в глаза ей не смотрел, так и мел взглядом 

истоптанную, взрытую землю. У Нинки сузилось что-то в груди, защемило: 

— Глеб Сидорыч, что с домом-то? Вы знаете? — Чуяла, что знает. 

Не ошиблась. 

— Дак, Нинка, вчера вот пришли бойцы-то наши, говорят, конюшню надо ставить. 

А с чего ставить-то, немец все пожег. Целых домов-то пустых раз два и обчелся. Ну и 

раскатали. Конюшню построили. Вона, стоит, — он махнул рукой куда-то вправо, там 

вдалеке и впрямь стояло какое-то строение без крыши, раньше там не было ничего, 

пустырь, зараставший по летам бурьяном. 
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Она обозлилась: 

— И куда я теперь с сыном, а? Что ж ты думал-то, Глеб Сидорыч? Похоронил ты 

меня? Дом мой порушил? — Она уже гремела трубой иерихонской, гвоздя председателя, 

вбивая его в землю. 

И он съежился, сник, уперся взглядом в собственные разношенные, подвязанные 

веревкой сапоги, развел руками: 

— Прости, Нина. Я не знал, что ты вернулась. 

До конца войны жила Нинка в уцелевшем крыле сельсовета. Да и не она одна. Целая 

коммуна бабская там собралась. И во главе ее — председатель, тоже лишившийся своего 

дома. 

Натоль вернулся в апреле сорок пятого. Чуть- чуть не дошел до Берлина. Для него 

война закончилась под Варшавой минометным обстрелом и последним, третьим по счету 

ранением. А отец канул где-то. Она писала запросы, пытаясь найти хотя бы место, где 

погиб, но ничего не вышло. Канул без вести. Как многие.  

Вернувшемуся фронтовику председатель сразу выписал лес для строительства дома, 

выписал много, не пожадничал, на хороший пятистенок – стройся Натоль, все, кто есть в 

деревне, помогут. Но раскатанного красноармейцами Нинкиного дома Анатолий Верховцев 

председателю не простил и строиться стал в стороне от деревни, на заросшей редким 

березняком пустошке. И сколько ни увеличивалась с годами деревня, дом их так и остался 

в стороне, на отшибе, вроде хутора. 

Когда Нина первый раз увидела спину своего мужа — он снял гимнастерку и 

нижнюю рубаху: «Стирнуть бы, да в баньку, грязью зарос» — она так и села, закусив кончик 

косы, чтобы не закричать. Вся посечена свежими, еще красными шрамами, вся — сверху 

донизу. Он обернулся, увидел ее дикие глаза, сказал: 

— Ничего, Нинок. Зарастет. Врач мне в госпитале сказал, что я везунчик, столько он 

из меня железа вынул, а ничего, считай, во мне не испортилось. Только два ребра перебило. 

А могли и легкие, и позвоночник посечь. Тогда б все. Или смерть, или инвалид 

обезноживший, паралитик. Но у нас, у сибирских, порода крепкая да удачливая. Вот, вишь, 

легко отделался. Так что будем жить, Нинок. Долго и счастливо. 

Долго и счастливо продлилось десять лет. В пятьдесят пятом, сынок Жорка как раз 

тогда восемь классов закончил, поехал в город в училище на слесаря учиться, Натоль 

заболел. Стал слабеть, кашель, одышка. Как зайдется кашлем — не остановить. И все 

присаживаться стал. Еще вчера сильный мужик был, а нынче принесет пару ведер воды от 

колодца и присядет — устал. Нинка испугалась, не туберкулез ли. Повезла мужа в город 

врачам показывать. Сам-то он отказывался, ерунда, мол, простыл, само пройдет, 

самогоночки с медом выпить, да спину ею же растереть, хворь и снимет. Да что-то не 

помогала самогоночка, ни внутрь, ни наружно. Оказалось, не туберкулез. Оказалось, рак 

легких. И стадия уже какая-то не первая, оперировать надо. Надо, дак оперируйте! 

Не спасла Натоля операция. Всего три месяца и протянул после нее. Как-то быстро 

все получилось. Будто чиркнули спичкой, и сгорел человек. 
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Послевкусие крымских фруктов 

Так что с тех пор жила Нина Макаровна одна. Овдовела-то она в неполные тридцать 

три года. Вполне могла еще раз замуж выйти. Да и сватались, признаться, пару раз. Она 

только не вполне понимала, к ней ли сватаются или к ее дому, к хозяйству: погребу, саду-

огороду, козе Эсмеральде, да оставшемуся от Натоля мотоциклу, на котором Жорка гонял 

на каникулах. Может поэтому и отказывала. Работала она по-прежнему учетчицей в 

колхозе, должность не денежная, но и сил много не требует. По вечерам становилась на 

молитву, поминала мужа, отца, бабку и мать, всех, кто лег в землю, просила здоровья себе 

и сыну. Жизнь ее катилась ровно, пока не вернулся из города сын, да не привез с собой 

жену.  

Надо бы говорить: «Молодую жену», да только жена его Тамарка была на четыре 

года старше Жорки. Но это бы ладно. Это по ихним деревенским меркам Тамарка — 

перестарок, а там в городе так не считают. Но уж больно гонору в бабе много. С избытком. 

Все-то она лучше знает. А вокруг, значица, куры безмозглые живут, ни в чем не пертрят, 

лишь глазами лупают. Но сжилась бы Нина с невесткой, куда ж деваться раз такое дело. И 

все бы постепенно устаканилось, вошло в колею, текло бы более-менее тихо, более-менее 

мирно. Если бы не родившаяся внучка. Если бы не Люська. 

Как это маленькая девочка ухитрилась стать яблоком раздора? Встать между 

собственной матерью и собственной бабкой? Что с ней не так? 

Да все с ней так! Вон она какая — маленькая, чуть выше колена матери, а крепенькая. 

Хорошенькая годовалая девчушка. Щеки со спины видать. Волосики светленькие на концах 

завиваются, можно уже и бантик на головушку прикрепить. Покачиваясь, топает босыми 

толстыми ножками по избе от табуретки к бабкиным раскинутым рукам: «Иди ко мне, 

Люсенька! Иди к бабушке, рыбка моя сладенькая!» Нина внимательно за внучкой 

приглядывает — не стукнулась бы головкой об угол какой, не стянула бы на себя чай 

горячий со стола, не слопала бы дрянь какую с пола. Разве ж мать так будет?  

Тамарка утром встала, давай бабилоны на голове накручивать, глаза красить, ей в 

бухгалтерию идти, красоваться. Раз щеточку для ресниц смахнула с трюмо и не заметила. 

А Люся — в рот. Хорошо Нина углядела, вытащила из замурзанного, перепачканого тушью 

кулачка. Говорить невестке не стала. Какой смысл? Только фыркнет, да еще скажет: «Сама, 

небось, и уронила, вечно около моих вещей крутишься». Было бы возле чего крутиться. 

Хурда всякая у зеркала раскидана: бигуди резиновые, тушь, круглая коробочка пудры с 

надписью: «Кармен», пуговицы, расческа, вечно вся волосинами обмотана, да еще шиньон, 

чтоб прическу повыше соорудить. Она это «бабеттой» называет. Городское слово, 

непонятное. У них в деревне этот стог на голове завсегда «дулей» назывался. Тамарка на 

работу уйдет, а Нина ее барахло прибирает, не хватало еще, чтоб девочка волос наелась или 

пуговку в нос засунула. 

Люсеньку в ясли определили, Нина отводит по утрам, она же и забирает. Смотрит на 

внученьку, и душа ее радуется. Только ради этого ангелочка готова она жить с Тамаркой 

под одной крышей и не прекословить заносчивой невестке. Бог с ней, пусть через губу 

разговаривает, пусть электричество лишнее жжет, зато бабушкино солнышко, бабушкина 

рыбка рядышком. 

Тамару свекровь в качестве бабушки устраивала. И покормит, и переоденет вовремя. 

Спокойно можно с ней дочку оставить. Если б та еще и на пенсии сидела, с внучкой 
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тетешкалась, вообще красота была бы. Да, Нинка — баба молодая, до пенсии ей еще 

трубить и трубить, так что пришлось Люську в ясли отдать. Но у них в деревне ясли-сад, 

пожалуй, почище чем в городе. И деток поменьше, и кормежка, уход за ними получше. 

Дочке год уж, большая, ходить начала — хорошо бы в отпуск съездить. Тем более, конец 

августа, бархатный сезон. Море, солнце, фрукты. Если вдвоем с Жоркой поехать, можно 

много фруктов привезти. И персиков, и абрикосов, и слив. Что не съестся — в варенье 

бу̀хнуть, на зиму наварить. Крыжовенное и клубничное тоже вкусно, но тут-то абрикос. Его 

на колхозном рынке не укупишь. Это ж понимать надо! 

Они бы и дикарем поехали, Тамара все разузнала. Автобус в город, дальше до 

Ленинграда тоже автобусом, а там поезд до Симферополя. Оттуда до побережья, совсем 

близко. Езжай, куда хочешь, хоть в Алушту, хоть в Гурзуф. Или в Судак, например. Там 

крепость старинная. Но тут уж повезло, так повезло: отец достал две путевки в крымский 

пансионат. Понятное дело, это ему предложили, как ведущему специалисту и ветерану 

речфлота. Ему и жене. Они сами-то не поедут, далеко уж больно. Но путевки отец взял, о 

дочери подумал, пусть молодые съездят в Крым, проветрятся. Когда и отдыхать красиво, 

если не по молодости.  

И они поехали. Это была сказка! Две недели счастья. Ну и что, что дорога длинная. 

Подумаешь, полтора суток в плацкарте. Лежи себе на полке, книжку читай. С соседями 

удачно вышло — два мужика командировочных. Поужинали вместе, они с Жоркой курицу 

выложили, огурчики, помидорчики, мужики — сало и бутылку коньяка трехзвездочного. 

Чего же за знакомство не пропустить по чуть-чуть. Мужики вежливые, все: «Тамара 

Сергеевна, Тамара Сергеевна». С Жоркой-то сразу на «ты» перешли, а к ней уважительно, 

понимают, что перед ними женщина интеллигентная с высшим образованием, не тетеха 

какая-нибудь. Везет же некоторым — в командировку в Крым. Ей бы так. За казенный счет. 

Она бы поездила по стране с удовольствием. Да только, куда из колхозной бухгалтерии 

отправить могут? В соседнюю деревню на тракторе?  

Пансионат в самом центре Судака. В одну сторону — крепость, в другую — рынок, 

прямо — городской пляж. Народу на пляже, плюнуть некуда. Надо рано утром выходить, 

расстилать свои коврики, место занимать. Тамара так и делала, до завтрака бежала к морю, 

стелила старенькие половички, что они с собой привезли. Их, если и упрут, не жалко. Но 

никто, слава богу, не польстился. Конечно, в первый день они оба сгорели, хватанули 

солнца через край, пожадничали, пришлось покрасневшие плечи сметаной мазать. И нос 

Жоркин. Он сразу облупился. У него кепочка беленкая с козыречком розовым прозрачным, 

Томкина мать шила, на козырьки светофильтры, из театра притащенные, шли, голубенькие, 

желтые, розовые. А у Тамары — шляпа, поля широкие, лицо прикрывают. Но это надо 

волосы распускать, на «бабетту» шляпу не наденешь. Если прическу уложить, надо 

платочек газовый повязать. И обязательно солнечные очки с фиолетовыми стеклами, 

большие, стрекозиные. Очень стильно. Как у итальянских красоток в фильме Феллини, 

смотрела, когда еще училась в Ленинграде. Тамара по улице идет в сарафанчике белом в 

крупных красных горохах, все мужики оглядываются. Еще бы! У нее фигура — грудь, 

бедра, талия. Не то что москвички ледащие, безгрудые, как доски стиральные, ни сиськи, 

ни... ну сами знаете, чего. Мослы на холодец. Но она с мужем, она не профурсетка какая-

нибудь, она – дама. 

Они и на экскурсии в крепости были, и по набережной вдоволь нагулялись. С моря 

ветерок едва-елва поддувает, разбавляет разлитый повсюду солнечный жар. Набережная аж 

сверкает. Сверкают пестрые цветы на клумбах вдоль витой ограды, точно такой же как в их 

городе на мосту через реку. Сверкают девушки, в своих платьицах такие же петрые, как 

цветы.  Там же, на набержной, автоматы стоят, такие же, как с газировкой. Но совсем 
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наоборот — с вином. Опусти монетку, и тебе нальется в стакан белого или красного. Но 

лучше всего розового, шипучего, чуть кисловатого, освежающего в жару. А газировку 

продает тетка с тележкой. У нее две длинных колбы с грушевым и вишневым сиропами, 

она чуть-чуть плеснет сиропчику, а все остальное — шипучка. Не сладко. И очередь к тетке 

стоит длинная. Лучше вина из автомата.  

А один раз Тамара на зарядку вышла. Зарядка-то каждое утро была. Радио 

взъяривало в полвосьмого: «Уважаемые отдыхающие, приглашаем Вас на утреннюю 

гимнастику!» И музыка бравурная. Обычно она на пляж убегала место занимать, а тут вдруг 

решила выйти вместе со всеми, как сказал Жорка, ногодрыжеством заняться. И надо ж — 

фотограф пришел. Снимки удачные получились: Тамара в шортах цветастых, по выкройке 

из венгерского журнала сшитых и в кофточке батистовой, рукава фонариком — прямо в 

центре кадра. И надпись витиеватая: «Судак 1967». Миленько. Они купили парочку 

фотографий на память.  

Пансионат был очень неплох. Комнатки, правда, тесненькие — две кроватки, две 

тумбочки да шкаф. Ни стола, ни стула. Но в них же только ночевать. Зато был клуб с 

большим залом. Там каждый вечер то кино, то кто-нибудь выступает, у столовой с утра 

новая афишка висит. Они сходили на гипнотизера и на «Фантомаса». Да, показывали совсем 

новые фильмы, те же, что шли в городских кинотеатрах. Но там на такое кино билетов не 

достать, с утра очередь становится, за два часа до открытия кассы. А здесь, в пансионатском 

клубе, пожалуйста, всем желающим мест хватило. А еще танцплощадка открытая, и каждый 

вечер — танцы. Правда, вытащить туда Жорку можно было только за уши. Но он не 

возражал, чтобы Тамара без него ходила, с «девочками» — приятельницами, которых тут 

завела, с Татьяной их Воронежа и Эльвирой из Таллина.  

На фоне «девочек» Тамара смотрелась выигрышно: Татьяна, она в РОНО работает 

— толстая провинциалка с косой, хотя ей уже тридцать пять, пора бы приличную прическу 

сделать или стрижку модную. Эльвира, как для контраста, совсем другая, высокая, выше 

Тамары на полголовы, и худая как жердь, лицо, потухшее какое-то, как у снулой рыбы, 

улыбнется редко-редко, серьезная очень. Технолог на машиностроительном заводе. Зато у 

нее платья модные, красивые, у портнихи заказывает — сама сказала. Но с ней 

разговаривать интересно, особенно, когда она про жизнь там, у них в Таллине рассказывает. 

Живет она с мужем в собственном доме, старом, от родителей доставшемся. 

— Вы знаете, Тамарочка, у нас дом возле Певческого поля. Когда концерты идут, у 

нас все слышно. А вокруг настоящий лесопарк. Дорожки тенистые, белки прыгают. Вроде 

и город, а живем как в деревне. Мы с мужем очень любим гулять там по выходным или 

вечерком выходим. Воздух совсем другой, чистый. Будто ложкой его ешь. Дом у нас 

старый, еще от моих деда с бабкой. Дед строил.   

Говорила Эльвира, растягивая гласные и оглушая согласные. Получалось у нее не 

«дом», а «то-ом», не «дед», а «те-ет». Этот выговор вдобавок к почти заграничным нарядам 

делал ее немножно иностранной, недостижимой, и от этого еще более притягательной. 

Судя по рассказам Эльвиры, настоящую деревню она себе плохо представляла. 

— А вы, Тамарочка, как живете? 

И неожиданно для себя Тамара поведала приятельнице, что они с мужем тоже живут 

загородом в собственном доме, семейном, построенном отцом мужа. И вокруг тоже 

прекрасный лесопарк, там даже грибы растут, да, шампиньоны, как и у вас в Таллине, 
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Элечка. Правда, она не стала уточнять, что в этот «лесопарк» ходить можно только в 

резиновых сапогах, потому что дорожек не предусмотрено. И идут туда с корзинами и 

рюкзаками за рыжиками и белыми, за черникой и клюквой, а не прогуляться после работы 

между подстриженными кустами шиповника. А в остальном все, как и у вас, Элечка — 

природа, воздух, благодать, одним словом. 

Пролетели две недели быстро. Перед отъездом Тамара собрала всю их с Жоркой 

одежду, зашила в специльно приготовленный мешок из прочной ткани, и почтой отправила 

домой. Дойдет через пару недель и ладно. Зато у них теперь багажа нет совсем, и можно 

накупить в обе руки каждому фруктов на рынке. Там же и специальные ящички из фанеры 

сторговали. Торговаться — это надо уметь. Тут она Жорку вперед не выпускала. Он, ясно 

дело, почем скажут, за то и купит. Все деньги за раз растранжирит. Пусть сзади стоит, 

авоськи и ящики держит. Тут уж она сама. Уж она-то сумеет и цену, и спесь с этих торгашей 

сбить. Загрузились по полной: сизыми сливами и рыжими абрикосами, крымскими 

продолговатыми яблочками, медовыми на вкус и прозрачными в серединке, нежно-

пушистыми персиками и грецкими орехами в тоненькой, еще не огрубевшей скорлупе. А 

виноград? Конечно! Дамские пальчики — самый лучший сорт. А айву? Ну килограмчик, 

лучше два, варенье из нее изумительное. Вам на варенье? Вот, возьмите алычу желтую, это 

не варенье, это просто мама не горюй! Будете кушать и плакать от восторга. Не кушать, а 

вкушать! А еще изюма, чернослива и бутылку портвейна Массандра. Плохо ли? Привезут 

домой двадцать килограм крымского солнца.  

Наконец, они закидали всю поклажу в вагон, уселись на плацкартную полку, 

перевели дух. И несмотря на оттянутые руки, занемевшую спину и вездесущий пот, 

заливавший глаза и щиплющий подмышками, Тамара была счастлива. 

Эту частицу счастья, горевшую в груди жарким курортным солнцем, пронесла она 

через всю длинную обратную дорогу, состоявшую из бесконечных пересадок, то в автобус, 

то в поезд, то снова в автобус, бесконечного перетаскивания тяжелых котулей, 

пересчитывания их, не оставить бы где-нибудь ящик с персиками или мешок с орехами. И 

с этим непогасшим огоньком вошла около восьми вечера в их деревенский дом.  

Они с мужем сгрузили все свои сумки, мешки и ящики в сенях. За закрытой дверью 

в избе плакала Люська и что-то бубнила, приговаривала Нинка. 

Тамара вошла в полутемную комнату. Горел только ночник на комоде, да и он был 

прикрыт полотенцем. Душно. Окошки закрыты. Дочка голенькая, в одних трусиках лежит 

на диване свекрови и плачет, поскуливает тихонько. Нинка держит в руках стакан с чем-то 

темным, ложкой пытается напоить девочку: 

— Пей, Люсенька. Это травка. Это полезно. Бо-бо не будет. Пей, рыбка моя, — 

вливает варево в маленький ротик. 

Лицо у Люси было красное, к запястьям и щикототкам привязаны какие-то тряпки, 

измазанные розовым. 

— Что тут у вас? — Тамара шагнула к дивану. 

— Люсенька заболела. Температурит. Я вот, вишь, ей клюковки с водкой привязала, 

чтоб жар спал. 

Тамара положила руку на лоб дочке — голова горела огнем. 
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— Врача вызывала? 

— Фершал был. Сказал, аспирину надо. Дак это ж в аптеку в район. Куда я? 

Попросила тут одну, Верку Жиганиху, она завтра в город на рынок едет, сказала: привезет. 

Нина зачерпнула ложкой в стакане, влила темную жижу девочке в рот. Люська 

закашлялась, заперхала, заизвивалась маленьким червячком, и тут же ее стошнило. Зелено-

коричновым, остро пахнущим. 

— Ты что, дура деревенская, — закричала Тамара, — ты мне ребенка отравишь! Ты 

чем тут ее? Это что за дрянь? 

— Дак это ромашка. Ромашку я заварила, — тихо ответила Нина. 

— Ромашка... Идиотка запечная. Уморишь Люську, — она схватила пышущее жаром 

детское тельце, прижала к себе. 

Девочка, словно набравшись от матери сил, закричала громче. 

 — Жорка, беги к соседу, к председателю, к кому хочешь, машину достань, в город 

повезу, в больницу. Да быстрее давай. 

Жорка, так ничего и не сказав, выскочил из дома. 

Через двадцать минут соседский запорожец уже выруливал со двора, увозя в город 

Тамару с дочкой. Крымские фрукты, так и не распакованные, остались в сенях. О них никто 

не вспомнил. 

Из приемного покоя Центральной городской больницы Люську забрали быстро, а 

вот Тамару не пустили: «Что вы, мамаша, куда? Не положено. Домой идите. Завтра придете 

в справочную, там все скажут, когда можно навещать, что приносить. Идите, идите, 

мамаша». Но от нее так просто не избавишься. Не пойдет она никуда. Пусть врач выйдет. 

Пока с врачом не переговорит, не уйдет. Тут сидеть будет. До утра, если придется. И не 

ушла. Дождалась — вышел к ней врач. Старый дядечка, с бородкой и в очечках круглых. 

Сел рядом: 

— Ну что вы, Тамара Сергеевна, бузите? Людочка ваша спит. Мы ей капельницу 

поставили. Медсестра дежурит. Все будет хорошо. Идите домой. 

— А что с ней? Свекровь у меня деревенская, поила ее чем-то. Говорит, ромашкой. 

А ребенка вырвало. Может, она отравилась? Может, надо желудок промыть? Может 

воспаление легких? Простудила ребенка, пока нас с мужем не было. Мы в командировку 

уезжали. Она, знаете, глупая баба, не соображает. 

Дядечка помотал головой: 

— Нет, это не отравление. И легкие у девочки чистые, хрипов нет. Это вирусное. 

Грипп или еще какой вирус. Острое респираторное заболевание. На свекровь зря не 

грешите. Ромашкой она правильно поила, это антисептик, противовоспалительное. Просто 

ребенок маленький, вот и реагирует остро. Температура спадет. Кашель будет, насморк. 

Возможно, понос и рвота. Нормальная клиническая картина при ОРЗ и гриппе. Идите 

домой. Завтра придете, вас к девочке пустят. Я скажу, чтоб пустили. 
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И когда она уже поднялась, чтобы уходить, доктор спросил: 

— Вы меня не помните?  

Тамара поглядела ему в лицо, покачала головой: 

— Нет. 

— Я вас лечил. Давно. Вам было лет тринадцать. Дифтерит, тяжелая форма. — Он 

помолчал и добавил: — Впрочем, я бы вас тоже не узнал. Я по фамилии. Фамилия редкая. 

Шутриных не так много в городе. Я отца вашего помню. Он тоже бушевал, требовал, чтоб 

его немедленно к вам пустили, грозился всех под суд, на каторгу, под расстрел. Сидел тут 

всю ночь, так и не ушел домой. Не тут, конечно, больница новая, а то еще в старой было. А 

вы идите. Идите, Тамара Сергеевна. Спокойной ночи. 

Уже выйдя из больницы, Тамара поняла, что в панике, в ужасе от того, что дочь ее 

горит, сгорает в горниле неизвестной, наверняка, страшной болезни, заполняя документы, 

написала не свою нынешнюю, а девичью фамилию — Шутрина, и Люську записала, как 

Людмилу Шутрину. Шутрину, а не Верховцеву. Будто и не выходила она замуж, не жила с 

Жоркой, будто и не было его вовсе. А была только она и ее дочь. Только ее, ничья больше. 

Тамара пожала плечами: пусть, не важно, лишь бы вылечили. 

Болела Люська долго, четыре недели — целый месяц. И четыре недели Тамара 

прожила в городе. Позвонила в свою бухгалтерию, так мол и так, по семейным 

обстоятельствам — отпуск без сохранения содержания, за свой счет, короче. И каждый день 

с утра таскалась она в больницу. На четвертый или пятый день все тот же врач, которого 

она так и не смогла вспомнить, посоветовал ей устроиться нянечкой в детское отделение. 

Нянечки и санитарки всегда нужны, а она будет рядом с дочкой, и не надо никого ни о чем 

упрашивать. И Тамара согласилась. Мыла полы, выносила горшки, подавала деткам кашу. 

И каждую свободную минуту шла к Люське. Брала ее на руки, баюкала, носила по коридору.  

И слоняясь по коридору туда-сюда, вдруг вспомнила: вологодское жаркое лето, ей 

самой пять лет, у нее коклюш. И мать, приходя вечером с работы, брала ее на руки и шла к 

реке. Садилась там на бревнышко с ней на руках, и долго, может быть всю ночь, укачивала, 

пела что-то. Врачиха сказала: «Ей нужен воздух, прохладный и влажный». Конечно, сама 

она не помнила ни врачиху, ни реку, ни слова песен. Помнились только руки, что качали 

ее. И еще, что уходил кашель, мучивший целый день, выворачивающий наизнанку. 

Выписали Люську исхудалой, тоненькой былиночкой. Где вы, румяные, как 

яблочки, щечки? Где перетяжечки на ручках и ножках? Не девочка, а кузнечик, одни углы, 

коленки и локотки острые. И личико бледное, острое, треугольное. Одни глаза — лужицы 

цвета старого меда. 

В деревню Тамара не поехала. Вернулась с дочкой к отцу с матерью. Может и не 

виновата свекровь в Люськиной болезни, а только больше с ней жить Тамара не хочет. И 

извиняться перед ней не собирается. И вообще, ну ее, деревню эту, дом этот старый, 

неудобный, огород и козу. Нечего там интеллигентной женщине делать. Она на 

полупроводниковый завод устроится, на Полтинник, в смысле, имени Пятидесятилетия 

Октября. Она же инженер, специалист. Да ее с руками оторвут, только приди. Может, в 

командировки ездить будет. Посмотрим.  
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А через пару месяцев, уволившись, приехал и Жорка. Так и стали жить: в одной 

комнате они с дочкой, в другой родители Тамарины. 

 

Вот такое семейное прошлое вырисовывалось постепенно перед Ленусиным 

внутренним взором, вырастало из рассказов отца и Нины Макаровны. Та предыстория, в 

которой не было еще ее самой, не было Эльки, а были только папа с мамой, бабушка да 

старшая сестра Люська, сама еще под стол пешком ходившая. И вроде бы все это никакого 

отношения к Ленусе не имело. А вот поди ж ты, именно по ней, по этой самой стародавней 

истории встречала ее бабушка Нина, разглядывала ее, Ленусю, под сильной лупой — не 

Тамарка ли явилась в дом в новом обличии, в теле собственной дочери. И немало 

понадобилось времени, чтобы убедилась Нина, что не невестка перед ней, не Тамарка, а 

совсем другой человек.  

Ну да, похожа. Волос темный, черный почти, цыганистый такой волос. Глаза 

круглые, блестящие наваксенным сапогом, как у сороки глаза. Сядет, голову в бок свернет 

и смотрит, как птица, одним глазом. Вот, точь-в-точь Тамарка. Но это только снаружи, а 

внутри девочка совсем другая. Не заносчивая, как мать. Покладистая. Послала на печку 

спать — не спорила. А там, между прочим, летом мышиное гнездо было, до сих пор 

приванивает. Яичницу себе на плите дровяной жарила, сожгла все, а не выбросила, съела. 

Велела Эсмеральдин хлев вычистить — пошла. Она не умеет, а старается, а ты ей даже не 

показала, как это делать. Плохо вычистила, зато сама так угваздалась, что пришлось в 

середине недели баню топить, отмывать девчонку. Не стыдно тебе, Нинка, так с родной 

внучкой обходиться? Ты б ее еще дрова колоть отправила, чтоб она себе топором ногу 

отчекрыжила. Так корила себя Нина, глядя, как старается эта городская девочка втянуться 

в деревенский быт. Совсем не схожа она с тем ангелочком, что берегла она в памяти, со 

светленькой медовоглазой Люсенькой, бабушкининым солнышком. Но родная, ведь. Одна 

внучка исчезла, растворилась в пространстве и времени, зато другую Бог дал, привел на 

порог: Елену, Леночку, Ленусю. Потихонечку оттаяла сердцем Нинка-Труба, признала 

Ленусю за свою. 

Дебют в больничке 

Восьмого января зашел к ним фельдшер. С самого утра. Ленуся еще на печи 

копошилась, раздумывала: вставать или нет. Ей на печи спать понравилось. Там и 

обосновалась. Конечно, все прокисшие тряпки она повыкидывала, и кирпичи лежанки 

мыльной водой протерла. Нина Макаровна ей еще каких-то пахучих сухих цветочков, в 

чулок засунутых, дала, чтоб застарелый запашок отбить. Застелила ватным одеялом, новым 

— папа из города привез. Все новое: и подушка, и верхняя покрывашка, байковое одеялко 

в бело-розовую клеточку. Пододеяльник, простынка и наволочка, правда, были старые, из 

бабушкиных запасов, отдающие букетом траняных запахов, смешанных с духом хвойного 

мыла, положенного в сундук от моли. Постельное белье нынче — дефицит, за ним гоняться 

надо. В очереди стоять. Да и что сейчас не в дефиците? Только то, что по талонам. В городе, 

вон, «Карточки покупателя» ввели, такая небольшая картонная ксива с фотографией и 

печатью. Чья, кстати, печать? Хрен знает. Это чтоб в магазинах только местные могли 

отовариваться, а всякие приезжанты у них из-под рук наволочки, трусы и колготки не 

выдергивали.  

Элька рассказывала: вырвалась она от своей свекрови, гулять пошла. Идет мимо 

«Детского мира», а там длиннющая очередь на улице. Говорят, детские шмоточки завезли, 
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после обеда продавать будут. Какие шмоточки? Да всякие, какая разница. В магазине — 

одна школьная форма да ползунки с распашонками по справке из женской консультации. А 

у Эльки в кошельке — шиш да маленько. Ну, она очередь заняла, и домой за деньгами, а 

заодно и за справкой бросилась. Отстояла в очереди час или полтора. Никто ее, 

беременную, вперед не пропустил. А кому пропускать? Здесь все или с пузом, или с 

ляльками в колясках. Специфическа очередь, бабья. Повезло, что она с первой партией в 

магазин попала. Чего только она не накупила. Само собой, чепчики, шапочки и костюмчики 

трикотажные для младенца. Пинетки и ботиночки, когда ребеночек ходить начнет. 

Пальтишко, хорошенькое, девчачье — голубенькое с вышитыми спереди цветочками, 

фасончик колокольчиком. И еще пихору лет на восемь-девять, китайскую, серую, с белой 

подстежкой из кроличьего меха. За ней еще в отдел в новой очереди стоять пришлось. 

Деньги после всего этого еще оставались, и Эля взяла спортивную синюю форму и еще так 

называемую короткую, шорты и белая футболочка. Зачем она набрала вещи, которые ее 

еще нерожденному ребенку понадобятся через семь-восемь лет? Сейчас ничего не купить, 

а потом, что, лучше будет? Все появится? Вряд ли. Так что лучше сразу купить. 

Чего фельдшер зашел, раз никто не звал? Вроде как Нину проведать. 

— Ну что, Макаровна? Как колени-то? Болят? Ноют? — Он топтался у двери, снизу-

вверх поглядывая на хозяйку. 

Нина крутилась у печи, грела пшенную кашу, ставила чайник. 

— Да не очень. Полегчало вроде. 

— Мажешь? 

— Мажу, мажу, — отвечает, не прерывая своего кухонного танца: чашки из буфета 

на стол, батон из хлебницы на доску, отрезать три куска, и обратно его, сахарницу с 

полочки, масло из холодильника... 

— Вот! — Поднял указательный палец. — Говорил я тебе, средство верное. Мажь, и 

все пройдет. Медицина! Понимать надо. 

— Эко верное средство! То, что ты мне прописал, Фифтич, я и выговорить не могу. 

И в район ехать с бумажкой твоей мне недосуг. Делов у меня других нет. Я, вон, зверобоя 

с тысячелистником заварила, да с вазелином смешала. Вот тебе верное средство. Да 

компрессы из яичной скорлупы с молоком. А к тебе в больничку ходить — токо время зазря 

терять. Прости, как хошь, а не приду больше. 

Фельдшер развел руками: 

— Все б вам народными средства̀ми себя пользовать. А ить это, сама знаешь, может 

сработает, а может нет. Фифти-фифти. А медицина — это наука. Там научные академики 

лекарства изобретают, не чета вам, бабам деревенским. Понимать надо. 

Он еще потоптался на месте, выдерживая паузу для перемены темы, пошарил 

глазами по избе: 

— А Жорка где? 
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— Тю-ю, — протянула Нина, — это мне он Жорка, а всем остальным Георгий 

Анатолич. Имей уважение, чай не пацан босоногий, егерь, хозяин тайги. В лесу он. Где ж 

ему быть. 

— А девка ваша где? Которая приехала. 

— А тебе, Фифтич, зачем? 

— Да такое дело, понимаешь. Она ж у вас вроде медсестра. А у меня как раз в 

хозяйстве медсестры не хватает. Зойка-то того... 

Нина уставилась на Фифтича округлившимися глазами: 

— Как того? Померла что ли? Дак я же ее видала совсем недавно. Здоровая была. 

Фельдшер хмыкнул, даже скорее, как-то хрюкнул, замахал на нее руками: 

— Не-не-не, типун тебе, Макаровна, на язык. Живая она. Живая. Да только к работе 

непригодная. Поехала на Новый год к детям в город, а там шла где-то, к остановке что ли 

— гололед на тропинке, и сугробы высоченные по краям. Зима, сама видишь, снежная. Она 

и навернулась, да двумя руками в этот сугроб застылый, жесткий. Ну обе руки и сломала. 

Хором. Еле ее, бедолагу, из этого капкана за хвост вытащили. Так что сидит она теперь в 

городе, дочка ее с ложечки кормит. Такая вот смена поколений, ага. А мне без медсестры 

нельзя. Что за фельдшерский пункт без медсестры? Понимать надо.  Дак где ваша-то? 

Ленуся высунулась из-за трубы: 

— Да здесь я.  

— О! Здорово, девонька. Давай-ка собирайся. Пошли Зойкино хозяйство принимать. 

И Ленуся была уже готова сразу, прямо с печи прыгнуть и бежать. Это же здорово 

— работа, не надо больше на шее у отца с бабкой сидеть. Нет, конечно, Зою, тетку с наивно-

овечьим лицом, было жаль. Но зато она, Лена, получила свой шанс. 

Но Нина вмешалась: 

— Погодь, Фифтич. Пусть девочка поест, куда голодной-то. Да и ты с нами садись. 

Каша у меня с вечера томилась. Вкусная, разваристая. Ты-то сам такую не сготовишь. 

Молочка долить — красота! Не чета твоим холостяцким харчам, хлеб да консерва, мелкий 

частик. Да чайку попей с нами. После и пойдете.  

— А и то. Не откажусь. — Круглое личико Фифтича расплылось улыбкой, заиграло 

лучиками морщин. — Вот если б ты мне еще рюмочку накапала. Шучу, шучу. На работе я. 

Спешит Ленуся вслед за фельдшером. «Хрусть-хрусть», — снег под валенками. В 

чем еще и ходить в деревне по морозу, как не в валенках на резиновом ходу. Валенки, да 

полушубочек овчинный, пародия на импортные дубленки, да пуховый платок на голове. 

Обрядили Ленусю. Своего зимнего у нее ничего не было, а в куртяшке по минус двадцать 

не побегаешь. Фифтич впереди колобком катится, торопится, она еле за ним поспевает. А 

день какой! Утро еще раннее, темновато, солнце только-только почесалось вставать. Еще 

вертится с боку на бок на белой облачной перине. А нет, уже голову от подушки оторвало, 
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свесило ноженьки из-за леса, шарит розовыми пятками по снегу – тапки ищет. От тех 

солнечных пяток зайчики разбегаются, скачут, порскают во все стороны. В лицо прыгают, 

глаза слепят. Из труб дым белыми кошачьими хвостами прет, небо подпирает. 

Вот и фельдшерский пункт, «больничка» по-местному, делившая с сельсоветом 

новое одноэтажное здание из бруса, обложенного силикатным кирпичом, на два крыльца, 

да на две дымовые трубы на крыше. Внутри тощая девчонка в замызганном, давно 

утратившем изначальную белизну халате мыла пол, размазывала лужу шваброй с 

намотанной серой тряпкой. 

— Здорово, Иродиада. А бабушка где? 

Не переставая возить шваброй туда-сюда, девчонка затараторила: 

— Здрасте, дядь Вася. Ну что вы все притворяетесь, что имя мое запомнить не 

можете. Не надоело вам каждый раз? И-ра-и-да. Ираида, а не Иродиада какая-то. 

Придумаете тоже. А я теперь знаю, почему вы меня Мартовской Идой зовете, — девчонка 

стрекотала без остановки. — Я раньше думала, что это потому, что я в марте родилась. А 

тут я книжку в библиотеке взяла, в школе у нас. Про римскую империю. Про Юлия Цезаря. 

Вы знаете, кто такой был Юлий Цезарь? Это император римский. Очень интересная книжка, 

ЖЗЛ. Вот. Так его, Цезаря, в смысле, убили в день, который назывался «мартовские иды», 

это середина марта. Вы знали, да? А мне не сказали? Вы почему мне не сказали, дядь Вася? 

— Ида, мартовская ты моя! Бабушка где? Где Панкратовна? — Фифтич повысил 

голос, пытаясь пресечь поток непрерывно льющихся слов.  

— А бабушка не придет. Да вы не беспокойтесь, сами знаете, я все умею. Я и шприцы 

поставила кипятить, и карточки тех, кто записан на сегодня, вытащила. У вас на столе 

лежат. Вот счас полы домою. А Хомеляйнен уже пришел на перевязку. Я подхожу, а он тут, 

круги наворачивает, чтоб не замерзнуть. Я ему: «Чего так рано? Нет еще Василь Фомича. 

Потом приходи». А он мне: «Посижу». А я ему: «Мне полы мыть, печь затоплять, а ты тут 

под ногами болтаться будешь. Еще пропадет что, а мне отвечать. Давай-кось отседа». Ушел. 

А бабушка не придет. Ой, это ж я уже сказала. Вчера дядь Семен приехал. 

— Это какой еще Семен? Сенька Ситный что ли? — Фифтич уже успел раздеться, 

определить свое пальто и шапку на вешалку, туда же и Ленусин полушубочек пристроил. 

Глядя в зеркало, висящее над голубым рукомойничком, расчесал пятерней сивые остатки 

шевелюры вокруг гладкой, как бильярдный шар лысины. 

— Ага, — отжимая тряпку в ведре, мотнула тонкими косицали Ираида, — дядь 

Семен, мамкин брат. Так они рождество отметили. А с утра все болеют, и мамка, и бабуля, 

и дядь Семен. Так что я нынче за бабушку. 

Она подхватила ведро с грязной водой, выскочила, не накинув ничего поверх 

халатика, на крыльцо, лихо выплеснула воду в сугроб. Серые потеки украсили белый склон 

замысловатым рисунком. Вернулась, сунула ведро под рукомойник, швабру за вешалку, 

тряпку расстелила при входе перед дверью. И все это, не переставая чирикать: 

— Вчерась мамка пирог пекла. С картошкой. Вкусный. Да у нее всегда вкусные, вы 

же знаете, дядь Вася. А я принесла вам кусочек. Сразу отрезала, как из печи вынули. А то б 

сами все слопали. А я в полотенце завернула и спрятала. А сегодня принесла. Там у вас, я в 

шкаф положила, где марганцовка. 
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При слове «Марганцовка» девчонка почему-то хихикнула, смешно сморщив 

длинный острый нос. 

Фифтич Ираиду не слушал, он повлек Ленусю одной рукой в свой кабинет. Девчонка 

осталась одна в коридоре, но болтать не перестала. Хлопнула входная дверь, кто-то вошел, 

затопал ногами, стряхивая остатки снега, и Ираида переключилась на нового человека, 

засмеялась, заговорила что-то быстро, но сквозь закрытую Фифтичем дверь неразборчиво. 

«Наверно, Хомеляйнен вернулся», — подумала Ленуся. 

— Так, ну чё, Верховцева, принимай хозяйство. Тебя как звать-то, я запамятовал, 

Людка? — Фельдшер продел руки в рукава халата, тоже видавшего виды, измятого, но 

стиранного, из нагрудного карманчика торчало что-то коричневое, завернутое в 

прозрачный целлофан.  

— Нет. Люда — это моя сестра. Меня Леной зовут, — она стояла посреди кабинета, 

не зная, что делать дальше: сесть на стул перед столом, или, может, на застеленную 

коричневой клеенкой кушетку, или еще что. 

— А-а. Ленок, значит. Ну смотри, Ленок, — палец Фифтича уперся в старый шкаф, 

крашеный неровно белой краской, — там карточки наших прихожан, пациентов, то есть. — 

Палец с желтым крупным ногтем преместился в сторону шкафчика со стеклянными 

дверцами, — там наиважнеющие лекарства. Какие? 

Ленуся пожала плечами: 

— Адреналин? Инсулин? 

— Ага, счас. Еще скажи чёнить позаковырестей. Барбитураты или 

иммуностимуляторы. Не к ночи будь они помянуты. Там йод, зеленка, мазь Вишневского.  

Самые главные препараты. На них вся наша медицина держится. Понимать надо. Ими у нас 

любая болезнь лечится. И вылечивается. Или не вылечивается. Тут уж как пойдет, фифти-

фифти. И марганцовка, куда ж без нее, — он хихикнул, совсем как девчонка давеча. — Там 

вон, вишь, шприцы кипятятся, Мартовская Ида, спасибо ей, поставила, — теперь палец 

упирался в металлическую тумбочку, на ней стояла электроплитка с биксом, в котором 

булькала вода. — А там, — широким жестом он перевел свой указующий перст на 

противоположную стену, ткнул в печь-голландку, крашенную серебрянкой, — 

процедурная, — видимо подразумевалась комната за стеной. — Иди посмотри, тоже твоя 

епархия. Уколы-то делать умеешь? 

Лена кивнула. 

— Ну и молодец. Скажи там Иродиаде, пусть чайник поставит. С вашей каши, чёй-

то пить охота. 

Фифтич потянул двумя пальцами коричневое из кармашка. Это оказался петушок на 

палочке. Как Ленуся их любила в детстве! А их нигде не продавали. Только, когда ходили 

на выборы, там на участке был буфет, и в нем продавали бутерброды с копченой колбасой 

и таких петушков по пять копеек. Из-за них и ходили на выборы, всегда думала Ленуся. Из-

за колбасы и леденцовых петушков. Уж она-то точно из-за петушков. 

— Будешь? — он протянул ей леденец. 
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— Нет, спасибо. 

— Ну как хошь, — он сунул петушка в рыжую стеклянную банку со стальными 

шпателями, — короче, осмотрись, халат там, в процедурной возьмешь, потом Хомеляйнена 

позови на перевязку, а то он тут до вечера просидит, на вот его карточку, потом в сельсовет 

беги, оформляйся. 

Ленуся вышла в коридор. Мужик в дохе и лохматом треухе, снять в помещении не 

удосужился, расселся, широко расставив колени, на одном из трех выставленных сюда 

стульев. Перед ни стояла Ида, голосок ее журчал ручейком по камушкам: 

— Ты вот, зачем с утра приходишь? Тебе же к трем назначено. У тебя дел совсем 

нет? Что ты мне тут лужу растекаешь? Я только что полы натерла. 

Мужик прячет ноги в валенках под стул. Не уходит. Молчит. 

— Ида, — окликает девчушку Ленуся, — чайник поставь, Василь Фомич велел. 

 Та оборачивается: 

— А вы кто? Я вас не знаю. Вы с дядь Васей пришли? У вас назначено? Как фамилия? 

Похоже, она не в состоянии сказать просто «да» или «нет», не засыпав все вокруг 

горошинами слов. Раз фельдшер не счел нужным их познакомить, придется самой. Ленуся 

подходит поближе: 

— Я Лена. Буду у вас медсестрой. 

Больше она ничего сказать не успевает, Мартовская Ида опять включает свою 

тарахтелку: 

— А-а-а, так вы вместо теть Зои? А вы знаете, что с ней случилось? Это такой ужас... 

И Ленусе пришлось еще раз выслушать печальную повесть о гибнущей среди 

торосов, пардон, сугробов отважной теть Зое. Но теперь повесть эта полна 

душераздирающих подробностей вроде пурги, засыпающей коченеющее, застрявшее во 

льдах тело или песни, что пела несчастная, пытаясь привлечь к себе внимание народа, 

ждавшего автобус. И только когда сквозь снегопад показались, наконец, проблесковые 

маячки спешащего на помощь ледокола, еще раз миль пардон, скорой помощи, и 

улыбающуюся через боль героиню люди на плечах внесли в сияющее нутро медтранспорта, 

Ираида захлопнула рот. Но глаза ее продолжали подозрительно сиять, и чтобы не нарваться 

на еще какую-нибудь сагу, Лена быстро говорит: 

— Пойдем, покажешь мне, что где. И чайник поставь. 

Но ни показать, что где, ни поставить чайник Ида не успевает. Мизансцена 

стремительно меняется. Распахивается входная дверь и врывается, другого слова не 

подберешь, молодой мужик. Куртка у него расстегнута, шапки нет, а от самого валит пар, 

будто он час-два бегом бежал. Морда у него красная, глаза очумелые.  

— Рожает! — Орет мужик. — Счас прям в машине родит! Где Фифтич? 
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Фельдшер выскакивает в коридор. 

— Федосеев, чего орешь? 

—Фифтич, жена рожает! Делать-то чего, а? Ей же еще две недели ходить... Мы 

кроватку не купили... А она... Стояла, хлеб резала, вдруг как заорет, со стола все попадало. 

И это, как его, воды отошли. Я ее в машину и в район, а она все орет. Я аж оглох весь. Грит, 

не доедет. Ну чё, я к тебе свернул. Делать-то чего, Фифтич? 

— Жена-то где? 

— Дак в машине. Где ж ей быть? 

— Ну пошли, покажешь. 

Мужик выскакивает на улицу, за ним фельдшер, Ида и Ленуся, перегланувшись, 

одновременно кидаются следом, едва не застряв в дверях. Последним неспешно выходит 

Хомеляйнен. Из открытых дверей жигуленка несутся крики пополам с оханьем. Кричит и 

охает что-то большое и круглое. Похожее на лохматую серую собаку, оно занимает все 

заднее сиденье. Только спустившись с крыльца и подойдя к самой машине, Лена понимает, 

что это женщина в лохматой шубе, она лежит, и головы ее не видать из-за торчащего 

живота. Почему-то первым делом Ленуся думает о своей сестре, скоро и она вот так: 

превратится в орущий шевелящийся огромный живот. Только один живот, ничего больше. 

Живот и боль, идущая изнутри, разрывающая нутро. Ей становится страшно и от этого 

холодно, они же не оделись, спохватывается она, так и выскочили из протопленной 

больнички на мороз без шубеек, голяком, считай. Только мужик со странной фамилией 

Хомеляйнен, что толчется позади, одет соответственно. 

Фифтич засовывает голову в салон жигуленка, что-то щупает, говорит что-то, 

Ленуся не слышит или не может понять, что именно, она застыла, всю ее сковало то ли 

холодом, то ли страхом. 

— Давай-кось, Федосеев, тащи супружницу внутрь, — фельдшер выныривает из 

машины, — Ида, воду кипяти! Ты, это, забыл как, Люда(?) Лена(?) ты давай в процедурную, 

готовь там все. 

Ленуся идет вслед за девчонкой в больничку. Но что готовить, и где это все, она не 

знает. Она тупо стоит посреди процедурной, смотрит как Ида порхает вокруг. Подлетела к 

большому бидону с красной надписью «Сырая», начерпала оттуда воды в большую 

кастрюлю, водрузила ее на электроплитку, стоящую на такой же металлической тумбочке, 

как в кабинете Фифтича. В алюминиевый, слегка помятый тазик начерпала из второго 

бидона, на котором написано «Кипяченая». Тазик водрузила на табуретку. 

— Чего стоишь-то? — это она застывшей Ленусе. — Инструменты готовь. 

— Какие? — почему-то шепотом спрашивает Лена. 

Но тут в дверь начинает пролезать Федосеев со своей огромной, громко стонущей 

женой на руках. 

— Ой, божечки! Ой, больно, — причитает в голос эта огромная туша. 
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«Почему она такая огромная? Она как муравьиная матка. Сейчас из нее полезут 

младенцы... Один за другим... Много», — в голове крутится какая-то муть. 

Сзади фельдшер, ему не войти, все пространство заняли Федосеевы, зажав Иду с 

Ленусей в угол. Он командует из арьергарда: 

— Девки, кушетку разверните, головой к стене! Федосеев, сгружай Зинку на 

кушетку! Федосеева, не верещи, дыши, давай, как я сказал, глубоко и часто. Ты еще не 

рожаешь, это схватки только. Давайте, сымайте с нее шубу. Так, все, Федосеев, давай 

отсюдова, дальше без тебя, и шубу забери. И не пей там ничего, слышишь! А то счас, знаю 

я вас, с Хомеляйненом напразднуетесь. Счас жена твоя разродится — в город ее повезешь, 

в роддом. 

— Дак, зачем в роддом, если разродится? — Не понимает будущий папаша. 

— Порядок такой, — отвечет ему фельдшер, потихоньку ввинчиваясь внутрь 

процедурной. 

За его спиной маячит фигура Хомеляйнена. Фифтич оборачивается к нему: 

— Ты понял меня, Хомеляйнен? Федосеева не поить, ему в город ехать. Там справку 

о рождении получать. Понимать надо. 

Хомеляйнен разводит руками, кивает головой. 

— Все, выметайтесь оба, чтоб вас тут не было, — Федосеев выпровожден в коридор. 

Не оборачиваясь к Ленусе, достает из шкафчика большую стеклянную банку, сняв 

крышку мажет руки. Йодом пахнет. «Вот почему у него ногти желтые, он руки йодом 

дезинфицирует». 

— Ленок, давай, раздень ее, побрей и йодом обмажь. 

— Что побрить, — еле слышно шелестит Ленуся. 

Фифтич обернувшись, утыкается взглядом в ее бессмысленные, расширившиеся от 

ужаса глаза.  

— Куньку! — Кричит он, будто пытается ее разбудить. 

— Что? — Не понимает Ленуся. 

— Паховую область побрей и йодом все от пупа до колена. Поняла? — Он опять 

кричит. 

А может просто говорит? Может ей кажется, что кричит? Все кричат: Фифтич, 

Ираида, Федосеева.  

Ленуся смотрит на Федосееву. Теперь без своей лохматой собачьей шубы, та уже не 

такая огромная.  Она лежит на кушетке, подсунув сжатые кулаки под поясницу, пытается 

глубоко дышать. Одутловатое лицо, желтое какое-то, как заветрившийся кусок сала, 
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распахнутые глаза, искривленный рот. Некрасивое лицо. Уродливое. Ленуся должна что-то 

с ней сделать. Что? Она не помнит. 

— У-у-у... Безнадега, — машет рукой фельдшер, — Ираида, быстро за бабушкой. 

— Дак ведь она... 

— Быстро, я сказал! Сюда ее тащи, я сам ее вылечу! 

Ираида испарилась. 

Ленуся помогает Федосеевой снять юбку и кофту, вязаную, толстую и шершавую, 

заскорузлую подмышками от пота. Теперь женщина лежит на кушетке в одной ситцевой 

рубашке без рукавов. От нее пахнет немытым телом, страхом, болью. Рубашка задирается 

под грудь, раздутым мячом торчит гладкий живот с пуговкой пупа. Почему-то Ленусю 

больше всего занимает вопрос: ночнушка это или нижняя рубаха. Ей представляется 

Федосеева, входящая в этой рубахе в воду озера. Вечер, красное солнце, шипя, плавится в 

черной воде. Вода медленно поднимается все выше, рубашка, раздутая воздухом, 

колоколом стоит вокруг тела. И вдруг из-под этого колокола выныривает ребенок. Большой 

и розовый, он колотит по воде ручками, плывет куда-то вдаль, не оглядываясь на мать. 

Федосеева кричит, но ребенок не обращает внимания — уплывает в закат. 

За дверью в коридоре происходит какое-то движенье – хлопанье, шуршанье, 

скороговорка женских голосов — в процедурную просовывает любопытный нос Ираида, 

тут же исчезает, будто ее дернули назад, и появляется Панкратовна. Санитарку 

фельдшерского пункта язык не поворачивался назвать старой, хотя лет ей, ясное дело, 

предостаточно, за шестой десяток прыгнула давно. Но сколько раз ее встречала Ленуся, то 

в сельмаге, то просто на улице, эта шустрая худенькая теточка всегда бежала, стремительно 

перебирая ножками в китайских кедах или резиновых сапожках. Так быстро, что и не 

разберешь, сколько их там шустрит под длинной серой юбкой — две или, может, все 

четыре. А если уж зависала в очереди за чем-нибудь, то и здесь не останавливалась ни на 

секунду: вертелась, заговаривая то с одной соседкой, то с другой, тарахтела, размахивая 

руками, поминутно рассыпаясь колокольчиками заливистого смеха. И личико ее, 

меленькое, остроносенькое, постоянно светилось внутренним довольством. 

Вот и сейчас она улыбалась, будто ее не к роженице позвали, а на праздник. 

— Ну, чё, ты как, Панкратовна, готова к труду и обороне? Или после вчера... — 

фельдшер, Фифтич неопределенно покрутил ладонью в воздухе. 

Панкратовна замахала на него двумя ладошками: 

— Порядочек, порядочек не беспокойсь, батюшка. 

И тут же переключилась на стонущую Федосеву: 

— Зинуля, что ж он у тебя так торопится, а? От, молодца! Ну счас мы быстренько с 

ним управимся, с твоим парнем. Счас он у нас быстренько на белый свет вылезет. 

— Ой, Панратовна-а-а, быстрее бы-ы-ы, ой, терпеть моченьки нету-у-у, — ныла 

Федоссева. 
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— Терпи, девонька, терпи. Наша доля бабья — терпеть, да мучиться. Счас мы тебя 

поброем, девонька, йодиком помажем, — весело приговаривала санитарка, а сама 

подхватила бритвенный станок, металлический, блестящий, сунула в него свежее лезвие 

«Спутник» из маленькой пачечки, и давай споро скоблить кучерявый лобок. 

Фифтич сунул Ленусе в одну руку какую-то железную приспособу, обмотанную 

ватой, в другую — широкогорлую черную банку: 

— Мажь давай. Как я сказал, от пупа до колена.  

Она все так же заторможенно сунула ватный комок в банку, вытащила обратно, вата 

пропиталась йодом, густая капля упала на пол — начала возить по куполу живота, стараясь 

не заглядывать между раздвинутых коленей. 

— Да быстрей, давай, — прикрикнул на нее фельдшер, — а то родит уже, а ты все 

мазать будешь. 

— Да будет тебе, — вступилась за Ленусю Панкратовна, — первый раз небось. 

Первый, да? — Она взяла из ее вялой ладошки железку с ватой, быстро выкрасила бедра 

Федосеевой. — С непривычки-то, знаешь... Я вот в первый раз, как увидала коровьи роды, 

так сбежала из хлева вон. Матка мне кричит: «Куда сиганула? Помогать кто будет?» А я в 

баньку кинулася и заперлася, будто это вот все за мной погонится. Не соображала совсем. 

Дак то корова, а тут баба. Мужики, те вообще в омморок валются.  

Она сунула тампон обратно Ленусе в руки, наклонилась между задранных круглых 

колен, пощупала там что-то: 

— Головка пошла. Давай тужься. Тужься, Зинка! Помогай свому робеночку. 

Ленуся глянула через худенькое плечико Панкратовны, но не поняла, что там. Она 

вдруг почувствовала себя пустой и легкой, как воздушный шарик, стала уплывать куда-то 

вверх к потолку. Федосеева уже не стонала, а приглушенно рычала или выла, но Ленуся 

слышала ее словно сквозь воду, издалека. Потом где-то, наверно, за стеной запищал 

тоненький голосок. 

Резкий запах нашатыря — она очнулась. Перед глазами маячило какое-то 

расплывчатое лицо, не пойми чье, за ним белел потолок. 

— Живая! Ну вставай. Разлеглась тут. 

Лицо оказалось мужским, круглым, неважно выбритым — Фифтич. 

Ленуся села, огляделась. До этого она лежала на полу поперек процедурной. 

Почему? Сознание потеряла? Надо же. На кушетке попрежнему была Федосеева. Но теперь 

не возвышался холмом ее голый живот, она была плоской, укрытой простынкой с черной 

печатью на уголке, поверх простынки лежал сверток с маленьким красным личиком. Ленуся 

на четвереньках подползла поближе, заглянула в него, уперлась взглядом в крохотные 

лиловые полумесяцы глаз под припухшими веками. «Монгол. Чингис Хан».  

— Мальчик? 
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Федосеева кивнула. Теперь лицо ее было спокойным, умиротворенным, 

разглаженным, оно уже не казалось опухшим и желтым. Наоборот, оно светилось изнутри, 

словно там, за глазами, включили неяркий теплый фонарик. 

— Ты Зин, лежи тут, отдыхай пока, а ты, — фельдшер потянул Лену за халат, — со 

мной иди. 

— Куда? 

Он хмыкнул: 

— Карточку заполнишь. 

В коридоре на стуле, безучастно уставившись в стену, сидел Хомеляйнен. Когда они 

проходили мимо него, даже головы не повернул. «Он здесь был все время? Там Федосеева 

надрывалась, как пожарная машина, все суетились, ну кроме меня, а он вот так и просидел, 

сложив руки на колени, не сняв свой треух, не расстегнув тулуп. Неподвижный, как 

камень». 

В кабинете Фифтича у стола суетилась Ираида, резала что-то, лежащее на вафельном 

полотенце. В уголке на стульчике Панкратовна томно обмахивалась снятой с головы белой 

косынкой: 

— Фу, ужарела вся. Давай-кось, батюшка... 

— Давай, давай, святое дело. Доставай марганцовочку свою. Ида, посуду готовь. 

Девчонка метнулась к стеклянному шкафу, вытащила оттуда два граненых 

стакашничка. 

— Три давай, у нас, вишь, прибавление в клире. В штате, в смысле. 

На столе появился третий стакан. И эмалированный голубенький бидончик с 

кривоватым красным словом «марганцёвка» на боку.  

Потирая сухонькие ладошки, Панкратовна двинулась к бидону. Стаканы 

наполнились розовой жидкостью, и один был сунут в руки Ленусе.  

— Что это? 

— Да не боись, пей, — ласково улыбалась Панкратовна сквозь красноватые отсветы, 

рассыпаемые стеклянными гранями, — это наливочка домашняя, клюковка. Она не 

крепкая. Компотик. И пирожка возьми закусить, с картошечкой. 

— Ну, девки, давайте, — Фифтич поднял стакан, — большое дело сделали, человека 

в мир выпустили. В условиях, можно сказать, приближенных к боевым. И без осложнений. 

Могло без них и не обойтись. Тут, ведь, как пойдет. Фифти-фифти. 

Он в два глотка опустошил свой стакан. Панкратовна пила маленькими глоточками, 

зажмурившись от удовольствия. Ираида сунула в рот петушка на палочке, ей по 

малолетству не налили. Ленуся понюхала жидкость в стакане, пахло вареньем, ни сивухой, 
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ни спиртом в нос не шибало. Попробовала — сладкая, и быстро почти как Фифтич, 

выглотала «марганцовочку». И почувствовала в животе тепло — согрелась. 

— Ну все девки, по местам. Ираида, беги за Федосеевым. Где он там? Панкратовна, 

пригляди за Зинкой, а то мало ли, вдруг отплывать начнет. А ты... 

— Я домой пойду, наверно, — Ленуся понимала, что делать ей здесь больше нечего, 

в свой первый день отличилась редкостным тупоумием, да еще и в «омморок» завалилась. 

— Куда домой? В сельсовет дуй, оформляйся. 

— Дак я ведь... 

— Дак ты ведь... Чего ведь-то? Ну перепугалась с непривычки, делов-то. У нас тут 

такое, знаешь, не каждый день случается. Управились же общими силами? Ну и хорошо. 

На вот, — он протянул ей карточку, на обложке было написано: «Федосеева Зинаида 

Павловна, 1966 г\р», — заполни, преждевременные роды, то-се, и выписку сделай. Потом 

метнись в сельсовет. 

«А ведь она моя ровесница, эта Федосеева. А мне казалось, она старше, намного 

старше». 

Ларек, как крейсер «Аврора» 

Не задержалась Ленуся в деревне. Так же, как и мать ее не задержалась. Чужая среда. 

Чуждая. Не встроились. Ни одна, ни вторая.  

До конца лета только дотянула Ленуся. Ходила в больничку, мазала Вишневским и 

перевязывала гноящуюся ногу Хомеляйнена, колола инсулин продавщице сельпо Лидке, 

заполняла карточки, грела КУФом, единственным доступным достижением медицинского 

технического прогресса, носы и глотки. Моталась по домам, навещая заболевших. 

Выслушивала жалобы не только на здоровье, но и на соседей, детей, цены, на жизнь 

проклятущую. Иной раз выпивала с Фифтичем и Панкратовной по полстаканчика 

«марганцовочки». Друзей и подруг она не завела, в свободное время моталась с отцом в лес, 

уже сносно стреляла глухарей и тетеревов, и жалеть их перестала. 

В мае Элька родила дочку. Застучала в окно больнички тетка из сельсовета: 

— Ленка! Беги до телефона, тебе сестра зво̀нит с города. Случилося чё-то! Да 

скоренько давай! 

Ленуся метнулась вокруг их совместного строеньица, взбежала на крыльцо, цапнула 

зеленую телефонную трубку: 

— Алло, алло, Элька? Что там у вас? 

На том конце чуть приглушенный голос: 

— Да нормально все. Что ты всполошилась? Я девочку родила вчера. Из роддома 

звоню. 
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— Девочку? 

— Да. Так что ты теперь тетя. Поздравляю! 

И дальше, как полагается в таких случаях: рост, вес, на кого похожа, и как назовут. 

Лена даже хотела съездить домой, встретить сестру из роддома, потом подумала: 

«Зачем? Обойдутся без меня. Только под ногами буду путаться, мешать. Потом как-

нибудь. Пусть маленькая подрастет, тело наест». Она вспомнила «монгольские» глаза 

Федосеевского младенца, что смотрели на нее всезнающе, как сама вечность. «Пусть 

подрастет, потом познакомимся». И только в августе, вдоволь насмотревшись по телику 

на «Лебединое озеро», наслушиавшись по отцову приемнику «Эха Москвы», решила: «Все. 

Хватит с меня деревенских пасторалей. Тут на печи, того и гляди, эпоху проспишь. Надо 

в город возвращаться, там жизнь. А тут — болото. Засосет. Превращусь в «теть Лену» 

для какой-нибудь Ираиды. Мохом зарасту. И медицины хватит. Ни за что больше шприца 

в руки не возьму. Все что угодно, только не медицина. А Юрка? А что Юрка? Проехали 

Юрку. И вообще, чего я тогда взбеленилась? В чужом доме себя почувствовала, бедняжка.  

Нету мне места.  Дура. Это мой дом. И Юрка там не хозяин. Я хозяйка». 

— Пап, я домой поеду.  

— Угу. 

Уазик подпрыгивал на кочках, сипел низкой передачей, стремясь как можно быстрее 

выбраться на более-менее сносное шоссе. Ленуся рулила, гладя перед собой в лобовое 

стекло. Отец, как всегда отвечал, тоже не отрывая глаз от дороги. 

— Нет, правда, пап, надо ехать. Элька там зашивается с мелкой. Молока у нее нет, 

хорошо в поликлинике гуманитарную помощь раздают, всякие смеси для младенцев. А в 

сентябре ей учится идти. Не сидеть же второй год в академке. Так она никогда не закончит. 

— Угу. 

— Ты не думай, я приезжать к вам буду часто, по выходным или еще как. А девочка 

подрастет, и ее привезу. 

— Угу. 

— Значит, договорились? Тогда я завтра уволюсь, а послезавтра автобусом и поеду. 

— Я сам отвезу. 

И опять при прощании плакала бабушка. На этот раз другая, та, которую Ленуся уже 

перестала звать по имени-отчеству. «Баушка Нина» или просто «Ба». Ведь так гораздо 

лучше, правда? Нина вытирала ладошкой глаза, которые почему-то наотрез отказывались 

высыхать, трубила негромко: «Ты уж там поосторожней, смотри, на дороге-то, переходи 

аккуратно, там в городе машин-то —пропасть. И в магазинах тож, смотри за кошельком, 

чтоб не уперли, шантропы-то хватает в городе». Можно подумать, Лена всю жизнь за 

печкой просидела, первый раз в город едет. А Нине и казалось, что девочка была при ней 

всю жизнь, и теперь вот она должна отпустить ее от себя. Навсегда. И от этого было 

муторно, и в груди давило. Не хотелось отпускать. 
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— Ну что ты, ба, — Ленуся обнимала ее, терлась носом о щеку, — я приезжать буду, 

честно. Чего тут ехать-то, близко. На автобус сяду и приеду.  

Вещи собраны, гостинцы уложены. Можно ехать. 

Отец довез ее до самого дома, но подниматься не стал, и Ленуся не настаивала. 

А через две минуты у нее на шее уже висела Элька, сзади маячили мать и бабушка, 

и где-то за их спинами, стараясь не высовываться, стоял Юрка. Она была дома. Точно дома. 

И неважно, что придется спать втроем в одной комнате. Как будто раньше у нее 

персональные хоромы были. А Элька, радостно вереща, уже тащит ее в комнату: 

— Смотри, мы нашу кроватку старую из кладовки достали для Лизочки. И стол наш 

письменный чуть от окна отодвинули, чтоб не дуло, я ее тут пеленаю. Ой, что это я? Я ж 

вас не познакомила. Лизок, иди сюда, — и взяв девочку из кроватки, сует ее Ленусе в руки. 

Ленуся берет уже тяжеленькое, пахнущее чем-то кисленьким и теплым, тельце 

трехмесячной племянницы. Девочка хватает ее за протянутый палец, улыбается беззубым 

треугольным ротиком, смотрит синими Юркиными глазами. 

*** 

Она в ларек устроилась. Возле остановки напротив парка ларьки появились, такие 

же, как «Союзпечать». Только теперь за стеклом не газеты и журналы, а парфюмерия, часы 

и зажигалки, сигареты и тушенка «Великая стена», шоколадки и пиво с водкой. А как же? 

Самый ходовой товар. Совсем рядом с домом — повезло, всегда можно будет домой 

метнуться. Элька на учебу вышла, Юрка на работе, мать тоже, дома одна бабушка с 

Лизочкой. Бабушка справляется, но Ленуся беспокоится, мало ли что, поэтому пару раз за 

день домой забегает.  

Она в своем ларьке с восьми утра до восьми вечера сидит. А потом приходит Леха, 

хозяин. Соседние лабазы на ночь выгружаются. Никто не хочет товар оставлять, еще, не 

дай бог вскроют. С этим сейчас запросто. Менты искать товар будут? Ха! Если обнесут — 

ищи-свищи. А Лехе выгружаться неохота. Ленится и жмется, денег жалеет — вечером 

вывози, утром завози, за склад плати. Ночью он сам в ларьке сидит, торгует. Да с ним еще 

охранник, бритый качок Стас с бейсбольной битой. А может и еще с чем. Под турецкой 

кожаной курткой много чего спрятать можно. 

Зимой дело было. В самом начале декабря. Как раз перед тем, как Союз окончательно 

сдох, рухнул, развалился. Сидит Лена в своем ларьке, радуется: без пяти восемь, сейчас 

хозяин прискачет, ее домой отпустит, она Лизочку в коляску и в парк прогуляться. Может 

и Элька компанию составит, завтра выходной, на лекции ей не вставать, можно и побродить 

немножко по улице, успеет отоспаться. Погода хорошая, не холодно, градусов шесть мороза 

всего. Снежок целый день сыпался, белое все кругом. Из ларька-то не особо видно, да и так 

понятно: выйдут в парк, покатит она коляску по дорожке, снег под ногами будет хрустеть, 

над головой луна из черной пустоты таращиться на них станет, побежит, любопытная, 

следом. 

В стекло стукнули, через пестрый ряд сигаретных пачек замаячило круглое Стасово 

лицо. Смена пришла. Ленуся отперла дверь Но охранник был один. 

— А Леха где? — Удивилась. 
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— А он это... Не придет он. У него там что-то случилось. Жена что ли в больницу 

попала. Я не понял. Он сказал, чтоб ты на ночь осталась, а он в шесть утра подскочит, 

отпустит тебя. 

— Вы чего, сдурели? Какая ночь? Я смену свою проторчала и хватит. Я тоже 

человек. 

— Ну, он сказал двойную зарплату тебе выплатит. А откажешься — уволит. Лен, ну 

чего делать-то? Я торговать не умею. 

— Ну дак закройся и сиди. Сторожи бариново добро, пес цепной. А я пошла. 

«Чего я его обозвала? Сейчас обидится, еще врежет, вон у него рожа какая, нос 

набок, ясное дело, в драке перебили. Нашла перед кем выпендриваться. А Леха точно 

уволит, у него не заржавеет. И куда я пойду? В другой ларек. Подумаешь, какая разница. 

А есть разница. Я тут спокойно сижу, возле дома, да без весового товара. Сунула в 

окошечко шоколадку или бутылку водки, и всего делов. А то придется на накрученных весах 

народу мандарины впаривать. И будут все меня полоскать: воровка, обманщица 

бесстыжая. А я ж не в свой карман обвешиваю, в хозяйский. Хозяину деньги — мне тычки. 

И еще кланяйся за это. Ладно, посижу одну ночь, не рассыплюсь. Тем более по двойному 

тарифу». 

Стас на «цепного пса» не обиделся, только вздохнул и опять: 

— Ну, Лен... 

Упрашивает.  

— Точно двойную выплатит? — Надо же уточнить. 

Разулыбался — ямочки на щеках — уболтал, значит: 

— Точно. Зуб даю. 

Лена хмуриться продолжает, пусть видит, она девушка строгая. 

— Я домой сбегаю, тут рядом. Скажу чтоб не ждали. Поесть чего-нибудь захвачу. 

Не сигареты же на ужин жевать. Тебе принести чего? 

— Не, я дома поел. — Подумал и добавил, — может чаю? В термосе. У тебя есть 

термос? Я свой кокнул. А без чая всю ночь сидеть... Тоска. 

Она кивнула: 

— Будет тебе чай. 

Отсидеть ночь в ларьке оказалось не так и трудно. Сначала они болтали, потом, где-

то к часу, Ленуся начала зевать, засыпать на ходу. Даже крепкий сладкий чай не помогал. 

Тогда она прилегла на полку: 

 — Если придет кто, толкни меня, ладно? 
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— Ладно. Кемарь. 

Леха приволок откуда-то и привинтил к стене полку от плацкартного вагона. Под 

ней стояли ящики с водкой, сверху тоже было что-то навалено в коробках. Прикрыто 

покрывалом от досужего любопытства покупателей. Но можно было это все сгрузить и 

вытянуться, прикрывшись своей шубейкой. В ногах как раз жарила батарея, трамвайная 

печка. Грела она мощно. Так что было тепло. 

Периодически Стас толкал Ленусю в бок, она открывала глаза, совала в окошечко 

пузырь водки, пиво, сигареты, считала деньги. Что еще народу надо среди ночи?  

— Лен! Вставай. Просыпайся. 

Она разлепила глаза: «Черт, так хорошо уснула, уже и снилось что-то. А чего 

темно-то так?» 

— Стас, ты чего свет выключил? Или лампочка перегорела? 

— Не знаю. Тут фонарик есть? 

— Справа на витрине пошарь, там должен быть. И еще в коробке должны быть где-

то. Нашел? 

Защелкала зажигалка. Маленький огонек осветил угол. 

— Вон, вон, видишь? — Ленуся ткнула пальцем в маленький пластиковый фонарик.  

Такие стали теперь на ключи вешать, чтоб в темноте подъездов мимо собственной 

двери не промахнуться. Исчезали лампочки с лестничных клеток быстро, будто слизывали 

их. И все жильцы ругались, делали вид, что это некие чужаки. Прямо банда лампочников 

по городу орудует. Как страшно жить! 

Фонарик пробивал только на тридцать сантиметров. Дальше был полный мрак. 

— Дай-ка я на полку встану, гляну, что там с лампочкой, — Стас завозился в темноте, 

по стенам заметался испуганный белый лучик. 

— Подержи, — сунул Лене в руки выкрученную лампочку, посветил на нее, — 

спираль вроде целая. У тебя другая есть? 

— Есть, конечно. И не одна. Свети давай, коробки подписаны, сейчас найдем. 

Но и новая лампочка наотрез отказалась включаться. 

Стас пощелкал на щитке.  

— Ноль по фазе. Значит, это не у нас. Значит, это снаружи.  

— Ага, — Ленуся протянулала ладошку к печке. 
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Та была горячей. Но надолго ли? Он ведь тоже от щитка запитана. Через час, 

максимум, полтора в этой жестяной коробке будет как на улице минус восемь-десять 

градусов.  

— Время-то хоть сколько? 

Он посветил фонариком себе на запястье, зелеными штрихами зажглись стрелки 

командирских часов. 

— Половина третьего. 

— Супер. Через час мы тут дуба дадим. Одного на двоих. Надо Лехе звонить. Это 

его проблемы. Форс-мажор. Война, чума и революция. Ну и это, как его, глобальное 

похолодание, обледенение. Пусть едет и сидит тут на своей водке. А мы — по домам. Давай 

я до угла и позвоню. Вот он обрадуется. — Ленуся подхватила свою шубейку и уже 

собралась отпереть дверь, но Стас дернул ее за руку: 

— Сиди. 

— Ну тогда ты иди звони. Чего сидеть-то? 

— Не надо выходить. 

— Чего не надо-то? Говорю же до шести утра мы тут не дотянем. Вымерзнем, как 

динозавры. Вон, остывает уже печка-то. 

Стас сел рядом с ней на полку, посопел, будто думал, говорить – не говорить, 

щелкнув зажигалкой, закурил: 

— Тут такое дело. Ну я не уверен, конечно. Всяко может быть. Но это Аркашины 

ребятки могли наш ларек отключить. 

— Какие ребятки? 

— Аркаши Камаза. Слыхала? 

— Да кто про этого придурка не слыхал? Он рынок крышует. 

— Не только. 

— Да мы-то ему зачем? 

— Не мы с тобой, конечно. У них с Лехой какие-то терки. То ли Леха ему платить 

не хочет, то ли Аркаша хочет его отсюда убрать. Короче, мы уйдем — они ларек подломят.  

— А если не уйдем? Нас подломят? 

— Не. Они же не мокрушники.  

— И чего? Мы из-за Лехиного барахла тут мерзнуть будем? 
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— Ты совсем глупая или кто? Ты думаешь, у Лехи заржавеет эту водку на тебя 

повесить? Ну и на меня, само собой. Ты думаешь, он к Камазу побежит: «Твои ребятишки 

мой ларь обнесли, верни деньги»? Он эти долги с нас стрясет. У тебя бабло лишнее есть? 

Нет? И у меня нет. Поэтому сидим и не рыпаемся. Потом с него свое потребуем за доблесть. 

Давай фонарики доставай, сколько есть, счас иллюминацию новогоднюю устроим. Пока 

свет горит, никто сюда не полезет. 

Они высидели в этой выстуженной будке до шести утра. Жались друг к другу, 

накрывшись поверх одежды пыльным покрывалом. Стас сунул замерзшие Ленусины 

ступни себе под куртку на живот: 

— Ничего, не отморозишь.  

Когда кончился чай в термосе, Стас открыл бутылку водки. И на закуску — банку 

китайской тушенки. Они передавали бутылку друг другу, держать ее варежками было не 

удобно, но не снимать же — холодно. От водки стало весело, Стас травил анекдоты, и она 

смеялась, выдыхая белые маленькие облачка. Ленуся решила тоже выдать что-нибудь, но 

ничего не вспоминалось, и почему-то она начала рассказывать про Джейн Эйр. Когда-то 

она плакала над этим романом, примеряя судьбу чужой и не вполне понятной девушки на 

себя. Слегка путаясь в сюжете, она расписывала несчастья, преследовавшие героиню, и 

вдруг поняла, что Стас внимательно слушает. По лицу его бродили неясные тени, от 

переживания или от света разложенных вокруг фонариков, бог весть. Но он слушал.  И 

реагировал: 

— Как родная тетка могла девчонку в этот поганый интернат отдать? Вот жаба! 

Жили хорошо, не последний кусок отдавали, а спровадили сироту куда подальше. Я б ей... 

Ну не знаю. Таких жаб давить надо. 

Когда же она добралась до хеппи-энда, этот здоровый бугай, качок бритоголовый 

чуть не плакал: 

— Ты подумай, какая девка! Это она его слепого и однорукого не бросила. У меня 

дружбан с Афгана вернулся без ноги, дак невеста его сразу деру дала, куда ей инвалид, она 

себе другого, целого найдет. А эта — молодец. Уважаю. — Ударил кулаком по ладони. 

Он все принимал за чистую монету, за правду. Будто вся эта история произошла не 

черт-те когда и не в книжке, а в самом деле с кем-то из Ленусиных знакомых. И Ленусе он 

показался вдруг большим лохматым щенком. Сильные лапы, широкая грудь, опасный 

оскал, а свистни ему: «Иди сюда, дурашка!» — он прибежит и будет вертеть хвостом, 

улыбаться всем своим существом, радостно прыгать, стараясь обслюнявить свое божество, 

своего хозяина. 

Когда в шесть утра явился, наконец, Леха и застал их, сидящих в обнимку в вигваме 

старого покрывала, с двумя пустыми пузырями «Столичной», он только руками развел: 

— Ну вы, блин, даете. Пингвины! 

Выходя из размороженного ларька, Стас сказал: 

— Поехали ко мне. 

И Ленуся ответила: 
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— Поехали. Я только домой звякну, что все в порядке. И поедем. На такси. На 

автобусе я не доеду. 

Со Стасом ей было уютно, как в мягком подушечном гнезде.  

Он смотрел мульфильмы. Мог часами крутить «Тома и Джерри», «Утиные истории» 

или наши — «В поисках Олуэн», «Серый Волк энд Красная Шапочка», «Ёжик в тумане». И 

каждый раз веселился, будто впервые видит. Как ребенок. У него даже фамилия была какая-

то игрушечная — Неделькин. Стаська Неделькин — детский сад, штаны на лямках. Он звал 

ее Лёлей. А когда сердился — Лёлишной. И это тоже было или из детского фильма, или из 

мультика, она не помнила. Он грозил ей своим громадным кулаком и говорил: 

— Ну, Лёлишна, держись. Счас я тебя... Ух! 

На этом все и заканчивалось, он не умел долго сердится.  

           Она читала ему стихи. Не про любовь-морковь, совсем другие. Те, которыми 

с детства была забита ее голова: куски из «Бородино» и «Ундины», из «Гайаваты» и 

«Облака в штанах». Про вересковый мед — и он светлел: «Я знаю, я мультик видел». Про 

Рэдингскую тюрьму — и после слов: 

 

«В ту ночь во тьме по всей тюрьме 

 Бродил и бредил страх, 

 Терялся зов и гул шагов 

 На каменных полах, 

 И в окнах пятна бледных лиц 

 Маячили впотьмах», 

он сказал: «Все хватит, всю душу ты мне, Лёлишна, перекувырнула». И она 

остановилась: «Не мучай ребенка, дурында». Но еще полдня Стас ходил смурной и 

молчаливый, что-то крутил в голове, но на вопрос: «Ты чего такой?» отвечал: «Ничего».  

Она рассказывала ему книжки по Анжелику, Эсмеральду и других. Он слушал, 

сопереживал им как настоящим, живым, будто бумажные девы были ее знакомыми. Он 

всему удивлялся, ничего не запоминал и удивлялся снова. Он был как матрешка — двойной. 

Большой, вечно насупившийся, суровый. Только ямочки появлялись на щеках во время 

редкой улыбки, выдавая, что в надежном бункере бугристых мускулов пряталась легкая 

бабочка с радужными крыльями. Стасова детская душа. 

Он дарил ей цветы. Часто. Просто так, без всякого повода. Всегда одни и те же — 

фиолетовые хризантемы. Она даже думала, что у него выход на какого-то цветочного 

оптовика и тот отдает ему непроданный товар. Она спросила: «Почему только такие?» Он 

пожал плечами: «Они самые красивые».  

Его убьют в девяносто восьмом. 
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Из-за красной паджеры, дестилетнего корыта. Тогда у Стаськи будет уже свой 

бизнес, связанный с грузоперевозками. Кто-то не отдаст ему долг, и он заберет у должника 

его тачку. Это же нормально, правда? Долги надо возвращать. К нему придут и скажут: 

«Паджеру верни!» Но он откажется. И его просто пристрелят на улице возле дома. 

Тогда их отношения уже давно будут в прошлом. У него останутся жена и 

трехлетний сын. На похороны Ленуся не пойдет. Она придет на кладбище на следующий 

день, положит на свежий песочный холм букет фиолетовых хризантем. 

В ларьке, как на крейсере «Аврора» въехала Ленуся в новую страну и в новую эпоху. 

Отсюда, из маленького окошка между рядами сигаретных пачек, уже не «Явы» или 

«Стюардессы», а «Мальборо», «Данхила» и «Кента», смотрела она на реалии новой жизни. 

На тормозившие иномарки, на выходивших оттуда накрашенных проституток и парней в 

куртках-пилот или бордовых пиджаках. На нищих с картонками в руках: «Помогите на 

лекарства». На румынских цыганок в пестрых юбках, орущей толпой окружавших какого-

нибудь зазевавшегося простака и рвавших у него из карманов все, до чего дотягивались их 

наглые руки. 

И однажды холодным еще мартовским вечером в ее окошечке замаячила 

итальянская дубленка, наманикюренная рука с тонким обручальным колечком на 

безымянном пальце протолкнула внутрь несколько купюр и очень знакомый голос сказал: 

— Девушка, бутылку «Рояля» и пачку «Салема», пожалуйста. И зажигалку. 

Ленуся круглым глазом прильнула к стеклу. Точно! Танька Смирнова, старая ее 

подруженция. Видать все-таки выловила какую-то рыбку, золотую или серебряную. Быстро 

сунув в Танькины руки товар и сдачу, Ленуся захлопнула окошко и щелкнула шпингалетом. 

И тут же открыла дверь, выставившись на улицу: 

 — Тань! Таня! Смирнова! — крикнула она в уходившую замшевую спину. 

И Танька обернулась. И узнала ее сразу. А чего не узнать? Не так уж много времени 

прошло.  

— Ленка? Ты? Привет! — Пошла обратно к ларьку. 

— Не торопишься? Зайди, поболтаем. 

— Не долго только, ладно. А то мне еще... — она махнула рукой, дела, мол. 

Поболтали-то они минут десять. От силы — пятнадцать. А поди ж ты, Ленусина 

жизнь вывернула в новую сторону. А зачем еще старые подруги на пути попадаются? Разве 

не за тем только, чтобы менять русло наших жизней? Ничего же не стоило Таньке сунуть 

деньги в другой ларек или вообще забежать в Гастроном, вон он в двух шагах. А она именно 

в этот пришла. И как раз без двадцати восемь, в последние минуты Ленусиной смены. 

Значит, кто-то где-то двинул Таньку-фишку на клеточку с Ленусиным ларьком, размешал 

ложечкой пространственно-временной континуум в граненом стакане.  

Обменялись девушки новостями своих личных жизней. Ленусе похвастать нечем, 

все на виду. Вот она сама, вот товар, вот хризантемы в банке. А Танька — молодец, 

оторвала-таки себе кусок золотой парчи, вышла замуж за стоматолога. Нынче это 

профессия престижная, денежная. Муж у нее клинику открыл. Делает людям улыбки 
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соответственно времени — звериный оскал капитализма. Смешно, правда? Смешно. Ну не 

сам открыл, что ты! Вложились люди. А Танькин там главврачом. И сама Танька при деле. 

Медсестрой? Шутишь! Администратором! 

— Слушай, Ленка! А чего ты тут паришься? Приходи к нам в клинику. Зарплата 

всяко лучше будет. Клиника дорогущая, распальцованная, не то что хозрасчетная 

стоматология. У нас все по немецкому стандарту. Евроремонт, материалы в Германии 

закупаем, технику. Все: скалеры, лампы для полимеризации, герметики и жидко-текучие. 

Она расписывала подробно, со вкусом выговаривая специфические словечки, будто 

это все было ее собственным, будто она сама это все накупила в Германии. 

Ленуся покачала головой: 

— Нет, Танюша, я больше с медициной дел иметь не хочу, хватит, наработалась. Да 

я и не умею в стоматологии. Откуда? Ни названий этих ваших, как их(?) жидко-текучих(?), 

не знаю, ни делать ничего не умею. 

— А кто сказал, что я тебя в медсестры зову? Будешь типа завхоза, сестрой-хозяйкой. 

У нас тетка одна работает, противная. И у нее медобразования нет. А полагается. А у тебя 

корочки. Я скажу, ее уволят, а тебя возьмут. И мне веселее на работе будет. Давай приходи. 

Вот, тут мой телефон рабочий. Позвони и приходи. А я побежала. Я теперь дама замужняя, 

Зам-Ужин-ная, ха-ха, мне надо успеть ужин состряпать. Хорошо, моего и пельмени устроят, 

но чтоб вовремя. Все, пока. 

И Танька усвистала в свою семейную жизнь. А Ленуся осталась с маленьким 

квитком в руке, зеленоватым, как доллар. Золотыми буквами значилось: 

Стоматологическая клиника «Neues Lächeln» 

Татьяна Кизеветтер 

Администратор 

И ниже — номер телефона. 

Кизеветтер, значит? Понятненько. Ну лады, Татьяна Кизеветтер, принимай новую 

сотрудницу. 

Танькина золотая рыбка оказалась сорокалетним мужичком с круглым пузечком, 

еще бы на пельмешках-то, и физиономией холощенного хряка, украшенной редкой 

рыжеватой щетинкой. И такая же поросль покрывала фаланги его коротких сильных 

пальцев. Яша Казеветтер — талантливейший ортодонт, при помощи металла, керамики и 

других тайных ингредиентов превращавший наследие советской карательной стоматологии 

в ослепительные голивудские улыбки. Зная, что клиника открыта под него, он вел себя 

здесь полноправным хозяином, барином, покрикивал на всех, требовал для себя 

непонятного чая, какого-то улунга, да еще почему-то молочного, или вдруг манной кашки 

на обед. Но зарплату платили вовремя, баловали премией в конце квартала, поэтому 

метнуться в магазин за манкой, сахаром или этим его улунгом Ленусе было не влом. А еще 

Яша мнил себя знатоком женской психологии и поэтому на Восьмое марта дарил своим 

сотрудницам, составлявшим почти девяносто процентов персонала, по дежурной гвоздичке 

и в придачу какую-нибудь цацку — кулончик, сережечки или колечко. Пусть дешевенькая, 
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по цене двух недоданных гвоздик, но это таки была вещь, а не эфемерные, быстро вянувшие 

цветочки — ценѝте, девки! 

*** 

Давайте уже закругляться с Элей и Ленусей. Дальше все понятно. Живут сестры в 

одной квартире, с одним ребенком на руках, с одним мужем на двоих. Шутка. Ничего такого 

водевильного в их жизни не случилось. Ну, один раз, пожалуй. Это когда Лизочке уже года 

три исполнилось. Лизочка у них стала календарем, от нее время отсчитывалось: «Помнишь, 

когда Лизочке полгода было, Люська приезжала? Тогда денег ни хрена не было, ты еще в 

ларьке работала. И она матери денег дала на продукты, а мать нам дубленки купила. То есть 

мне дубленку, а тебе шубу. Помнишь?» или «Лизочке шесть было, мы на концерт пошли, 

где она танцевала, ты, Элька, потом домой как нашкипидаренная неслась...» Будто до 

рождения девочки и жизни никакой не было. Или от ее появления на свет начала 

отсчитываться новая эра. 

Так вот. Когда Лизочке три года было, Ленуся уже в стоматологии своей работала. 

Сестрой хозяйкой. Спасибо Таньке, пристроила, не обманула. Ленуся очень старалась, чтоб 

никаких косяков у нее не было. И чтоб подругу не подводить, и чтоб самой не вылететь. 

Блат блатом, а там все строго, бог не дай, какая-нибудь тряпка или железка потеряется, с 

нее спросят. Чем дольше она там работала, тем меньше оставалось в ее жизни Стаса 

Неделькина. Он начал истаивать, как весенний снег. Реже встречались, реже она оставалась 

ночевать в его крохотной однокомнатной квартирке, почти без прихожей, зато с большим 

балконом в сторону вокзала. Реже получала фиолетовые букеты. 

Она поднималась по лестнице, тащила сумку, битком набитую продуктами, зарплата 

сегодня, вот и накупилась. Хлопнула входная дверь за спиной. На площадке между первым 

и вторым этажами, как раз у почтовых ящиков, тогда еще деревянных, покоцанных и 

раздолбанных, ее догнал Юрка.  

— Привет. 

— Привет. 

— Давай помогу, — он хотел взять у нее сумку, но случайно (конечно, случайно) 

вместо тряпочных лямок взялся за ее сжатый кулачок. 

И полыхнуло. По всему телу электрическим разрядом. Бог ты мой! А думалось, что 

улеглось уже, и Стаська... Да разве с ним, большим и теплым, как летний стог, такое когда-

нибудь было? Юрку тоже, видать, прошибло. А иначе как объяснить, что Ленуся уже 

прижата к стене, и одна его рука у нее за спиной, а ее ладонь тонет в спелой соломе его 

волос, тянет его голову к себе — и поцелуй, сладкий, с горчинкой внутри, как шоколадная 

конфета с коньяком. И две руки, кулак в кулаке, отчаянно сжимают тряпочную лямочку 

сумки. Как смытые штормом за борт матросы отчаянно сжимают канат, последнее, что 

связывает их с надежным кораблем. 

Потом он отстранился, и она прикрыла тыльной стороной ладони губы, вроде как 

обтерла. Он забрал сумку с продуктами и стала подниматься впереди, чуть ссутулившись, 

будто сумка была непомерно тяжела.  

Ни слова сказано не было. 
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Лиза 

Синие острова 

Лиза сжимала в каждом кулаке по половине иконы. Только та была не старой, 

темной и поцарапанной, а новенькой и яркой. Лиза знала, что так и должно быть. Потому 

что это сон. В каждой руке была половина города с белыми церквями, обвитая ярко-синей 

лентой реки. Над левой половинкой в тучах выступал строгий святой, над правой парил 

археоптерикс. Крылья его были зелено-радужными, как перо павлина, а глаза рубиновыми.  

Лиза соединила половинки. 

Святой Петр протянул руку, и зубастая птица опустилась на нее, как ловчий сокол 

садится на рукавицу своего хозяина. 

И тут же Лиза и Святой Петр с Кусалкой-Петушком оказались на палубе деревянного 

карбаса, плывущего по широкой реке. Петр положил руки на штурвал, петушок перебрался 

на его плечо. За бортом вода голосом Аиды Гарифуллиной пела вокализ. Золотыми рыбами 

высверкивали солнечные блики. Впереди виднелся остров, утыканный синими скалами. 

Вдруг легкий ветерок сорвался жестким шквалом — вода забурлила, забасила ритмом хэви 

метала — карбас начал заныривать носом в волну— небо закинулось черной рваниной туч.  

— Спасайся кто может! — заорал Петр. 

Птица слетела с его плеча и, раскинув крыла все шире и шире, закружила над утлым 

суденышком, закрывая затертое мраком солнце. А потом спикировала, подхватила 

когтистыми лапами Петра и взмыла в черное рваное небо. 

— А я? Как же я? — кричала Лиза с палубы, через которую хлестали холодные струи. 

Но петушок улетал все выше. 

А остров, гребенка скал над белесыми лохмами бурунов, приближался огромными 

скачками. И вот уже навис над сжавшейся в ужасе Лизой. Спасения нет. 

Грохот и скрежет — карбас влетает в оскаленную пасть, крошится на каменных 

зубах. 

Лиза распахивает глаза. Сердце ее колотится. «Сон. Фу, черт». Но что-то 

продолжает рушиться. Совсем рядом, за стенкой. На стенке — большая фотография с 

Исаакиевским собором. Лиза не помнит такой. Где она? У Люси? Дома? «Балда, я же у 

Игоря», — все, наконец, встает на свои места. 

— Игорь, что у тебя там гремит? 

Он входит. Трусы и красный фартук с черным быком — прекрасный наряд. 

— Разбудил? Думал завтрак приготовить, за кофемолкой полез, а полка обрушилась. 

Давно надо было нормально перевесить. Теперь не кухня, а развалины Трои. 

Лиза вылезла из постели: 
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— Ну пошли проводить раскопки. 

Помнится, мы собирались подхватить Лизу, когда она со своим Игорьком доберется 

до дома. Объятия, раздача мелких сувениров, накрытый стол, разговоры, всеобщая радость. 

А сами сунулись, едва она проснулась. Ну ладно, не вычеркивать же. Оставим ее посреди 

взорванной кухни, пусть нароет кофе и позавтракает. Нам вдруг показалось, что Лиза вроде 

как наша главная героиня меньше всего охвачена нашим вниманием. Мы уже столько 

рассказали и про ее теток, и про ее маму, и про всякие другие личности. А где сама Лиза? 

Хотя у нее жизнь пока еще самая короткая. — Ну и что? Было же в этой жизни что-то. — 

Когда было-то? До Игорька?  

Ну вот, опять заспорили. Понеслась душа в рай. Давайте про Лизочку. С чего 

начнем? Вот говорят: Любовь, Голод и Страх правят Миром. Голода, слава богу, ей 

испытать не удалось. А вот страх и любовь были. Про них и расскажем. Сначала — страх. 

 

Восемь лет, первые летние каникулы, еще прохладный июнь — Ленуся везет 

племянницу на турбазу. Деревянные домики под высокими соснами на берегу большого 

озера. Прозрачная вода, песок крохотными дюнами на дне. Шорох сухой хвои под ногами. 

Сладкий запах разнотравья. В одну сторону от турбазы, в полукилометре от ворот — 

деревня с магазином, в другую, метрах в трехстах за столовкой — бетонная стена 

трехметровой высоты. Начинается прямо от кромки воды, поднимается на низенький 

взгорок и серой лентой утекает в лес, делит его на две части: здесь можно ходить, а там — 

нет. Вдоль стены асфальтовая дорога, узкая, без тротуаров. Асфальт черный, свежий. В 

глубоких кюветах цветет земляника и бегают юркие ящерицы. По дороге, сколько Лиза 

жила на турбазе, никто не проезжал. Ни туда, ни обратно.  

Зачем стена посреди леса? Зачем дорога, если никто не ездит? Ленуся сказала, там 

за забором правительственная дача. Дача, на которой отдыхает правительство. Дачу себе 

Лиза очень даже хорошо представляла: это такие маленькие домики, а вокруг огород, 

картошка, горох, клубника. А вот как выглядит правительство? Если как в телевизоре, 

старые дядьки в пиджаках сидят рядами, слушают, а один на сцене за трибуной прячется и 

речь говорит, то непонятно, как они на даче. Как картошку копают? Прямо в пиджаках? И 

как они вообще там живут — все в одном домике? Тогда он дли-и-инный, как автобусный 

гараж. Или у каждого — свой домик? 

Вот в их турбазном домике две комнаты. В одной они с Ленусей, во второй семья: 

папа, мама и Витек, Лизочкин ровесник. Они играли, вместе бегали по турбазе, вместе 

отбивались от манной каши на завтрак и от йогуртов на полдник. Лиза эти молочные 

осклизлости терпеть не могла. Пару раз большой компанией ездили в городок на другой 

стороне озера — проветриться, походить по рынку, слопать мороженое в кафешке. Ходили 

в лес, не столько грибы искали, сколько воображали себя индейцами. Брали лодку, катались 

по озеру. 

Далеко-далеко у противоположного берега на островке был монастырь. Его только-

только отдали бывшим хозяевам, и теперь монахи бодро восстанавливали собор, трапезные, 

еще какие-то корпуса, месили раствор, выкладывали кирпичи, белили стены. Сами. 

Паломники валом валили. В сторону ближайшего берега перебросили понтонный мост, 

автобус проходил. 

«А давайте на лодке в монастырь съездим?» — «А давайте!»  
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Лодка большая — «Пелла», впятером они легко разместились. Дядя Леша на веслах, 

его жена Аня на носу, Ленуся с Лизочкой и Витькой на корме. Солнышко пригревает, 

Ленуся даже разрешила снять непродувашку. Можно опустить ладошку в озеро, 

почувствовать, как она рыбкой плывет свозь упругую воду. Витек уцепил лилию, потащил 

— длинный стебель растянулся резинкой и лопнул — белая чашечка цветка легла Лизе на 

коленки.  

День был радостный. Озеро разлеглось зеркалом, вобрало в себя все небо, синее, с 

белыми звериками облаков. «Вон, смотрите, кот!» — «Это не кот, это собака, морда 

длинная». — «Это не морда, это хвост!» — «Где кот-то? На верблюда вверх ногами 

похоже». — «Да ты не туда смотришь. Во-о-он там!» Смеялись, тыкая пальцами вверх. 

Плыли долго, обходили большой остров, что выставил поросшую черными елями драконью 

спину, лавировали между мелкими, пристроившимися к нему, как прилипалы, островками. 

И вот вышли к монастырскому — отстроенный собор брякнул колоколами, 

поприветствовал. Полуголые парни в заляпанных штанах и скуфейках таскали носилки, 

пилили доски, сидели на крышах — в руках молотки, на лицах улыбки — радуются своей 

работе, солнышку, им, приплывшим в гости. Пришвартовались. Чуть вытянули лодку на 

песок рядом с мокрыми синими от отраженного неба и озера валунами. 

Лиза нарвала лиловых колокольчиков, зажатый в кулачке букетик быстро вял, но она 

не замечала этого, цветочки казались ей свежими, а то, что головки их клонились все ниже, 

так это ничего, так и должно быть. Зашли в собор, сумрачный и холодный, как погреб. Там 

было пусто, только возле алтаря согнутая старушка подметала веником пол. Горели свечи 

у большого распятья.  

— Ленуся, а почему сюда ставят? 

— Это за упокой. 

— А что это — за покой? 

— Это за тех, кто уже умер. Чтобы Бог о них помнил. 

— А что, он может забыть? 

— Не знаю, Лизок. Просто так принято, свечи ставить, поминать. Люди помнят о 

тех, кто умер, и ... Ну, в общем, свечки ставят. 

— А мне можно? 

— Можно. 

— А за кого? 

— За прабабушку свою поставь. Ты еще маленькая была совсем, когда она умерла. 

Не помнишь ее. 

— А если не помню, тоже можно ставить? 

— Да. 
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Лиза берет тонкую рыжую свечу, крохотный теплый огонек пляшет перед ее 

глазами. Она ставит ее в специальную подставочку, свеча наклоняется, огонек дергается — 

боится упасть, но удерживается на черном фитильке. Ленуся поправляет свечечку. 

— Теперь Бог будет помнить про прабабушку? 

— Да, будет. 

— А я буду? 

— И ты, Лизок, будешь помнить свою прабабушку Юлю. 

А потом они пили чай в трапезной. Как раз автобус с паломниками подъехал, 

вывалились тетечки в разноцветных платках и немного дядек со скучными лицами. Их 

повели куда-то, и дядя Леша сказал: «Пошли тоже», — и они двинулись следом, и оказались 

в столовой. А Ленуся сказала, это трапезная, у монахов так называется. Пестроголовых 

теток и ихних дядек стали кормить, а они своей компанией в уголок уселись. Им чаю дали 

и булочек, обсыпанных сладкой белой пудрой. Вкусно. Витек себе две цапнул, а дядечка-

поп в длинной, как платье, рясе, который чай с булками принес, ничего не сказал. А Витька 

пережадничал и доесть вторую не смог. Тетя Аня сказала: «В карман сунь, гулькам 

скормим». Он пудру слизал и сунул. 

Когда на улицу вышли, день испортился. Пушистые зверики уже не скакали по небу, 

не перетекали друг в друга, хитро меняя облик. Серой дерюгой затянуло все, ни просвета, 

ни лучика солнечного. И озеро враз посерело, подернулось белесой патиной, будто 

побледнело от страха. Или от злости.  

— У-у-у, — протянула Ленуся, зябко передернув плечами. — Домой давайте по-

быстрому. Нехорошая погода. Лизок, непродувашку надень. 

Лодка отчалила. Только вышли из протоки между островами на широкий простор, 

стало понятно, что имела в виду Ленуся. Погода стала, действительно, очень нехороша. 

Ветер поднял волну. Не то, чтобы высокую, но какую-то психованную. Как брыкливая 

кобыла, волна била и вправо, и влево, и взад, и вперед. Дядя Леша налегал на весла, но 

тяжелая лодка еле двигалась. Вода вспучивалась серой массой, и направить лодку носом к 

волне никак не удавалось, все время било в борт и качало, плескало на дно, на колени. Они 

уже сидели в луже. Лизе в лицо летела холодная морось, она утиралась жестким рукавом 

непродувашки и не понимала, вода это, или слезы. Ей было страшно. И Витьке тоже. Он 

стал подвывать: «Мама-а-а. Я к маме хочу-у-у». Ленуся обняла их обоих: 

— Нельзя, Витюша, сейчас к маме, лодку перевернешь. 

Дядя Леша тихо ругался. Тетя Аня вцепилась руками в борта. Лиза поняла, что 

страшно всем. 

— Это стоячая волна, вообще трубец, — спокойно сказала Ленуся. — Я знаю, у нас 

тут лагерь пионерский был. В такую волну перекувырнуться раз плюнуть. Вожатые раз 

вывернулись, еле до берега добрались. Я Лизку, если что, до берега не дотолкаю, она 

плавать не умеет. 

— Дак делать-то чего? — закричала Аня. 
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— На дно ложимся, так лодка устойчивей будет. Давайте, Лиза, Витя, на дно. 

— Там сыро. 

— Ничего, на растаем, не сахарные. 

Они все улеглись на дно лодки, только дядя Леша остался сидеть. Лиза видела, что 

он старается грести как можно быстрее, костяшки сжатых пальцев побелели, а сами вальки 

весел, крашенные голубенькой краской, потемнели — он стер ладони до мозолей, и мозоли 

лопнули, измарывая кровью голубизну. Берег, казалось, вовсе не приближался. А до 

турбазы было еще далеко. «Я утону. А мама не узнает. Будет ждать нас. А мы не приедем. 

Мы утонем», — повторяла Лиза. И с каждым «утону» она сжималась во все более плотный 

комок. Плотный, жесткий, тяжелый. Вот сейчас лодка перевернется, и этот комок пойдет 

на дно. Сразу. Камнем. Бульк, и нет Лизы. Это был уже даже не страх — ужас. Тот самый, 

про который говорят «тихий» — когда ни крикнуть, ни даже пискнуть уже нет никакой 

возможности, горло пережато.  

Этот ужас перед внезапно разбушевавшейся стихией Лиза тащила через всю жизнь. 

Поэтому и плавать толком не научилась. Боялась отойти туда, где глубже, чем по пояс. Не 

только у реки, озера или моря, даже в бассейне она подсознательно ждала, что вот сейчас, 

прямо сейчас ласковая вода превратится в дикого зверя. Зверя, жаждущего только одного 

— поглотить бедную Лизу. Знала, что глупость, но отрешиться от этого страха не могла. И 

никому про него не рассказывала. 

— Слушай, Леш, давай к берегу. Высадишь нас, мы пешком дойдем. А ты на пустой 

лодке до дому догребешь. 

— Ты, чё, Ленка, куда я вас в лесу высажу, тем более объект, охрана. 

— Фигня, я тут берег знаю, сколько лет сюда ездила. Как раз после девятого, когда 

я последний раз приезжала, эту хрень правительственную и начали строить. Брежневская 

дача. Солдатиков понагнали, стройбат. Мы в лес стали бояться ходить. Раньше ночь-

полночь могли гулять пойти, а тут стремно стало. Короче, высаживай нас. До турбазы с 

полным грузом не догребешь. 

Но и до берега дядя Леша выгребал минут сорок, не меньше. Обратный путь 

удлинился, растянулся, и Лизе казалось, никогда не кончится. Она жалась к Ленусе, лежа в 

холодной луже, опираясь головой на жесткое сиденье. Отсюда снизу волны были выше, 

небо бескрайней, а берег недостижимей. С другого Ленусиного бока плакал Витька, 

размазывал сопли по Ленусиной куртке. Но она не ругала его, наоборот, гладила по мокрой 

головенке, утешала: «Не бойся, папа твой сильный, он справится. Скоро доплывем». 

Доплыли. Дядя Леша высадил их и уплыл вдоль берега в сторону турбазы. А они 

поднялись от воды чуть вверх и оказались на пустой асфальтовой дорожке, тянущейся 

вдоль озера как раз в нужном направлении. Как в сказке. Прямо дорога из желтого кирпича. 

Тетя Аня даже запела: «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной...» Теперь им было 

весело. Просто дико весело. Все вокруг смешило. Ленуся засунула за ухо какой-то 

безымянный цветочек: «И Аня возвратится...» Витька залаял: «Гав-гав!» И они хором, не 

сговариваясь, грянули: «С Витюшкою домой!» И хохотали. 
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Минут через двадцать впереди стала видна серая бетонная стена, ворота, пропускной 

пункт перед ними и несколько дальше за ним — вышка. Та самая стена, что за столовкой, 

только с другой стороны. Словно пространство наизнанку вывернулось. 

— А на вышке автоматчики. Не делаем резких движений, — промурлыкала Ленуся. 

— Может мы, это, к берегу, и там стену обойдем. По воде. — тетя Аня притормозила, 

взяв сына за руку. 

— Ань, ты что? Идем прямо на КПП и улыбаемся. 

Им навстречу из будки вышел солдат с автоматом. Ленуся пошла прямо к нему: 

— Здрасте. Мы с турбазы. На лодке шли, да не дошли, чуть не потонули. Вон мокрые 

все, — она развела руками, демонстрируя промоклость, — выпустите нас наружу. 

Лиза думала, солдат рассердится, закричит, что нельзя тут ходить, не даром же тетя 

Аня испугалась, убежать хотела. Но лицо у солдата было не злое, скорее удивленное. Будто 

перед ним не две тети с детьми, а ..., ну кто(?) — правительство в пиджаках и с ведрами, 

полными картошек? 

— Здесь подождите, — говорит, — я позвоню. 

И в будку свою ушел. Звонить, наверно.  

Он долго звонил. Лиза мерзнуть стала, мокрая же. Тогда Ленуся предложила в 

догонялки играть, и они стали втроем вокруг будки бегать. А тетя Аня не стала, она в траву 

уселась и травинку жевала. Устала. 

Потом солдат вышел. 

— Идите, — говорит, — и пошел им ворота отпирать.  

И когда уже отпер, спросил: 

— А как вы сюда шли? 

— Да просто, — ответила Ленуся, — на берег вышли, километра полтора отсюда, и 

по дороге пошли. 

А солдат плечами пожал и добавил: 

— У нас тут собаки выпущены, на свободной охране. Вам повезло. 

Маме Лиза эту историю не рассказала. И про страх свой, что поселился в ней 

навсегда, тоже. Она много чего маме не рассказывала. Почему? Может боялась, та не 

поймет. Может пугать не хотела. Всяко может быть. Только как-то стало выходить, что 

Ленуся Лизу лучше, чем родная мать, знает. Вот и с любовью Лизиной, про которую мы 

вспомнили, тоже вышло: Ленуся знала, а Эля — нет. 

Это история из другого времени. Лиза — уже студентка. А что в школе у нее 

влюбленности не случилось? Представьте себе, не случилось. Тихая девочка, тонконогий 
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кузнечик — одни коленки, никому не интересная, не компанейская. Ленуся ее вообще 

пионеркой до одиннадцатого класса звала. В самодеятельности не участвует, на собраниях 

не выступает, на дискотеки не ходит. Да есть ли вообще на свете Елизавета Вихрова? 

Многие сомневаются. Так что до студенчества дотянула она спокойно, без душевных 

треволнений. 

И вот тут Лизина спокойная жизнь дала трещину.  

Он появился на третьем курсе. Отца перевели откуда-то то ли из Красноярска, то ли 

из Краснодара, Лиза несколько путалась. «Мой папочка — полковник от инфантерии, 

инфант по по̀лкам раскладывает», — шутил парень. Он все время шутил, к месту и не особо. 

Потом Лиза думала: «Как я могла в него втюриться? Он же неумный. Просто начетчик – 

чужие фразы, чужие шутки. Пустота. Красивый фасад и пустота, вакуум, ничто», — ей 

не хотелось даже мысленно говорить «влюбиться», хотелось погрубей, чтоб вся эта история 

перестала быть ее личной трагедией, стала фарсом, «фаршем с мясом», как опять же 

говорил этот. Но это потом. А тогда... 

Даже имя у него было ух. Гамлет. Вы много встречали в своей жизни Гамлетов? Мы 

— мало. Лиза — одного. Гамлет Гариманов, во как! А еще гордо откинутая голова, черные 

кудри, бархатный взгляд из тени длинных ресниц, широкие плечи. И, мама дорогая, 

маленькая родинка чуть выше левого уголка рта. И улыбка. У него с лихвой было всего, во 

что можно влюбиться. И Лиза влюбилась. Не она одна, весь их, в основном девчачий, 

факультет, включая молодых аспиранток, смотрел на Гамлета, открыв рот. Да что там 

молодые! Даже престарелые факультетские дамы к нему благоволили: если Гамлет 

сморозит какую-нибудь глупость на занятии, только посмеются и будут рассказывать это, 

как анекдот.  

«Представляете, Гамлет заявил, что крестьяне, уходя от помещика платили пошлое. 

Вот смех! Пошлое, а не пожилое!» — «А как вам это? Крица —  женское украшение. Вместо 

гривны девушки на шею крицу вешали, эдакий ком железа со шлаком и углем. Уснуть-

умереть». — «Стоит, мямлит, выдавливает эти отрасли из себя, как из тюбика.  

Машиностроение... э-э-э... ну-у-у... как его... станки там... а, приборостроение. Я уже устала 

выколупывать из него, говорю: «С-с-с ума сойти!», — а он думает, я ему подсказываю, и 

громко, так же протяжно, хором со мной: «С-с-судостроение!» Вся группа на парты легла 

от хохота». — «Да, мальчик любит похохмить. У меня на английском стал сыпаться, я ему: 

“Ну что же вы, Гамлет?” А он мне проникновенно: “У меня вчера были схватки”. Я чуть со 

стула не рухнула. Прикиньте — схватки у него. Он вообще-то борьбой какой-то занимается, 

но звучит смешно. Четверку поставила».  

Был у них на факультете препод более чем почтенного возраста и с именем в науке. 

Несмотря на благообразную лысину в обрамлении седых кудряшек, человек желчный, 

хулиганистый, ни в грош не ставивший начальство. Как-то на вывешенной возле деканата 

очередной директиве нарисовал большую каплю и подписал: «ПЛЮВАЛ!» и подпись, 

фамилия и все многочисленниые регалии и звания. На экзамене первому вышедшему без 

подготовки студенту добавлял балл за смелость. То есть можно было вообще не отвечать, 

тогда «два» за молчание и призовой балл за выход, итого «три». Некоторых устраивало.  

В зимнюю сессию Гамлет в первую вошедшую в аудиторию группу опоздал. 

Буквально на пару минут. Вот только-только дверь за последним закрылась, а тут Гамлет 

летит по коридору. «Черт! Черт! Я так на этот «тройбан» рассчитывал! Ваще не готовился». 

А ворваться внутрь: «Здрасти! Я с вами!» — не получится, препод закрыл всех на замочек. 



 

121 

 

Что делать? Удача предназначена только одному. Парень выхватывет зачетку из кармана и 

пускает ее по полу под дверь.  

Очевидцы по ту сторону двери рассказывали: только все похватали билеты и 

разбрелись по местам готовиться, только препод уселся за стол и начал свою вдохновенную 

речевку: «Кому хватит храбрости выйти без подготовки...» — из поддверной щели, крутясь. 

как балерина, выезжает зачетка, и прямо преподу под ноги. Мужик книжицу поднял, быстро 

поставил трояк и тем же манером спровадил под дверь.  

Парень прямо-таки обрастал легендами. И своим открыточно-глянцевым обликом 

пользоваться умел вовсю. Чего только про него не рассказывали: и с «англичанкой», 

тридцатилетней засушенной воблой, у него было, и невеста у него где-то там, то ли в 

Краснодаре, то ли в Красноярске осталась беременная, и полкурса девок он на съемную 

хату попереводил, и... Много всякого. Но если задуматься, не складывалось. Ну, про 

невесту сказать трудно, чего там как. А вот с англичанкой — ставит она парню «хорошо» 

за просто так, когда он и на «удочку» с трудом тянет. С чего бы? Может и за просто так. 

Лиза бы ставила. Про однокурсниц — так вообще ерунда, они сами друг на дружку плетут 

из зависти. Сегодня Гамлет усядется на лекции рядом с кем-то — про нее наплетут: такая-

растакая. Завтра про следующую. Лиза в сплетни верить отказывалась.  

Он был в другой группе, и пересекались они только на общих лекциях, ну еще в 

коридорах и факультетской кафешке. Он всегда был окружен девчонками — шутили, 

смеялись. Вряд ли он замечал Лизино существование там, за спинами своих подружек. Хотя 

быть жидконогой козявочкой она уже давно перестала. Очень даже симпатичная девушка 

получилась, если присмотреться: темно-русый хвостик, карие глаза, талия на месте, ноги 

нужной длины. Но в том-то и дело, если присмотреться. То есть сначала надо Лизочку из 

толпы вычленить, а потом рассмотреть. Но вот как раз Гамлет вовсе не собирался этого 

делать: вычленять и разглядывать.  

Весь первый семестр Лиза любовалась этим сокровищем. А в феврале, когда решили 

всем курсом отметить Экватор, половину студенческой жизни, она решила действовать. 

«Что я, в самом деле, как пионерка. Недаром Ленуся меня так дразнит. Вот будут 

поплясушки, пойду и приглашу его. Ну или хотя бы рядом встану, когда быстрый будет. Я 

хорошо танцую, знаю. Вот не могла терпеть в детстве свою айседорщину, а сейчас впору 

спасибо сказать, двигаться научили. Короче, потанцую с ним, поговорю. Хоть обозначусь, 

что я есть. Пусть увидит».  

Она так и сделала. Долго выбирала тряпки. Как одеться? Это очень важно, это посыл, 

самоподача. Миниюбочка шириной в ладонь, плюс каблуки, плюс маечка? — Девочка по 

вызову. Джинсы-скини с бахромой по низу штанин и со все той же маечкой, ярко розовой, 

со стразиками и словом «Pussy», а в качестве дополнения выцветший гобеленовый рюкзак? 

— Школьница. Зелено-неоновая юбка-колокольчик (от соседки), кроссовки на платформе 

(от нее же), джинсовая куртка на три размера больше, чем надо, (Ленусина) и прозрачная 

пластиковая сумочка с пестрым мешком внутри? — Провинциалка, «эскалатор не ждет». 

Ничего нет! Она голая! Пошла в магазин. Долго бродила между отделами, мерила то и это. 

Откладывала кассирше и не возвращалась.  

Спасла мама. «Чего ты паришься, Лизок? Знаешь, что выручает любую женщину в 

любой ситуации? Маленькое черное платье. У тебя есть. Еще со школы висит в шкафу. 

Ничего не старое, винтажное. Давай, доставай, посмотрим». Платье от Kookai, привезенное 

когда-то мамой из Питера, было в самый раз: мягкий ворот складочками и на талии тоже 

складочки треугольником расходятся из одной точки, подол – миди, модно. «И браслеты 
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мои надень, кубачинское серебро, вот эти три на одну руку, чтоб массивно, а самый тонкий 

— на другую». — «А на шею что?» — «Ничего. Лучше серьги длинные, чтоб почти до 

плеч». Лиза смотрела на себя в зеркало — да, только так: черный монохром, платье, 

колготки, туфли, маленькие, замшевые, каблучок-рюмочка, удобные — плясать же. И 

серебро с чернью. Эстетно. Тонко. Никакой вульгарности. Что он не оценит, что ли? Если 

не оценит — сам дурак. Так и пошла. 

Еще сесть за столом попыталась поближе, но не получилось, Гамлетова свита все 

места заняла. Но как пошли танцевать, она сразу подскочила. Просочившись между 

однокурсницами, встала прямо напротив объекта, и с обращенной внутрь себя улыбкой, 

дескать, я тут одна, совсем одна, до вас мне дела нету, задвигалась в ритме слегка 

подвизгивающей Кеши.  

Ничего не произошло. Не подошел, не пригласил, не сказал: «Ну ты крутая» или хотя 

бы «Ты кто? С нашего курса? Я тебя не видел». 

Лиза сникла. И сникнув, вернулась на свое место за столом, что-то жевала, выпила 

полбокала шампанского, «ну его, кислятина», вполуха слушала чириканье девчонок, 

хихикала в ответ чисто механически, переживала: «Не заметил, больше не пойду 

выпендриваться, не судьба». Подрулил парнишка один из их группы. У них в группе 

искусствоведов парнишек было всего два Севочка и Петенька, вчерашние школьники, 

субтильные, очкастые, явно в будущем спецы по старинным белендрясам, сытые, 

растолстевшие коты — киты антикварного бизнеса. Вот Севочка и подошел. Наклонился к 

уху, загундосил: 

— Лиз, тут это... Предложение к тебе. Гамлет приглашает. Типа прогуляться. 

Пойдешь? Чё сказать-то? 

Она чуть в шампанском не захлебнулась: 

— А сам? Испугался что ли? Пажа прислал? 

Севочка засопел: 

— Да ладно тебе, Лиз. Ну дак пойдешь? 

Она замешкалась. Нет, ну правда, глупость какая — посредника прислал. Еще бы 

записочку передал. Детство какое-то. А еще ее пионеркой дразнят. Тут вообще детсад на 

прогулке. Бред.  Не пойдет она никуда. И рот уже открыла отшить: «А не пошли бы вы оба, 

и ты, Санчо Панса, и твой Дон Гамлет. Дульсинею нашли. Катитесь колбасой!» Но: «А что 

я теряю. Почему не пойти. Может он от своей свиты таким образом слинять пытается. 

Вот и прислал. Елизавета, это же шанс! Давай соглашайся. Сама же хотела». 

Она заглотила остатки шампусика и кивнула: 

— Пойду. Уже пошла. Скажи, жду на улице. 

И про себя: «Вот если через пять, ладно, восемь минут не выйдет, домой 

пошлепаю». 

Прогулка удалась. 
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Они пошли в сторону кремля. Свежевыпавший снег хрустел под подошвами, фонари 

старались — стелили желтые коврики под ноги, не поскользнитесь, на черном экране неба 

стразами Сваровски глянцево посверкивали звезды. В кремле сразу свернули с центрового 

прохода, пошли мимо вечного огня в едва им же подсвеченную дорожку вдоль кирпичной 

стены. Гамлет все время что-то говорил. Какие-то шутоньки-прибаутоньки, анекдотики. 

Все казалось ей очень смешным.  Или это шампанское пузырилось в мозгу? У него был 

своеобразный выговор, глухие согласные чуть мягче, гласный «а» чуть более растянуто. 

Чуть-чуть армянского привкуса в чистом русском. Пьянящего привкуса. Как у 

выдержанного коньяка. 

Вышли к реке, перешли на ту сторону по пешеходному мосту. Лиза едва замечала, 

куда они движутся. Ей казалось, просто ноги несут. Набережная, проспект, двор, наискосок 

— на улицу, опять двор. Стоп, встали. 

— Здесь я живу. Зайдешь? 

Нормально? Получается она его до дому провожала! Сразу вспыхнула красная 

лампочка за глазами: «Половину курса переводил к себе на съемную квартиру». Теперь ее, 

Лизу, привел. Гадость какая. Кобель вонючий. Она так и брякнула: 

— На съемную хазу привел? 

Он заржал.  

Вот правда, как меняется впечатление: один и тот же человек, но только что был 

весел, приятен. Рассказывал анекдоты и что делал? — Смеялся. И сейчас что? — Заржал. 

Как конь. Заподозрила его в мерзких намерениях и сразу восприятие изменилось. И слова 

погрубее подбираются сами собой. 

— Не на съемную. На казенную. Дорога дальняя, а мне, мальчишечке — казенный 

дом. Папаше выделили служебную жилплощадь, — и, внимательно вглядевшись в Лизину 

суровую физию, — мама дома, чаю нам даст с пирогами. У меня мама знатные пироги 

печет. Увидишь. 

Вечер закончился на «ура». Мама, улыбчивая, очень красивая, вот в нее Гамлет и 

пошел, пироги с капустой, правда, вкусные, чай, потом провожание Лизы до дома и 

непременный поцелуй у подъезда. А как же без него, классика жанра. 

И дальше Лизина жизнь вспорхнула к высокому небу на бабочкиных крыльях любви. 

Радужных таких крылышках. Но непрочных. 

История чужой прабабки 

Теперь Лиза оказалась рядом с Гамлетом, и вокруг нее закрутилась его свита. Не 

сказать, чтобы было приятно. Девчонки старались перетянуть на себя внимание своего 

обожанта. А тут выскочила, как прыщ перед свиданием, эта Вихрова. Кто она такая вообще? 

Тихая серая мышка. А поди ж ты, расстаралась. Конечно, про нее сразу стали говорить: «Да 

вы что, не знаете? Она одна из этих. Ну, которых он на квартиру водит. Да я точно знаю!» 

Кто-то заискивающе улыбался, кто-то гордо отворачивался, кто-то хамил в глаза. Лиза 

старалась не общаться с ними. У нее и раньше-то подруг особо не было на курсе, а теперь 

не осталось вовсе. Зато у нее был Гамлет. Он садился рядом с ней на общих лекциях, 
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подхватывал ее в коридоре и тащил в кафешку, дожидался после занятий и вел... Ну да, на 

квартиру. В смысле к себе домой. А там мама, темноволосая красавица с волшебным 

именем Татевик, сажала их за стол, кормила вкуснейшими блюдами, названий которых 

Лиза не слышала: кюфта, кчуч, амич, танапур. 

— Вы знаете, Лиза, я ведь в Москве родилась, в Армении и не была ни разу. Все эти 

рецепты, это из интернета. Хочется что-то национальное сделать, а я не умею. Вот учусь. 

— она говорила, слегка акая, как и ее сын. — Даже не знаю, похоже на настоящие или нет. 

А вот отца Гамлета Лиза не видела в доме ни разу. 

— Ну, — элегантно взмахивала чуть полноватой рукой мама, — он все время на 

службе, днюет и ночует на своем аэродроме. 

— Хвосты самолетам заносит, — добавлял сын. 

— Ну что ты, Гамлет, как можно так говорить, — каждый раз повторяла Татевик, и 

чувствовалось, что оба они между собой совершенно согласны, и это смягченно-

растянутое «как можно» — просто слова, чтобы заполнить какую-то давнюю пустоту. 

Мама садилась с ними за стол и, подперев ладонью щеку рассказывала. Она 

постоянно что-то рассказывала. У Лизы создалось впечатление, что ее и приглашают в этот 

дом в качестве маминой слушательницы. Это было понятно: новое место, никаких 

знакомых, поговорить не с кем. Вернее, в случае Татевик — не в кого. Она не нуждалась в 

собеседнике, ей был необходим только слушатель, только уши, в которые она вливала свои 

рассказы. Что-то, как рецепты, подцепленные в сети, было скучно, некоторые вещи Лиза 

слушала с интересом. А одна история показалась ей настолько невероятной, что заставила 

влезть в интернет.  

— Меня в честь прабабки назвали, вытащили из сундука старинное имя. Татевик — 

дарующая крылья. Красиво, правда? В Армении такой монастырь есть, Татев, старинный. 

На горе, над обрывом. Там еще легенда какая-то. Вроде как мастера, построившего храм, 

не отпускали и тогда он сказал: «Господь, даруй мне крылья!» И даровал Господь ему 

крылья. Кинулся мастер со скалы и улетел. Как Икар. Нет, я там не была. Хотя очень 

хотелось. Может как-нибудь и соберемся. Соберемся же, сынок? 

Тот пожимал плечами: 

— Хотеть не вредно. Вредно не хотеть. Плох тот солдат, который не хочет. 

Мама, не обращая внимания на сыновние прибаутки продолжала: 

— У прабабки моей история была. Я вам расскажу. Вы же историки, вам будет 

интересно. 

Гамлет демонстративно поднимался: 

— Ну, мам, я эту сказку тысячу и один раз слышал.  

— Тогда иди посуду помой, — ему вручалась стопка тарелок. 

Гамлет исчезал в кухне: 
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— Выхожу один я, надо! 

Татевик подвигала к Лизе синюю чашечку с золотыми условными цветочками, 

наливала из такого же синего чайника заварку: 

— Гамлет, кипяток принеси! И эклеры из холодильника! 

Рассказ продолжался: 

— Это давным-давно было, больше ста лет прошло. Предки наши жили в городе Ван 

в Турции. Отцом моей прабабки был аптекарь, человек уважаемый. Большая семья, дядья, 

тетки, двоюродные братья, сестры, большой гостеприимный армянский дом. И вот началась 

Первая мировая. И в девятьсот пятнадцатом году турки стали убивать армян. Вы слышали 

про это? Вот. Сначала взялись за мужчин. Их призывали в армию и убивали. Старшего 

брата Татевик увели из дома с другими мужчинами, и всех их расстреляли за городом. Ее 

мать тогда была беременна. Начались роды, не вовремя, не правильно, а тут в дом пришла 

полиция. Сказали: «Вы прячете оружие», — стали проводить обыск, переворачивать все 

вверх дном, мать сбросили с кровати. Отец кинулся на них — его зарубили саблей. Татевик 

убежала к родственникам. Трясется, плачет, сказать ничего не может. Ей всего-то 

четырнадцать лет было. Да уже и не надо, по всем домам турки шарятся, грабят, тащат все 

мало-мальски ценное, а тех, кто сопротивляется убивают. Да и тех, кто не сопротивляется 

— тоже. Тетя у Татевик была женщина сообразительная, она своих сыновей переодела в 

женское платье, подхватила племянницу и бежать в церковь. Но и там было не спрятаться, 

вон уже и священника выволокли на улицу и бьют. Тогда они в дом американского пастора 

кинулись. И тот их спрятал. Так и просидели у него в погребе, пока армяне оборону не 

организовали. Жене этого священника помогали за ранеными ухаживать. Татевик даже 

сама стреляла из ружья вместе с кузенами своими. Они держались больше месяца, пока 

русская армия не подошла. Почти все погибли. Но выстояли. С русскими моя прабабка и 

ушла. У Татевик никого и ничего не осталось, ни родителей, ни брата, ни дома. Генерал 

казачий пожалел девчонку, отправил ее в Оренбург. Училась в епархиальном женском 

училище. А в двадцать пятом году, уже, как говорится, сходив замуж и разведясь, уехала в 

Ереван. Работала в школе. Опять вышла замуж. Бабушку мою родила. 

— А почему в Оренбург? А не в Петербург, ой, то есть в Петроград? 

— Не знаю. 

— А потом? 

— А потом много чего было. У нас, сами знаете, Лизочка, история богатая на 

трагедии да переломы. Войны, лагеря, смерти... А вот мои родители уже в Москву 

перебрались. Так что я — московская армянка. 

Отчаевничав, Лиза с Гамлетом шли гулять. Гамлета все эти семейные древности не 

волновали абсолютно. 

— Ты матушку мою особо не слушай. Мало ли чего она расскажет. Всем хочется 

былинное прошлое иметь. Не было у нас в роду мужиков-героев, так пусть хоть прабабка 

будет на коне и с шашкой наголо. Ну или с ружьем наголо. Они эту историю друг другу 

столько раз рассказывали, что она обросла выдумками, как днище корабля ракушками. 
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 Лизе и самой вся эта история показалась мало правдоподобной, и она полезла в 

интернет. Зверства турок, массовые убийства, правитель Вана Джевдет-бей по прозвищу 

«подковщик из Башкале», изобретатель новой пытки — прибивать лошадиные подковы к 

ногам своих жертв-армян. Ей попались мемуары американского посла в Турции времен 

Первой мировой Моргентау, и там она нашла кусок про американского священника, 

прятавшего армян во время Ванской резни 1915 года. Вот это да! И Оренбург нашел свое 

объяснение. Ну хотя бы с натяжкой. Казачьей бригадой, занявшей Ван, командовал генерал 

Николаев, родом из оренбургских краев. 

Поиск информации увлек, Лиза роется в интернет-библиотеках, детали 

нанизываются на коротенький рассказ Гамлетовой мамы, и перед мысленным взором 

разворачивается кино. 

Дом аптекаря в Айгестане, армянском районе турецкого города Ван. Сама аптека на 

первом этаже, выше — жилые комнаты. Вот он сам. Как его звали? Ни Гамлет, ни его мама 

не знают. На то есть причина, но о ней позже. Ну пусть будет Ашот. Человек лет сорока 

пяти, может чуть больше, чуть сутулый, черные волосы с залысинами у лба тронуты 

сединой. Он что-то берет из шкафчика в аптеке, какие-то порошки или пузырек, неважно. 

Темновато, закрыты наружные ставни, мы понимаем, что аптека не работает. Он выходит 

через дверь за прилавком на внутреннюю лестницу, запирает замок, поднимается, что-то 

бормоча себе под нос, входит в комнату. Его жена, красивая женщина, моложавая, больше 

тридцати семи лет на вид не дашь, играет на фортепиано четвертую прелюдию Шопена. 

— Как ты себя чувствуешь, Ануш? 

— Ничего. Сегодня гораздо лучше, — она вздыхает. — Как это все не вовремя. Эта 

беременность. Наши дети уже выросли, и вот... А теперь еще война. Что с нами будет? Этот 

ребенок совсем не ко времени. 

— Что ты, родная! Ребенок — это счастье. 

Он подходит, кладет руки ей на плечи, она продолжает играть, покачивает головой: 

— Не знаю. Я его боюсь. Будто он угроза для всех нас. Для тебя, для меня, для Арто 

и Тати. 

Она смотрит в окно, мы тоже смотрим туда и видим: осеннее серое небо, во дворе 

вокруг старой кряжистой оливы бегает девочка-подросток. Она играет с собакой. Слышно, 

как она смеется и кричит: «Саро, Саро, ко мне, мальчик!» — огромный лохматый кавказец, 

едва ли не больше самой девочки, прыгает вокруг нее, катается по земле, метет хвостом от 

радости. 

Снова та же комната — теперь за фортепиано Татевик, худенькая, одетая в белое 

платьице, волосы заплетены в толстую косу, на шее выбившиеся пряди закручиваются 

колечками. Сквозь окно пробиваются солнечные лучи, падают на клавиши, окрашивают их 

в теплый желтый. Звучит та же музыка, но исполнение ученическое — запинки, повторы.  

Входит ее брат Артавазд. Ему лет восемнадцать на вид. Он в пальто. Татевик 

поднимает голову: 

— Арто, ты куда-то уходишь? 
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Тот улыбается: 

— Да, я ненадолго. А ты все долбишь свои гаммы, Тати? Великая пианистка! 

Татевик вскакивает: 

— Гаммы? Ты совсем глухой? Это Шопен! 

— Ой, а я и не узнал, — смеется брат. 

Он подхватывает сестренку, начинает кружить ее, целует в щеки. Она вырывается: 

— Фу, противный, всю обслюнявил. Как Саро. Пусти, пусти меня. Дурак 

безмозглый! 

Выкрутившись из рук брата, девочка убегает. 

Молодой человек сразу перестает улыбаться. Теперь лицо его грустно, даже 

трагично — излом бровей, опущенные уголки губ — на лице пустота, ожидание. Чего? Вряд 

ли чего-то хорошего. Руки безвольны, плечи унылы. Он подходит к окну. Мы выглядываем 

из-за его плеча. Там, во дворе все та же вечнозеленая олива. Солнечные лучи скользят по 

глянцевой зелени. Пошел дождик, легкий, прозрачный. Пес и девочка в легком пальтишке, 

высоких ботиночках с пуговками и с непокрытой головой весело носятся по лужам двора. 

Выходить на улицу Татевик строжайше запрещено. 

— Все-таки решил идти, Арто? — в дверях появляется аптекарь, седины в его не 

слишком густой шевелюре прибавилось. — Может быть не стоит? Твоя тетя Сатеник не 

отпустила сыновей, собирается их спрятать. Может и ты? 

Отец встает рядом с сыном, тоже лицом к окну. Разговаривая, они стараются не 

смотреть друг на друга, будто это может причинить им боль. Глаза их прикованы к девочке 

и собаке. 

— Где спрячешься, папа? Турки все равно найдут. Но тогда не поздоровится всем: и 

тебе, и маме, и Тати. Призыв в армию — это все-таки не тюрьма. Может удастся сбежать, 

дезертировать или перейти к русским. Бог поможет, — пауза. — Как мама?  

— С утра не вставала. Тяжело носит. Зайди к ней. С сестрой ты уже попрощался? 

— Да. 

А Татевик играет со своим псом. Она сердится на брата: ну что он всегда с ней как с 

маленькой, тискает, целует — она взрослая девушка.  

Татевик не знает, что больше никогда его не увидит. И последние сказанные ею 

слова уже нельзя исправить, заменить другими, нежными. Она ведь очень любит своего 

братика Арто.  

Сейчас он исчезнет из ее жизни навсегда. 

Сейчас он выйдет из дома, и его вместе с другими мобилизованными мужчинами 

турки выведут из города и расстреляют. Но сначала заставят рыть себе могилу. 
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Еще через пару часов, когда в дом прибежит соседка и прямо с порога зашепчет, 

прижимая ко рту платок: «Убили... Убили... Всех убили...», — мир рухнет, разлетится на 

бесформенные острые осколки, как стеклянная ваза, выпавшая из маминых рук.  

Оседает на пол, сжимая руками огромный живот, мама, воет, как зверь. Папа 

подхватывает ее, укладывает на кровать в их комнате, кричит кухарке: «Люсине, воду 

кипяти, быстро! За доктором беги, скажи роды начались, преждевременные». Кухарка 

хватает Татевик за руку, тащит вниз на кухню: «Здесь посиди, нечего там болтаться. Воду 

поставь, побольше кастрюлю возьми, — она накидывает платок, — я за доктором 

Ванунцем». 

Татевик ставит на плиту две большие кастрюли, ковшиком наливает в них воду. 

Кастрюли слишком тяжелы, ей полные не поднять. Потом выходит во двор, садится на 

скамеечку, обнимает подошедшего пса, шепчет, уткнувшись в его шею: «Саро, миленький, 

что будет?» Вернулась Люсине, хлопочет на кухне, гремит тазами и кастрюлями. Тащит 

кипяченую воду наверх в комнаты. Татевик по-прежнему сидит во дворе с верным Саро. 

Поэтому она не видит того, что происходит в доме. 

А мы видим. 

Вламываются жандармы. Трое. Синие мундиры с красными воротниками и 

обшлагами рукавов, винтовки, у офицера – длинная сабля. В спальне на кровати корчится 

мать, рычит сквозь стиснутые зубы, рядом аптекарь и врач, сухонький благообразный 

старичок. Обернувшись, он машет руками на жандармов: 

 — Куда? Куда? Выйдите! Не видите, женщина рожает. 

Офицер отталкивает его, обращается к аптекарю: 

— Твой дом? Ты прячешь оружие. Говори, где! 

На самом деле никакой ответ ему не нужен. Они пришли не искать — они пришли 

убивать. Офицер стаскивает женщину на пол, бьет сапогом в живот. 

Именно в этот момент в дверном проеме позади всех появляется Татевик с собакой. 

На ее глазах отец бросается на офицера — взмах сабли — кровь — тело падает. Еще один 

взмах — и старенький доктор падает сверху. Саро прыгает, вцепляется в руку, сжимающую 

окровавленную саблю — стоявший в углу жандарм вскидывает винтовку — выстрел — пес 

скулит, ползет к двери, оставляя за собой кровавую дорожку. Татевик пятится от двери, 

бежит вниз по лестнице, выскакивает во двор и оттуда через заднюю калитку — на улицу.  

Мы смотрим на город сверху: весна — свежая листва на деревьях, закрытые 

ставнями окна лавок и магазинов, обезлюдевшие улицы — ни бродячих торговцев, ни 

спешащих за покупками женщин. Пусто. Но не совсем — жандармы заходят в дома, 

выгоняют оттуда мужчин, любых — молодых, старых. Тащат вещи в узлах. Грабят. Кричат 

женщины во дворах, лают собаки, плачут дети.  

Девочка бежит узким проулком между заборами, поскользнувшись, падает на 

четвереньки в лужу. Встает, размазывает грязь по лицу, бежит дальше. Толкает калитку. 

Двор, дом.  
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Это дом ее тетки. Здесь тоже царит паника. Тетя Сатеник судорожно набивает 

чемодан. Такое ощущение, что она хватает вещи, не задумываясь.  

Застывает, увидев девочку. Измазанное личико, безумные глаза, губы дрожат, но 

выговорить получается лишь: «Т-т-там... т-т-там...» Да что там объяснять, во всем квартале, 

в каждом доме сейчас одно и то же: жандармы, ужас, смерть.  

Сатеник прижимает перепуганную племянницу к груди и кричит через ее голову 

вглубь дома: 

— Саркис, Аграм, быстрее! Лица грязью вымажьте! Платки не забудьте! Быстрее! 

В кухню вбегают ее сыновья, им лет по шестнадцать, может чуть больше. Оба в 

женских платьях, на головах платки. Один из них выскакивает во двор и, набрав полную 

пригоршню жидкой грязи мажет лицо, протягивает руку и проводит брату по щеке. Теперь 

оба они — девочки-замарашки. 

— Чемодан берите, — Сатеник хватает племянницу за руку и во двор, сыновья 

следом. 

Проулками они бегут к церкви. Мы видим ноги, башмаки, ступающие в лужи – капли 

во все стороны, грязные ботинки, замызганные чулки. Вот и маленькая площадь перед 

церковью святой Рипсимэ. Едва высунув нос, понимают, что опоздали — жандармы и тут. 

Из церкви выводят священника, суют ему в руки старую винтовку, кричат: «Ты прятал 

оружие!» и бьют его прикладами. Он падает. Видны только синие спины жандармов, 

сгрудившихся над упавшим. Винтовки в их руках поднимаются ритмично как цепы при 

обмолоте. И солнце, яркое на безоблачном небе. Небу плевать, что там внизу. 

— Что нам делать? — шепчет Сатеник, она по-прежнему крепко сжимает ладошку 

племянницы, будто боится выпустить ее. 

Один из братьев хлопнул себя по лбу: 

— Американцы! Доктор Ашшер, он священник. Там нас не тронут. 

Дом американского миссионера Ашшера. Женщина сорока с лишним лет, грузная, в 

неброском сером платье, спешит через переднюю к дверям. В дверь кто-то заполошно 

колотит кулаками. Отпирает замок — за дверью Сатеник и остальные. Обезумевшие от 

ужаса глаза, измазанные грязью лица Тати и мальчиков под платками. Прижатые к груди 

руки Сатеник (крупный план). 

— Сати?  

— Спрячьте нас. В городе черт знает, что. Они убивают всех. 

— Турки? 

— Да. 

— Боже! Идите сюда, — женщина отходит в сторону. 
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Погреб в доме американского свщенника. Здесь женщины. Много. Шесть? Восемь? 

может быть десяток. Дети. Они плачут. Но тихо, будто знают, что громко плакать нельзя. 

Душно. Жарко. Открывается люк в потолке. В проеме – мужское бритое лицо. Это пастор 

Ашшер.  Он говорит: 

— Можно выходить. Турок нет в Айгестане. 

— Как нет? Что происходит? – гудят снизу женщины. 

— Я не знаю точно, но жандармов выгнали, полицейское управление взорвано. 

Власть сейчас принадлежит какому-то комитету самообороны. Война еще не закончилась, 

но Айгестан принадлежит армянам, вам. 

Видимо, прошло еще какое-то время — на дворе апрель, а то уже и май. Буйство 

весны. Но не это должно занимать наше внимание. Прямо перед нами какое-то укрепление, 

за кирпичными полустенками – остатками домов, штабелями дерюжных мешков, набитых 

песком и камнями, залегли люди с ружьями. Если приглядеться, среди них те самые 

мальчики, сыновья тети Сати. Как там их звали? Саркис, Аграм? Это уже не важно. 

Турецкая артиллерия обстреливает эту позицию. Снаряд — взрыв — падающая стена земли 

— мертвые тела. Но кто это копошится? Кто-то живой? Какой-то мальчик. Он вытаскивает 

винтовку из-под мертвеца и, зажмурив оба глаза, стреляет, передергивает затвор и снова 

стреляет. Наш взгляд приближается — это Татевик, девочка в мужской одежде, грязная, с 

ног до головы перепачканная землей — остренькое, оскаленное личико, глаза берсерка, 

цепкие пальцы — стрелять и стрелять, пока есть патроны. За кадром звучит та же прелюдия 

Шопена, но в аранжировке тяжелого рока, мощно и страшно. 

Русская кавалерия входит в город Ван. Разрушенный город. Почти не осталось 

жителей, чтобы встретить. Кого? Захватчиков? Освободителей? Христианское воинство? 

Казаки — кряжистые, как старые оливковые деревья, мужики — мохнатые папахи, 

широкогрудые мощные лошади. Конница медленно движется по городу. Растекается по 

пустым улицам.  

Перед нами пустые комнаты, одна, другая. Задерживаемся в комнате, где у окна 

стоит фортепиано. Это дом аптекаря Ашота. Где он? На погосте, если было, кому 

похоронить согласно обряду. Где его жена Ануш? Там же. Где их сын? Где-то за городом в 

общей могиле. Чей это дом теперь? Внизу шум, кто-то стучит в дверь. Дверь открывается. 

На пороге стоит девочка в черном платье. Перед ней – бородатые мужики в шапках из 

бараньего меха, русские казаки. Впереди дядька с бородой — черная черкеска, погоны, 

шитые золотом, на плечах — наверно, главный. Он что-то говорит, может быть спрашивает, 

кто хозяин дома, может быть просится на постой. Девочка не понимает по-русски. Она 

просто уходит вглубь дома, оставив дверь открытой — заходите. 

Дядька с погонами оказался русским генералом. Когда понял, что девочка, хозяйка 

дома, осталась круглой сиротой, и никого кроме тетки у нее нет, предложил удочерить Тати 

и отправить ее к себе на родину в станицу Чернореченскую под Оренбургом. Там у него 

сестры, присмотрят. Сатеник переговорила с племянницей, и та согласилась. Ей невмоготу 

было оставаться одной в пустом доме, пропитанном смертью. Генерал оформил ей 

документы и подорожную и отправил в Россию со своим ординарцем.  
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И вот спустя какое-то время в епархиальном училище для девушек города Оренбурга 

появилась новая ученица — Татьяна Андреевна Николаева — Тати — Татевик — прабабка 

своей тезки, матери Гамлета. 

 

С сияющими глазами говорит Лиза: 

— Гамлет, эта ваша история — это вовсе не ерунда. Вот, смотри, я нашла... 

Но он не слушает: 

— Да мне без разницы. Мне что эта история, что какая другая — один хрен. Да и 

вообще вся эта наука. — И дальше левитановским баском с расстановкой, — Академия 

Наук с прискорбием сообщает: «Российская наука понесла», — и пауза, чтобы оценила 

шутку. — Ты думаешь, я на исторический пошел, чтоб потом в архиве или музее всю жизнь 

сидеть, мхом зарастать? 

Она опешила: 

— А зачем тогда? 

— Глупенькая. Все вы, девчонки, глупые. Надо же диплом иметь. Закончу, поеду в 

Москву к дяде Левону, это мамин брат. Он меня возьмет к себе на фирму. 

— А чем твой дядя занимается? 

— Он ресторатор. Пристроит меня. А там, глядишь, и я стану знаменитым 

московским ресторатором, — говорил он гордо, без доли той иронии, которой были 

пропитаны все его речи. 

— А истфак тут при чем? 

— Диплом, я же сказал. На юридический сложно, на экономический скучно, 

математика не рассматривается. Что остается? Правильно — исторический. 

Перестоялое вино 

Нет, Лиза вовсе не подумала: «Ах, надо же, какой потребительской подход к выбору 

образования!» Ничего подобного. Ну, нужен человеку диплом просто, чтобы был. Корочки. 

Ну и что? Собирается стать ресторатором? Прекрасно! Уважаемая профессия. Ее другое 

несколько поцарапало по душе. Как-то показалось, что в московском будущем, которое 

сверкает и переливается новогодней гирляндой перед Гамлетовыми очами, ей, Лизе, места 

нет. Себя она там не увидела. Но постаралась отмахнуться от этих мыслей побыстрее. 

Будущее еще когда-а-а наступит. Еще когда-а-а Гамлет шагнет на паркет просторных залов, 

где между столами неслышно скользят официанты в униформе английских лордов. Сейчас-

то он — вот он, идет рядом по вечернему городу, провожает домой. И впереди обязательное 

объятие у подъезда, короткий поцелуй. И Ленуся, поймав ее на кухне, как всегда шепнет, 

улыбаясь Лизиным сияющим глазам: «Со свиданьицем». Так что все хорошо. И большего 

не проси. 
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— Гамлет, а где мама? — Лиза удивляется: Татевик не встречает их в прихожей, не 

плывут из кухни яркие ароматы. 

Она уже привыкла к распорядку: ритуальный обмен поцелуями, «Проходите, 

проходите, у меня уже все готово, сегодня угощу вас пловом с курагой (долмой, хашем или 

арисой)», вкусный дух незнакомых блюд, белые руки хозяйки на пестрой клеенчатой 

скатерке, очередная повесть — делать вид, что внимательно слушаешь, комната Гамлета — 

конспекты и учебники на столе, поцелуи, его рука у нее под кофточкой. 

— Она в Москву укатила на неделю, — ударение на последнее слово. 

— А отец? — могла бы и не спрашивать, его, как всегда нет, приходит ли он вообще 

в этот дом(?), но Лиза хватается за вопрос, прикрывается им.  

Гамлет лишь разводит руками. 

Лиза поняла, для чего она здесь сегодня.  

Мимолетное смешение чувств: обида — уехала, развязала сыну руки, злость — 

специально не предупредил, знал, что откажется, смятение — сейчас он..., стыд — у нее 

трусики старые, детские, с вылинявшими котятами, и майка тоже дурацкая. И лавиной 

накрыло холодным спокойствием — да, пора, пусть все случится: «Подумаешь, Венера 

Пудика1, вцепилась в свое целомудрие, как в пайку хлеба. Гриф: «Хранить вечно». 

Получилось быстро и не очень понятно. Почувствовав, как она зажалась и 

напряглась, подул ей в ушко: «Просто расслабься и закрой глаза».  

Лиза стоит под душем за прозрачным полустеночком, прикрепленным к бортику 

ванны. Вода горячая, пластик быстро запотевает. Она перебирает впечатления.  

Непривычность собственной обнаженности в чужой комнате, холодок сквозняка по 

бедру. Горячая кожа Гамлета. Почему такая горячая? Его руки. Тяжесть его тела. 

Рефлекторная попытка оттолкнуть, избавиться. Опять руки, они повсюду, то здесь, то там. 

Темнота закрытых глаз. Движение. Она тоже должна двигаться? Да, наверно. В такт. Со-

движение. Со-звучие. Со-итие. Со-бытиѐ. Она боялась открыть глаза, пока все не 

закончилось. Боялась увидеть его лицо так близко. Вдруг перекошенное? Некрасивое? 

Чужое?  

Он встал и, совершенно не стесняясь, прошел через комнату, раздвинул створки 

громадного икеевского гардероба, вытащил большое розовое полотенце, бросил ей на 

живот. Голышом встал у окна: 

— Опять снег. Когда уже весна? 

Она пытается понять, понравилось ли ей. Пожалуй, не очень. «Спишем на первый 

раз. Наверно, этому тоже нужно учиться. Я научусь. У меня еще неделя на то, чтобы 

научится». 

                                                           
1 Венера Пудика — скульптура типа Венера Целомудренная, прикрывающая свою наготу (лат. Venus Pudica). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Возвращается в комнату в розовом махровом коконе. Гамлет поднимается ей 

навстречу с кровати, он по-прежнему не одет: 

— Я ванну приму? Я недолго. Ты похозяйничай на кухне, кушать очень хочется. 

— На долму не рассчитывай. 

— Макароны вполне устроят. С сыром. — и скрываясь за дверью, фальшиво 

напевает, — люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. 

Дома, переодеваясь, она увидела пару бардовых капель на трусиках. «Стирнуть? 

Повесишь на батарею, а бабушка, око неусыпное, сразу: «У тебя же месячные неделю 

назад закончились?!» Выбросить? Пожалуй. Прощайте, детские трусишки. Прощай, 

детство. Я теперь по-настоящему взрослая женщина. И спать побыстрее залечь, чтоб 

не заметили, что как пьяная, мозги набекрень». 

Но от Ленусинова внимательного взора увернуться не удалось. В коридоре на 

проходе из кухни поймала за руку, спросила глазами: «Что?» Лиза головой помотала: 

«Ничего». Ленусин прищур усомнился: «Да ладно?» Не совсем приличный жест, и Лизин 

обреченный кивок. Большой палец вверх и сухой поцелуй-клевок в щеку племянницы: 

«Поздравляю». Лиза задирает брови: «Маме не говори, плиз». Ленуся хмурится: «Я тебя 

когда-нибудь закладывала?» Теперь уже Лиза клюет тетушку в щеку. 

Короткий беззвучный диалог, а сколько за ним? 

— Любишь его? 

— Конечно. А как же без этого в постель? 

— А он тебя? 

— Не знаю... Наверно... Да, конечно. Конечно любит. 

Теперь Лиза — любовница. От слова «любовь». Разве это не прекрасные слова, и 

одно и другое? 

Это Лиза уже додумывает, завернувшись с головой в одеяло на своем узеньком 

диванчике. Гамлет ни разу не сказал: «Люблю». И она ему тоже. Ну она-то первой ни за что 

не скажет. Как можно? Можно, другие же девушки говорят. Смелые бумажные девы из 

книг. А он почему молчит? Он никогда ее ни о чем не просит, ни доклад за него к семинару 

написать, ни курсовик подточить. Для этого есть свита, любая с радостью и напишет, и 

подточит. Он этим пользуется вовсю. А с Лизой ничего такого. Ну да, ее конспекты общих 

лекций фоткает, самому-то лень записывать за преподом, и по английскому Лизины уже 

переведенные тексты использует, благо они в разных группах. Но не из-за этого же он с 

ней. Это было бы слишком мелко. Значит, любит. 

 Ох, Лизок, убедить себя так просто. 

Неделя, Лизина неделя, пролетела быстро. Срывались сразу после лекций, бежали 

вдвоем к остановке. Гамлетова квартира — постель — душ — кухня — неизменные 

макароны или купленный по дороге пирог. Потом какие-нибудь учебные дела или просто 

киношку посмотреть, сидя обнявшись перед ноутом, потом провожание Лизы до дома —
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дежурный поцелуй у подъезда. Она должна быть счастлива. Должна. Но почему-то нет. Она 

пытается разобраться в своих чувствах. Может быть дело в сексе? Может она просто не 

успевает за Гамлетом. Он быстро целует ее, раздевается, она следом, и вот они уже в 

постели и... А где то, что описывают в книжках? Где полет над вечностью? Где натянутая 

до невозможности струна? Вот сейчас она лопнет, и вместе с ней лопнет, взорвется весь 

мир, разлетится сверкающими осколками восторга. Она ничего такого не испытывает. 

Поднимается все выше, выше. Вершина, сверкание горячего льда. Вот сейчас Лиза 

окажется в верхней точке и сама превратится в сияние, брызнет во все стороны 

расплавленным серебром. Но нет. Ничего не происходит. Затухание. И все. Так и должно 

быть? А остальное — литература, беллетристика, фикшн? И на Гамлета она смотрит 

несколько иначе. Улетучилось куда-то восхищение. И уже не понятно, чем же 

восхищалась? Остроумием? Чужими, начерпанными в неиссякаемом ведре интернета 

шутками? Аполлоновой красотой? Расписной матрешкой, фантиком с пустотой внутри?  

Или ты придираешься, подруга дорогая? 

На майские праздники Гамлет собрался в столицу: 

— Поеду перед дядей Левоном хвост распускать. Официантом побегаю у него в 

«Долмаме». Ты со мной? 

Как о чем-то само собой разумеющемся. Даже не вопрос. Так, уточнение. Лиза бы 

поехала. Да кто ее отпустит? В Москву с мужчиной, да еще с армянином. Да скорее небо 

превратится в манную кашу. Дома никто, кроме Ленуси, ни сном, ни духом. Сказать 

домашним о намерении куда-то отчалить со своим любовником? Невозможно. 

Она равнодушно пожимает плечами: 

— Да ну тебя, Гамлет. Охота была. Ты целый день в ресторане. А я? Может мне на 

кухню к твоему дяде устроиться посудомойкой? Роман на фоне кастрюль, сковородок, 

куриных тушек, мясных обрезков, пучков морковки и кинзы. Прямо натюрморт Снайдерса2. 

— Кого? 

— Да не важно. Я не поеду. 

— Ну как хошь, — не настаивал.  

Он писал ей. Каждый день присылал кучу эсэмэсок и картинок. Вот он в ресторане 

с подносом, белая рубашка, черный жилет, широкий красный пояс и красная же бабочка на 

шее — стильно, не хватает корсарского кинжала за этим поясом. Вот с дядей Левоном, 

толстым мордатым мужиком — неприятно колет едва уловимое сходство их лиц, если 

Гамлету добавить сала на щеки и дорисовать пузо, будет дядя Левон, сытый самодовольный 

котяра. Вот в компании каких-то парней (это ладно) и девиц (красная лампочка в мозгу и 

сигнал тревоги «виу-виу») прыгают перед Кремлем, пытаются запечатлеться в полете — 

растопыренные руки и ноги, улыбки шире плеч. Весело им. Солнышко тоже улыбается, 

цыкает золотым зубом. А у Лизы за окном дождь. Почему всегда в праздники погода 

портится? Сама она на диванчике с книжкой, «Одиночество в сети» — очень своевременное 

чтиво. Читать не охота. Лучше бы на улицу или в кино с Гамлетом. Но фигушки, все кино 

                                                           
2 Франс Снайдерс — фламандский художник XVII века. Писал натюрморты в жанре «лавка живности». 



 

135 

 

в мобильнике — то, что он в столице наснимал на скорую руку и ей сбросил. Смотри, 

подруга сериал про своего парня, наслаждайся. 

Смотрела, скучала, звонила, ждала. Или: смотрела, не узнавала, заторможено 

отвечала на звонки, думала, каким он вернется, и надо ли это ей. Какой вариант настоящий? 

Как ни странно, оба. С каждым днем уехавший всего-то в Москву Гамлет становился все 

дальше, все менее знакомым и понятным. Если бы он уехал не на десять дней, а на месяц-

два, узнала бы его Лиза по возвращении? Не оказался бы он совершенно чужим ей? 

Вернулся.  

— Привет, Лиз! 

— Здравствуй, Гамлет. 

Он стоит перед ней в факультетском коридоре, улыбается, а ей кроме «здравствуй» 

и сказать нечего. 

— Что у тебя сейчас? Давай забьем. Пойдем лучше в кафеюшник, я тебе расскажу... 

Прикинь, мне дядя Левон квартиру купил. Студию. Супер, правда? Ну она пока не 

построена. Как раз как закончу, так и стройка закончится. И будет у меня хата в Москве. В 

большой Москве, в о-о-чень большой, где-то за Юбутовым. Моя хатка маленька, печка да 

завалинка... 

Он тараторил, размахивая руками, а Лиза как-то отключилась. «Какая мне разница, 

купил тебе дядя квартиру или нет. Я тут причем?» — и с грустью понимала, что она тут 

совсем ни при чем, в этом однокомнатном Гамлетовом будущем ее не было. Она в студию 

где-то за Юбутовым не вмещалась. 

— Извини, у меня спецуха, не могу пропускать. Давай потом. 

На общей лекции через пару он не сел с ней рядом, как раньше, а устроился в самом 

заднем ряду. 

И домой она шла одна. 

Лиза решила, что он обиделся. Значит, надо поговорить, объяснить, что она вовсе не 

отталкивает его. Она попыталась. Но теперь, когда он перестал поджидать ее, ловить на 

переменах, ей никак не удавалось остаться с ним хоть на минуту вдвоем, его опять окружала 

свита. Сквозь ее плотные ряды было не пробиться. Она даже думала прийти к нему домой. 

Вроде как в гости. Татевик же не прогонит ее. Купить торт и прийти на чай. Ничего 

особенного. Посидеть на кухне, послушать очередную рассказку, потом остаться с 

Гамлетом в комнате и разобраться в их отношениях. Но решиться на это было сложно.  

Поговорить удалось только на дискотеке, устроенной в общаге под конец учебного 

года. Лиза и пошла туда только ради этого. Буквально вытащила его за руку из гремящей 

«умца-умца» вспыхивающей, вспухающей огнями темноты зала. Но лучше бы она этого не 

делала. Получилась какая-то дрянь. «Гамлет, ты избегаешь меня? Почему?» — «А ты не 

понимаешь!?» — «Нет!» — «А кто, пока я в Москве был, тут с этим...» — «Я? С кем?» — 

«С этим вашим кобельком мелким, Севочкой. Скажешь нет? Мне доложили, не 

оправдывайся.  И знаешь, давай уж замнем. Померла, так померла. Баба с возу — волки 

сыты». Лиза даже задохнулась от возмущения: гадость, гадость, гадость! И в то же время 
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ей стало смешно: ну еще бы с кем, а то с Севочкой! Она его вообще, как особь мужеска 

полу, не рассматривала. И именно с ним, невзрачным, неинтересным связала ее молва — 

свита постаралась: не просто оговорить, а еще и унизить, выставить дурищей.  

Ну что ж, хотела поговорить — поговорила, хотела выяснить отношения — 

выяснила. Можешь уходить. И Лиза ушла. За последующие два года совместного 

пребывания на факультете к бывшему своему не подошла ни разу, ни «привет», ни «сколько 

время» не сказала. 

Любовь выдохлась, как перестоялое вино в открытой бутылке. 

Да и бог с ним, красавчиком с классическим именем и пустой душой. Хотя, если 

задуматься, вся эта история не прошла бесследно. Были у Лизы и другие бойфренды, один 

на последнем курсе, а другой уже, когда она в музее своем работала. Но и с тем, и с другим, 

была она какой-то зажатой, старалась не пускать их в душу, не раскрываться. Боялась 

настоящей близости. Ну как прирастешь, потом придется рвать по живому. Каждый раз с 

самого начала знала, это не навсегда, это ненадолго.  

Так что все, что было у Лизы до Игоря (Игорь, Игорек, Игореша, куда от тебя 

денешься) было ненастоящим, выдуманым, бумажным. Пошуршало, и ветром сдуло. 

А Игорь — он настоящий. Вот он сидит за рулем своей машины, везет Лизу домой, 

где ее ждут, где мама и Ленуся таскают тарелки с салатами в комнату, накрывают на стол, 

папа срочно выслан за шампанским, бабушка в последний момент решила, что без 

шампанского это не встреча, не праздник, а тривиальное поедание продуктов. И сама она в 

строгом платье с камеей, подаренной Игорем, и с бусами на шее, зелеными, не совсем 

ровными, старинными, сидит в кресле у окна, командует своим воинством, выводит его на 

парад. 

 Вот теперь о бабушке Томе, всерьез и подробно. 

Тамара 

В середине мира 

Томка допускала, что она в этом мире появилась, и до этого момента мир как-то 

обходился без нее. Но представить себе такое не могла. Это не имело смысла. Она всегда 

была в самой середке мира, и он накручивался на нее теплым пуховым платком. Он 

существовал для нее: если она хотела есть, во рту сразу появлялось вкусное, если вдруг 

становилось холодно или мокро, стоило только пискнуть, и мир снова становился сухим и 

теплым. Потом в мире появилась мама. Она принадлежала Томке, и только ей одной. Как и 

все остальное. Но мама была важнее, она управляла миром, тем вкусным и теплым, что 

делало его прекрасным. 

Потом мир здорово расширился, в нем появились большие черные дома, куры, 

яблоки и огромная лужа. Вода в ней была мутной, а дно мягким. Томка шлепала по ней, и 

между пальчиками ног просачивалась жижа. Она была нежной на ощупь и чуть соленой на 

вкус. Лужа пахла, как корова Зорька, что по вечерам приходила откуда-то к ним на двор, 

пряталась в хлеву, вздыхала, поводя раздутыми боками и все время что-то задумчиво 

жевала. 
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Они с мамой жили в доме, сложенном из толстых бревен. Надо было подниматься 

под самую крышу по высоким деревянным ступеням. В самом низу под ними стояли старые 

сани. На них никогда не ездили. Чтобы ехать нужна лошадь. А ее нет. Зато в санях можно 

прятаться. Выше саней жила Авдотья со своим семейством, а еще выше — они с мамой. 

Рано утром Авдотья кричала снизу: 

— Юля! Спишь? Или живешь? 

Юля — это мама. Если матери не было — на двор вышла — Томка выскакивала на 

лестницу и, перевесившись вниз, звонко кричала: 

— Зивем! Мы зивем, Адотя! 

— Поди-кось, молока налью, — отвечала Авдотья. 

Надо было взять большую кружку и спуститься с ней в комнату. В комнате чисто, 

полы дресвой3 нашорканы, в обутке входить не разрешается. Разуться надо. Входит Томка, 

в чулочках идет к столу по теплому полу, прижимает к груди свою кружку, и костистая 

высокая тетка с лицом задумчивым, как у коровы, наливает молока. Зачерпывает его 

ковшиком из ведра и наливает. В свою посудину она никогда не нальет, ей ихний бог не 

позволяет.  

Бог у Авдотьиного семейства строгий, он много чего запрещает. А еще он любит, 

чтобы ему читали вслух. Иногда в нижней комнате собирались дядьки и тетки, и муж 

Авдотьи Сысой доставал толстую книгу и читал вслух. Дядьки и тетки слушали. И бог 

слушал. Томка тоже любит, когда ей мама читает. Но Томкины книжки тоненькие, и там 

все понятно: про колобка и зайку с лубяной избушкой. А то, что Сысой читает своему богу 

совсем нельзя понять. Ни словечка. У мамы тоже есть бог. Но совсем другой. Он нарисован 

на маленькой картонке и живет в шкафу за жестяной банкой с пшенкой. У него темное лицо 

и борода. Бог похож на Авдотьиного деда Васю. И так же, как дед Вася, бог постоянно все 

забывает. Старый, память дырявая. Так Авдотья говорит. Про деда, не про бога. Мама 

каждый вечер вытаскивает картонку, смотрит на нее и напоминает богу, что он должен 

делать. Она шепчет: «Спаси и сохрани Сергея, Тамару и меня, грешную... Упокой душу 

усопшей Людмилы...» Мама долго шепчет, повторяет, чтобы бог все запомнил правильно, 

не перепутал. 

— Мама, а усёхсяя Юдьмия, это кто? — Томке интересно, она никакой Людмилы не 

знает. 

Мама вздыхает: 

— Так, девочка одна. Она умерла. 

Томка не понимает, зачем нужно говорить богу про девочку, которая все равно уже 

умерла. Пусть занимается теми, кто живет: мамой, Томкой и Сергеем.  

Сергей — это Томкин папа. Так мама говорит. Мама-то знает, балахтать4 не будет. 

Он появился в мире после всех, после мамы, после Авдотьи и коровы Зорьки, и, уж конечно, 

после самой Томки. Он появляется и снова куда-то пропадает. Мама говорит: «Папа 

                                                           
3 Дресва — крупный песок. 
4 Балахтать — врать (рус. диалект.) 
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работает». Это понятно. Многие мужики в их поселке тоже исчезают. Работают на 

лесоповале. А папа нет. Он работает на пароходах. Томка видела пароход в книжке на 

картинке, он белый, плывет по морю, из трубы валит черный дым. Как пароход ухитряется 

не перепачкаться сажей, не понятно. Вот она, Томка, обязательно бы перепачкалась.  

Томке не нравится, когда папа объявляется у них дома. Он отбирает маму. Занимает 

Томкино место на кровати, а ее саму перекладывает спать на широкий сундук, что стоит 

возле двери. Сундук жесткий, в дверь дует, ночью она подмерзает и начинает скулить.  

—Тише, папу разбудишь, — шепчет мама, поглаживая голову трехлетней дочери. 

Но в кровать к себе не берет. 

Отец поднимает Томку на руки высоко-высоко, и ей страшно: вдруг она ударится 

головой о потолок. Он щекочет ей пальцем под подбородком, а она куксится, 

выкручивается у него из рук.  

Она выходит во двор в новеньком платьице, привезенном отцом. Оно красивое, 

белое в синих горохах. Мама говорит, городское. У деревенских такого нет. Во дворе 

копошится крохотный поросенок Борька. Он розовенький, с белыми редкими шерстинками 

на спинке. Его надо поймать. Обязательно. Томка ловкая, раз и поймала. Она прижала к 

себе брыкающегося поросенка:  

— Будесь моей доцей. 

Свиненыш обкакался, черная вонючая струя потекла по новому платью. 

— Ма-а-ама-а-а! 

Мать выскочила из дома, увидев изгвазданную дочь, всплеснула руками: 

— Снимай скорей, Томочка, надо простирнуть, пока папа не увидел. Расстроится. 

Такой подарок тебе привез, а ты сразу уделалась. Не стыдно тебе, дочка? 

— Это не я-а-а, — тянет Томка сквозь рев, — это Бойка, дуя-а-ак. 

Она тоже боится, что отец увидит испорченное платье. От отца одни только 

неприятности. 

Томка лежит на своем сундуке, отвернувшись к стенке. Но не спит, водит пальчиком 

по деревяшке. Она слушает. Мама с папой шепчутся, но ей слышно. 

— Что ты, Сереженька? Как мы поедем? Зима же. Вон смотри, сумёты5 под самые 

окна. 

— А что я могу сделать. В Вологду переводят. Надо ехать — не откажешься. Да и в 

городе-то всяко лучше, чем тут. Кино. Помнишь, в клуб привозили «Веселые ребята»? 

Пурум-пум-пум... Как там? Легко на сердце от песни... 

                                                           
5 Сумёт — сугроб (рус. диалект.) 
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— Ох, лучше ли? Где жить будем? Здесь у Авдотьи мы уж привыкли, четыре года... 

А там?  

— Жилье обещали дать. 

— Ну ин ладо, Сережа. А только я с ребенком по морозу не поеду. Ну как простынет. 

Хочешь, чтоб и ее, как Люсеньку, схоронили. 

Темно в избе, шебаршатся мыши за печуркой, греются. Шепчутся родители. Лезет в 

окошко над ситцевой занавесочкой любопытный месяц. За бревенчатыми стенами спит 

поселок, укрытый снежным толстым одеялом. Вздыхают в хлевах коровы, взбрехивают во 

сне собаки в своих конурах. Метет ветер по улицам, играет сам с собой в догонялки, носится 

вокруг избы-читальни, школы и клуба водников, что возле пароходной пристани. Швырнет 

снежком в черное окно, пуганет приспавшегося сторожа и зайдется свистящим 

приглушенным смехом.  И побежит дальше по широкой заледеневшей Печоре, петляя 

между торосами, сдувая легкий снежок и оскальзываясь.  

Девочка не спит — слушает мамин шепот, слушает бормотание ветра за окном — 

думает: «Пусть папа один едет». А они с мамой тут останутся у Авдотьи. Здесь хорошо. 

На Новый год в клубе елка была, мама Томку водила. Дед Мороз, огромный, в красной 

шубе, подарки им раздавал. Ей книжка досталась. «Усытый полосатый» называется. На 

обложке — девочка, немного на саму Томку похожая, волосы черные, стриженные. На 

коленях котик серенький, как ихняя Муська. А Деда Мороза Томка сначала испугалась, 

думала, это сторож с пристани, Сыромятин. Тот тоже большущий дядька, долгарь6 с 

бородой. И голос тоже басовитый, как труба ерихонская. Что за труба такая? Авдотья так 

говорит. Когда дядька Ефрем к мамке заходил, та сразу: «Ну загудел, труба ерихонская». 

Томка сторожа не любит. У него два сына, Николка да Васята, оба противные. 

Николка маленький, как Томка, а Васята — здоровый лоб, злющий. Николка вечно 

дразнится: «Томка-котомка, побируха, сума-переметка висит сбочочка» или еще как. Вот 

летом было: сидит она на дороге, в подсохшей грязи прутиком рисует. Николку принесло. 

— Отдай зелѝну7! 

А она не отдаст. Он тогда ближе подошел и пяткой давай Томкины рисунки стирать. 

Она ему раз — прутом по голяшкам шарнула. Тот аж взвизгнул: 

— Ай, икотница8, чтоб тебя Кусал-Катал закусал да закатал! 

Пугает ее своим Кусалом. И братца зовет: 

— Васята! Васята! Томка меня зелиной хлещет! 

Томка ждать не стала, пока братья ей вдвоем наваляют, подхватилась и на свой двор 

побегла. 

А мама дядьку Ефрема привечает. Чаю ему в кружку наливает. Нет чтоб этой 

кружкой ему в лоб: «Шельмецы твои мою доченьку обижают, вот тебе за это». Он бы за лоб 

                                                           
6 Долгарь — высокий мужчина (рус., диалект.) 
7 Зелѝна — прут (рус., диалект.) 
8 Икотница — ведьма (рус., диалект.) 
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схватился: «Ой, прости, Юля, ой, прости, Томочка! Вот я их, оторвиголовых!» И дрыном 

бы им обоим. Да разве от них дождешься справедливости. А Томка маленькая, ей с Васятой 

не справиться. Может папе сказать? Пусть он Сыромятинским всыплет. Может и плохо, что 

папа уедет. Пусть бы оставался. 

Томка засыпает. 

Папа уезжает. Во дворе стоит лошадь с санями. Сани не Авдотьины, те уже совсем 

рассохлись. Чужие какие-то сани. Лошадь красивая, коричневая, а грива черная. Поводит 

раздутыми боками, дышит, пар поднимается от морды. Длинные ресницы заиндевели. 

Томке хочется на двор к лошади, но одеваться долго. Она смотрит в окошко. Папа в дохе, 

перепоясанный ремнем с большой бляхой, выносит из комнаты чемодан и узлы. Спускается 

по лестнице, та скрипит у него под ногами. Внизу мужик в такой же длинной дохе и треухе 

принимает из папиных рук увязанные вещи, укладывает в сани. Он поднимает голову, и 

Томка видит, что это Сыромятин. Он повезет папу далеко-далеко на станцию Ижма. А там 

папа сядет на паровоз. И будет ехать-ехать. Пока не доедет до города с названием, похожим 

на круглые камушки, что катаются во рту, когда произносишь: «Вологда». 

 

Долгие-долгие холода, снег. Но вот к маю вскрылась река. Началась навигация. И 

мама засобиралась.  

— Поедем, Томочка, к папе. 

— А зачем? 

— Ну как же, детонька, надо же вместе жить. Мы семья. 

— А почему тогда он уехал? 

— Ему новую работу дали.  

— А пусть он старую возьмет. Я никуда не хочу ехать. 

Томка прекрасно понимает, что все решено без нее, и ехать придется. И наверно, в 

городе, и вправду, будет веселее. Но ей хочется, чтобы мама ее уговаривала. Поэтому она 

начинает капризничать: 

— Не хочу. Не поеду. Оставь меня Авдотье. У нее буду. Она меня научит книжку 

богу читать и Зорьку доить. Я с ейным Гриньшей  поженюся. Он мне ленточку подарил, он 

хороший. А ты ехай, кар-мама, — она хмурит бровки, топает ногой и постепенно начинает 

злиться по-настоящему. 

Вот сейчас мама скажет: «Ну что ты, Томочка, что ты, дитятко, разве можно так. 

Папа нас ждет, папа скучает...» А она ответит: «Не скучает. Он нас бросил. Он нарочно 

уехал. Вот и пусть». 

Мама отложила шитье, сидела у керосинки, расшивала платьице, подросла девочка 

— мало̀ стало, посмотрела на дочь: 

— С Авдотьей останешься? 
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— Да! 

— За Гриньшу замуж пойдешь? 

— Да! 

— Ну что ж. Гриньша парень справный, по дому помогает, щепу на самовар колет, 

топор держать научился. Иди за него, дочка. А я поеду к папе. У тебя теперь свой муженек 

будет. У меня — свой. 

Такого Томка не ожидала. Мама оставит ее и уедет. А она будет жить с Авдотьей, с 

ейным мужем и дедом Васей. С Гриньшей. А ну как Гриньша ее поколотит? Мужики часто 

своих баб колотят. Вдруг и Гриньша. И не заступится никто. Не будет у нее ни мамы, ни 

папы. Томке становится жаль себя. Губы ее кривятся, из глаз того и гляди брызнут слезы. 

Она шмыгает носом, поднывает:  

— Мама-а-а, не еха-а-ай. Я с тобой хочу-у-у. 

— А Гриньша-то как же? Бросишь его? — мама улыбается, или это только кажется 

Томке, свет-то от керосинки только на шитье падает, мамино лицо в тенях прячется. 

Она подходит к матери, обнимает ее колени: 

— Не хочу с Гриньшей. Хочу с тобой к папе. 

— Вот и хорошо, — мамина ладонь опускается на Томкину голову, легонько гладит 

ее. 

Новые слова: Вологда и Война 

Это был очень длинный путь. Потом Томка не могла вспомнить, сколько же они 

ехали. Ей казалось, что это был один долгий-предолгий день. Он начался на пристани в 

поселке. Когда они брали билеты в кассе, подошел дядька Сыромятин. Сказал, поможет 

загрузится, а то у них животья9 много. Он еще что-то говорил неинтересное, Томка не 

слушала. Вытащил из-за пазухи что-то плоское, в тряпку замотанное. Томка решила — 

книжку. «Вот, — говорит, — отдай Оле, а она пусть Иннокентию, сыну, отдаст. Это наша 

фамильная, я тебе рассказывал». Что фамильное, он не сказал, а мама не спросила. Она 

сверток взяла, в баул сунула. «Хорошо, — говорит, — я отдам, Сергей». Эко напутала! 

Дядька Сыромятин, он Ефрем, а Сергей — это Томкин папа. Вот мамка загниголовая. Но 

говорить маме она ничего не стала, перепутала и ладно. 

Потом день длился бесконечным плаванием на пароходе, потом пароход 

превратился в паровоз. Он дымил и вкусно пах углем. Из всей этой бесконечной дороги она 

запомнила только окно, за которым сначала медленно двигались заросшие черным лесом 

берега, потом что-то зеленое, может быть луга или поля. Потом лес замелькал быстрее, 

иногда он отпрыгивал куда-то и появлялись дома, люди, лошади и машины. Один 

бесконечный день и пестрое полотно, мелькавшее в раме окна. 

И вдруг день этот в одночасье кончился, обратился в вечер, сырой и темный, как 

непропеченная краюха. Они с мамой оказались на длинном мокром перроне, зажатом с 
                                                           
9 Животьё — имущество (рус., диалект.) 
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одной стороны бесконечной чередой вагонов, с другой — таким же бесконечным домом, 

двухэтажным, с высокими окнами-арками. Почитай, в такое окно запросто прошел бы 

карбас с поднятым парусом. Томке смешно: кто ж такие окна делает, разве что недотыкомка 

какой, это ж сколько дровины надо, чтоб протопить, а и все одно сквозь стекла выстудит. 

Дом этот тянулся в обе стороны, конца-края не видать. И Томка с мамой, и куча людей, 

толкущихся вокруг с мешками, корзинами и чемоданами, были словно в ящике, в домовине, 

накрытой сверху серыми неопрятными очесами туч, сочившимися холодной мелкой 

сечкой. Мама вертит головой во все стороны: «Где ж наш папа-то?» И Томка тоже вертит. 

Но она никого не ищет. Просто смотрит. Вон дядька в широченных штанах, заправленных 

в голенища высоких сапог. Вон тетечки без платков, волосы кудряшками, на головах такие 

штучки маленькие, шапкой не назовешь, у одной плащ серый, у другой коричневый, и 

сумочки крохотные в руках, чего туда положишь — красивые тетечки. Вон бабы в длинных 

юбках, жакетках, с корзинами — ну это не интересно, таких она навидалась. А вон идет 

дядька, в фуражке, в синем костюме, сером фартуке, морда нахмурена — строгий, как 

генерал из книжки про Бородино, наверно, главный тут. Он перед собой большую телегу 

катит, на телеге чемоданы разные наложены горой. Сколько у него всего! Богатый! 

Мама вдруг подхватилась: 

— Томочка, папа! Папа идет! 

Рукой показывает на дверь длинного дома. Оттуда дядьки выходят. Трое. Который 

из них папа? Томка забыла, какой он. Но вот один из них побежал к ним, раскинув руки, 

будто взлететь собрался. Папа? Длинный дядька в черном, на пиджаке пуговицы желтые. 

Этот? Она не успела додумать, дядька схватил их обеих в охапку, закружил: 

— Приехали мои девочки! 

Под щекой оказалась мокрая колючая ткань, нос больно ткнулся в металлическую 

пуговицу. 

Папа подхватил связанные веревкой чемоданы, перекинул через плечо. Теперь он 

стал похож на богатыря в доспехах, ему только железного шлема не хватает. А еще бы щит 

и меч, как у Ильи Муромца. Но вместо них папа в каждую ладонь зажал ручку баула. Мама 

приладила Томке на спину маленький сидор, специально для нее сшитый, потом в обе руки 

набрала узлов, один подмышку и два так потащила. Они прошли через длинный дом 

насквозь и оказались перед просторной площадью. Она вся была из мокрой раскисшей 

грязи. И по ней чвякали люди с узлами и котомками, с баулами и чемоданами. В стороне 

они столпились, будто ждали чего-то. 

 — Сереженька, на автобус пойдем? 

— Нет. Я тут с машиной. Сейчас подъедет. Вы постойте, а я к ларьку за папиросами. 

Томка смотрит, как отец убегает от них через чавкающую мокредь и думает, что вот 

сейчас они с мамой опять сядут в вагон, и паровоз повезет их обратно. Но тут прямо перед 

ними притормаживает грузовик. Он пыхает в нос вонючим сизым дымом и, рыкнув, 

останавливается, заслоняя собой площадь и бегущего по ней папу. Дверь кабины 

приоткрывается, оттуда высовывается кепка, надвинутая на растопыренные красные уши. 

— Шутрины? — спрашивает кепка. 
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Мама кивает головой. Быстро-быстро, а то вдруг не поймет этот с ушами, что они 

Шутрины. 

— А Сяргей Ляксеич де? 

Мама машет рукой: 

— За папиросами в ларек побежал. 

— А, ну сидайте, — дядька выскакивает из кабины, из-под сапог коротко 

взвихриваются черные султанчики грязи. 

Он споро закидывает все их котули в кузов, задергивает брезентом. Когда папа 

появляется у машины с сиреневой бумажной коробочкой папирос в руке, Томка уже сидит 

в кабине на маминых коленях и с любопытством вертит головой. 

— Ну поехали, что ли, Нефедов, — и папа лезет в кузов. 

Грузовик тронулся, и Томка закачалась, заподпрыгивала, будто катилась с горки на 

чунках10. В окошке промелькнула толпа, поджидавшая автобус, ларьки, парочка черных 

легковушек и лошадь с телегой, нагруженной ящиками. Потянулась улица с двухэтажными 

деревянными домами. Дома были очень красивыми, разноцветными, один зеленый, другой 

желтый, а то вдруг встали рядом три красных с белыми балкончиками. Дома стояли близко 

друг к друга, иногда впритык, будто вышли на улицу, взявшись под руки. На них тут и там 

висели вывески.  

— Мама, там что написано? 

— Булочная. 

— А там? 

— Потребкооперация. 

— А это? 

— Аптека. 

Перед домами рядами тянулись деревья.  Люди, спешили куда-то, такие нарядными, 

как у них в поселке разве что на праздник выходили. Над головами они несли серые или 

синие круглые тряпочные штуки, похожие на стожки сена. Томка решила, это как флаги на 

демонстрации. 

— Это зачем? Что ли праздник?  

— Это зонтик, Томочка, чтобы дождик не мочил. 

«Как много всего. Вот что такое город. Вот что такое Вологда. И тут я теперь 

буду жить», — думала девочка, и было ей радостно. 

                                                           
10 Чунки, чуночки — санки, салазки (рус., диалект.) 
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Машина прогрохотала по булыжнику и вывернула на мост. На том берегу стоял 

большущий дом с белыми колоннами. Томка таких не видала. Показала пальцем: 

— Мама, смотри! Когда я вырасту, буду жить в таком. 

Дядька Нефедов засмеялся прокуренно: 

— Ишь, егоза. В таких-то домах большие люди сидят. Начальство! 

— А я и буду начальство, — ответила Томка и, надувшись, отвернулась: «Задается, 

дурак». 

Грузовик за мостом свернул направо и опять задрыгался по булыжной мостовой. По 

одной стороне стояли друг за другом двухэтажные деревянные дома, крашенные 

коричневой краской. Их соединяли заборы, позади которых виднелись сарайки, назмы11 с 

дровами, кусты. Вот это уже было похоже на их поселок. А по другую сторону, как раз за 

тем окном, в которое она смотрела, серой лентой извивалась река. Посредине — баржа, 

кажется, что она не двигается, хотя буксирчик отчаянно дымит, надрывается. 

Проехали мимо церкви, облезлой — белая штукатурка местами содрана до 

кирпичной кровянистой плоти. Дверь крест-накрест заколочена.  Вокруг кучи какого-то 

мусора и штабеля досок.  

Наконец, грузовик остановился. 

— Станция Вылезайка, — сказал Нефедов и первым выпрыгнул из кабины. 

Открылась дверь, папины руки приняли Томку и бережно поставили наземь.  

— Ну вот, дочка, здесь мы и будем жить.  

Томка обошла забрызганную грязью морду машины. Забор из желтой доски — 

калитка распахнута — столб деревянный, от него провода тянутся. За забором три дома 

бревенчатых, одинаковых. Два друг на друга смотрят, между ними двор. По двору собачка 

бегает, маленькая, рыженькая, на лисичку похожа, только хвост колечком. Белье на 

веревках висит, под дождичком мокнет — не порядок. Баба какая-то на крыльцо 

выставилась, на них с мамой смотрит. А третий дом в глубине, за ним — сараи. Дома все 

светлые, видно, что недавно срублены. Не то в поселке, там у всех старые, бревна 

почернелые. Зимой избы, как вороны на снегу.  

Папа, взявши чемоданы — в калитку и в тот дом, что справа, Томка за ним 

вприпрыжку. Тетка на крыльце посторониться не подумала: 

—Драсти, Сергей Лексеич. Семейство привезли? — и Томке, улыбаясь сахарно, — 

Ай какая девочка-красотулечка, папина доча. А как же нас зовут-величают? 

Томка насупилась, не понравилась ей тетка — поет сладеньким голоском, как Лиса 

Патрикеевна: «Петушок, петушок, масляна головушка, шелкова бородушка...» — а сама 

слопать хочет, зубки точит. Вон у тетки глаза какие — холодные, серые, как вода в омутах. 

                                                           
11 Назма — сарай, навес (рус., диалект.) 
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А лицо-то и впрямь, как лисья морда, вытянутое — нос длинный, вынюхивающий, а рот 

тонкий, безгубый. Противная тетка. 

— Дай-кось пройти, Фелицата, — папа тетку чемоданом чуть подвинул. — Помогла 

бы лучше узлы занести. 

— Да я б с радостью, Сергей Лексеич, да спина-то, спина чегой-то того, ломит спину-

то, — тетка втянулась в дверь дома. 

Томка поняла, что и папе она не нравится. И имя у нее вон какое — будто зубами 

клацает: «Фелицата». 

За дверью внутри обнаружилась лестница на второй этаж, и две двери друг напротив 

друга. Папа толкнул ту, что справа, и Томка, просунувшись у него под рукой, первой 

заскочила в комнату. Просторную, так и хочется пробежаться по ней, стуча пятками по 

крашеному полу, вкусно пахнущую свежим деревом, с печкой в одном углу и тремя 

окошками, выходившими на реку. Под окнами стояла лавка, Томка встала на нее коленями, 

уткнулась носом в стекло. 

— Надо бы стены-то обить, да обоями оклеить, а то зимой через бревна дуть будет, 

все тепло выдует. И дверь снаружи ватой и дерматином обить. 

— Оклеим, Юленька. Успеем еще до зимы-то. 

— Печь вроде хорошая. Ты протапливал? Не дымит? 

— Не дымит, Юленька. 

— А стол-то такой, ноги разные, откуда? 

— Сам сколотил. Какие ноги нашел, те и приделал. Я еще шкаф сделал. Досохнет, 

Нефедов с мастерских привезет. Все у нас будет. Жить будем. 

—Ну ин ладо, Сереженька. 

Родители разговаривали у Томки за спиной, погрёмывали чем-то, разбирая 

привезенное животьё — она их не слушала. Смотрела на улицу, где, наконец-то, закончился 

этот мелкий надоедливый дождик, и, подышав на стекло, краешком выглянуло в небесное 

окошко солнце, напоследок, перед тем как завалиться спать. 

Скоро, может уже и завтра, оно соберется с силами и рассияется. Растеплится июнь, 

засверкает речной водой, заголосит по утрам суматошными птичьими воплями, заполнит 

воздух густым ароматом сирени, а улицы пестротой женских платьев и платков. Ласковый 

июнь тысяча девятьсот сорок первого года. 

Уже через две недели мама засобиралась. 

— Надо ехать, Сережа. Ну что мы так сидим-то, без мебели. Поеду, заберу. 

— Поезжай, и то верно. Мать навестишь. Я Прокопьева попрошу, он шкипером на 

«Двине», пусть тебя на баржу возьмет, как в рейс пойдет. До Тотьмы подбросит, потом 
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обратно с барахлом заберет. Прокопьев не откажет, ему давеча премию выписали. Жена 

заболела — надо было помочь. 

— Нас, Сережа. Томку с собой возьму. Пусть с бабушкой-то своей познакомится. Да 

и с кем ее тут оставишь. Садик бы дали. Похлопотал бы, ты все-таки инженер. 

— Дак чего и хлопотать, если мест в садике нету. Я уж спрашивал, в очередь 

поставили. Ждите, говорят, может освободится место-то. Ждите. Обещанного, сама заешь, 

три года ждут. 

Томка и не подозревала, что отправится в новое путешествие. И опять по воде. На 

большущей деревянной барже, прицепленной к дымящему буксиру. И дядька Нил, тот 

самый шкипер Прокопьев, бородатый-волосатый, как леший, но добрый, будет кормить ее 

кулешом, сваренным на костре, разведенном на корме. А спать они с мамой лягут прямо на 

палубе, на каких-то мешках, и прямо над головой будут проплывать звезды, зеленые и 

маслянистые, и от воды будет нести сыростью, водорослями, дымом буксира, черемухой с 

берегов. 

Тотьма надвинулась высоким берегом и белыми башнями колоколен. Они проплыли 

под самым берегом, под церковью, окруженной маленькими домишками. Потом баржа 

сдала к другому берегу. 

— Фарватер тут, как заяц, петляет, — сказал дядька Нил.  

Сошли на пристани. Уходя, Томка все огладывалась — мужики на плечах выносили 

с баржи мешки, сваливали их грудой. Они с мамой пошли через город, через широкую 

площадь, а мама все вздыхала, бормотала себе под нос: «Поразвалили все. Где Сретенская 

церковь? Нету. Поди, на кирпич разобрали. Нет, чтоб наделать кирпича-то. Нет, надо храм 

разобрать. Все рушат, ироды». Про кого это она? Они шли-шли и вернулись к той же 

церкви, мимо которой плыли. Томка ее узнала. Старый дом на берегу маленькой извилистой 

речушки со смешным названием Песья Деньга. Старуха, толстая и неповоротливая, как 

колода — Томкина бабушка. Тетя Оля, мамина сестра, тоже старая и, видно, больная. Вон 

у нее лицо какого цвета, зеленого почти, мертвого. Некрасивая. И еще дядька взрослый, 

Иннокентий, Томке двоюродный брат. Ей не верилось — как может чужой взрослый дядька 

быть ее братом. Ни у кого она таких братьев не видела. Но с чего бы мамке балахтать? 

Бабушка, баба Маня, как звала ее Томка, пыталась поить внучку козьим молоком. 

Глашка, серенькая маленькая козочка, привязанная к колышку на дворе, Томке нравилась. 

Она нежно блеяла, просила хлебца, и, если дать, аккуратно брала с ладошки. Но пить 

молоко — бр-р-р, гадость, парфит12 и блошки красные плавают — Томка ни за что не 

станет. 

— Возьми, Оля. Сергей сказал, что надо ее сыну вашему отдать, что фамильное это, 

— мама протягивает сестре что-то завернутое в газету. 

Томка в кустах малины прячется от кружки с молоком. Мама с тетей Олей мимо 

идут. Томка присела — не заметят. 

— Он говорил, вторая половина есть, у других родственников, кто от Холодиловых 

происходит. Я только не поняла, кого он в виду-то имел, каких родственников. Половинки 

                                                           
12 Парфит — воняет (рус. диалект) 
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надо соединить, и тогда клад найдешь, золото. Говорил, пусть Иннокентий поищет вторую-

то половинку. Помнишь считалочку-то нашу?  

 

В яме — золота мешок, 

Его прячет Петушок. 

Напои его водой, 

Он тебе даст золотой. 

 

Есть, мол, где-то золото, что Петушок сторожит. 

— Нет, Юля не возьму. Ни мне, ни сыну ничего-то от него не надо. Он нас бросил. 

Как мы тут выживали ни разу не поинтересовался. Я понимаю, бежал, прятался. Даже то, 

что другую жену себе завел, не осуждаю. Лихое время было. Но хоть письмо прислать, 

спросить, как и что, мог? Не говори ничего. Мог. Не расстреляли бы. Я думала, он мервый 

давно, за упокой молилась. А он-от жив, здоров. Что ж, пусть живет. А икону не возьму. 

— Да куда ж мне ее, Оля? Обратно ему не отдать, ты не берешь. Я Кешке отдам. Раз 

отец ему хотел отдать, я отдам.  

Тут тетя Оля как схватит маму за руку, как зашипит, ну прям змея змеей: 

— Только посмей. Кешка знать не знает, что отец его живой. Сказано ему, в 

Гражданскую погиб, а где и как неизвестно. А ты ему про то, что отец под бок чужой бабе 

подкатился, расскажешь, что детей от нее прижил, что даже имя свое на чужое поменял? 

Не знаешь куда деть, выброси.  

— Грех это, Оля, икону выбросить. 

— Ну себе оставь, раз грех. 

И тетя Оля уходит, не оглядываясь. А мама стоит посреди огорода, держит в руках 

завернутую в газету икону. Что это за икона такая? Томке страсть как любопытно. Но 

выскочить из кустов нельзя, сразу потащат в дом козье молоко пить. Она потом спросит, 

позже. Но потом Томка забывает про икону, и без нее вокруг столько интересного. 

Вон за калиткой гомон до неба, соседская ребетня в салки играть сговаривается. 

Томка сразу со двора. Компания разношерстная, но большие маленьких не гонят, в игру 

берут. Возле церкви носятся. Церковь-то заперта, огромный замок на двери. Но туда залезть 

можно, мальчишки лаз нашли, где кирпичи повыкрошились. И Томка лазала. Темно в 

церкви-то, холодно и страшно. Если крикнуть — эхо от стен отскакивает, высоко-высоко 

взлетает под самый купол, в непроглядный мрак. Лучше все же на свету в догонялки или в 

прятки играть. Ребята считаться начинают: 
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Старый Петр сидит на туче, 

У него на шее ключик, 

С ним Кусалка-петушок. 

По реке плывет челнок 

Мимо острова Семяна, 

Где под синим камнем яма. 

 

А еще можно всей ватагой к реке спуститься. Пацаны раков из-под коряг натаскают 

и давай пугать. Рак клешнями клацает — девчонки визжат. Весело. 

У бабы Мани шкатулочка была. Красивая, резная. Томка сразу смекнула, там 

сокровище должно быть. Такие сундучки просто так не бывают. Но открыть заветный 

ларчик не вышло — заперт замочек-то. А куда бабушка ключик прячет, поди знай. Томка 

искала. Под подушкой смотрела —нету. В столе, там, где ложки и вилки — тоже нету. 

Ключик-то малюсенький должен быть, его в любую щель сунуть можно. 

И вдруг, вот уж свезло, Томка в избу, а бабушка за столом, и перед ней шкатулочка 

открытая. Сразу свой нос любопытный сунула — фу, там бумажки какие-то. Ерунда. 

— Баба Маня, а где сокровища? 

— Какие, Томочка? 

— Ну в ларце всегда сокровища лежат всякие. 

Бабушка засмеялась: 

— Откуда у нас? Я тут документы храню: метрики, паспорта наши с Олей, другие 

бумаги. Хотя погоди-кось. 

Она вытащила все листочки, и на самом дне шкатулки Томка увидела бусы. Зеленые, 

крупные, не совсем ровные бусины вспыхнули холодным пламенем, едва на них упал 

солнечный луч. 

— Ух ты! Сокровище! Я же говорила, — она цапнула бусы, на шею и к зеркалу. 

Зеркало высокое, до потолка. Снизу белендрясы деревянные, резные, потом полочка 

из белого камня с серыми прожилочками, и только выше нее — зеркало. До него только 

Томкин нос достает. Она стул подвинула, влезла на него и давай вертеться. Бусы баские13, 

прямо как крыжовины, низка длинная — до пупа.  

                                                           
13 Баский — красивый (рус. диалект.) 
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— Ну хорош красоваться. Еще кто в окошко углядит да позавидует. Глаза-то у людей 

теперь жадные. Снимай-кось, я обратно спрячу. Рано тебе. 

И бусы исчезли в кипе бумажек, крышка шкатулки захлопнулась. «Вот скважина14, 

— думала Томка, — сама не носит и мне не дает. Кар-баба». 

Недолго они в Тотьме оставались. Скоро вернулась «Двина», стали грузить мамкину 

мебель. Сначала на подводу, потом с пристани на баржу. Много всего они в бабушкином 

доме набрали: и зеркало высокое, и стол большой на толстых резных ногах, и стулья с 

гнутыми спинками, целых шесть штук. Все в дерюгу завернули, чтоб не раскурочить, не 

исцарапать. Еще всякие штуки: швейная машинка с округлой, как спина лошадки, 

деревянной крышкой, вилки и ножи с костяными ручками, тарелки и супницу, скатерть 

черную с золотыми цветами, с бахромой длинной. Томка спросила у матери, почему она 

забирает это все, а ни бабушка, ни тетя Оля не спорят. Им что, не жалко? Мама объяснила: 

— Это наши вещи, наши с папой. Это нам на свадьбу дарено. Просто раньше некуда 

было, все по съемным углам жили. А теперь-то дивья, в Вологде-то своя квартира. Вот и 

пришло время забрать. Расставим все, стол посредине, зеркало в простенок против окна. 

Будет ладно и хорошо, правда, Томочка? 

Томка кивает: хорошо будет, богато. 

Когда уже уходить собирались, уже присели на дорожку в сенях на лавке, бабушка 

подхватилась: 

— Погодь-ка, Юлек. Забыла совсем. 

Она ушла в избу, пошуршала там чем-то и вернулась: 

— Вот, возьми-кось, — протянула маме зеленые бусики, те самые, что так Томке 

глянулись. — Последнее, что мне от матери досталось. Да ты их помнить должна. 

Старинные они. Дорогие аль нет, не знаю. Может, и дорогие. Давным-давно Иннокентий 

Холодилов бабке моей подарил. Она тогда совсем маленькая была, как Томка твоя сейчас. 

А как выросла, он женился на ней. Бусы эти вроде как их свели. Такая вот история. У тебя 

пусть будут. Боюсь, Кешка их пропьет. Все из дома тащит, зыря15.  

Мамка бусики надевать не стала, в платочек завернула, в узел сунула. Это хорошо, 

что баба Маня их отдала. Вот Томка подрастет, и мама их ей подарит. В этом она была 

уверена. 

 

Начавшуюся вскоре войну Томка не осознала. Да и как четырехлетнему ребенку 

почувствовать происходящие вокруг перемены? Как жила Вологда до войны, она не ведала 

и сравнить не могла. Все что она видела, казалось ей само собой разумеющимся. Наверно, 

это основное качество детского восприятия — принимать окружающее как данность. И не 

задумываться, было ли так всегда и пребудет ли вечно. Хорош мир или плох, добр к тебе 

или несправедлив — он такой, как есть. Ну завесили окна плотными шторами, чтоб свет 

                                                           
14 Скважина — жадина (рус. диалект.) 
15 Зыря — пьяница (рус. диалект.) 
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снаружи виден не был, «светомаскировка» называется — но может так всегда здесь было. 

Ночью по улицам ходить нельзя – они и не ходят. 

В то первое военное лето Томка была счастлива. Их новый дом ей очень нравился. 

Даже электричество было, под потолком висела лампочка. Мама приладила к ней абажур 

из бумаги, сама сделала. На втором этаже жила девочка Леночка. Томка подружилась с ней 

и даже ходила в гости. Там комнат было две, правда, меньшего размера — перегородка 

делила объем пополам. В одной комнате жила Леночкина семья, а в другой дядька 

Ветошкин, никакой им не родственник, а просто. Дядька Ветошкин бы смурной, никогда 

не улыбнется. А вот, как выпьет чекушку, заведет патефон и давай плясать в одиночку под 

басовитый мужской голос: 

 

Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской, 

Да, ох, ой, по Тверской-Ямской да с колокольчиком 

Эх, едет миленький сам на троечке, 

Ох, едет лапушка да по просёлочкам. 

 

 Две комнаты, конечно, хорошо. Зато у них не было печки.  

— Томка, ты что? А как же они зимой? — это мы, автор, немного в ином времени 

дергаем нашу уже подросшую героиню за подол, а то несет какую-то ерунду. 

 — Ну была, была печка, да. Но разве такая, как у нас? У них-то просто голландка, 

маленькая топка и все. А у нас настоящая, с плитой и подом, и лежанкой наверху. А теплый 

тыл в комнату обращен, папа вдоль него лавочку длинную установил. Сядешь спиной к 

печке и греешься. Или валенки посушить. А Ленка зимой валенки к печке своей 

прислонила, они и подгорели.  

— Ну ладно, Томка, твоя мама на дровяной плите готовила. А Леночкина как?  

— А у них в первой комнате на столе стоял керогаз, на котором варили суп в 

кастрюльке или грели чайник.  

Ну да, многие так жили, с одним примусом. Случилось нам как-то читать 

воспоминания вернувшихся из эвакуации в Москву в сорок четвертом. Так они жили 

всемером в одной комнате коммуналки, где даже кухни не было. Видимо, там, где ей 

полагалось быть, тоже кто-то жил, как и в коридоре. Из удобств был лишь туалет. Готовили 

на примусе прямо в комнате. Стол стоял у двери, на нем примус, он же керогаз — 

керосиновая горелка — кормилец. А как еще?  

Девочки играют во дворе под кустами бузины. Томка в платьице безнадежно уже 

коротком, панталончики фланелевые желтенькие, мамой сшитые, торчат. От этого ей 

немного неудобно, у Леночки же не торчат. Но заигравшись, она об этом забывает. Зато у 

нее кофта красная, вязаная, и беретик с бомбошками. А у Леночки платочек простенький, 

беленький, а поверх халатика — фартучек, чтоб не пачкалась.  
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 В доме было четыре квартиры, кроме самой Томки и Леночки тут еще жила та самая 

Фелицата, что первой попалась на глаза. Ее обширное и шумное семейство помещалось 

напротив, за дверью с нарисованной белой краской цифрой «1». Муж Фелицаты, хромой 

дядька Никифор, которого все звали Ходинога, работал на каком-то складе, и сама она тоже. 

У них было трое сыновей: два-то больших, почти взрослых, Томке не интересных, а 

меньшак, Севка, пацан на пару лет постарше девочек-подружек, иной раз портил им жизнь. 

Нет, он их не обижал, не дрался. Тут по-другому. Вот они с куклами усядутся в дочки-

матери играть, а тут Севка начнет околачиваться рядом, проситься в игру. Они его примут, 

а он командовать начинает, дескать он мужчина, главный, они, бабы, слушаться должны. А 

так играть скучно. То прибежит с улицы: «Девки, айда пожар позырим, церква горит». А 

как со двора уйти? Мама заругается, папе нажалуется. Но пожар-то посмотреть охота. Они 

кукол подмышку и за Севкой. А вечером Томке ох и влетит от отца. По заднице. Опасный 

Севка человек. Но интересный. Симпатичный: волосы машинкой сострижены, одна 

челочка, на затылке кепарик с пуговкой, шаровары сатиновые синие. Рубашка, видать, от 

братьев досталась, на пузе вытертая, а рукава длиннючие, закатанные до локтей. 

Фелицата с Томкой подружиться пытается. То пяток слипшихся подушечек 

дунькиной радости, сунет, то печенюшку. Подношения Томка берет, но дружить с 

лисьемордой теткой отказывается, буркнет «Пасиб» и в сторону. Выйдет Фелицата на двор 

белье вешать, а Томка за сарайку шасть, пока та не заметила. 

Последнюю четвертую квартиру в доме занимала тихая теточка Проскурина, или 

Проскуриха, как ее звали соседи. Работала она там же где и папа, в пароходстве и 

называлась «сметчица». У Томки это слово почему-то сползало к «пулеметчице», и сквозь 

маленькую неприметную Проскуриху вдруг проглядывала Анка-пулеметчица из 

«Чапаева». Но на Анку теточка Проскуриха совсем не была похожа. В выходной она иногда 

выходила во двор и садилась на лавочке возле подъезда, смотрела, как играют девочки. 

Иногда разговаривала с ними, расспрашивала, как зовут их кукол, и хорошо ли ведут себя 

эти «дочки», не капризничают ли. Однажды она даже принесла пестрые лоскутки и сказала: 

«Вот, вашим дочкам на платьица». Видно было, что она по-доброму, не хитрит, как 

Фелицата. Теточка Проскуриха была хорошая. Она улыбалась, но как-то грустно. «Это 

потому, что у нее своих деток нет», — думала Томка и жалела ее.  

Папа теперь не пропадал, как раньше, надолго, он приходил с работы домой. И 

только иногда, не чаще, чем раз в неделю-две уезжал в командировки. «Командировка» — 

еще одно новое слово в Томкиной жизни. Это было место, куда надо ехать на пароходе или 

на машине. И там в командировке... 

— Мама, а что папа делает в командировке? 

— Ремонтирует корабли. 

— Он механик? — это слово она знала, Леночкин папа был механиком. 

— Нет, он инженер. 

Там, в командировке, собираются пароходы, которые испортились, вроде как 

заболели, и папа их лечит, как доктор Айболит.  Она представляла эти вздыхающие, едва 

поводящие боками баржи, буксиры и пассажирники с большими колесами. Папа ходит по 

ним, смотрит, что поломалось, заглядывает в раззявленные глотки котлов, слушает через 

трубочку как стучит мотор. 
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Папа принес «тарелку» — радио, круглое, черное и блестящее. Оно висело на стене 

между окнами и играло музыку или что-то рассказывало. Ни радио, ни лампы под потолком, 

которая зажигалась, если нажать на черную пумпочку, в Томкином прошлом в поселке не 

было, и она понимала, что теперь они живут лучше, богаче, чем раньше. Глядишь, и до дома 

с высокими белыми колоннами недалеко. Надо только стать начальством, как говорил 

дядька Нефедов. 

— Мам, а начальство, это кто? 

— Те, кто другими людьми-то руководит, командует. 

— Как красные командиры? Как Буденный и Чапай? 

— Не обязательно в армии. На работе тоже. Люди работают, а начальник-то говорит, 

как и что делать надо, чтобы все правильно выходило. 

— А папа — начальник? Он командует? 

— Можно и так-то сказать. Папа — инженер. У него в подчинении механики, 

электрики, маляры, еще другие рабочие-то. Каждый что-то свое делает, а папа всю работу 

организует, в общем и целом. 

Ну вот, Томка так и знала: папа — начальство. И она, как вырастет, тоже будет. И 

дом с колоннами от нее никуда не денется. 

Сумерки 

Но война брала свое, и жизнь заметно ухудшалась. Электричество отключали, и 

опять, как в поселке, жгли керосиновые лампы. Папа приходил домой уставший, жаловался: 

«Баржи приходят, разгружать не успеваем. Везут и везут. Заводы эвакуируют. Склады 

переполнены, перевалка не справляется». Играть с дочкой не хотел, поест и спать, даже 

книжку ей не почитает. А мама: «Не шуми, Томочка, у папы голова болит». Сама тихо, как 

мышка, сидит, шьет чего-нибудь у керосинки. А Томке что делать? Только картинки 

рассматривать, читать-то не умеет. Нужно было стоять в очередях за хлебным пайком. Мать 

не хотела оставлять девочку дома одну и тащила с собой. Или на рынок. Томка боялась 

потеряться в толпе, держалась за мамкину юбку и подскуливала.  

Посреди их большого двора выкопали длинную яму, перекрыли ее бетонными 

блоками, получилось бомбоубежище. Боялись налетов. На дверях домов висели 

напоминалки Осавиахима про противовоздушную оборону. 

А по осени появились у них в доме эвакуированные, «выковыренные», как говорила 

Фелицата. Ей-то что, к ним никого не сунули, самих-то в квартире семь душ: она с мужем, 

да сыновей трое, да бабка Рая, да еще племяшка Надька, дебелая деваха, только о женихах 

думавшая. А к остальным подселенцев управдом привел. Им досталась Надежда Павловна, 

тусклая старообразная женщина, суходушина16 с острым лицом, на котором только глаза и 

оставались. На Надежду она совсем не похожа была, и двор сразу перекрестил ее в 

Безнадегу. Был при ней еще мальчик лет шести, Сашик, тихий и незаметный, худющий, как 

и его мать. Сядет у стола и рисует простым карандашом что-то на старой газете. Рисует, 

                                                           
16 Суходушина — худая женщина (рус. диалект.) 
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рисует... Может так день просидеть, промолчать. Откуда такие? Томка спросила. Сашик 

сказал: «Из Ленинграда». 

Тогда же маме принесли повестку о мобилизации на строительные работы. Родители 

ругались в зашторенной темноте шепотом, чтоб соседи не услыхали. Мама говорила, что 

вот-мол не пустил на работу устроиться, а ведь Ходинога звал на свой склад, сейчас бы 

работала — горя б не знала, а теперь ехать куда-то на зиму глядя, оборонительные рубежи 

строить. А там может еще бомбежки будут. И не откажешься — война. А как ребенка 

оставить? В садик не берут, мест нет. Тебя в любой момент в командировку ушлют. На кого 

Томочку оставить? На Безнадегу придется, на чужого человека. Это еще, почитай, повезло, 

что саму-то ее никуда не услали. Папа гудел в ответ, что хотел, как лучше, у него и зарплата 

и продпаек, зачем тебе работать, сиди дома, ребенком занимайся, ты же теперь жена 

инженера, в городе живешь. В лавку, и на рынок когда ходить, если целый день на работе 

будешь? А теперь что ж поделаешь, с повесткой не поспоришь, война. А Томка понимала, 

ее все бросают, и папа, и мама, и останется она теперь с чужой теткой Безнадегой и ее 

Сашиком навсегда. Ей захотелось поплакать, но она передумала — бесполезно, война. 

Мама вернулась только через три месяца, уже началась настоящая зима, река встала, 

и можно было ходить по льду на тот берег. Жить под рукой Безнадеги было не так уж плохо, 

она даже водила Томку и Сашика в театр: в кукольный на «Емелю» и в драматический. Там 

в двенадцать часов дня показывали детские спектакли, билет стоил один рубль. Так что 

Томка не скучала.  

Вернувшись, мама первым делом нагрела воды и долго отмывалась за занавеской у 

печки, но руки так и не смогла до конца отчистить — въевшуюся под ногтями черную грязь 

никакая щетка не брала. Зато голову отмыла ой как. 

— Смотри, мама, ты так настаралась, что у тебя волосы, где уши, стали белыми. 

Мать посмотрела на себя в зеркало и, намотав на палец прядь на виске, сказала: 

— Да уж, отмыла до бела, — и почему-то вздохнула.  

Теперь мама ходила на работу каждый день, а Томку отдавала в садик. Папа выбил-

таки место. Приходилось вставать рано-рано, раньше солнца. Мама грела чайник, 

быстренько выпивала стакан кипятка с хлебом, и они шли в темноте тропинкой через реку. 

И только луна, круглая, едва подтертая справа, как обгрызенный мышами сыр, освещала им 

дорогу, бросала под ноги желтоватые блики. Хрусть-хрусть скрипел под валенками снег. 

Мать крепко держала Томку за руку, и та брела за ней в полудреме. Мимо проплывали 

темные фигуры, другие люди тоже спешили на работу. В садике Томка появлялась как раз 

перед завтраком, и сунув пальтишко и капор в шкафчик, бежала к столу. Кашу она не 

любила, но приходилось есть, иначе из-за стола не выпускали — глотала побыстрее, чтобы 

не прочувствовать во рту вкус этих едва теплых осклизлых комков. Зато кусок хлеба с 

тонкой полупрозрачной пленочкой маргарина и чай с сахарином, это было очень вкусно. 

Поначалу ей в садике не нравилось: и еда невкусная — вечный суп из сушеных 

акульих плавников, и невозможно делать то, чего хочется, все по приказу. Сейчас будем 

петь, а сейчас лепить из пластилина. Нет, поиграете после занятий. Теперь прогулка, обед 

и тихий час. Томка никогда не ложилась спать днем, и это казалось ей диким и глупым — 

столько времени зря пропадало. Но спорить она не пыталась. Ясно же, что здесь, в садике, 

как и везде, порядок диктует война. А с ней не поспоришь. 
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Воспитательница Нинмитривна сказала, что к восьмому марта они будут готовить 

настоящий спектакль и покажут его мамам и папам на утреннике. Назывался спектакль 

«Двенадцать месяцев». Сначала воспитательница читала им сказку, а потом они делили 

роли, кто кого будет играть. И Томка сразу закричала: 

— Я Королева, я Королева! 

И не успокоилась, пока Нинмитривна не подтвердила: 

— Да, Тома Шутрина будет играть Королеву. 

На деревянный ящик поставили высокий стул, накрыли его зеленой занавеской и 

обвязали атласными ленточками, получился трон. На этом троне и сидела Томка весь 

спектакль. Отсюда произносила свои реплики: «Хочу, чтобы был апрель», «Хочу 

подснежников», «Сегодня тридцать второе декабря» и другие. Остальные ходили вокруг, 

говорили свои слова, а она сидела выше всех. В чу̀дном пышном платье из марли, с 

картонной, обклеенной чайной фольгой, короной на голове.  

И вдруг почувствовала, что это и есть ее место. Не в этой пьесе, не в детском саду, а 

вообще, в жизни — вот так: в самой середине и чуть выше всех. 

 

Постепенно Томка забывала свою прежнюю жизнь: поселок на Печоре, Авдотью, 

своих врагов Васяту и Николку Сыромятиных. Ей уже казалось, что всегда она жила в 

Вологде, что всегда ходила в детский сад, а мама на работу, что всегда была война. 

Вечер, окна плотно зашторены. Горит керосинка, электричество опять отключили. В 

печи доходит перловка со смальцем — придет отец, сядут ужинать. Томка такую кашу не 

любит, но ничего другого сегодня нет. Наконец, хлопает дверь, это папа. Он шебаршится, 

из-за печного бока от стола Томка его не видит, но и так знает — он раздевается, вешает 

пальто, черное, тяжелое от набранной воды на гвоздь, вбитый у входа, снимает бурки с 

калошами, присев на лавочку. Осень. Опять осень. Второе Томкино лето проскочило 

обсосанным леденецом, раз — и нету. Снова заморосило холодное небо, каждый день 

дождь, мутный, желтый от падающих листьев. Папа не спешит войти в комнату, моет руки 

— из рукомойника в ведро журчит вода. Там же, у печи, мама погремывает посудой. 

— Юля, получку дали? 

— Дали. Вон, на столе лежит. 

Папа подходит к столу: 

— Что это? 

Томка видит на толстой черно-золотой скатерти какие-то желтые бумажки, 

маленькие, квадратные. Это не деньги. Как выглядят деньги она знает. Она даже нашла один 

раз рубль, старый и затертый, но настоящий. А на этих бумажках написано что-то 

чернилами. Мама почему-то злится. Но потихоньку. Не хочет, чтобы кто-то услышал. 

— Что-что. То самое. Опять приходили. Как зарплата, они тут как тут. Берите 

облигации военного займа. Вот и берешь почти на всю зарплату. И тут же сдаешь в фонд 
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обороны. Домой одни квитанции несешь. На них и живи. Хошь, на рынок с ними иди, хошь 

— в лабаз. 

Папа тоже тихонько: 

— К нам тоже приходили. Ползарплаты отдать пришлось. 

Он достает из кармана такие же желтенькие листочки: 

—Убери куда-нибудь. А варишь чего? 

— Ходинога мешок перловки уронил с верхотуры. Полмешка списали. Вот и варю. 

Ходинога-то нас жалеет. Одни ж бабы на складе корячатся, мужиков-от нет. У всех дети. 

Еще вот мешок сахара мыши спортили — граммов двести я принесла. 

Отец крутит головой: 

— Нехорошо это. Воровство же. А ну как поймают? 

— А жить-то, жить-то чем, Сережа? Фелицата, вон, зовет в деревню ехать к сестре, 

менять тряпки на продукты. Даже не знаю. Может поехать? По зиме, как дороги встанут.  

— Куда вы поедете? Ты ж видишь, поезда идут перегруженные — не влезти.  

Такие тихие разговоры Томка часто слышит. Да и не она одна. Как с Леночкой 

усядутся в дочки-матери играть, та сразу причитать начинает: «И чем мне вас, проглотов, 

кормить? От себя, что ли, кусок мяса отрезать?» Видать, за матерью повторяет. 

 

Время шло, спешило, старалось поскорее сбросить с плеч тяготу — долгую-долгую 

войну. Вот Томка уже и школьница. Теперь уже сама по городу бегает, матери не надо ее за 

руку тащить. В кино с Севкой и Леночкой, на рынок — семечек купить, в клуб водников на 

спектакль. Мамке помогать нужно. Вот землю под картошку дали. За домами вдоль реки 

нарезали полосок на пустыре. Надо окучивать, полоть, выкапывать. С лопатой-то ей трудно 

— мелкая, сил не хватает, это мать сама, а полоть и, когда созреет, собирать картошины — 

Томкина обязанность. Хоть и не охота, а надо. На прополку-то все ребята выходят. 

В школе на уроках труда девочек учат вязать. А Томке мама показывала, как спицы 

держать, как петли набирать, так что у нее лучше, чем у других получается. Учительница 

говорит: «Будем вязать носки и отправлять их бойцам Красной Армии. Все, даже 

первоклассники, должны ковать Победу». Мама много вяжет, чтобы денег заработать. Она 

у Фелицаты овечьи шкуры покупает, той с деревни присылают. Шкуру в корыте щелоком 

отмыть надо, как высохнет, остричь. Потом из кудели нитку насучить, на веретено 

навертеть. И носков навязать. И себе, и папе, и Томке. И не только. По воскресеньям мама 

на рынок ходит, продает носки эти. Томка сказала: 

— Мама, дай мне носки. Я в школу отнесу, мы посылки на фронт отправлять будем. 

А она: 

— Это учительница велела? 
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— Нет. Учительница велела самим вязать. У нас же есть готовые. Я отнесу, скажу, 

что связала. 

Не дала мамка, пожадничала. Сама, говорит, вяжи. 

— Я тебе, Томочка, клубок дам, спицы. Как пятку вывязывать покажу. Ты и свяжешь 

сама, как учительница велела. А эти-то носки, я продам. Ты же видишь, денег нету, паек 

выкупить иной раз не на что. 

Пришлось сидеть вечерами, пыхтеть, вязать носки. Получился один чуть короче 

другого — стыдно такие нести в школу, засмеют. Томка уж тянула носок-то, тянула. А он 

если вытянешь, так уже второго становится. Мать увидела, как она мучается, подраспустила 

и перевязала. Вторую пару Томка уже гораздо быстрее сварганила, наловчилась. Хвалили 

ее в школе. А мать опять недовольна: много ниток перевела, ей меньше досталось. Не 

понимает, это же для фронта, для солдат — нельзя жалеть. Все для фронта — все для 

победы. Такой плакат в школе висит. В левом углу товарищ Сталин, за ним башня 

кремлевская со звездой. А впереди все, что для фронта: вагоны-теплушки, самолеты, завод, 

пашня, мешки с зерном, овцы и коровы. Получается, что Сталин с угла на угол на корову 

смотрит. Серьезно смотрит, с настырным прищуром. 

А Севка понимает. У него братья старшие на вагоноремонтный устроились. И Севка 

туда же. Но его не взяли, сказали, мал еще, в школе поучись. А он говорит: «Чего мал-то, 

третий класс уже, в пионеры весной примут, полгода всего и осталось. А ростом-то я во 

какой!» Севка, и правда, высокий, на голову выше Томки. Но он не задается. Если 

мальчишки во дворе в войну играют и девочек принимать не хотят, он скажет: «Вы чего? А 

санитарки-то? Нам же нужны санитарки! Кто раненых из-под пуль вытаскивать будет?». 

Томка-санитарка тянет Севку за подмышки в медсанбат. Тащить далеко, медсанбат у них за 

домами в зарослях шелюги17. Там из снега выстроено что-то вроде крепости. Вчера это был 

дзот, нынче — медсанбат. Ранетый стонет, но ногой отталкивается, а то ей совсем никак — 

тяжелый. Севкина голова обвязана ее платочком, беленький край торчит из-под ушанки. Все 

«ранения» у ребят в голову, так играть удобней, руки-ноги целы, значит, можно дальше 

воевать, а забинтованная голова выглядит героически. Томка старается, тащит своего бойца, 

пригибается к земле, ведь сейчас кругом не двор, а поле боя, и пули свистят, совсем как в 

фильме «Два бойца». Что-то под Севкиной спиной затрещало. 

— Ой, — боец резко сел, — глянь, чего у меня там. 

— Опа, — Томка приседает на корточки, — у тебя пальто разорвалось. 

Они смотрят на вылезшую из-под снега железяку, она коварно, как мина, пряталась 

там. Хлястик зацепился и хрясь, вырвался одним концом с мясом, висит хвостиком, а на 

пальтишке — дырка, серый ватин торчит. 

Севка пытается нащупать дыру, потом скидывает пальто, сует в дырку палец: 

— Матка убьет. Хоть домой не ходи. Вот же ж невзгодина. 

— Пошли к нам. Я зашью. 

                                                           
17 Шелюга — краснотал, красная верба. 
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Томка очень хорошо все сделала. И не заметно почти. Хлястик, правда, чуть 

набекрень, но Севка сказал, что нормалек, матка не углядит. Но Фелицата углядела. И 

вечером из окон неслось: 

— Ах ты пес, помоечный кот! Ведь новое почти пальто! Где ж ты его так изварзал18? 

И Севка орал в ответ: 

— В боях под Нарвой! 

— Вот я тебе покажу Нарву, — аргумент мать не устроил. 

Что-то в комнате гремело и рушилось, Фелицата гналась за сыном доблестной 

конницей Ковпака, сметая быт на скаку. 

Но поймать Севку ей была не судьба, тот выкатился в дверь и, как был в свитере и 

войлочных, из обрезанных валенок, тапках, метнулся за сарайки, ушел в подполье. Не 

удовлетворенная ходом боевых действий Фелицата явилась к соседям и жаловалась 

Томкиной маме, потрясая пострадавшим пальтецом: 

— Нет, ну ты подумай, Юля! Все для них. Пальто ему на рынке взяла, новое почти. 

А знаешь, скоко отвалила-то за него? Ой и ой. Полмешка картохи. У самих-от осталося с 

гулькин нос, до весны дотянем ли. А ему ж надо куплять одежу-то. Специально на вырост, 

чтоб не год, не два проходил в нем. Видишь вот, подшила — она совала маме под нос рукав, 

подогнутый вовнутрь. — Стараешься для них, оглоедов, а они ничего не ценят. Что им 

матеря, прям со свету сжить готовы. А и нет, чтоб честно признаться, дак он заштопал дыру-

то. Глянь-кось, кривулина какая. Поди вернись токо до дому, я тебя, шельмеца, вицей-то 

отпазгаю19, — грозила недоступному сыну. 

Одним глазом она косила на Томку, киснувшую нал арифметикой, будто подозревала 

ее в соучастии в Севкином преступлении. Но девчонка сосредоточенно грызла перо, 

ускользала от Фелицатиного въедливого взгляда. Мама кивала головой, участливо вздыхала 

— разделяла соседкино огорчение. Но Томка видела, она просто ждет, чтоб эта надоеда 

поскорее ушла. Ее занимала стирка в жестяном корыте, поставленном на две табуретки. 

Красными распаренными руками мать терла на волнистой доске рубахи, платья, майки, еще 

что-то, торопилась закончить до того, как отец вернется с работы. По комнате плыл вонький 

пар, тянулся к открытой форточке. Сегодня стирка, а завтра мать потащит пестерь20 с бельем 

да лопотиной21 на реку, полоскать. И дочь с собой захватит, не отвертишься. Будет волохать 

тряпки в черный прорубленной во льду ердани, а ей, Томке, придется отстукивать их на 

мостках деревянным вальком. 

Случались у Томки с Севкой и похлеще приключения. Вот по весне, как раз только-

только река вскрылась. Крак-крак, льдины лопаются, толкаются боками бестолково, 

залежались за зиму, подвигаться охота. Еще чуток и ледоход начнется, помчат белые 

кораблики к синю морю-океану. Томка с подружками домой из школы торопится. 

                                                           
18 Изварзать — испортить (рус. диалект.) 
19 Пазгать — драть. Отпазгать вицей — выдрать прутом, розгой (рус. диалект.) 
20 Пестерь — плетеный из бересты короб (рус. диалект.) 
21 Лопотина — верхняя одежда (рус. диалект.) 
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Солнышко пригревает, под ногами ручьи бегут. Мальчишки щепочки запускают, которая 

быстрей проплывет. Тут Севка откуда ни возьмись: 

— Девки, айда по льдинам прыгать! Можно до того берега доскакать.  

Девчонки смеются: 

— Балабон ты, Севка. Охота была, еще провалишься. 

— Не провалишься. Я вчера прыгал. 

— Загибаешь. Кто это видал? Никто. Знамо дело, загибаешь. 

Девчонки мимо проходят. А Томка? 

— Томка, ты идешь? — оглядываются. 

Не идет Томка. Застыла, задумалась. И вот уж кричит в ответ: 

— Не, я с Севкой! Позырю, как он сигать будет. 

Они спускаются с набережной к кромке льда. Он желтый, промокший, будто лошадь 

описала.  

— Ну дак чего, Севка? Сигай! 

— А ты?  

— А я посмотрю, — Томка бросает портфель на снег, ноздреватый и стеклянисто-

хрупкий, и садится на него. 

Севка пробует калошей желтую жижу и, отступив, прыгает на первую льдину. На 

вторую. На третью. Вот он уже метрах в десяти от берега. Приплясывает, размахивая руками 

— вот, мол, какой я герой. Подумаешь! Что она так не сможет? Льдины толстые, надежные, 

не растаяли еще. Недавно совсем через реку ходили. Томка разбегается и прыгает на лед. 

Под ногами чуть качнулось, как лодка. 

— Севка, погоди, я к тебе! 

— Ага, давай сюда! Здорово, правда! 

— Здорово! 

Солнечные зайчики прыгают вместе с ней, качаются под ногами белые кораблики. 

Весело и щекотно где-то в горле. И от этого хочется петь. И Севке тоже. «Дрейфовать в 

далеко море посылает нас страна, — хором вопят они, чувствуя себя отважными 

папанинцами, — ...шлем привет, товарищ Сталин, дома будем через год..." Томка совсем 

забывает, что одна калоша у нее рвется на пятке и из-за этого все время норовит свалиться 

с валенка. Вот эта поганка и дождалась своего часа. До следующей льдины далеко, наверно, 

целых полметра, но храбрых полярников не остановить, они готовы к подвигу. Севка 

прыгает, и Томка сразу за ним. Но нога ее приземляется на самый краешек льдины, и тут 
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предательница-калоша лопается — освобожденный валенок соскальзывает, и девочка 

плюхается в воду по пояс. 

Вода такая холодная, что Томке кажется, живот ее пронзают ледяные иглы. Валенки 

сразу становятся чугунными якорями — тянут вниз. Варежки скользят по льдине. Сейчас ее 

утянет под лед, и конец. Ей настолько страшно, что даже закричать не получается, голос 

тоже замерз, провалился в живот камушком, ледышкой. Но Севка не сплоховал – хвать ее 

за воротник шубейки. Хорошо, что он сильный, вытянул Томку на льдину. Вытянул вместе 

с набравшими воды валенками. Только рваная калоша ушла на дно. Томка хлюпает носом, 

стаскивает обутку, воду выливает. 

Севка стоит рядом, видно, что напугался тоже, вон, лицо растерянное какое. Шапку 

в руках мнет: 

— Как же ты, Томка, так опарфенилась-то, а? 

— Калоша лопнула. Папка поколотит за калошу-то. 

— Ладно тебе, бежим-кось домой, покуда не простыла вусмерть. 

В те дни, на их счастье, матерей не было дома, обе они, и Томкина, и Севкина, и еще 

обе Фелицатины кумоньки, как их ейный муж звал, бабка Рая да племянница Надька уехали 

в деревню, прихватив из сундуков очередную порцию шмоток, менять на продукты. Не 

впервые уже. За зиму это было третий раз. Прижимистые селяне много не давали, но все же 

старые Томкины платьица и ботиночки, мамино довоенное пальто и скатерть, привезенная 

из Тотьмы превращались в куски солонины, сало и круги домашней колбасы, в увядшую 

морковь и слегка забусевшую22 репу, сушеные грибы, ячменную и ржаную муку. 

— Томка, ты это... Ты переоденься, а всю мокрень сюда к нам тащи. Мы на печке 

разложим — высохнет. И валенки тож тащи, газеты насовать надо, быстрей просохнут. 

Матка завсегда так-то обутку сушит. И еще это, я тебя счас лечить буду. Мне бабка так 

лихоманку выгоняла. 

— Как это? 

— Вототка, надевай батькину тужурку и в печку лезь, пока она теплая. Ты маленькая, 

влезешь. Сиди — потей. Уразумела. 

— А калоша-то? Калошу-то где взять? Чего я папке-то скажу? 

— Скажи, потеряла. 

— А он скажет, чего не искала. Должна была найти, я бы починил. 

Ходинога пришел домой раньше Томкиного отца. К этому моменту все следы 

преступления в виде сырых чулок, рейтуз и платья были ликвидированы. Все более-менее 

просохло. И Томка, как следует пропотевшая в истопленной печи, напоенная морковным 

чаем с сушкой, пережившая и уже подзабывшая свой давешний страх, коленками стояла на 

лавке, смотрела, как Севка пишет в тетрадке упражнение по русскому. Только валенки с 

                                                           
22 Забусеть — покрыться плесенью (рус. диалект.) 
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одинокой калошей грозным напоминанием о предстоящей порке, все еще стояли на 

припечье.  

— Чегой вы тутотка? 

— Да Томка домой боится идти. Калошу-от потеряла. Уж мы искали-искали, а без 

толку. Дядь Сережа ее отлупцует за калошу-то. 

— Неужель Сергей Лексеич одинакушку23 свою и отлупцует? За такую-то мелочь. 

Томка кивнула: 

— Отлупцует, — и добавила, протянув для значимости, — ремне-е-ем. 

— Ай-яй, — покачал головой Ходинога. — Погодь-ка, вроде у меня была где-то... 

Поглядеть надоть. 

Он захромал обратно на улицу и вскоре вернулся с чем-то, завернутым в холстину.  

— Ну-кось, глянь, — он высыпал на пол штук пять-шесть разномастных калош, — с-

под сынов да с-под Надьки накопилось, я не выкидываю, мало ль какую прокладку вырезать 

или еще чего-нить. Может подойдет тебе. 

Томка с Севкой кинулись примерять калоши на валенок. И одна подошла. Была она 

не совсем такая, как Томкина, но главное в размер. А разницу папка не разглядит. Свезло, 

порка отменилась. Томка обняла Севкиного отца, прижалась щекой к колючей бороде: 

— Пасиб, дядь Никифор. 

 

А война? А что война? Война неизбывна, как осенняя грязь под ногами, как клопы в 

постели, тараканы на кухне, вши в голове. Война и есть грязь. Сколько ее не смывай в 

воскресной бане, а они с мамкой обязательно ходят, сидят в очереди с мочалом, кусочком 

хозяйственного мыла, вафельными полотенцами, чистым бельем, завернутым в газету и 

жестяной шайкой, грязь возвращается опять. Иногда, раз в месяц или два удавалось попасть 

в санпропускник — прожарить одежду, и хорошенько прожариться самим, но вошь снова 

появлялась, и снова чесалась голова. Это было обыденно. Это было у всех. Если мать 

находила свободную минуту, она расчесывала Томке волосы и щелкала ногтями мелких 

гнид. Ее пальцы перебирали пряди на Томкиной голове, и та сидела, почти засыпая, по телу 

разливалось теплое спокойствие. 

Война была всегда, сколько она себя помнит. А память у Томки хорошая, она ничего 

не забывает. Вот только один случай... Мамка ей рассказывает про нее саму, про Томку, а 

она не помнит. Мать говорит, весной сорок второго был воскресник очередной — погнали 

баб баржу с зерном разгружать. А мелких детей свели в тот дом, что в глубине двора стоит. 

И там за детворой присматривал Костик. Костика Томка знает, большой уже парень, в ихней 

же школе учится. А тогда в сорок втором, это считай три года назад, Томка маленькая с печи 

Костику на голову топор уронила. Чуть не убила мальчишку. 

                                                           
23 Одинакушка — единственная дочь (рус. диалект.) 
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Вот мама рассказывает, а Томка ничего такого не помнит. Ни печки, ни топора. Зачем 

бы она на чужую печку полезла? А зачем там топор лежал? Глупость какая-то. Она вообще 

в том доме, где Костик живет, не была ни разу. Придумала все мамка. Точно придумала. Как 

к ним эвакуированных подселили, помнит же. Тетку Безнадегу помнит и Сашика ейного. И 

как в театр ходили. Ей еще ведра с ножками очень понравились. «Ну-ка, ведра, идите домой 

сами!» Они и пошли. 

Еще помнит, как болела. Долго. Лежала в кровати, закрыв глаза. Но даже сквозь 

опущенные веки, как сквозь кружевную сеть, пробивался свет керосинки, яркий и горячий. 

Иногда свет превращается в мамино лицо, иногда становится теткой Безнадегой или 

Фелицатиной бабкой Раей. Все они что-то пытаются влить ей в рот. Что-то противное. Но 

сопротивляться нет сил. Потом лица исчезают, и в голову снова бьет горячий луч. От этого 

луча ли, или от летнего зноя, текущего в комнату сквозь открытые окна, Томке жарко. Она 

просто плавится от жара. Плавится, утекает куда-то за грань мира. Еще немного, и утечет 

вовсе. Но каждый раз, когда она уже почти таяла, появлялись мамины руки. И вместе с ними 

приходила прохлада. Стены комнаты, перегретые за день, раздвигались, прилетал откуда-то 

ветерок и приносил тихий плеск воды. И Томка качалась на этом ветерке, плыла лодочкой 

— возвращалась обратно в мир. Потом уже, когда Томка окончательно вернулась, 

ослабевшая и бледная, ей сказали: это называется коклюш. Коклюш? На коклюшках бабка 

Рая выплетала кружевные воротнички, стояла с ними на рынке. И Томке виделось — 

большие сети колышутся, из них высовываются на минуту лица, приближаются к ней, и 

вновь растворяются в спутанных переплетениях: мама, бабка Рая, Безнадега. 

Безнадега у них недолго прожила, может год, может поменьше. Как-то вечером, уж 

спать ложились, пришли за ней. Участковый и еще какие-то двое в пальто и шляпах. «Вы, 

— говорят, — Надежда Павловна Ланская?» А чего спрашивать? Будто участковый не знает. 

«Собирайтесь, — говорят, — пойдете с нами». И увели. Еще вещи ейные перерыли. Да там 

вещей-то хрен да маленько, все в одну тумбочку поместилось. Томке страшно было — вдруг 

эти и маму с папой заберут. Но обошлось, только Безнадегу забрали. А утром пришли тетки 

и увели Сашика. Сказали: в детский дом. Потом Томка слышала, как почтальонша Фелицате 

во дворе говорила, что Безнадегу за письма взяли, мол, она не то что-то писала, 

неправильное. Это называется «нездоровые настроения».  

Еще было грустное событие, но из-за войны оно было или само по себе, Томка не 

определила. Письмо пришло. Треугольное. Такие только с фронта приходят. Это 

Иннокентий написал, тот дядька, что вдруг оказался двоюродным братом. Написал, что баба 

Маня и тетя Оля обе померли, а он теперь воюет. Мама читала — плакала. Томке тоже было 

жалко и бабушку, и мамкину сестру. Но жалко было так, как вот в книжке, когда кто-то 

умрет. Не как по-настоящему, не со знакомыми, не со своими. Вот песика, что во дворе жил, 

рыженького такого, его Дружком звали, грузовик задавил — вот его жалко было, Томка 

плакала.  А тут почему-то никак не плакалось.  

В сорок четвертом мать осталась без работы. Склад, обеспечивающий Красную 

армию, закрыли. Он двинулся на запад вслед за наступающими и уже пересекшими границу 

войсками. Она потыркалась туда-сюда, но другой работы найти не смогла. Сидела теперь 

дома, вязала носки, варежки и шапки, таскала их на рынок. Отец ругался, мол, жена 

инженера, а торгует на рынке, как векошница24, стыдобища. Мать соглашалась, кивала 

головой, вздыхая, что, мол, делать. Но торговлю свою не прекращала. Зато могла иной раз 

сунуть дочери рубль на кино или на мороженое. Не у отца же Томке просить. Тот и не даст. 

                                                           
24 Векошница — мелочная торговка, продающая свой товар с века ,крышки короба (рус. диалект.) 
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Война для Томки закончилась, как и началась, незаметно, не вдруг, постепенно.  

В ночь на девятое мая она проснулась под радио. Родители не спали, одетыми сидели 

рядом у стола, рыжий язычок пламени в керосинке отбрасывал двухголовую тень на стену. 

Сквозь неразвеявшуюся дрему донесся громкий мужской голос: «Говорит Москва! 

Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия 

полностью разгромлена!» 

— Мама, что? 

— Война кончилась, Томочка, — тихо, вытирая глаза кончиком платка, сказала мама. 

А папа вдруг вскочил, выдернул Томку из-под одеяла, закружил, завертел, заскакал 

по комнате, крича: 

— Победа! Ура! 

— Тише, тише, Сережа, — урезонивала мама, но он не слушал, все носился вокруг 

стола, тряс дочку. 

В дверь заколотили. 

— Ну вот, перебудил весь дом. 

— Да кто нынче спит? — с Томкой на руках он подскочил к дверям, отпер замок. 

На площадке стояли Ходинога с Фелицатой, за спинами маячили Леночкины 

родители и теточка Проскуриха. 

— Чего сидите-то, Шутрины? Сидят они, как мыши под голиком25. Победа же. 

Давайте к нам, праздновать будем. Святое. И завтра нерабочий день. Читал в газете? Ну и 

вот. И девчонку берите. Давайте споренько, стол накрыт уж. 

И всю ночь не спали. Сидели за столом с соседями, смеялись громко, пили хлебную 

из деревни и пиво с местного завода «Северный олень», звонко чокаясь рюмками и 

стаканами, пели под гармонь, плясали, вбивая каблуки в пол, поводя руками, тряся 

платочками и вскрикивая: «И-йих!», и плакали, обнявшись. Томку подняли на печь к Севке, 

там они ели картофельную жареху на смальце, там и уснули оба под песни.  

Но все осталось, как прежде: полоски, на которых сажали картошку, карточки, 

отсутствие денег, мамины поездки с Фелицатой в деревню, попытки выменять вещи на 

продукты. 

Война истаивала долго, как снег под весенним солнцем, спекалась, дырявилась, 

утекала мутными ручейками. Меньше стало воскресников — мама чаще оставалась дома. 

Возвращались с фронта мужчины. Хорошо, если целиком, руки-ноги, глаза на месте. А то 

ведь по-разному бывало. Город заполнялся инвалидами в гимнастерках. И не всегда они 

вели себя, как полагается вчерашним героям. Драки у пивных ларьков с матом до неба, а 

иной раз и поножовщиной, воровство и попрошайничество стали уделом многих 

фронтовиков. Зазвучали новые песни — на рынке сидели на самодельных тележечках 
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безногие молодые мужики, вечно пьяные, расхристанные, с гармошками и брошенными   в 

грязь консервными банками или кепариками для монеток, наждачными голосами тянули: 

 

На море спускался туман, 

Ревела стихия морская. 

Лежал впереди Магадан, 

Столица Колымского края. 

 

Или 

 

Дождик капал на рыло и на дуло нагана. 

Вохра нас окружила, «Руки в гору!» — кричат. 

Но они просчитались, окруженье разбито — 

Нас теперь не догонит карабина заряд. 

 

Эти же песни слышались из окон, Севкины братья, придя с завода и отужинав с 

неизменным стаканом «Московской» или деревенского самогона, снимали со стены 

старенькую гитару с бантом на шее и начинали свой концерт. И сама Томка иной раз в 

компании на берегу реки у костра с печеными картохами вслед за приятелем подтягивала:  

 

По тундре, по стальной магистрали, 

Где мчит курьерский «Воркута – Ленинград»... 

 

Появились коммерческие магазины. Папа иногда после работы заходил в лавку на 

Советском проспекте, брал там французскую булку. Эта булка казалась Томке самым 

прекрасным лакомством. Мама нарезала к чаю каждому по кусочку. У нее никогда не 

получались одинаковые куски — всегда отцу доставался самый толстый, Томке потоньше, 

а себе она брала самый тоненький. Ну и правильно, раз нормально разделить не может. На 

пристани стали продавать мороженое. Толстая тетка с тележкой — внутри пряталось ведро 

с белым, обалденно пахнущим пломбиром, а сверху лежала стопка кругленьких вафелек. 

Тетка брала одну, ложкой наковыривала мороженого и намазывала его на вафлю, 

пришлепывала второй сверху — и вот вам, пожалте, ваша вкуснятина. К тележке всегда 

выстраивалась очередь. Но разве такое удовольствие не стоит того, чтобы постоять за ним? 

Через два года отменили карточки, появились новые деньги, блестящие гривенники, 

двугривенные и пятиалтынные. Томка не понимала, почему пятнадцать копеек называли 

пятиалтынным, но слово ей нравилось, и она запомнила его.  

В городе сажали деревья. Опять почти каждую неделю приходилось выходить на 

воскресник. Вместо картофельных грядок — кусты и молодые деревца — восстанавливали 



 

164 

 

парки, превращенные в годы войны в огороды. Возили землю в тачках, выравнивали, 

прокладывали дорожки. Всю весну и лето кипела работа. И они, школьники, тоже выходили 

на воскресники. Все, так все. Ведь сорок седьмой год — это не что-нибудь там, 

тридцатилетие Октября, да еще плюс Вологде восемьсот лет. Две круглые даты. Круглей не 

придумаешь. Даже две с половиной: Москве-то тоже восемьсот лет. На уроке проходили. 

Ну Москва далеко, там другие пусть копошатся, а тут свой город, благоустраивать надо. 

Значит, за работу, товарищи! И энтузиазма в глазах побольше.  

В конце сентября их всем классом повели на Ленивую площадку, там должны были 

заложить обелиск в память основания города. Но сначала они учили стихи. И Томка, 

стараясь, чтобы было «звончей», как требовала учительница, выкрикивала: 

 

Вологде любимой восемь веков. 

Наша жизнь счастливая без оков. 

Пролили герои кровь не зря. 

Защитили Родину Октября. 

 

День был пасмурный. Учительница выстроила их на утоптанном пустыре, над рекой. 

Велела снять шапки, чтобы было видно белые бантики. А октябрятские звездочки 

приколоть на пальтишки. За ними стояли взрослые. Томка думала, что их тоже привели, как 

школьников. Вот пришел директор на завод, собрал всех и сказал: «Сейчас идем на 

Ленивую площадку. Стихи выучили?» Очень хотелось увидеть, что такое обелиск, 

девчонки перешептывались. Но вокруг площадки только кусты, а в середине какой-то не 

слишком высокий горб, накрытый белой тканью. И еще дядьки в фуражках и кожанках или 

в шляпах и длинных пальто. Они серьезной толпой переминались вокруг горба, пожимали 

друг другу руки, ежились от холода — скучали. Чуть поодаль стоял оркестр — с трубами и 

барабаном. У тщедушного очкастого барабанщика на руках были перчатки с обрезанными 

кончиками, торчали пальцы, покрасневшие, замерзшие, он постоянно дул на них. 

Потом дядьки стали выступать один за другим. Что они рассказывали, Томка не 

слышала, она повторяла свои стихи, ну как забудет в последний момент и опорфенится. 

Один из дядек вышел вперед и взмахивая рукой, будто саблей, стал говорить речь. 

Когда он вдоволь намахался, оркестр заиграл гимн, стянули белую простыню — под ней 

оказалась каменная плита с надписью: «Здесь будет сооружен обелиск в память основания 

города Вологды». Вот те на — обелиск еще только будет. И неизвестно, когда. Но огорчатся 

было некогда, учительница махнула рукой, выходите, мол, чтецы вышли вперед и начали 

выкрикивать свое — про партию, любимого вождя, Победу, город, счастливое детство и 

достижения.  

После выступления их распустили по домам. Но домой, конечно, никто не пошел. 

Томка с Леночкой побежали на центральную площадь. Там чего только не было. И песни 

народные пели, и плясали, и стихи читали, и оркестры дули в трубы. А еще стояли балаганы 

со всяческим товаром: открытками, пуговицами, пивом, пряниками и конфетами. Эх, жаль 

денег не было. 
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Вечером был настоящий салют. Не хуже чем в Москве. Даже лучше. В этом можете 

не сомневаться. 

А еще через полгода Шутрины уехали из Вологды навсегда. 

Все новое 

Дом, куда их поселили, назывался бараком. Длинный, на два подъезда, бревенчатый 

дом, построенный речным портом для водников. В этом городе жилые дома были новыми, 

потому что старых практически не осталось, все было разрушено во время фашистской 

оккупации. И город этот назывался Новым, хотя и был на самом деле очень-очень старым 

— Новгород на Волхове. За входной дверью – холодный тамбур или сени, называй, как 

хочешь. Здесь две дверки, за ними уборные, женская и мужская, на обычной деревенской 

выгребухе. Обитая дерматином дверь ведет в темный коридор, в котором с обеих сторон 

снова дерматиновые двери, уже в комнаты. Вода была в колонке на улице, на углу 

Яковлевской и Большой Дмитровской. Комната, доставшаяся Шутриным, со стенами, 

обшитыми плохо оструганной доской, с окном в сторону реки за пустырем, с дровяной 

плитой и одинокой лампочкой на черном проводе под едва побеленным потолком, 

показалась Томке маленькой по сравнению с их вологодским жильем. Да и лежанки на печи 

тут не было, просто плита и уходящий к потолку нагревательный щит, выкрашенный 

серебрянкой. 

Пока не пришла мебель, мать делала ремонт: перебелила потолок, оклеила стены 

газетами в три слоя, теплее будет, потом обоями. Обои, рыхлые, промокающие от 

клейстера, отец купил в магазине для водников — домике-дебаркадере, стоящем у берега 

прямо возле порта. Были они тускло-желтыми, какого-то безжизненного цвета, с 

виньетками и полумертвыми сероватыми цветочками. Утешало только то, что, когда 

приедут шкафы, они своими широкими спинами закроют это безобразие.  

А Томка осматривала свои новые владения. Заросший бурьяном берег, 

начинавшийся отсюда и уходящий далеко, вокруг всего города, вал, разрушенный 

монастырь за ним. Здесь уже был самый край города. Все остальное надо было искать в 

противоположной стороне, вверх по течению рыжей, как гнедая лошадь, реки. Там были 

Летний сад и кремль. В кремлевских бастионах хватало дыр и проходов, куда так 

увлекательно было спускаться. А можно было через какую-нибудь башню вылезти на 

стену, обраставшую бородой жадно прущей в рост весенней травы, и идти по ней к 

следующей башне, а потом к следующей, по всему периметру. Конечно, ребятню гоняли 

рабочие, восстанавливавшие разрушенный кремль. Но ведь дети, как листья, дунешь — они 

стайкой перелетят на другое место, а потом вернутся обратно.  

Завелась у Томки и новая подруга — одноклассница Лилька Сидорова. Дружили 

девчонки не разлей вода до самого выпускного. Да и потом, во взрослой жизни встречались, 

ходили в гости друг к другу, и сами по себе, и семьями. Лилька жила с бабушкой в новом 

деревянном доме у другого конца вала, можно сказать на противоположном конце города. 

Да и городом это место можно было назвать с натяжкой, самая настоящая деревня — 

заборы, огороды. Там же у круглобокой, лишенной крыши, башни стоял цыганский табор: 

лошади, кибитки, костры. Цыганки, потомственные хиромантки, гадали, сидя на 

расстеленных в пыли пестрых платках. Желающих узнать будущее хватало. Приходили 

бабы, приносили в оплату за посуленное счастье, яйца, пироги, молоко, реже давали 

денежку.  
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Где были Лилькины родители, бог весть. Она сказала: «В Монголии». Для Томки это 

звучало, как «На Луне», далеко и непонятно. После школы девочки шли к Лильке. Бабушка 

их кормила, а потом они как бы делали уроки, а на самом деле занимались разной 

увлекательной ерундой или шли гулять. На улице разливалась половодьем весна, кружила 

головы запахами черемухи, свежей клейкой листвы, едва начавшей теплеть воды. Иногда 

они добирались до Петровского кладбища и даже дальше, до монастыря, но там было 

страшно — в бывших кельях жили вернувшиеся в город и не нашедшие своих домов. 

Тамошние подростки были злые, чужих не привечали, могли и отлупить. Поэтому внутрь 

монастыря лучше не соваться, ну его. Зато на берегу хорошо, лодки стоят, сети сохнут. 

Можно в прятки играть. Когда подружки спохватывались, уже начинало темнеть, и 

бабушка говорила: «Тома, тебе пора домой». И Томка, подхватив портфель, неслась через 

погружавшийся во мрак город к себе.  

Сердце ее каждый раз колотилось от страха. Фонарей на улицах не водилось. 

Прохожих — тоже. Если где-то впереди замаячит высокая фигура, девчонка убыстряет шаг, 

стараясь идти вслед, все же не так боязно, как в одиночку. Бежит Томка, торопится, мимо 

Троицкой церкви, мимо разбитых кирпичных коробок и новых недостроенных домов, что 

пялятся на нее мертвыми глазами пустых оконных проемов, через площадь перед кремлем, 

где в самой середине стоит деревянный обелиск — памятник Победы — и трибуны. Здесь 

устраивают праздничные демонстрации, но, говорят, в остальное время там собираются 

урки, а где-то внизу есть подземные ходы, и именно отсюда можно в них спуститься. На 

самом деле внизу остатки котлована и фундамента старого, дореволюционного еще театра. 

Там шпана ховается от милиции или просто ночует.  

Петляет Томка по темным улицам, названия которых пока не запомнила. Да и какой 

смысл запоминать то, что постоянно меняется? Какую улицу меряет она торопливыми 

шагами — Новолучанскую, Лучинскую или Комсомола? Куда с нее сворачивает — на 

Малую Дмитровскую, Козьмодемьянскую или Декабристов? А потом на Великую, 

Большую Дмитриевскую или Большую Пробойную? Главное поскорее добраться до дома, 

постучать в дверь и почувствовать себя в тепле и безопасности родного жилья. И каждый 

раз думает Томка: «Нет уж, хватит с меня, больше к Лильке не пойду», но на следующий 

день после школы все повторяется вновь: бабушка, шатание вдоль речного берега, «Тома, 

тебе пора домой», бег через сумрак призрачного города с выскакивающим из груди 

сердцем.  

Хотелось бы еще чуть-чуть о бабушке. Ну совсем капельку, коротко и сухо. Мы 

понимаем, что еще одна чужая бабушка, вынырнувшая вдруг на поверхность этой, и так 

уже затянувшейся повести, и сразу опустившаяся обратно в поток Леты, ничего не 

прибавит, никак не повлияет на сюжет. И все же... Именно такие, случайные, вроде бы, 

личности, заполняют поле, из которого вырастает наша героиня. Именно они — то 

основание пирамиды, вершиной которой стала она. Это мы сейчас о Лизе. Мы продолжаем 

придерживаться мнения, что ее надо считать здесь главной. На нее, как на веретено 

наматываются судьбы ее ближайших родственниц, а их нити в свою очередь скручиваются 

из других судеб. В том числе и вот таких чужих бабушек. 

Варвара Николаевна жила в этом городе с самого рождения. И ее родители, 

возможно, тоже. Когда было дозволено, были они дворянами, потом — служащими. 

Варвара Николаевна прекрасно помнила свое дворянское детство, женскую гимназию на 

Знаменской улице, прогулки в Летнем саду, катание в лодке и пикники на берегу. Перед 

самой войной, еще той, как теперь говорили, империалистической, Варенька Таирова 

вышла замуж за молодого телеграфиста Строганова. Он ушел на фронт 

вольноопределяющимся и погиб под Инстербургом, а она уже вдовой родила сына. Когда 
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же вокруг оказалась страна победившего пролетариата, а у Вареньки на руках маленький 

ребенок, мать и отец, потерявший службу в Присутственных местах в связи с полной их 

ликвидацией, пришлой ей стать главой семьи и основным кормильцем. Начала она с 

должности секретаря в потребкооперации, а потом стала учительницей в семилетке, и более 

уже с этого пути не сворачивала.  

В первые дни войны, уже в июне сорок первого сын Варвары Николаевны был 

мобилизован в Красную Армию. Объявили эвакуацию, но ни учительница, ни ее невестка, 

иждивенка с двумя детьми, в обязательные списки не попали. Им была предложена 

добровольная эвакуация, пешком в сторону Москвы. С собой разрешалось взять не более 

пяти килограмм. Собирая чемодан, она первым делом положила на дно фибрового 

чемодана семейные фотографии, вытащенные из альбома. Потом огляделась — среди этих 

вещей прошла вся ее жизнь, и все это, скорее всего, погибнет, распылится, сгорит огнем, 

бомбежки в городе уже начались — взяла ножницы и срезала с матерчатого абажура 

полоску кружев. Этот абажур был здесь всегда, с самого ее детства, желтый шелковый, с 

бирюзовым кружевом и бахромой по краю. Он был центром комнаты и центром семейной 

вселенной. Под ним за столом собирались обедать, читали книги, здесь же она проверяла 

вечные стопки школьных тетрадей. Пусть хоть малая частица дома пребудет с ней.  

Они уходили из города в печальной колонне таких же беженцев, через кремль, по 

мосту на ту сторону и дальше. Варвара Николаевна тащила в одной руке чемодан, другой 

сжимала ладошку четырехлетней внучки Лилечки, ее невестка Марина толкала коляску с 

двухлетним Мишенькой. Детский экипажик не продержался долго, через десяток 

километров отвалилось колесо. Пришлось нести малыша на руках по очереди. Как 

перекати-поле уносились они военным ветром все дальше и дальше от дома до самого 

города Молотова. А к лету сорок четвертого вернулись обратно. Втроем. Мишенька остался 

в Молотове на Егошихинском кладбище. Никакого дома они не нашли, только развалины. 

Когда город начали отстраивать, Строгановой, как учительнице, выделили комнату, ту 

самую, куда прибегала Томка к своей подружке. Обустраиваясь на новом месте, Варвара 

Николаевна смастерила из проволоки и обрезка желтой шторы абажур и пришила по его 

краю бирюзовое кружево с бахромой.  

Точка отсчета новой жизни была поставлена.  

В самом конце войны сын Варвары Николаевны оказался на Дальнем востоке. В 

сорок седьмом году он продолжал служить в Забайкальском военном округе в Бурят-

Монгольской АССР, и туда к мужу уехала Марина. Варвара Николаевна осталась с внучкой. 

Те, кто добрался до этой главы, могли бы спросить нас, автора: «А что это вы так 

интересничали в начале, скрывали от нас название города, где собственно все и 

происходит? В одном провинциальном городе... В этом городе... А собственно, в каком? 

Что это у вас большую часть некий Энск изображался, а теперь, здрасте, приехали, 

оказывается, это вполне себе конкретный город, и даже в карту ткнуть можно?» А что мы 

ответим? Мы только руками разведем: «Ну захотелось так». Да мы повсюду всяких примет 

накидали. Вполне себе конкретных. Проживающие и посещавшие узнали город. Это мы 

точно знаем. А жителям другого края географической карты разве не все равно, тот это 

город или какой другой? Города, особенно в той части, что после войны понастроили, 

похожи друг на друга. В каждом была улица Ленина, Комсомола, и почему-то Карла 

Либкнехта. Вот уж близкий русскому сердцу человек! Ближе и найти трудно. Улицы 

широкие, с непременным газоном между проезжей частью и тротуаром, застроенные 

однотипными пятиэтажками. Еще не теми блочными хрущевками, еще кирпичными или 

шлакоблочными, отштукатуренными и выкрашенными в розовый или желтый цвета, с 
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магазинами на первых этажах. С вывесками: «Одежда», «Хозяйственный», 

«Продовольственный», «Булочная», «Бакалея».  

В общем, ничего внятного в свое оправдание сказать мы не можем. Хотите с этой 

страницы считайте, что живут наши героини в Новгороде, хотите, поместите их в какой 

угодно провинциальный город. От этого ничего в нашем повествовании не изменится. 

Недалеко от Томкиного дома на стройке вкалывали пленные немцы. Дворовая 

компания иной раз собиралась посмотреть на фашистов. Летние каникулы, вся жизнь на 

улице, звонкоголосая орава с утра до ночной темноты колготится во дворе, периодически 

выплескиваясь на простор города. Немцы работали за щелявым, наскоро сбитым из 

необрезных досок, забором. С виду и не скажешь, что чужие — те же перепачканные 

цементом робы, а по лету так и просто портки и голые торсы, как и у наших. Только голоса, 

непонятные слова на чужом языке, которыми они скупо перебрасывались. Одни месили 

бетон, собирали длинную деревянную опалубку, заливали туда серую жижу, 

утрамбовывали деревянными пестиками, похожими на мялку для картошки, но побольше. 

Как подсохнет — откидывали стенки формы. Серые бетонные блоки подсыхали, потом их 

перетаскивали под специальный навес досушивать. Другие рыли котлован под фундамент. 

Третьи пилили доски. 

В открытых воротах сидел на ящике солдат с винтовкой – вот и вся охрана. 

В этом, кстати, доме Шутриным предстояло получить новую квартиру. Но это будет 

еще нескоро, и Томка, конечно, этого не знает. Она просто за компанию с остальными 

ребятами приходит сюда. Это развлечение — подсматривать, выкрикивать иной раз: 

«Хэнде хох!», «Гитлер капут!», «Немец-перец, колбаса, кислая капуста!», кидать через 

забор камни и обломыши кирпичей, со смехом убегать, когда охранник сделает вид, что 

сейчас погонится за ними. Ребята постарше говорили со знанием дела, что немцы меняют 

на еду всякие штуки: самодельные ножички, перстни, скрученные из проволоки, мыло и 

еще бритвочки, тоненькие стальные лезвия для бритвенных станков. Эти бритвочки были 

вожделенным и ходовым товаром в детских руках, ими удобно было стирать в тетради. 

Если наловчиться, получалось очень аккуратно, никаким ластиком так не сделаешь. И 

карандаши точить тоже классно. И в Томкиной голове созрел план. 

Стащить продукты из дома для коммерческой операции было немыслимо. Мать 

сразу засечет, нажалуется отцу, и тот воровку отлупит. Томка бы и сама за такое отлупила. 

Но, как говориться, есть путя. Пустырь на берегу реки, прямо за окнами их дома, 

постепенно расширялся и переходил в огороды. Кому они принадлежали, детей не 

интересовало. Пользуясь отсутствием загородок и тем, что в рабочее время взрослых там 

почти никогда не бывало, малолетки ходили сюда за горохом. Набьешь рубашечный пузырь 

на пузе сладкими зелеными стручками и, свалив подальше, затерявшись где-нибудь за 

валом в развалинах монастыря, лопаешь вкуснятину. Кроме гороха на полосках земли росло 

всякое: морковка, капуста, и, безусловно, картошка. Даже в основном картошка, а потом 

уже все остальное.  

Томку интересовала созревшая капуста. Операция по похищению кочана и 

превращению его в бритвочку была продумана и тщательно подготовлена. Томка запаслась 

кухонным ножом и огрызком старой пеленки. Нож она наточила о дно блюдечка — он не 

должен подвести, все надо провернуть молниеносно.  Ранним утром она выскользнула из 

дома и через десять минут была на огородах. Убедившись, что никто за ней не следит, 

вытащила нож и отчекрыжила ближайший кочан. Запеленать его и бежать. В висках от 

возбуждения стучали молоточки. Одно дело налететь на горох стайкой быстроногой 
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саранчи, и совсем другое — выйти на дело одной. Вот тут, если попадешься... Дальше даже 

думать не хочется. С завязанной в тряпку капустиной пришла она к воротам стройки. Что 

дальше делать, не понятно.  

Маячившую у забора девчонку засек охранник, солдат с рябым лицом и свисавшей 

с губы цигаркой. Подсвиснул, как собачонке: 

— Чего тут шибаешься, пискля? 

Томка, не подходя, протянула круглую голову кочана: 

— Вот. Сменять хочу на бритовку. 

— Сменя-я-ять, — потянул он с заметной хитрецой в голосе, — эка, ушлая торговка 

пришла. Ну-к подь сюды. Да не боись, не забижу. 

Томка подошла. Солдат ковырнул пальцем капусту: 

— Годный вилок. Щас, сменяем. Аны тебе трои бритовки за вилок дадут, одную я 

себе заберу. Годно? 

Томка кивнула: «Ух, ты, мне ажно две бритвочки достанутся! Конечно, годно». 

— Отойди-к в сторонку, — он забрал кочан из Томкиных рук, саму ее задвинул в 

сторону, за забор, и крикнул, — Ганс! Эй! Ходи сюда! 

На крик поднял голову мужик, пиливший доски, короткий ежик рыжих волос, голые 

руки, подвязанные веревкой штаны, все у него было покрыто мелкой древесной пылью, как 

перхотью. На ходу обтирая ладони о грязные портки, он подошел к охраннику. Тот 

покрутил кочанчик: 

— Во, видал? За него давай три бритовки? Ферштейн? — для верности поднял три 

растопыренных пальца. 

Немец покивал головой, стрясая с волос древесную труху: 

— Я-я. Да, понимайт. Три. Карашо, — выставил вверх большой палец. 

Отошел ненадолго и, вернувшись, протянул солдату что-то мелкое, завернутое в 

клочок пожелтевшей газеты. Томкин кочан перекочевал в покрытые веснушками руки. 

Рябой охранник развернул листочек, вытянул одну бритвочку, а две, как договорено 

было, протянул Томке: 

— На-к, забирай. Если еще чего будет, давай, тащи, сменяем. 

Еще дважды являлась она к забору с ворованными кочанами и получала взамен 

бритвочки. Из шести лезвий четыре она толкнула одноклассникам, выгадав взамен массу 

прекрасных штучек: металлическую баночку для пудры, на крышке — цветная картиночка 

с дамой, что вальяжно помахивает веером, три химических карандаша разной длины, почти 

новый мячик, маленький, давно такой хотела, чтоб в «козла» у стенки играть, да мать разве 

даст денежку, и еще кой-какие прелести. Но на этом Томкина коммерция и закончилась. 
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Явившись в очередной раз на стройку, она застала в воротах другого охранника, и тот не 

спрашивая, чего ей надо, просто сказал: 

— Ну-ка, чеши отсюда, малая, нечего тут крутиться. 

И Томка ушла унося, надерганные на чужой грядке морковины, капусту на тот 

момент уже собрали. 

 

В новый дом Шутрины переехали в январе пятидесятого. Зима была холодной. А тут 

оказалось, что в новом каменном доме нет туалета. Вот в деревянном бараке уборная была 

при входе, а в этом, двухэтажном доме, поделенном на просторные квартиры с большими 

окнами — нет. Уборная, домик на две дверки и четыре очка, расположилась в конце двора 

возле дровяных сараев. Не набегаешься по морозу. Особенно ночью. Пришлось, как когда-

то в Вологде вспомнить о ведре, ну не детским же горшком пользоваться. В остальном дом, 

хоть и выстроенный из шлакоблоков, от деревянного барака не особо отличался. Те же 

печки и дровяные плиты, и вода по-прежнему в колонке на углу. Теперь они жили в 

двухкомнатной квартире. В одной комнате Томка с родителями, во второй еще один водник 

по фамилии Демяновский с женой-врачихой Ларисой и пятилетним сынишкой Владиком.  

Взрослые как-то быстро передружились, и теперь все праздники отмечали за общим 

столом. Было весело, дядя Коля Демяновский играл на гитаре, они все пели «Тачанку», 

«Подмосковные вечера», а если уж упросить, он соглашался на «Ах ты, душечка», и тогда 

выпевал один, выводя голосом красоту не хуже, чем Лемешев в «Музыкальной истории». 

Тетя Лариса была доброй — придет Томка из школы, есть хочется, а разогреть лень, цапнет 

кусок хлеба, вот и пообедала — так соседка ей: 

— Ты что это, Тамара? Разве можно так всухомятку? Давай-ка я тебе супу налью. 

А если есть, то и пирожка сунет. Никогда не пожадничает. Правда, когда у нее 

дежурство ночное, в садик за Владькой кому идти? Верно — Томке. Взрослых никого дома. 

Отцы поздно с порта приходят, да и не мужское это дело — в детсад бегать, а мать Томкина 

на работу устроилась, вахтером в драмтеатр, тоже уйдет на сутки, и нет ее.  

Началась в городе эпидемия дифтерита, и Владька притащил заразу из садика. 

Свалились оба, и он, и Томка. Под самый конец лета. Все первого сентября в школу, а Томка 

в больницу. Обидно. Но ничего, бог миловал, выдюжили.  

Когда Томку из больницы выписали, оказалось, что в доме у них гости поселились. 

Отцовы племянницы Полина и Клавдия или, как он их звал, Поля и Клаша, две девицы лет 

по двадцать примерно, тихие, молчаливые, всегда готовые услужить: принести воды с 

колонки, поколоть дрова у сарайки, поганое ведро до выгребухи отнести, отстоять очередь 

в магазине. Села Томка чулок свой латать, вечно дырье на пятках, штопка на штопке 

тектоническими наростами — Клаша говорит: 

— Давай, Тамара, я заштопаю, — посмотрела на пятку второго, вкривь и вкось 

латанного, добавила, — и второй давай. 

Они всегда уважительно. Не Томка — Тамара. Мать с отцом вообще по имени-

отчеству, никаких тебе «дядь», «теть», только Сергей Алексеич да Юлия Константиновна. 
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Томка посопела, что она сама не может что ли, но чулок отдала, пусть штопает. У 

Клаши штопочка — загляденье. Она все заскорузлые ниточные корки срезала, все по новой 

сделала, ровненько-гладенько. Руки у девок тем местом вставлены, каким надо, с этим не 

поспоришь, за что не возьмутся, все, как мать говорит, ладно и хорошо выходит. 

А за стол зовут, они: «Спасибочки, сытые мы, в столовой отобедали, 

благодарствуйте». А когда отобедали-то? Полдня уж прошло, да и со смены как пришли, 

тоже пара часов просвистела. 

— Мам, зачем они у нас? — спрашивала Томка. — Чего, вместо меня взяли? Думали, 

помру? — злилась. 

— Они же твои сестры двоюродные, Томочка. Надо девочкам помочь. В деревне-то 

у них жизнь какая? Тяжелая жизнь-то в колхозе. Они у нас поживут, потом папа им в 

училище поможет поступить, в Ленинград отвезет. Надо ж образование получать, учиться. 

Мне вот не удалось... Разве ж я хотела сторожем-то работать? С двумя-то классами за 

плечами что я еще могу-то? Вот папа выучился, теперь вишь, как мы хорошо живем. И все 

благодаря ему. От меня-то что? Копейки получаю. Мне бы разве кто давал бы жилье-то в 

новом-то доме? А папе, вон, построили дом и сразу квартиру дали. Пусть и девочки 

выучатся. Пусть у них сложится жизнь-то. 

Но объяснение это почему-то не удовлетворяло Томку, казалось ей, что была еще 

причина. Не озвученная. Раньше не приезжали к ним папины деревенские родственники. 

Ни разу не приезжали. И сами они к ним не ездили. Придет письмо раз в полгода, вот и все 

общение. А тут вдруг разом две племянницы приняты в дом, прописаны и на работу все в 

тот же порт устроены. И кабы еще с гостинцами деревенскими приехали, с колбасами, 

салом, да медом. Нет, с пустыми руками явились, с тощими заплечными мешками, в 

пальтишках — смахни слезу, каких заношенных, в ботинках латаных-перелатаных. 

Комнату ширмой разгородили, гостьям две раскладушки поставили, тумбочку выделили, 

на стенку вешалку прибили — лопотину вешать. Места вообще не осталось, повернуться 

негде. Томка теперь не только по вечерам у подружки Лильки пропадала, зачастую и 

ночевать там оставалась. А чего домой на ночь глядя тащиться, там в тесноте боками с 

Полькой да Клашкой толкаться? С чего это отец решил семейные узы крепить? 

Томка жаловалась Лилькиной бабушке: 

— Варвара Николаевна, ну вот почему у нас-то им жить надо? Пусть бы им в 

общежитии место дали. У водников есть общежитие, я знаю. А нас теперь в одной комнате 

пятеро. Придут вечером со смены, в углу своем затихарятся, чисто мыши — только шур-

шур и слышно, книжки какие-то мусолят. 

Та поднимала голову, отрываясь ненадолго от очередной стопки тетрадей: 

— По-твоему, Тамара, помочь своим родственникам — излишество? Приехали, 

место заняли, мешаются под ногами? Разве ж это лишения? Ты знаешь, как в городе люди 

после оккупации жили? В землянках, в подвалах, в церквях неотапливаемых, где могли 

пристроиться, там и жили. Ты вот говоришь, мама твоя в театр устроилась. А артисты, как 

в город вернулись, там же и жили, в театре, во флигеле, где была конюшня, фашисты там 

лошадей держали. Театр без крыши стоял. Мы с Мариной, с мамой Лилечки, тогда как раз 

на театре и работали. В сорок четвертом. Эту самую крышу ремонтировали, кровлю 

настилали. Так вот, сами артисты тоже на ней сидели, доски приколачивали. У них, считай, 
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воскресник каждый день был. А удобства? О чем говорить. Умываться к реке ходили. И за 

водой. В кремле ни колодца, ни колонки не было. 

— А сами-то вы где тогда жили? 

— А там же, в театре, только в полуподвале. Окошечко под самым потолком, да и 

то, само собой, без стекла, фанеркой заколочено. Темно, как в могиле. И холодно так же. А 

кроме нас троих в помещении, подвал-то большой, еще человек пятнадцать. Как в тюрьме, 

нары деревянные вдоль стены, у каждого свое место. Вши, блохи, вонь. И главное — холод. 

К нему привыкнуть невозможно. Что, Лиля тебе не рассказывала? 

Томка качает головой — не рассказывала. Да она и не спрашивала подружку 

никогда. А та, поди, забыла уже, дети быстро забывают всякое неудобье. А Варвара 

Николаевна продолжала: 

— Случилось, у женщины одной сумку украли. С карточками и получкой. Шла по 

темноте, подскочили сзади, толкнули сумку вырвали. Могли и камнем по голове 

приложить. Там, где разруха, сволоты всегда в достатке. А у нее детей трое. Старший-то, 

пятнадцатилетний мальчик, сам уже работал на стройке, так на одну зарплату вчетвером — 

не разгуляешься. Мы всем подвалом им помогали. И продуктами, и деньгами. Не в долг, 

без отдачи. Отдавали не излишки. У кого тогда что-то лишнее было? Но так должно быть. 

Помогать, тому, кто в этом нуждается. Это основа человечьего. 

— Чего человечьего? Общества? 

— Нет, Тамара, не совсем. С обществом все понятно. Если члены общества не 

поддерживают друг друга, такое общество распадется. И не будет его. Я имела в виду, что 

готовность помогать — это стержень человечьего существа, раньше говорили, души. 

Теперь не знаю, как назвать. Морали, пожалуй. Если человек утрачивает готовность помочь 

другому, он расчеловечивается, перестает быть человеком. Только оболочка остается, а 

внутри грязь. Понятно? 

— Да, Варвара, Николаевна. Понятно. 

Все, что говорила Лилькина бабушка, скатывалось с Томки, как санки с ледяной 

горки, не оставляя следа. Подобное слышала она не по разу на пионерских сборах: 

взаимопомощь, работа с отстающими, поступать по совести, заботиться о младших, 

старших, тех, других и третьих. Заезженная пластинка — бесконечные повторы 

выхолащивали смысл из слов, превращая их в пустую шелуху, серую жеваную лузгу. 

Но к тихим родственницам она притерпелась, тем более они в вечернюю школу 

стали холить, и дома не бывало допоздна. Видать, и впрямь всерьез решили в училище 

поступать. 

Зимой у Томки с Лилькой новое увлечение завелось — коньки. В парке возле кремля 

был стадион «Динамо» — поле футбольное, трибуны деревянные, раздевалки, все чин 

чинарем. Как морозы встанут — каток заливали. Вот красота — музыка играет, люди 

катаются, кружатся парами и поодиночке. Девушки некоторые в таких платьях 

специальных, юбка расклешенная выше колена, еще отделка какая-нибудь по краю — 

начнет вращаться, она колоколом вокруг. А какие у них коньки-фигурки! Высокий белый 

ботинок на шнуровке, изящный, лезвия на солнце сверкают. Но таких мало, основная 

публика в спортивных шароварах катается, кто в синих, кто в зеленых. И на хоккейках, что 
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парни, что девушки. Как хотелось Томке вот также птицей полететь по льду, раскинув руки, 

плавно войти в поворот и вдруг закрутиться волчком. Или ласточкой, высоко подняв 

прямую ногу, скользить через поле. И платье бы еще, голубое, с меховой узенькой опушкой 

по подолу и на рукавах, как у сказочной снегурочки. Да бог с ним, с платьем. Коньки бы. 

«Мам, купи мне коньки», — эта фраза стала рефреном Томкиной жизни. Совсем как 

«Карфаген должен быть разрушен». Что бы ни происходило, куда бы не сворачивали 

события, вывод был только один: у нее должны появиться коньки. Пятерка в школе — 

коньки, вот она ж молодец же, надо подарок. Тройка или еще хуже того, двойка — а вот 

купишь коньки, все оценки исправлю и уже никогда ни одной пары не принесу, честно-

честно. В магазин сходила, обед приготовила на всех — коньки! Полы намыла — коньки! 

Клашке с Полькой задачи по математике решила —коньки!  

И мать сдалась. У Томки появились коньки-конечки. Правда, не фигурки, белые, 

высокие, изящные как балерина, а черные хоккейки — не было в магазине вожделенных 

конечков, но и то хорошо. Мать взяла на два размера больше, чем надо, вырастет нога-то. 

Но она приспособилась. Приходилось сначала толстый вязаный носок надевать, сверху 

газету наверчивать, чтоб не болтались ботинки. Теперь после школы они с Лилькой сразу 

на каток бежали, Томка коньки в портфеле таскала, чего домой заходить, время тратить. У 

подружки коньков не было, так они или по очереди, или по одному коньку наденут и так 

парой, сцепившись руками, прихрамывая едут. Но Лильке скоро надоело, и Томка осталась 

на катке одна. Вот ей совсем не приедалось. Смотрит, что другие делают, и повторяет. 

Стало получаться: и ласточка, и пистолетик, и шаги такие и всякие, и даже прыжки. Она 

совсем льда не боялась. Хлопнется на полном ходу, пообобьется локтями и коленками, и 

ничего — вскочила и поехала. На катке раздевалка теплая, гардероб и буфет, чай продают 

с плюшками, пластинки крутят, музыка через динамики: «...но упрямо едет прямо на 

«Динамо»...» или «...если целый мир стал для сердца тесен...», или «...еде-еду я по свету у 

прохожих на виду...» или что-то на английском, не разберешь, но звучит сладко, как 

мороженое в летний зной. 

Скользит Томка по льду, ноги у нее черными рейтузами обтянуты, подол голубой 

ветер раздувает, на голове маленькая шапочка-таблетка, из белого меха, как и оторочка на 

платье. Красавица-фигуристка. Да откуда ж наряд-то такой? Неужто мать расстаралась, 

сшила? Ниоткуда. Нет ничего. Лыжные шатны с начесом, платье школьное в них комком 

затолкано, чтоб не торчало из-под кургузого пальтеца, не собирало снежную труху на себя, 

не мокло. Косички под мутоновую шапку, под леопарда крашенную, упрятаны, круглую, 

как шлем, с ботиночными шнурками, под подбородком завязанными. Но Томча чувствует 

на себе это снегурочкино платье. Настолько чувствует, что и другие его видят. А иначе чего 

оглядываются, когда она мимо проезжает? 

Может быть из-за постоянного катания, а может потому, что возраст пришел, стала 

Томка вытягиваться, расти с заметной скоростью. Школьное платье, купленное к первому 

сентября уже в феврале стало коротко, пришлось отпускать подол. А уже в начале 

следующего учебного года восьмиклассница Шутрина перекочевала со своего 

предпоследнего места в строю девчонок на физкультуре далеко вперед, на третье по росту 

место. И подружку свою закадычную, Лильку Сидорову догнала. До этого-то едва ей до 

плеча доставала. Томка всегда считала, что Лилька красивая. Особенно волосы — пушистая 

копна цвета начесанной шерстяной кудели, светлая, чуть-чуть желтоватая, соломенно-

теплая. Распустит Лилька косички школьные, и взлетят волосы над головой одуванчиковым 

облачком. Не то, что Томкины — черные, прямые, тяжелые — скучные. А теперь смотрит 

Томка в зеркало, а там вполне симпатичная девушка, глаза темные, коса в руку толщиной, 
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талия появилась, и грудь уже проклюнулась. Не пацанка, не пискля — девушка. И Генка 

Закасовский, наконец, обратил на нее внимание. 

От Генки до Герки 

В шестом классе Томку с Лилькой рассадили, болтали много. Но далеко по классу 

они не разбежались, все равно оказались рядом, Томка с Сашкой Сковородкиным на 

последней парте у окна, а Лилька с Генкой — на предпоследней. Камчатка, тихий омут, 

докуда учительское внимание доставало редко. Сашка придумал увлекательную игру. Они 

вешали Лильке на спину, засунув аккуратненько под воротничок, бумажку: «Плюнь в меня 

промокашкой» и посылали Генке записочку: «Глянь Лильке на спину». Он косил одним 

глазом и начинал нажевывать кусок промокашки. Тут же ему на спину вывешивалось: 

«Тресни меня по затылку», и записка посылалась Лильке. Прочитав, она немедленно 

стремилась выполнить требуемое. И одновременно Лилька получала мокрый комочек в 

глаз, а рука ее опускалась на Генкин затылок. Когда взбешенная училка с указкой наперевес 

доскакивала до их угла, крамольных вывесок на спинах уже не было, и ей доставалось лишь 

одновременное: «А чего он?!» — «А чего она?!» Самое главное было, в этот момент не 

лопнуть со смеху. На перемене Генка с Лилькой безуспешно пытались поймать 

улепетывающих одноклассников. В общем, было весело. 

Как-то по зиме им задали домашнее сочинение «Как я помогаю взрослым». 

Сковородкин расписал на десяти страницах, как он в июле был у бабушки в деревне и там 

с собакой по кличке Джек ходил с саперами в лес, помогал разминировать окрестности. А 

еще вместе с колхозниками сажал картошку, свеклу и овес, и ему даже дали порулить 

трактором.  

— Сань, ты уверен, что картошку в июле сажать надо? — знающе хихикнула Томка, 

когда Сковородкин похвастался ей своим сочинением.  

— А чего? Нет что ли? Ну может, Колобок тоже не в сельском хозяйстве не тянет, 

откуда ей. 

Колобок — прозвище русички, маленькой и толстой тетки. Не в пример настоящему 

веселому Колобку злющая, сама кого хочешь проглотит. 

— Да ты вообще-то в деревне был? 

— Неа. Мать рассказывала, что у бабки собака есть. Немецкая овчарка Джек. Ну я и 

написал. Точняк Колобок пятерку поставит. У меня самое длинное сочинение в классе. 

Русичка поставила ему пару и, раздавая тетради, сказала: 

— Твое сочинение, Сковородкин, я даже читать не стала. Пишешь, как курица лапой.  

Сашка обиженно сопел над тетрадкой, и Томка сказала: 

— Наплюй. Пошли лучше после уроков с горки у кремля кататься. У меня санки 

новые. 

— Пошли. И этих давай позовем, — он ткнул пальцем в спины впередисидящих. 
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Наверно, с того катания с высоких склонов от кремлевских стен и началась эта 

дружба вчетвером. Продержалась она долго и для Томки как-то незаметно превратилась в 

юношескую влюбленность. В кого? А что, непонятно? Разумеется, в Генку Закасовоского. 

Не в Сковородкина же.  

Это было и приятно, и мучительно одновременно. Она его чувствовала. Вот будто 

ниточка между ними протянута. Могла сидеть на своей последней парте, судорожно 

списывать перед уроками несделанную домашку, но если в этот момент в класс входил 

Генка, словно колокольчик звенел — она сразу поднимала голову. И не могла не 

обрадоваться, не улыбнуться. Следила сияющими глазами, пока он шел по классу, 

здоровался с кем-то, перебрасывался словами — и вот, добирался до их угла: 

— Томка, привет. Списываешь? 

— Привет. Ага. Вчера не успела. 

Он совал нос в тетрадь: 

— Дак не правильно же. И задача с ответом не сходится. 

Она пожимала плечами: 

— Ну и ладно. Все равно математичка только наличие проверяет, читать не будет, 

сам знаешь. Написано — хорошо, не написано — разорется, двойку влепит. 

Такой пустой, ничего не значащий разговор звучал для нее музыкой. И казалось 

Томке, что она и Генка в этот момент оказывались внутри какого-то пузыря —  снаружи их 

невидно и неслышно, одни они в мире. 

Но с Томкой Генка просто дружил, как с тем же Сашкой или любым другим пацаном 

из класса. Она была для него таким же приятелем, как и тот — поболтать, побегать на 

переменах, прогуляться после школы. На уроках, если учитель не обращал внимания, 

Лилька с Генкой сидели вполоборота назад. И вся четверка самозабвенно трепалась. 

Лилька тоже втрескалась в Закасовского. Не подозревая, что ее подруга уже томится 

от неразделенного чувства, она рассказывала Томке, как ей нравится Генка, и почему ей 

кажется, что и она ему тоже. Лилька ошибалась. Не могла не ошибаться. Но Томка почему-

то начала потакать ей: «Да-да, посмотрел на тебя, да заметно, что ты ему нравишься...» 

Возможно, она прятала в эту ложь свою еще хрупкую влюбленность, не хотела, чтобы кто-

то, даже лучшая подружка, смог разглядеть этот крохотный огонек первой любви. 

Разглядеть, сунуть любопытный нос и холодные руки, загасить его.  

И вот теперь восьмиклассница Томка почувствовала, что ее время пришло, и, если 

Генка не догадается сам в нее влюбиться, значит, придется его к этому подтолкнуть. Лучше, 

чем каток, толкача не придумаешь. Там она королева — он это увидит. И воображаемое 

голубое платье увидит. 

 Коньков у Генки не было, зато были у Сашки. Значит, надо идти всем вместе. 

Конечно, придется кататься по очереди, но это ничего. Главное, она покажет себя в новом 

свете. 
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План удался. Наградой Томке было: «Ну, Шутрина, ты даешь! Настоящая 

фигуристка!» Да, это сказал Генка. Победа! 

На каток они теперь похаживали вчетвером частенько. Ну не на санках же кататься. 

Большие уже. Как-то раз получилось, что Лилька отпала после уроков, и Сковородкин, 

сунув свои коньки Генке, тоже. У них свои какие-то заботы случились. И очень 

своевременно. Томка с Генкой пошли на каток одни. Еще классный час дурацкий был. Что 

там говорили, за что голосовали, она не слышала, поднимала руку вместе со всеми. В голове 

билось: «Быстрее, быстрее... Кончайте эту муть. Еще передумает, не пойдет со мной. Вот 

облом будет».  

Облом случился чуть позже. Пришли они к стадиону, а там мертвое все, ни света, ни 

музыки. Темнотища. Хоть плачь. Томка сразу раскисла, такая возможность пропала. Какого 

черта они сегодня не работают?! 

— Эй, тут ворота приоткрыты, — Генка шурудил там что-то во мраке. — Давай 

сюда. Пролезем. 

Видно, ему тоже не хотелось не солоно хлебавши сваливать.  

— Ага. Полезли, — обрадовалась Томка. 

Они просочились между неплотно связанными цепью створками ворот, переобулись 

на темной трибуне и покатили, взявшись за руки. И только полумесяц с любопытством 

погладывал на них с чернильного неба. Томка чувствовала себя самой счастливой. 

Толкач сработал. 

Теперь после уроков они шли куда-нибудь вдвоем, на каток или в кино. Или просто 

гуляли. Но это позже, весной, когда стала расцветать черемуха, заполняя город одуряющим 

ароматом. Холодный благоухающий ветер сдувал только-только наметившуюся теплынь, и 

Томка куталась в платок, а мерзнувшие руки грела в Генкиных горячих ладонях. Пусть бы 

бесконечно дул и дул этот ветер. Ей тепла хватит. Верная подруга признала Томкино право 

на любовь, и девчонки не поссорились. К концу учебного года Лилька уже ходила с парнем 

из параллельного класса, высоким и симпатичным. Но Томке он был неинтересен просто 

потому, что это был не Генка Закасовский. Так же ей были безразличны и другие мальчики. 

А на нее уже стали погладывать. Это льстило. Этим можно было подразнить: «А меня 

такой-то в кино приглашал...» или «А этот мне пластинку с танго «Сеньорита» на Восьмое 

марта подарил...» — как же без этого. 

Иногда они ссорились. Швырялись друг в друга колючими словами. И всегда 

Генкино слово было последним: «Психопатка, идиотка, безмозглая дурища...» Томка 

обижалась. Тогда она плакала ночью, уткнув нос в подушку. Плакала, скорее, от злости: 

«Нет, ну как он мог?! Дурак! Пусть убирается ко всем чертям. И вообще...» Но мирились 

быстро, хотя каждый раз она думала, что разругались навсегда. В школе привыкли к тому, 

что они вместе. 

*** 

Когда Томка заканчивала девятый, отцу опять дали новую квартиру. Город строился 

быстро, речникам выделяли все больше жилплощади, все-таки порт с ремонтной верфью 
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— одно из ведущих предприятий. На этот раз это была уж квартира, дак квартира. Они с 

мамой ходили по ней и ахали: 

— Две комнаты. Томочка, посмотри какие просторные! 

— Ага. А прихожая-то! Огромная — прямо спортзал. 

С отдельной ванной комнатой и отдельным туалетом, да не какой-нибудь 

выгребухой, с унитазом, дерни цепочку, и вода с шумом бежит из высокого бачка по трубе. 

С водой из крана на кухне и в ванной, не надо на колонку с ведрами ходить. И самое главное 

— там же в ванной стоял титан. Кинь дров или угля, и потечет горячая вода. Набирай 

полную ванну и ныряй. Роскошество! От этого же титана нагревалась вода в чугунных 

батареях под окнами. В квартире тепло, и никаких печей больше топить не надо. И это была 

не коммуналка, вся квартира принадлежала им. 

И вот тут Томка поняла, зачем у них жили отцовы племянницы. Ведь чувствовала 

же, что Полька с Клашкой у них не просто так объявились. И не ошиблась. На троих-то 

никто бы двухкомнатную квартиру отцу не дал, хоть он там инженер, хоть разинженер. А 

на пятерых дали. И уже к осени девки из квартиры исчезли, отец, как и обещался, отвез 

племяшек в Ленинград, устроил в какое-то училище, выхлопотал им койки в общаге. Все 

чин-чинарем. Открылась перед ними, так сказать, дорога в светлое будущее. «Ну и 

скатертью, — думала Томка, перетаскивая свои вещички в отдельную, теперь свою 

собственную комнату с балконом. 

С Полиной она больше не увидится никогда, а вот с Клавдией повстречаться 

придется.  

Через год будет окончен выпускной класс, и вчерашнюю школьницу отец возьмет за 

руку, сядет с ней в поезд, и поедут они с новенького вокзала туда же в Ленинград. Придется 

Томке поступать в Институт водного транспорта. Хотела ли она учиться в этом институте, 

ее никто не спрашивал. А она и сама не особо понимала, чего ждет от жизни. Вот с Генкой 

прощаться было грустно, но ведь у нее впереди Ленинград, и она не виновата, что ее друг 

остается дома, а не едет вместе с ней. А Ленинград стоил много, в Новгороде Томке стало 

тесно, словно она выросла из него, и он, как старое платье, жал подмышками и не сходился 

в вороте.  

Но давайте отложим встречу с Клашей и расскажем о первых Томкиных — ох, 

простите, пожалуй, пора перестать называть ее Томкой, взрослая уже — о первых 

Тамариных впечатлениях о Ленинграде. 

В институт ее приняли — сдала на тройки, отец сходил в деканат или в ректорат, это 

она не поняла, потряс трудовыми наградами, упросил, уговорил – а вот места в общежитии 

на дали, и стипендии тоже. Троечникам не полагается. Пришлось снимать угол.  

Это был самый настоящий угол. Хозяйка комнаты, невысокая тетка в неизменной 

черной, обтягивающей комод широкого зада, юбке и каких-то слюняво-розовых или 

голубеньких блузочках, разгородила ее ситцевыми занавесками на четыре части. В каждой 

— топчанчик и тумбочка, пара гвоздей в стене, чтоб одежду вешать. Тамаре повезло, у нее 

было окно. Оно выходило на проспект с трамвайной линией, и когда внизу с грохотом 

проходил трамвай, все тряслось, хотя квартира была на пятом этаже. Каждой из четырех 

девушек, деливших эту проходную комнату, досталось по три с половиной квадратных 

метра. Хуже всего было соседке справа, в ее углу была дверь туда, где жила сама хозяйка. 
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Это был совсем уж крохотный закуток, там помещалась лишь узкая кроватка, по тропинке 

вдоль нее можно было дойти до окна, под которым стоял кухонный стол-тумба и стул. 

Второй стул, заваленный тряпками, стоял с другой стороны кровати, прямо напротив двери. 

Впрочем, побывать там довелось лишь однажды, когда отец договаривался с хозяйкой и 

передавал ей деньги за первые три месяца. Естественно, та могла в любое время пройти 

через их углы к себе или, наоборот, в коридор, сметая по пути широкой кормой все, что не 

было принайтовано. 

Всего в квартире было восемь комнат, нанизанных, как на вертел, на длинный 

темный коридор. Начинался он от входной двери, а заканчивался дверью в уборную. Слева, 

рядом с туалетом, была кухня. Дверь сняли еще в незапамятные времена, остался пустой 

проем, и запахи готовки или кипятящегося в баках белья свободно плавали по квартире. 

Больше всего квартира напоминала тот деревянный барак, где Шутрины жили когда-то — 

разве что без печей, с двумя газовыми плитами на кухне.  

Здесь Тамара прожила весь первый семестр, но так и не запомнила остальных 

жильцов, слишком их было много. Здоровалась со всеми, кто попадался в коридоре, иной 

раз и дважды, шмыгала мышкой в свой угол и сидела там, шуршала учебниками. Питалась 

она в столовке, вечером жевала что-нибудь всухомятку — пользоваться своей конфоркой 

хозяйка запрещала. Слава богу, зимняя сессия была сдана на четверки — еще один визит 

отца в институт — и Тамара получила место в студенческой общаге. Больше за угол платить 

не пришлось. 

После первой сессии были еще и первые в ее жизни студенческие каникулы. 

Казалось бы, они ничем не отличались от предыдущих школьных. Как и раньше она 

провела их дома. Но сейчас все было то да не то. Мама непривычно заботливая: «Как 

похудела-то Томочка, — и то пирожки, то плюшки с маком, — покушай, дитятко, там-то в 

чужих людях да на столовских-то харчах не пожируешь». И отец, что вдруг собрал на ее 

приезд гостей — приятелей Демяновских и еще каких-то мужиков с работы — хвастаться 

ею. А как же?! Дочь — студентка, в Ленинграде учится, семейное дело продолжит. Будут 

Шутрины династией водников. 

Но самое главное — сама Тамара чувствовала себя другой, взрослой и почти 

столичной штучкой. Ленинградка — это вам не провинциальная тетеха. Внешне-то она 

вовсе не изменилась, та же шубейка черная да пуховая вязаная шапочка с длинными ушами, 

да бурочки войлочные — так весь их город одевался, и по ленинградским улицам подобных 

девушек сколько хочешь ходит. Но внутри ее головы, в темноте за глазами уже вызревала 

новая Тамара — уверенная, знающая себе цену «интеллигентная женщина с высшим 

образованием». Но, слава богу, до полного созревания этого самопонимания было еще 

далеко. 

Первым, кого она встретила дома, был, само собой, Генка. Он ждал ее, писал ей 

письма, смешные, полные щенячьей нежности, поскуливания от нетерпения и радости от 

обещанной встречи. 

Генка, Генка! 

Он был тоже тот да не тот. 

Устроился на завод, в почтовый ящик №11, полупроводники какие-то, неинтересно, 

и параллельно в техникум учиться пошел. Заматерел — плечи шире, руки жестче, щетина 

на щеках, стрижка короткая совсем, темный ежик. «Так удобнее, — говорит, — челка в 
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глаза не лезет». Совсем чужое лицо — привыкать надо. Но если глаза закрыть, к груди 

прижаться, запах вдохнуть — то все тот же, как тогда на катке, в полной темноте, вдвоем. 

Тепло и надежно.  

— Генка, на каток пойдем? 

— Может лучше на танцы? В субботу в заводском клубе танцы будут. 

Может лучше и на танцы. Хотя танцевать она не очень. Вот, кстати, идея — надо 

будет в кружок бального танца записаться в институте, видела же объявление возле 

гардероба: «Приглашаются все желающие». Вот только что не была она желающей, а теперь 

стала. Танцевать надо уметь, а то какая же она ленинградка. 

Каникулы пролетели как один день. Но грустно ей не было. Чего грустить? О чем 

жалеть? Разве что-то ценное осталось позади? То, без чего трудно идти дальше? Нет. Ну 

так вперед! 

Теперь давайте посмотрим, как устроилась Тамара в общежитии. Повезло ли ей с 

соседками, уютно ли на новом месте? Да уж всяко должно быть не хуже, чем в углу за 

занавеской без возможности даже стакан чая выпить.  

Общежитие водного института было новым и очень комфортабельным по тем 

временам. Никаких тебе полутемных коридоров с чередой одинаковых серых дверей, ни 

вечно загаженной кухни с примусами на замусоленных липких клеенках. Чай, не рабочая 

общага где-нибудь на Выборгской стороне. Здание было поделено на двухкомнатные 

квартирки, именуемые неаппетитным словом «блок» — в одной комнате жили втроем, во 

второй вчетвером. Плюс уборная. Плюс малюхонная кухонька, буквально угол, 

полустеночкой отделенный от прихожей. Но там раковина и стол. Можно примус 

поставить, а лучше электроплитку. Хочешь — чай, хочешь — суп или макароны по-

флотски. 

Мы не будем описывать всех девушек, с которыми Тамаре пришлось делить 

комнату, в памяти ее они не заняли сколько-нибудь достойного места. только одна из них, 

Вера Федченко, заслуживает нашего внимания. Дружба между Верой и Тамарой вспыхнула 

сразу, с первого «Здрасьте» и продержалась не только всю студенческую пору, но гораздо 

дольше. И связали девчонок коньки. Коньки-конечки, Томкино детское счастье. С первых 

своих каникул привезла Тамара в Ленинград свои хоккейки, уже здорово поцарапанные, 

имевшие потрепанный боевой вид. К слову, они так и не стали ей как раз, сама выросла, а 

нога нет, как была тридцать пятого размера, так и осталась, промахнулась мать при покупке. 

И до сих пор приходилось накручивать вязанные носки и газеты, чтобы не хлябали ботинки. 

Девушки ходили кататься в Итальянский садик на Фонтанке. Там заливали каток 

возле Зеленого театра, закрытого на зиму. В театре, длинном деревянном, больше похожем 

на трамвайное депо, оставались открытыми и протопленными только раздевалки и 

гардероб, и еще маленький буфетик притулился в уголке, как же на морозе без горячего чая 

с плюшкой или пирожным «Картошка». У Веры были снегурки, тоже еще со школы, 

здорово подубитые. Вообще, надо сказать между девчонками было много общего, обе 

вчерашние школьницы, еще не вполне отошедшие от детства: покататься, сбегать в 

киношку после занятий, слопать мороженое, купить бутылку лимонада и конфет, а если 

скинуться со стипендии с соседками по комнате, то можно и торт «Сказка» за двадцать 

шесть рублей — это уже настоящий праздник. Вера была такой же провинциалкой, ходила 
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в сером драповом пальто из «Детского мира» с искусственным  воротником под котика, 

голову повязывала пуховым платком, стареньким, материным. 

Не сразу стали они замечать, что другие девушки в институте, не все, конечно, но 

многие одеты совсем не так. У одной на плечи поверх бардового пальто накинут воротник 

из чернобурки, у другой шубка каракулевая, серенькая, словно седая. Ботики высокие, 

кожаные с меховой узенькой опушкой или без меха, зато блестящие, лаковые. Но 

постепенно стала себя Тамара чувствовать не особо комфортно рядом с некоторыми 

институтскими барышнями. Особенно в начале весны, когда, как говорится, повеяло 

первым теплом в Александровском саду и возле Манежа, стало пригревать спину, когда 

после лекций не хотелось возвращаться в общагу, а хотелось, взявшись под руки, гулять, 

колесить по солнечному городу. Пить газировку из автомата, шипучую, щекотную, 

выходить на Невский и там в «Лягушатнике» брать по стакану крюшона, болтать, сидя за 

столиком у зеленых бархатных занавесов. И вот тут, рядом с нарядно одетыми подружками, 

в старом синем плаще, еще мамином, доросла, и мать отдала ей, в вязаном беретике, 

почувствовала себя Тамара гадким утенком. Окончательный и самый сильный удар по ее 

самолюбию нанес однокурсник Герка Истомин, двадцатидвухлетний сноб и красавец, 

взиравший на них, вчерашних школьниц, этаким онегиным-печориным, свысока и 

скучающе, как сквозь лорнет. 

— Хорошие вы, девчонки, — сказал он, имея в виду Тому с Верой, — но что ж так 

плохо одеты? 

Кабы это еще было сказано где-нибудь на общежитской лестнице без свидетелей, а 

то, поди ж ты, перед общей лекцией, при всем курсе. И засмеялись некоторые, а то ж. 

Тамаре не то что обидно стало. «Обидно» — пустое слово, ничего не значит. Ее словно 

кипятком ошпарило. Вот, как в бане — шваркнут воды на камни, и жаром пахнет, обожжет 

и лицо, и тело. 

— А как надо-то? — спрашивает. 

Истомин пальцами покрутил, эфемерное что-то в воздухе изобразил: 

— Вы ж студентки, не село... Надо... — паузу подержал красиво, — чтоб лоск был. 

— Ло-о-оск? — Тамара эдак вверх, чтоб всем слышно было, замыслила уже что-то, 

а ему где ж догадаться. 

— Да, девочки, лоск, — гордо так, плечи в клетчатом пиджаке развернув. 

— Ну где уж нам, — Тамара со вздохом, — это ты, Герман Истомин, лощеный, — 

малюсенькая паузочка, и с ударением, — холощеный! 

И взорвалось хохотом: 

— Лощеный-холощеный! — покатилось... 

Зазубоскалили, заповторяли... И прилипло. Долго еще Герку дразнили: «Лощеный-

холощеный». 

Если б не эта стычка она  на него и внимания бы не обратила, подумаешь, красавчик 

— челочка коком, свитер с оленями или «пенжачок» в голубую клеточку, плечи ватные 
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вразлет, не в пример прочим парням, многие из которых донашивали куртки-хулиганки, 

еще довоенного фасона — одни тряпки в голове, пустой человечишко. А у нее там, дома, 

Генка — любовь, вообще-то. Но задело по-настоящему: «Хорошие вы девчонки, но что ж 

так плохо одеты?» И сразу закрутилось в Тамаририных мозгах: «Как вывернуться? Как 

одеться прилично, если стипендия четыреста рэ, да столько же мать присылает раз в 

месяц?» У подружки Веры та же история — те же восемьсот в месяц. С таких сумм не 

разгуляешься.  

Перво-наперво Тома весь свой гардероб на кровать вывалила, придирчиво 

рассмотрела: это, и правда, отстой, как она могла в такой кофточке в институт ходить — 

красная, спереди полосочки белые разной ширины – совсем детская кофта. Жакет, тоже 

материн, дома казалось, круто, она в нем такая взрослая, а тут — колхозница. А вот эта, 

тоже трикотажная, но потоньше, рукава коротки, и на локте подштопано. А так, вообще, 

красивая, в узенькую полоску, розовое, желтое, фиолетовое. Покрутила в руках — надо 

рукава отрезать, будет самое то, модно. Платье крепдешиновое, пестрое, коричнево-

оранжевое, как пламя, годится. Перелопатила все, что-то отбраковала, в чемодан под 

кровать и забыть, что-то оставила. Но основную проблему это не решало — как по улице 

ходить в материных обносках и в детской шапке. У некоторых вон — настоящие шляпки, 

маленькие. Аккуратненькие, на прическу подколотые. Да! Прическа! Долой косички — 

волосы длинные, прямые, лоснящиеся, надо научиться эту, как ее, круглую такую 

накручивать, чтоб голова, как ванька-встанька была, такой шар из волос чуть ниже 

макушки. Бабетту — во! Говорят, девки туда, чтоб пышнее было, консервную банку 

засовывают. Но у нее-то своих волос хватит, без мелкого частика. Так, Тамара, не 

отвлекайся, прическа — дело важное, но не главное. Главное — пальто. Пальто! Не 

магазинное и не из комиссионки. Не «Большевичка» или еще круче — какие-то 

«Пятихатки». Надо в ателье заказывать.  А на какие шиши? 

Пальто стало для нее фикс-идеей. Ей виделось нечто ярко-голубое. К ее темным 

волосам очень подойдет. А подкладку нужно обязательно контрастную. Она даже 

пробежалась по комнатам, собрала какие у кого были модные журналы, пересмотрела все 

и постепенно выработала в голове фасон. Пальто было готово. Как сказали бы теперь — 

виртуально. Осталось только сшить. Для этого необходимо решить финансовый вопрос. И 

Тамара нашла способ. 

— Вер, давай себе пальто сошьем в ателье, — закинула она удочку. 

Вера пожала плечами: 

— Да я бы за, а кто денег даст? Тебе родители пришлют? Мне — точно нет, у меня 

ж еще сестра подрастает, все что может, мать дает, больше не проси. 

Тамара изложила план: 

— Смотри, мы можем отказаться от столовки, будем сами продукты покупать и 

готовить. Скинемся по сто рубликов со степухи — это будет наш пищевой фонд. На месяц, 

если супы-каша, должно хватить. Подтянем ремни, стройнее будем. По полташке оставим 

на карман, мороженое-кино. А по две с половиной сотни сложим в фонд пальто. А когда из 

дома деньги придут, по сотке оставим на питание, а остальное — в фонд пальто. А это будет 

тыща сто рублей. За месяц набежит, прикинь! 

— Ну и что? — Вера поднимала тоненькие выщипанные бровки. — На два пальто 

все равно не хватит. 
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— Но на одно-то хватит. Мы сначала тебе сошьем, а в следующем месяце — мне. 

Все два месяца поголодать и надо, ерунда. 

И подруга оценила. Само собой, план-то был гениальный. Она даже уступила 

предложенное ей первенство: 

— Ты-то с фасоном определилась, а мне подумать надо. 

И через месяц Тамара щеголяла в новом, вожделенном пальто, голубом, модного 

расклешенного А-силуэта, с воротничком апаш и на ярко-желтой подкладке. Верино пальто 

было готово к маю, тоже очень красивое, светло-зеленое, к ее светлым рыжеватым 

кудряшкам и глазам цвета старой потемнелой бирюзы. Поносить она его почти не успела, 

слишком тепло стало, но ничего, будет и осень. Но эти два месяца дались девчонкам не 

просто. Как-то пару недель сидели на одном геркулесе, без молока и масла, в первый месяц 

тотальной экономии не справились с бюджетом, деньги, выделенные на месяц, кончились 

через две недели. Но дополнить пищевой фонд в ущерб пальтовому — нет! Низачто! 

Кончилась пачка геркулеса, а до стипендии оставался один день. Всего один. Но 

есть-то хочется сейчас, а не завтра. Пообедали чаем с батоном. А поужинать? Пустым чаем, 

да еще и слабеньким — «писи сиротки Хаси» — и заварка подошла к концу. Соседки по 

комнате тоже сидели на мели, у них выпросить чего-нибудь на зубок не получилось. 

— Томчик, а давай в гости к кому-нибудь сходим, напросимся на чай или займем 

хоть полбатона. 

— Да неудобно как-то. Все степуху ждут, у всех голым голо. 

— Давай в семнадцатую? Там Танюха и Ленка деревенские, им продукты с дома 

шлют, может отвалят чего-нибудь. Колбаски бы... Бутер бы слопать. 

— А как скажем? 

— Да так, Томчик, и скажем: «Девки, дайте пожрать, а то живот к спине прилип». 

Они пошли в семнадцатую, там уже собирались укладываться, поздновато 

спохватились. К проблеме подружек отнеслись с сочувствием, видно, осталось в памяти у 

приехавших из деревень девушек чувство голода, постоянного, сосущего, того самого, что 

сопровождало все их военное детство. Но пожрать не было и у них.  

— Водка есть, — сказала Таня, — а закуски нема. Водку будете? 

— Ты что, Танюх, что ж мы просто так водку пить будем? 

— Ну конфетка есть одна, «Буревестник», пополам разломите и закусите. Водка, она 

калорийная, сытная. Дак будете? Больше, все равно, ничего нету. 

— Не, — замотала головой Тамара, — я не буду. 

Водку она и не пробовала ни разу. Вино, вот, пила, Генка угощал в буфете заводского 

клуба, когда на танцы ходили. Вино было красным и очень сладким, тягучим, как жидкий 

леденец. И приятно ударяло в голову, хотелось кружится, танцевать и смеяться. Еще как-то 

наливку пробовала, клюквенную, тоже слатенькую. Это они с Лилькой в девятом классе у 
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ее бабушки бутылку взяли и полстаканчика себе отлили. А чтоб Варвара Николаевна не 

заметила, воды с сиропом в бутылку долили. 

Но Вера уже махнула рукой: 

— Давай. По чуть-чуть только. И «Буревестника» давай, гордо реет буревестник... 

Татьяна вытащила из тумбочки полбутылки «Московской», плеснула в чайные 

чашки: 

— Нате. 

Водка противно шибала в нос. Как это пить-то? Видя, что девчонки жмутся, 

добавила: 

— Да вы залпом давайте. Выдохни и пей. И конфетку вдогон. 

Они так и сделали: выдохнули хором и, зажмурившись, опрокинули содержимое 

чашек в рот. Обожгло горечью, прокатилось в живот огненным шариком, раскрылось 

внутри горячим цветком, растеклось теплом по всему телу. Не так уж и гадко оказалось. А 

половинка шоколадной конфеты и горечь сняла. 

— Все, — пряча бутылку обратно в нутро прикроватной тумбочки, сказала хозяйка, 

— теперь спать ложитесь, пока голод не вернулся. 

Но спать не хотелось. Доза алкоголя на пустой желудок свое дело сделала — 

хотелось двигаться. 

— Вера, а давай погуляем. 

— Дак поздно уже, почти одиннадцать. Сейчас общагу закроют. Как потом обратно 

попадем? 

— Мы ж на первом этаже живем. Оставим окно открытым, ящик подложим и влезем.  

— Откуда ящик-то? 

— За углом лежит. Там девчонки по ночам кавалеров к себе запускают, я знаю, ящик 

у подвального окна держат. Ну пойдем? 

— Ну пойдем. Только это, польта бы новые не порвать, как в окно полезем. 

— А мы снимем. Я влезу, ты мне их подашь. 

И девушки отправились на ночную прогулку.  

Только отошли от общежития, смотри-ка, Герка Истомин куда-то намылился. 

— Герка, куда это ты на ночь глядя? На свиданку, наверно? — хором захихикали 

подружки. — А что ж без своего пенжачка лощеного, а Герка? Чего ж красоту не навел? 
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Он стоял на трамвайной остановке. Правда, совсем не так одетый, как обычно, без 

прикида, что называется, в затрапезных штанцах, тяжелых тупоносых ботинках и ватнике. 

Прикиньте — в ватнике! Герка Истомин в ватнике, колхоз «Красное дышло». 

— А, девчонки, вы-то сами куда? Прогуливаетесь? Я смотрю, пальтецами 

моднявыми обзавелись, растете. На Бродвей двигайте. 

— Куда? 

— На Брод, на Невский в смысле. Там пальтишки свои выгуливайте. 

— А компанию составишь? Или ты к девушке? Она у тебя что, селянка? Ты поэтому 

ватничек натянул? Чтоб не смущать подругу? 

Он усмехнулся: 

— На работу я. 

Они даже опешили: 

— Какая работа? Ночь же! 

— На Московскую товарную, вагоны разгружать. Ну пока, красотки, трамвай вон 

идет. А вы на Невский двигайте! 

На Невский они, конечно не пошли, далеко уж больно. Прогулялись часок до 

Обводного канала и там по набережной. Водочные пары выветрились, кураж прошел, 

захотелось спать. 

С той встречи на остановке начала Тамара задумываться о Германе Истомине. Вот 

откуда у него деньги на шмотки — вагоны по ночам разгружает. Ну да, ему-то родители 

денег не посылают, взрослый уже. Вот по-взрослому и решает свои финансовые проблемы. 

Молодец. И никакой он не пустой, как она сперва думала. Очень даже умный. Сказано же: 

«Быть можно умным человеком и думать о красе ногтей». Пушкин сказал, не абы кто. Вот 

Герка такой и есть: и умный, и красивый. Современный молодой человек. И танцует 

хорошо. Вот жаль только, ее Тамару на танцах не приглашает. А она, кстати, в этом деле 

уже мастер, курсы бальных танцев пошли впрок, ипольку, и краковяк, и даже падеспань — 

это она запросто. Про вальс и говорить незачем. Конечно, у него партнерши в модных 

платьях, юбки влет, рукавчик коротенький, руки открыты, на руках перчаточки кружевные 

беленькие, сумочки на тонком ремешке через плечо, чтоб танцевать не мешали. Видела 

такие во Фрунзенском универмаге по сорок рублей. Чулки по тридцать восемь. Туфли еще 

нужны, но это копить деньги надо опять. Обойдемся, лучше платье сшить. 

Теперь ее мысли занимали тряпки, мода и Герман Истомин. 

Богатая бедная родственница 

В эпоху построения Пальто, а иначе, как эпохой, то время назвать нельзя, ибо было 

это настоящим свершением, на жизненном пути Тамары возникла Клавдия, та самая 

Клашка, одна из отцовых племяшек, что не пойми зачем болталась под ногами у них дома, 

и чье присутствие позволило в итоге получить двухкомнатную квартиру. 
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Тамара мимо вахтерши в общежитие порск, а та ей: 

— Погодь-ка. До тебя женщина приходила, спрашивала. 

— Какая? 

— А я знаю? Солидная мадама. В манте с норкой. И рыдикюль. Сказала, часиков в 

шесь еще подойдет. Сказала и на часики глядь, чтоб, значица, я приметила. А часики-то на 

браслетке. Золотенькие часики-то. 

Вахтерша Кирсантьевна была, как госграница, не проскочишь, не обойдешь. Толстая 

бабища, занимавшая собой всю будочку, будто улитка раковину. Казалось, однажды не 

сможет она вылезти наружу, так и почапает домой прямо в скорлупе будки. Она тыкала 

всем и не возражала, чтоб и ей тыкали в ответ. 

— Ты, энта, ты к шашти-то выдь сюды, а то ить я мадаму вовнутарь-то не пущу. 

Мало ль, може оная домушница иль наводчица. Бывают таки, вся прям из себя благородная, 

а на сам деле — бандитка. В газетах пишуть.  

— Чего у нас домушницам делать-то, учебники по сопромату красть? Ты, 

Кирсантьевна, уж скажешь. 

— Ты говори, говори, а я ить всерно не пущу. 

— Да ладно, я выйду к шести. Не беспокойся. 

Тамаре было жутко интересно, кто это к ней пожаловал. Но в голову никого 

подходящего под образ «благородной мадамы» не приходило. Да и какие у нее знакомые в 

Ленинграде?! 

Уже без четверти шесть она отирается возле будки вахтерши, ждет. Кирсантьевна 

дует чай с блюдечка, одним глазом косит в окошечко: 

— Ждешь? 

Тамара кивает. 

— А что за мадама-то? Знакомая аль с родни кто? 

Тамара пожимает плечами. Из будочки вкусно тянет сдобой, сладкий ванильный 

запах, очень хочется есть. На ужин у нее был жидкий чаек с сушками. Фонд Пальто 

неприкосновенен. Но пускать слюнки организму не запретишь. И урчать животом тоже. 

Хлопает входная дверь, появляется женщина в темно-синем пальто с норковым 

воротничком. Такая же норковая шапочка на гладко зачесанных волосах. Она смотрит вниз, 

на плохо освещенные ступеньки, и лица ее Тамаре не разглядеть. Но скорее всего, это 

именно ее она ждет. Кирсантьевна подтверждает: 

— Вона тая. Явилася по твою душу. 

Женщина поднимает глаза и улыбается Тамаре. 
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— Клаш?.. Клавдия? — назвать эту даму Клашкой, даже у Тамары язык не 

повернется. 

А та уже раскинула руки для объятий: 

— Тамара, здравствуй. А я Сергею Алексеичу написала. Вот и узнала, что ты тут. 

Что учишься. Какая ты молодец! 

«Да ты-то тоже, я смотрю, не сплоховала. Устроилась в жизни. Интересно, 

Полька тоже?» 

— Мы в нашу комнату пойдем, — это вахтерше, — это сестра моя двоюродная. 

Кирсантьевна кивает, улыбаясь сладко, как сдобная булка, но про свои обязанности 

не забывает: 

— Дак ить пущай доку̀мент оставит, да идет. Порядок-то знает, наверно? 

Клавдия вытаскивает из маленькой лакированной сумочки пропуск, сует в 

окошечко. Кирсантьевна читает, запинаясь: 

 

— Северный кабѐльный завод... Оно и понятно. Где ж таки цаци и робять, как не на 

кабѐльном, — и хохочет, довольная собственной шуткой. 

В комнате Клавдия оглядывается, прямо в пальто садится у стола.  

— Мне тебя угостить-то нечем, — говорит Тамара, — только чай спитой. 

Клавдия удивленно поднимает брови: 

— Что же из дому-то денег не шлют? 

Тамаре неловко за свою бедность, она спешит объяснить: 

— Да нет, присылают четыре сотни, и стипендия еще. Но мы вот с Веркой, — она 

кивает на пустую кровать подруги, — пальто пошить решили, экономим. А то стыдобища 

по Ленинграду в детском пальтишке рассекать. Мы ж взрослые уже. У тебя-то вон... — 

Тамара не договаривает, но и без того понятно, Клавдия смотрится вполне, а намного ли 

она старше, лет на пять, а то и меньше. — Ты только отцу не пиши, да и матери ни к чему. 

Та махнула пухлой рукой: 

— Не буду, не буду. А я вот, знаешь, я ведь замуж вышла. И Полина тоже. У нас все 

хорошо. Я и Сергею Алексеичу писала. Спасибо ему. Вот прям в ножки бы ему кланяться. 

Кабы не он, где бы мы с Полей были. В деревне б при коровах.  

Она еще раз окинула взглядом комнату, серенькие сиротские одеялки панцирных на 

кроватях, пустой стол и добавила: 
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— Да, я ж забыла совсем, — начала рыться в сумочке, — вот, — вытащила из ее 

бордового нутра три смятые десятки, положила на стол, еще поковырялась и достала две 

пятерки, — Сергей Алексеич просил, чтоб я тебе передала. 

И по тому, как от шеи стала подниматься по ее лицу краснота, Тамара поняла, врет 

Клашка, ничего отец не просил, ничего не передавал дочери, та сама решила поддержать 

родственницу голодную. Взять или не взять? Сказать, что врет, и пусть заберет свои деньги? 

Или сделать вид, что поверила и взять, от отца же? Сорок рублей — не велики деньги. Но 

больше, чем ничего. Неделю в столовке обедать можно и еще останется. А если с Веркой 

поделиться — четыре раза вдвоем пожрать. Она накрыла ладошкой купюры: 

— Спасибо... папе. Добрый он у меня. Щедрый. 

И Клашка радостно подхватила: 

— Да-да, добрый. Кабы не он... — тут ей в голову пришла новая мысль, — а знаешь, 

Тамара, давай в кафе сходим. Не поздно еще, — отвернув рукав посмотрела на часы, и 

Тамара увидела желтенький литой браслетик, «Золотенькие часики-то», — вспомнила 

замечание глазастой вахтерши. 

А и правда, в кафе – самое оно. И деньги теперь есть, от отца, усмехнулась 

внутренне. И пусть Клашка расскажет, что за золотую рыбку словила она за хвост. Да и 

Полька, вроде, тоже. 

Они приехали в «Север». А куда еще? Самое лучшее кафе, самые вкусные пирожные 

и кофе. Голодная Тамара заказала еще и омлет. Она лопала, и с набитым вкуснятиной ртом 

расспрашивала: 

— Клава, а ты на заводе работаешь? А Полина? Там же? 

Клавдия улыбалась, рассказывала: 

— Мы в училище поступили при заводе кабельном. Там и работали. Параллельно. 

Такая система. Поля-то, она сразу замуж вышла. В одном цеху работали, ни и 

познакомились. Федор его зовут. Он хороший человек, положительный. Комнату им в 

семейном общежитии выделили. Сынок у них родился. Племянник мой. Да и твой тоже. 

Сережей назвали. В честь Сергея Алексеича.  А потом, это уж как я замуж вышла, муж мой 

им помог, дак и настоящую комнату дали, в городе, в Соляном переулке. Хорошая комната, 

светлая. Первый этаж и окна во двор. мальчик подрастет, так можно и погулять отпустить. 

— Это твой муж им с комнатой помог? Он у тебя кто? Начальник? 

И Клавдия тихо, почему-то не подняв глаз от блюдечка с бисквитным пирожным, 

ответила: 

— Секретарь парткома. На заводе. 

 Должна бы гордо, вот, мол, какого мужика я урвала — я, простая девчонка 

деревенская, никто и звать никак. А она чуть не шепотом, будто стесняется. И вроде как 

оправдываясь: 
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— Он хороший человек, Петр Поликарпович мой, заботливый. Говорит, мне не надо 

работать. Лучше, чтоб я дома. А что мне дома делать? Там Нина Ардальоновна, это 

домработница наша, она все делает. Я говорю: «Давайте я хоть вам картошку почищу на 

суп», — а она ни в какую. Это, мол, ее работа, и не надо лишать ее честного заработка. 

Будто я лишаю. Я просто помочь. Я теперь не в цеху, в отделе кадров сижу. 

Делопроизводителем. Петр Поликарпович все хочет, чтоб я книжки читала, 

образовывалась. Он серьезный очень. Я и читаю. В библиотеку хожу. Вот взяла «Дон 

Кихот» Сервантеса, читаю. 

— Ну и как тебе? 

— Непонятного много, скучно. Спросить-то стесняюсь, Петр Поликарпович 

подумает, что я совсем дура. А других-то кого спрашивать? Я бы библиотекаршу 

порасспросила, да опять же, вдруг скажет, что у Петра Поликарповича жена клуша 

деревенская. А ему обидно будет. Мне стихи больше нравятся. Есенин и Асеев. У него 

очень душевно, особенно про любовь. Вот послушай: 

 

Едет счастье, едет, едет, 

еле слышен шины хруст, 

медленно на велосипеде 

катит драгоценный груз. 

Он руками обнял стан ей, 

самый близкий, самый свой. 

А вокруг зари блистанье, 

запах ветра, шелест хвой. 

Милая бочком уселась 

у рогатого руля. 

Ветер проявляет смелость, 

краем платья шевеля. 

 

Вот теперь она подняла глаза, и Тома увидела в них: стоит Клаша у дороги, 

худенькая, платьице простенькое белое, смотрит против солнца из-под ладони, а по дороге 

едет парень на велосипеде. К ней едет, только к ней одной, только на нее смотрит, только 

ее видит. И вряд ли того парня зовут Петром Поликарповичем. Не полагается такому парню 

такого имени. 

Потом она опять на часики свои посмотрела: 

— Ой, Тамара, побегу я. Петр Поликарпович, поди, уж дома, а я все гуляю. 

Нехорошо. Ты знаешь, приходи к нам в субботу на обед в три часа. Надо же нам как-то по-

родственному... Вот адрес, — она вытащила из ридикюля бумажку, сунула, Тамаре в 

ладонь, заранее приготовила, значит, сразу пригласить хотела. 

— А твой Петр Поликарпович не заругает? 

— Что ты, что ты. Он сам предложил. Говорит, приглашай, Клавдия, что ж мы в 

тайге что ли живем. Общаться надо. Ты приходи, пожалуйста. 
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И Тамара пришла. Жила Клаша в новом доме на Ивановской улице. Добираться 

далеко, с пересадками — до Площади Восстания на метро, а там долго-долго автобусом в 

давке, редко ходят. Поднялась по широкой лестнице и старательно сбила снег с ботиков, 

стряхнула с воротника. Не входить же снеговиком. Квартира большая, две комнаты и еще 

какой-то довесок в конце коридора, то ли кладовка, то ли что, может домработница там 

ночует. Но это все ладно, у Тамары у самой-то, у родителей ее квартира не маленькая. И 

двери со стеклом распашные в залу, и гардины в этих дверях, и люстра с пятью плафонами 

над большим столом, и шкаф с книгами — то же самое все. Но вот ванная комната ее 

поразила. Руки помыть пошла, дверь открыла, мама дорогая, это не санузел, это дворец 

какой-то, места — хоть пляши, ванна чугунная большущая, вдвоем поместиться можно, по 

стенам плитка голубенькая, над раковиной зеркало в широкой раме с завитушками чуть ли 

не до потолка.  

Смотрит на себя Тамара, подмигивает хитро: две тугие косы, блузочка скромная, 

юбка коричневая в складку, еще б «Историю КПСС» подмышку сунуть, настоящая 

студентка-отличница получится. Пусть полюбуются на родственницу. Ничего, недолго 

осталось провинциальный образ донашивать, пальто, вожделенное пальто уже на подходе.  

Вот тогда бы в это зеркало полюбоваться. Вокруг все се начищено, сверкает. Ардальоновна, 

небось, каждый день тряпкой машет, лоск наводит. А самое главное — окно! Ну где вы 

видели, чтоб в ванной окно было? Моешься и на улицу смотришь. Занавесочку отдернула, 

выглянула — внизу двор, деревья — тоненькие прутики из сугробов торчат, ребетня в 

хоккей играет, мамашки детишек, в шубейки и шарфы закутанных, с горки выкатывают, в 

дальнем конце гаражи и какие-то халупы, наверно, снесут скоро.  

Петр Поликарпович оказался мужиком хорошо за сорок, не слишком высоким, но 

кряжистым, каким-то квадратным. На обтянутых серым кителем плечах, как на тарелке, 

лежала круглая коротко стриженная голова с седыми висками и плешью, сползающей с 

затылка вниз. Хотелось бы сказать, сползающей на шею, но шеи не было — голова 

покоилась прямо на покатых плечах, и казалось, наклонись он пониже, и голова колобком: 

«Я от бабушки ушел...» — скользнет на пол. Глазки у него были маленькие, 

неопределенного цвета, незаметные, зато выделялись губы, яркие и сочные. Вот прямо 

этими губами он и смотрел на Тамару, смотрел выразительно — радушно и приглашающе. 

Слегка окая, округло выговаривали губы: 

— Проходите, Томочка. Хорошо, что Клавдии удалось вас зазвать. Мы по-простому, 

по-родственному... Отобедаем. 

Тамара сунула ему коробочку с эклерами из «Севера», не могла же она с пустыми 

руками прийти, а сверху, замешкавшись, свою шапку ушастую. 

За столом под малюсенькие рюмочки со сладкой наливкой, разлитой 

домработницей, хозяин дома быстро перешел в одностороннем порядке на «ты», 

расспрашивал, кивая плешивым колобком своим, причмокивал, одобрял. 

Нина Ардальоновна, сутулая суходушина с поджатым лицом, возвышалась у него за 

плечом. В темном платье и белоснежном фартуке похожая на состарившуюся школьницу 

она зорко следила за порядком на столе, мгновенно убирала опустевшую тарелку, подавала 

новую, накладывала что-то, не спрашивая, хочешь или нет. Эта смена еды на тарелках была 

самым главным действом — грибочки, селедочка, картошечка, бульон, крутой и ярко-

желтый, солнечный, что-то мясное запеченное с кашей, и дальше, дальше. казалось, все ели 

только, чтобы доставить домработнице удовольствие. Но судя по ее засушенному лицу, не 

доставляли.  



 

190 

 

Незаметнее всех была Клавдия. Она сидела напротив Тамары, ела, не поднимая глаз, 

что подсовывала ей Ардальоновна, и отвечала только: «Да-да», — когда Петр 

Поликарпович соизволял поинтересоваться ее мнением: 

— Клавушка, как это хорошо, что девочка решила учиться на инженера. Не на 

артистку какую-то, не на учительницу даже, на инженера. Нашей стране нужны толковые 

инженеры, верно?  

Или: 

— Согласись, дорогая, лучше, когда девушка одета скромно, а то завели моду 

бабилоны на голове накручивать и в брюки рядиться, да еще в приличные места так 

являться. У нас вот одна на местком так пришла, штанишница, ни стыда, ни совести. Верно 

я говорю? 

А то еще вот такая сентенция выдавалась с самым важным видом, как плод долгих 

размышлений: 

— Нашей молодежи свойственны устремления, ты согласна, Клавдия? 

В общем обед «по-родственному» удался. Тамара наелась от пуза, и еще притащила 

увесистый сверток с бутербродами, сунутый ей Клашей на прощанье. Бутерброды были 

отданы Верке: 

— Вер, смотри что я тебе притащила с барского плеча, ой, язык заплетается от 

наливки ихней, с барского стола. Во, с копченой колбасой, с сыром. А это с чем? О! С 

бужениной. Кто б мог подумать, что Клашка, которая мне чулки штопала, будет меня 

подкармливать, как сироту, богатой теткой заделается.  

Теперь Тамара иной раз навещала свою кузину. Позвонит, да и зайдет. Правда, 

каждый раз ей обеды по-семейному не устраивали — посидят с Клашей на кухне, разогрев 

супец или биточки от Ардальоновны, поболтают. Домашнего-то хочется. Клавдия 

приносила книги из библиотеки, а Тамара ей быстренько пересказывала содержание на 

предмет, вдруг сам поинтересуется, что там его благоверная читает. Бывало и в кино вместе 

выбирались. 

Как-то после занятий позвонила Тамара Клавдии, пригласила в «Октябрь» на 

комедию «Безумный день» с Ильинским. Вера тогда отказалась, заниматься, дескать, надо, 

сессия на носу. Вот и позвала родственницу. После кино поехали к Клаше. Удачно 

получилось, домработница ушла куда-то, муж на заводе, никто не мешает. Они еще по 

дороге тортик «Сказка» прихватили. Сидят на кухне, чай пьют, только что виденный фильм 

обсуждают. На плите кастрюльки греются, пообедать самое время. Вдруг входная дверь 

стукнула. Клавдия всполошилась, кто бы это, супругу вроде рано с работы-то. 

Подхватилась, побежала в прихожую — точно, Петр Поликарпович явился. В кухню 

заглянул, губы бубликом выставил: 

— Здравствуй, Тамара. Как поживаешь? 

Спрашивает, а сам на нее и не смотрит, смурное лицо у него, серое какое-то. Быстро 

обратно в коридор выставился, жене буркнув: 

— Пошли, Клавдия, поговорить надо. 
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Утянулись оба в комнату. 

Тамара сидела-сидела одна на кухне, чашку чая допила, больше делать нечего. 

Пошла в туалет. Дверь в комнату неплотно закрыта, слышно, как Поликарпыч Клашу 

отчитывает, шипит змеей: «Я же просил... Что ты их водишь сюда... Эту свою Полину, да 

еще с сыном... Теперь еще эту... Привечаешь... Развела семейственность... Мне уже указали. 

Вроде я родственникам потакаю, в обход действую, не по-партийному. Хочешь, чтоб мне 

выговор с занесением? Хочешь, чтоб меня сняли из-за твоих баб? Говорил же: не води в 

дом своих побирушек». Видно в щель: стоит Клашка, руки к пышной груди прижала, 

застыла, возражать и не пытается. 

Как кипятком обдало, она, Тамара — побирушка? Ее из милости здесь принимают? 

Вот гадина — Поликарпыч, улыбается ей сочно, слова всякие говорит, про молодежь нашу 

устремленную, а сам ее побирушкой, приживалкой считает. А эта тетеха мясисто-сисая 

разъелась на партийных харчах, от скуки зазывает, книги ей пересказывай, курице, 

развлекай хабалку деревенскую. Гадость, гадость! Бежать отсюда, от этих... Кинулась в 

прихожую, скорей обуться и прочь отсюда. Уронила что-то, зонтик что ли — Клашка 

выскочила: 

— Ты куда, Тамара? 

Спрашивает еще. Не куда, а откуда — из вашего дома поганого. 

А эта дурочка заторможенная: 

— А пообедать, Тамара? 

Будто она может здесь хоть кусок сожрать. Кусок, побирушке кинутый. 

— Спасибочки, Клавдия, сыты мы, в столовке отобедали. 

Последний раз сестре в глаза глянула и за дверь. Несется Тамара вниз по лестнице: 

прочь, прочь, навсегда прочь отсюда — а перед глазами Клашино перевернутое лицо стоит, 

как у побитой собаки. Взгляд побитый, затравленный. Продалась ты, Клашка, этому козлу 

партийному за сытую жизнь, за квартиру ленинградскую, за миску похлебки с мясом, за 

часики золотенькие. Так тебе и надо. Теперь служи хозяину преданно, делай, что он велит. 

Она, Тамара, никогда так не сделает. Ни за какие сытые радости никому не продастся. Она 

сама все возьмет от жизни, и никому ничего за это должна не будет. И только так! 

Юноша Шанявский 

Мы сейчас отвлечемся. Расскажем вам историю, которую Тамара никогда не узнала, 

но которая, тем не менее имела к ней самое прямое отношение. Можно даже сказать, если 

б не эта история, вся ее жизнь пошла бы по-другому. И возможно, всего того, о чем мы 

говорили раньше, вовсе бы не случилось. Из древа ее реальности выросла бы какая-нибудь 

совсем иная ветка. 

Вернемся несколько назад. 

Училка, скользя пальцем по странице журнала, вела перекличку. Десятиклассники 

вполголоса переговаривались. Еще бы, первое сентября, почти целое лето не виделись — 
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парни выросли, девчата похорошели. В классе стоял гул, некоторых приходилось 

выкликать и дважды, и трижды. Галина Степановна, или Глин-Степанна, как звали ее 

ученики, с шумом бороться не пыталась, указкой по столу не стучала, «Тише!» — не 

кричала. Успеет еще и настучаться, и накричаться, целый год впереди. А сегодня пусть их. 

Пусть поболтают, пообщаются. Палец ее скользил все ниже по списку фамилий, правая 

рука привычно ставила «н» против тех, до кого докричаться не удалось. 

А это еще что? Новенький? Самым последним был записан какой-то Юноша 

Шанявский. Юноша, надо же! Кто ж тебе такое имя-то дал? Родные папа с мамой 

подкузьмили или чужая сторона издевнулась? 

— Юноша Шанявский, — сказала она и, подняв голову, повела глазами по классу. 

Никто не отозвался, да и незнакомых лиц она не обнаружила. Но повторила еще раз 

громче: 

— Юноша Шанявский. 

Класс подзатих, головы завертелись, кто-то из девчонок хихикнул: 

— Какой юноша? 

— Юноша бледный со взором горящим, — с готовностью подсказали с передней 

парты. 

Кто-то заржал. Глин-Степанна прихлопнула ладонью страницу журнала: 

— Ну-ка, не балбесничайте, штатские оглоеды. Так что, нет Шанявского? — и сама 

себе ответила, — нет. 

Рука поставила последнюю «н». Можно было переходить к алгебре. 

Герке Истомину тоже показалось странным такое имя — «Юноша». Но ведь были 

же имена и похлеще. У них в доме жила тетка Рита, продавщица из булочной, так она по 

паспорту была Баррикадой. В семнадцатом году родилась, в декабре, вот и получила самое 

что ни на есть революционное имечко. А этого неведомого Шанявского обозвали Юношей. 

Может неграмотные родители ткнули пальцем в книжку какую-то, как в Святцы, и выпало 

слово «юноша». 

На фамилию Шанявский никто не откликался два месяца, всем уже шутить надоело, 

исчерпался юмор. И вот где-то в начале ноября, когда классная, бормотнув: «Шанявский», 

— уже привычно черканула «н» против фамилии, с задней парты раздался тихий голосок, 

девичий: 

— Здесь. 

Все обернулись, и Герка тоже. Ему-то хуже всех было видно с первой парты, он даже 

привстал. Невысокая худенькая девчонка, светлые волосы в длинную косу заплетены, 

коричневое платьице, белый воротничок — ничего особенного. 

Училка с неприкрытым сомнением спросила: 
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— Ты Юноша Шанявский? 

Девочка кивнула: 

— Меня зовут Ольга. Фамилия — Юноша-Шанявская. Двойная фамилия. Через 

черточку пишется, — говорила она без выражения, видно, в ее фамилии часто путались, и 

она привыкла объяснять. 

Голос у нее был тихий и какой-то обесцвеченный, как перманент. Шелестит листвой, 

осенней мокрой, печальной листвой. 

И сама Ольга оказалась тихой незаметной двоечницей. Вызовут ее к доске на 

истории, например: 

— Шанявская, — историчка ленилась выговаривать фамилию полностью, 

ограничивалась второй половиной, — расскажите нам какие задачи ставили Ленин и 

Сталин перед «Искрой». 

А она встанет и едва слышно: 

— Я не готова. — и еще обязательно добавит, — Моя фамилия Юноша-Шанявский, 

— как будто это кого-то волнует. 

Историчка вскипит: 

— Я же тебе на прошлом уроке говорила: «Готовься, буду спрашивать». Говорила? 

Та кивает. 

— И ты не готова? 

— Не готова. 

И даже придумать хоть какую-то отговорку, причину, чего не готова-то, не 

утруждается. Конечно, училка двойку влепит. То же самое и по литературе, да по всем 

предметам.  

Вся она какая-то тусклая. Не смеется, не разговаривает ни с кем, не дружит. Староста 

класса Наташка Коломиец, шебутная активистка, бурная, как горная река, попыталась 

вовлечь ее хоть во что-то. 

— Рисуешь? 

— Нет. 

— Может заметку в стенгазету напишешь к Седьмому ноября? 

— Нет. 

— Давай в хор записывайся. 

— Нет.  



 

194 

 

— Но нужно же чем-то заниматься, проявлять свою общественную позицию. Ты же 

комсомолка! 

— Нет. 

— Как нет? 

 Развела руками. В общем, осталась Наташка ни с чем. 

К концу второй четверти Глин-Степанна за голову схватилась — эта Шанявская ей 

всю успеваемость назад тащит. А ее класс в прошлом году был лучшим в школе. Она на это 

и сейчас рассчитывала, у нее трое на медали идут.  

Одним из троих предполагаемых медалистов был Герка Истомин. Ему и пришлось 

отдуваться. 

— Это твое комсомольское поручение. — сказала ему классная. — Ты медаль 

хочешь? Вот и постарайся. Чтоб ни одной двойки у нее не было. По алгебре с геометрией 

она на тройку тянет, ладно, но по всем остальным... в общем, ты меня понял. Работай, 

Истомин. 

— Ну что, Шанявская, давай заниматься что ли, — они первый раз остались после 

уроков. 

Он пытался смыться, но алгебра была последней, и Глин-Степанна просто не 

выпустила их из класса: 

— Сидеть оба! Я в учительскую на педсовет. Через час вернусь, чтоб тут были! 

Герка старался показать, что ему это все до фени, что ему наплевать и на училку, 

заставившую тратить время на идиотское поручение, и на нежданную подопечную, тихую, 

никому не интересную дурочку, и главное, на то вылезет она из своих двоек или нет.  

— Давай, Шанявская, доставай историю. 

— Моя фамилия Юноша-Шанявская. Именно так, в два слова. Но ты можешь 

называть меня Ольгой.  

Она говорила негромко, но твердо. 

— А не обойдешься, Шанявская? 

— Нет. Если не будешь обращаться ко мне правильно, я не буду заниматься. 

В голосе ее Герка почуял камушек. Круглый и твердый камушек в прозрачном 

ручейке. Жми его в кулаке сколько хочешь — не сомнешь, ни капли не выдавишь. Камень, 

он камень и есть. 

— Ну что ж, Ольга... Как тебя по отчеству? 

— Аристарховна. 
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— Ну что ж, Ольга Аристарховна Юноша-Шанявская... — что сказать дальше, Герка 

не придумал, поэтому поерзал на стуле, и пришло, — соблаговолите открыть Ваш, — он 

выделил это словечко, чтобы оно прозвучало с большой буквы, — Ваш учебник, — и еще, 

чуть тормознув, добавил, — сударыня. 

Она улыбнулась, слегка, только уголками губ: 

— «Сударыня» была лишней.  

Листает учебник. Тема: «Причины победы Великой Октябрьской революции». 

— Давай, читай параграф, потом я тебя спрашивать буду. 

Сидит, склонив голову, читает, накручивает кончик косы на палец. Герка на 

подоконнике устроился, смотрит в окно. Хотя, чего там? Все домой ушли, перед школой 

пусто, только голуби ходят, ищут поживу среди подсолнечной лузги. Скучно и сыро на 

улице. От нечего делать стал Ольгу рассматривать. Раньше он ее и не замечал вовсе, мог в 

толпе мимо пройти — не узнать. Да все они, девчонки одинаковые, на головах косички, в 

головах глупости всякие. О чем с ними разговаривать? Как наши с югославами в ничью на 

олимпиаде в одной восьмой сыграли? Как Всеволод Бобров пушечным ударом распечатал 

ворота противника, когда счет уже был 0:4? Так они ничего в футболе не петрят, еще, 

пожалуй, с хоккеем перепутают. Про новый фильм «Незабываемый 1919-ый» о 

белогвардейском мятеже в Кронштадте? Но им больше нравится «Приключения Робин 

Гуда» или «Тарзан» — буржуазные, далекие от настоящей жизни бредни. Ну «Робин Гуд» 

ему тоже понравился — как они там на мечах — жжах-жжах, круто, но он-то понимает, что 

это все выдумки. Не было никакого Робин Гуда, а была борьба крестьянских масс против 

притеснявших их феодалов. В общем, ну их, девчонок. Эта, поди, тоже только ерунду 

всякую в мозгах крутит, ничем толковым не интересуется. Да и куда ей, если пару 

предложений из параграфа запомнить не может. Ну чего она там? Дочитала? 

— Дочитала? 

— Да. 

— Ну давай тогда тарахти про причины Октябрьской революции. Там четко по 

пунктам, что сказал товарищ Сталин. Давай с первого. 

— Товарищ Сталин сказал... — она помолчала, опустив глаза на обложку закрытого 

учебника, Герка подумал: «С мыслями собирается», — подняла взгляд, и упершись прямо 

ему в лицо, повторила, — Сталин сказал, — и дальше четко по пунктам разложила весь 

параграф, он бы и сам лучше не смог. 

— Ну вот. Всего и делов-то. Захотела и выучила. Молодца! Пятерка обеспечена. 

Давай литературу теперь. 

Когда вернулась классная, Истомин бодро отрапортовал, что подшефный колхоз 

полностью окучен, и можно идти по домам. 

Вышли из школы, и он спросил: 

— Тебе куда? 
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Конечно, ей было в другую сторону, и он пошел ее провожать. Не потому что очень 

хотелось. Наоборот, не хотелось вовсе. Но было уже темно, а идти ей надо было через 

пустыри, где в развалившихся, еще дореволюционных заброшках по вечерам собирались 

местные гопники. Сам-то он жил в приличном районе с широкими улицами и фонарями, в 

новеньком доме. Но отец всегда выходил встречать мать к автобусу, если она 

задерживалась на работе. И Герке прочно вбил в голову: о женщине надо заботиться. О 

любой, не только о своей. Вот он и потащился рядом с Ольгой. Но портфель нести не 

предложил, пусть не думает, что это он ухаживает. До дома ей было с полчаса — перейти 

мост, дальше начинались сплошные заборы и деревянные избы, некоторые новые, 

послевоенные, некоторые совсем старые. Под ногами была мокрая грязь, они жались к 

заборам, где посуше. Из-за разномастных заборов взбрехивали собаки. Наконец, она 

остановилась у какой-то некрашенной калитки: 

— Все. Я пришла. Спасибо, что проводил. Пока. 

— Пока. 

Это были единственные слова, сказанные за весь путь. 

На обратном пути Герка думал, какой он молодец. Ну правда, разве он плохо сделал 

свою работу? Велели вытянуть эту Шанявскую из двоек, и он вытянет. Вон она как 

оттарабанила все четко по учебнику — не придерешься. Завтра вызовет ее историчка, и она 

запоет соловьем. А он будет гордо смотреть по сторонам. И Глин-Степанна скажет: 

«Истомину можно доверить любое дело». 

Когда в конце урока историчка вызвала ее к доске, Ольга прошелестела осенней 

листвой: 

— Я не готова. 

На перемене он догнал ее в коридоре и, схватив за локоть, потащил подальше от 

всех, прижал к стене: 

— Ты что, Шанявская, охренела? Какое «не готова»? Вчера же зубрила. 

Она уронила портфель, попыталась вывернуть руку из его хватки: 

— Моя фамилия Юноша-Шанявская... 

— Да мне плевать на твою фамилию, — он чуть слюной ей в лицо не брызгал, — и 

на тебя плевать. Ты почему отвечать не стала? 

— Я все забыла. 

Герка вроде и не громко говорит, но на них уже оглядываютс. Вон заучиха на том 

конце коридора семенит, явно к ним заруливает. 

— Все забыла? Ты что клиническая идиотка? Совсем тупая? Ты же даже не 

попыталась. Ну тройбан-то всяко могла чего-нибудь намусолить. Больше от тебя и не 

требовалось. Глин-Степанна мне теперь люлей навешает: «Не справился с комсомольским 

поручением», поведение поставит удовлетворительное, и прощай, медаль. 
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Она похлопала ресницами: 

— Какая медаль? 

— Да любая, хоть золотая, хоть серебряная. 

Он как-то мгновенно остыл, перестал злиться и выпустил ее руку. И попытался 

объяснить: 

— Я на медаль иду. Чтоб в институт потом поступить. В Ленинграде. В речфлот 

хочу. Как дед. У меня дед был капитаном колесного парохода. Представляешь? По Волге 

ходил. Простор. Не то что у нас тут, речку курица вброд перейдет. Ну ладно, не перейдет. 

Но все равно, с Волгой не сравнить. 

— Ты бы сразу сказал, что ты со мной из-за медали возишься. 

Герка пожал плечами: 

— А зачем бы еще? 

Она развела руками: 

— Я думала, ты как они... — кто «они» объяснять не стала, положила ладонь ему на 

плечо, — хорошо, если это тебе самому надо, пусть будет тройбан. 

И подхватив свой портфель, пошла по коридору. Он двинул следом, в голове 

вертелись последние Ольгины слова: «Как они... пусть будет тройбан...» Странная какая. И 

вдруг его осенило — да она же просто не хочет учиться. Может, а не хочет. И двойки она 

специально получает. Ничего себе! Ее что родители за такие дела не ругают? Или им все 

равно?  

Теперь после уроков Ольга с готовностью пересказывала ему заданные параграфы 

своим тихим пустым голосом, а потом на уроке, если спрашивали, мямлила что-то, но на 

тройку так или иначе отвечала. И все были довольны, и классная, и сам Герка. Была ли 

довольна Шанявская, его не интересовало. Он по-прежнему вечерами провожал ее до той 

покосившейся калитки. И они по-прежнему практически не разговаривали. Сбой 

произошел на литературе. Они проходили «Памяти А. М. Горького» Молотова.  

И Ольга сказала: 

— Я это читать не буду. 

Причем «это» прозвучало, как нечто омерзительное, скользкое. 

— В смысле, не будешь? Задано же. 

— Не бу-ду, — повторила по слогам. 

Не будет, понял Герка. Ни за что не будет. Хоть бей, хоть умоляй. И он сдался: 

— Слушай, ну давай, я тебе перескажу? Просто перескажу и все.  
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— Не хочу. Не засоряй мне мозг. 

Он хрюкнул, подумаешь, мозг ей не засоряй. 

— А чего у тебя там есть-то в мозгу? 

— Что есть, то мое. Никого не касается. 

Ишь, цаца какая!  

— Ну поделись уж. 

Она покачала головой: 

— Здесь не буду. На улице, если хочешь. 

В тот вечер до калитки они шли долго. Не полчаса, как обычно. Когда добрался до 

дома, отец понимающе посмотрел: вырос сын, девушку провожает. А он постарался 

побыстрее смыться от родительских взглядов, наскоро заглотил ужин, и в кровать, сказал: 

«Голова болит».  

Голова у него не болела. Но была так переполнена, что казалось, сейчас крышка 

съедет набок, и выплеснется. 

Она читала ему стихи. Таких он не слышал и в библиотечных книжках не читал. 

 

В оный день, когда над миром новым 

Бог склонял лицо свое, тогда 

Солнце останавливали словом, 

Словом разрушали города. 

И орел не взмахивал крылами, 

Звезды жались в ужасе к луне, 

Если, точно розовое пламя, 

Слово проплывало в вышине. 

 

Они брели через пустырь. Тропинка петляла между холмиками, заросшими 

пожухлой отсырелой травой, кучами битого кирпича, хлюпала под подощвами первой 

снежной слякотью. Холодно и сыро. Давит серое шершавое, какое-то бетонное небо. А эти 

слова вспыхивают огоньками, яркими, жгучими: 

Я — угрюмый и упрямый зодчий 

Храма, восстающего во мгле, 

Я возревновал о славе Отчей, 

Как на небесах, и на земле. 

Сердце будет пламенем палимо 

Вплоть до дня, когда взойдут, ясны, 
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Стены Нового Иерусалима 

На полях моей родной страны. 

 

Конечно, он не мог запомнить, он даже понял далеко не все, но эти слова будоражили 

душу, взбивали ее венчиком так, что она, распухнув, готова была выплеснуться наружу. 

— Чьи это? 

— Гумилев. Слыхал? 

— Нет. 

— И не услышишь.   

— Почему? 

Она остановилась и посмотрела ему в глаза долгим и каким-то очень взрослым, даже, 

пожалуй, старым взглядом: 

— Ты дурачок, Истомин? Он же запрещен. У вас нет такого поэта. Вам он не нужен. 

И многие другие не нужны. Вот, например: 

 

Уж сколько их упало в эту бездну, 

Разверзтую вдали! 

Настанет день, когда и я исчезну 

С поверхности земли. 

Застынет все, что пело и боролось, 

Сияло и рвалось. 

И зелень глаз моих, и нежный голос, 

И золото волос. 

 

Это тоже нельзя. Вредно. Враждебно. Разве ты не чувствуешь, Истомин, какие это 

вредительские стихи? 

Он перепрыгивал лужи, тронутые первым стеклянным льдом, молчал. А она не 

унималась: 

— Конечно, это же не «высоко в горы вполз уж и лег там...» или «под старою телегою 

рабочие лежат...» 

— Э, это ж Маяковский. Я Маяковского люблю. 

— Маяковского любишь, Истомин? А ты его знаешь? Ну про телегу само собой. А 

вот это? 
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Вошла ты, 

резкая, как «нате!», 

муча перчатки замш, 

сказала: 

«Знаете — 

я выхожу замуж». 

Что ж, выходи́те. 

Ничего. 

Покреплюсь. 

Видите — спокоен как! 

Как пульс 

покойника. 

 

Знаешь? 

Он покачал головой. Такого он не знал.  

Они уже час, наверно, кружили по тому самому пустырю, где в темноте полагалось 

разгуливать уркам. Но сейчас было не до них. Герка даже не заметил, что тащит Олин 

портфель. Очнулся он только, когда услышал тишину. Ольга молча шла рядом, а он 

задумался и пропустил тот момент, когда она перестала говорить. Он любил стихи. Любил 

и знал наизусть много. И не только то, что проходили в школе. Есенин, Багрицкий, Блок, 

Заболоцкий, Маяковский, само собой.  А тех, что читала она, не знал, пропустил. И хотелось 

понять, почему нельзя читать этого Гумилева и других. Почему? 

— Послушай, откуда ты все это знаешь? У вас есть эти книги?  

Она рассмеялась, и опять невысокая худенькая девочка в вязаной шапке с длинными 

ушами показалась ему взрослой, даже старой. Что-то было в ее чуть надтреснутом смехе. В 

ее глазах, серых, как слежавшийся мартовский снег. Там отражалась долгая-долгая дорога, 

долгая-долгая жизнь. Ее собственная? Чужая? Этого он разглядеть не мог.  

— Какие книги? Ты, и правда, совсем дурачок, Истомин. За такие книги знаешь, что 

бывает? Пошли давай, а то меня дома потеряли. 

Она уже дважды обозвала его дурачком, но Герка и не думал обижаться. Он всегда 

очень ценил знания — любые. И уважал людей, знаниями обладающих. Это тоже было от 

отца. Вдруг оказалась, что серая мышка, бесцветная двоечница знает больше него, 

отличника, завтрашнего медалиста и послезавтрашнего студента. А он может только 

слушать, хлопать ушами. И впрямь, дурачок. 

— Оль, а может ты мне напишешь? Ну вот то, что читала наизусть. 

Качнула головой, мотнулись висящие плетьми шапочные уши: 

— Нет. Могу продиктовать, сам пиши. Хочешь? 

Кивнул: 
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— Угу. 

На другой день она принесла ему пластинки. Спросила, есть-ли у него патефон. У 

Герки не было, но был у соседа, так что он закивал: «Есть, есть». Музыка тоже была 

необычная. Джаз, но не наш, не Утесов, и не Цфасман — на разноцветных кружочках в 

центре виниловых дисков было написано: «Glenn Miller» или «Benny Goodman». И совсем 

уж непонятная, какие-то буги-вуги. 

Ольга исчезла из его жизни так же, как и возникла, незаметно. Просто не появилась 

в классе в начале последней четверти. Через неделю учителя перестали выкликать ее 

фамилию. И когда кто-то спросил: «А где же юноша бледный со взором горящим?», — 

классная сказала: «Они уехали». Куда уехали, неизвестно. 

«Ну и к лучшему», — подумал Истомин и вскоре почти забыл тихую девочку. 

Осталась только тяга к необычным книгам и музыке. 

Холодные звезды 

— Девчонки, что там у вас? Чего хохочете? — Герка постучал в дверь и сунул голову 

в комнату, из которой доносился громкий девичий смех. Пять или шесть голов нависали 

над чем-то, одна бубнила, остальные смеялись. 

— А, Герочка, ты. А мы тут... Смотри, какая книженция, — Тамара не преминула 

первой обратить на себя внимание, — «Кулинария» называется. В помощь любой хозяйке. 

Вот ужин собираемся готовить. 

Он посмотрел на блеклую желтую обложку толстенного талмуда, в золотом картуше 

лишь одно слово «Кулинария». Как «Библия» — была у них на антресолях дома, еще 

дедова, рука не поднималась выкинуть. 

— И чего смешного? 

— Ну как же, — Тамара взяла книгу и стала читать с неким томным выражением 

лица и легким придыханием в голосе, — у жареного охлажденного рябчика каждое филе 

надрезать острым ножом вдоль на ровные ломтики. На образовавшееся между ломтиками 

пространство нанести слой сыра из дичи или мусса из дичи... 

При слове «мусс» девчонки опять захохотали. А Тома продолжала: 

— При подаче порциями рябчика положить на крутон из желе, на ножку одеть 

папильетку, — девчонки уже подвывали, схватившись за животы: «Папильотку... Счас 

умру... Рябчик в папильотках...», — и гарнировать корзиночками из мандаринов с 

фруктовым салатом, украсить зеленью и фигурками из желе. 

И дождавшись, когда хохот несколько стихнет, добавила загробным голосом: 

— На десерт подайте ананас. 

Отсмеялись. Кто-то, сползая с кровати, вздохнул: 

— А у нас из всего перечисленного только нож, да и тот тупой. 
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— Ага. Мы вон с Веркой третий день на геркулесе, — согласилась Тамара, — зато 

приобрели аристократическую бледность и блеск в глазах. Голодный. — и опять 

повернувшись в Герке, — А ты, Истомин, чего зашел-то? На ужин рассчитываешь? Из 

рябчика с ананасом. Или пригласить куда хочешь? А? На танцы бы что ли пригласил нас с 

Верой, ты ж ходишь. 

Тамара пыталась ухватить быка за рога. Вроде бы в шутку при всех. Но вот при всех-

то, может, и не откажет. Давно хотелось куда-нибудь выйти потанцевать, но вдвоем с 

подружкой стремно как-то. А с кавалером, пусть и одним на двоих — другой коленкор. На 

курсе говорили, парни ходят в ДК Кирова, в Мраморный за, там, мол, самые крутые в городе 

танцульки. Но как туда сунуться одним? Там говорят и блатные собираются и матросня, 

мало ли. 

 И Герман повелся: 

— Да запросто, девчонки. На танцы, так на танцы.  

И пока поезд не ушел, Тома подхватила: 

— Тогда завтра. Завтра как раз суббота. Такому парню, как ты, Герочка, отказать 

невозможно, — победно оглядела остальных, в то же время призывая в свидетели: «Вы 

слышали, и не говорите, что не слышали». 

С раннего субботнего утра ее лихорадило, зайдет Герка за ними или нет, вдруг забыл, 

или еще хуже, просто так сказал, чтоб отвязаться. Весь второй курс Тамара за ним 

увивается, то с сопроматом помоги, ничего не соображаю, то полочку к стене приколоти, 

свалилась под тяжестью гранитов науки, то в столовке рядом сядет, то на лекции. И все 

ничего. Помочь он всегда готов, и с непонятками разобраться, и быт подлатать. Поболтать 

за тарелкой жиденького супчика с вермишелью тоже. Но дальше ей телегу не сдвинуть. Ну 

не смотрит Герка на нее так, как ей бы хотелось. Не видит он ее. В ней ничего не видит 

особенного — девчонка и девчонка, однокурсница и однокурсница. Утешало только то, что 

ни на кого другого глаз он не положил. Но это пока. В любой момент влюбится в кого-

нибудь. Вон по коридорам факультетским какие красавицы ходят. А в городе? А на танцах?  

Боже мой, танцы! На танцы с Германом Истоминым. За такое много можно отдать. 

Они с Верой готовились, платья нагладили, прически навертели, глаза, губы 

накрасили, туфель у подруги не было, побежали по комнатам занимать. Господи, только бы 

не забыл, не обманул! 

Не обманул. Стукнул в дверь: 

— Ну что, готовы? 

Красивый, как всегда. В костюме черном. Ботинки остроносые начищены, чуть ли 

солнечных зайчиков по сторонам не пускают.  

Первый раз Тамара в ДК Кирова. Огромное все, роскошное, она даже слегка оробела. 

Но тут же одернула себя: «Это все для меня, я не замарашка, не селянка в гостях у родни, 

я здесь по праву. Как все». В туалет с Верой зашли — не тривиальный сортир, настоящий 

зал. Девушки переодеваются в платья, в настоящие бальные платья. Но ничего, у нее, у 

Тамары тоже платье – я вам дам. Мать летом шила, все причитала: «Матерьялу-то пошло... 
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Матерьялу...» Но сшила так, как Тома сказала, не спорила — лазоревое, солнце-клеш, на 

груди тоненькая застрочка, рядов десять, рукава узкие, длинные. Может, жарковато с 

длинным-то рукавом, но зато красиво.  

В зале вальс играет, пары кружатся, желтыми близкими звездами сверкают огни.  

— Герочка, ты нас не бросай, мы одни боимся. 

Не отпускать его от себя, а то привел, и спасибо. Сейчас растворится в толпе. У него 

тут, поди, знакомых хватает. Нетушки. И вцепившись в черный рукав, Тамара потащила 

парня в круг. Чем займется ее подруга? Какая разница, не пропадет. 

— Томка, ты? — звонкий девичий голос откуда-то из-за голов. 

Вальс только что закончился, и Тамара уступила кавалера подруге, чтобы по-

честному. Танец захватил ее всю, все существо ее пело и кружилось, и ей уже неважно 

было, с Геркой она, или кто другой ведет ее, лишь бы лететь, нестись по кругу в ярком 

свете, в нескончаемом ритме. Только она чуть отдышалась, а тут это: «Томка, ты?» — и 

голос знакомый. К ней выскочила девушка — очень такая стильная что ли: пепельные 

пышные волосы навиты, как у Лолита Торрес, платье без рукавов, вроде самое простое, но 

в этой-то простоте и шик, видно, что не наше, заграничное, туфельки-лодочки, чулки 

шелковые. Лилька? Лилька Сидорова? Школьная подружка. Откуда здесь в Ленинграде? 

Как школу окончили, Лилька сразу исчезла, укатила к отцу с матерью на край 

отечественной географии, на Дальний Восток. Два-три письма, и все — каждая ухнула, как 

в омут, с головой в новую взрослую жизнь. И вдруг, на тебе, вынырнула Лилька. Стоит 

перед тамарой жар-птицей, красавицей. 

— Лилька? Откуда? 

Взяться за руки и за колонну, а лучше вообще подальше от музыки, чтоб не мешала. 

Во все глаза смотрят девчонки друг на друга, разглядывают: «Повернись-ка... Платье 

какое... Ты как тут?.. А я... А ты?..» 

— Я в электротехническом учусь, второй курс, — говорит Лилька.  

— А родители? 

— Все там же, во Владике. Квартиру дали. Отец в отставку вышел, мать в школе 

завучем, можно сказать, династия. Меня тоже в пед хотели, но  я... Знаешь, я так отвыкла 

от них. Да, у меня же брат! Хороший пацан, пять лет, Мишкой звать. Он и похож — 

медвежонок — толковый, обстоятельный. Я пожила с ними, потом думаю, поеду домой. 

Там я почему-то не дома. А бабка говорит: «Учись». Ты же ее помнишь, бабушку мою. У 

нее не забалуешь. Вот я и приехала учиться. А ты? В Водном? Круто! Инженером будешь. 

Я к тебе мастером устроюсь.  

Лилька болтала без умолку, рада была подруге. Это ж надо, встретились случайно. 

Средь шумного бала, считай.  

— Слушай, Томка, а давай задвинем куда-нибудь — посидим, поговорим. Сколь ж 

мы с тобой не виделись! Я тут с приятелями, они покурить вышли. Пойдем? Можно в 

чайную, тут недалеко. Там вполне прилично, и наливают. Ребята нам вина возьмут или 

шампусика. 
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Тамара пожала плечами: конечно, пойти с Лилькой хотелось. Посидеть, поболтать. 

Да еще, если эти неведомые ее приятели угощают. У самой-то в кармане — вошь на аркане. 

но оставлять Германа с Веркой одних на танцах, это она не согласна. Мало ли что. Вдруг 

между ними заискрит.  

— Лиль, дак я ж тоже не одна. С подругой и с... — она замялась, — с другом.  

Лилька поприжала ей локоток, наклонилась к уху: 

— Это с которым танцевала? Такой симпотный парень в английском континентале? 

— В чем?  

— Ну костюмчик у него — английский континенталь. Явно на заказ сшит, не из 

комиссионки.  

 — А... Костюм, — Тамара удивилась, надо же, какими словами Лилька бросается, 

— ты в электротехническом этих континенталей нахваталась? 

Подруга хихикнула в кулачок, смешно сморщив нос, совсем как в детстве: 

— Почти. Ну что, пойдем? Зови своих и пошли. Моих на улице подхватим. 

Тома решилась: бог с ними, с танцами, успеет еще, теперь дорогу знает. 

— Ага, пошли. 

— Ну тогда встречаемся в гардеробе. 

То, что Верка сразу согласилась идти с неизвестно кем неизвестно куда, это само 

собой. Ей тоже пьянил и кружил голову танцевальный неотвязный ритм. А вот что Герман 

тоже не отказался, и радовало, и удивляло. Откуда же ей знать, что пошел он лишь из 

чувства долга. Раз привел девчонок сюда, значит, должен их и до дома доставить. А уж 

через какие пункты будет проходить дорога домой, в пути разберемся. 

Приятелей Лилькиных звали Жорж и Валя. Особо примечательным был Валя. Один 

рукав его пиджака был засунут в карман, от плеча левой руки не было. Зато прическа с 

модным набриолиненным коком — за такой и из института попереть могут. Зато голубой 

мантель, что подал ему гардеробщик, получив взамен три рубля — это было что-то 

умопомрачительное, мягкое даже на взгляд, не то, что габардиновые стоячие гробы, что 

носили и взрослые мужики, и молодые парни. А уж когда он нахлобучил на свой причесон 

шляпу с широкими полями, стал вообще иностранец иностранцем. Прямо как герой фильма 

«Облава». Только глаза выдавали — не было в них безмятежности и застывшего радостного 

удивления, что так свойственны гуляющим по городу туристам. Гонит экскурсовод группу 

каких-нибудь финнов или французов через Дворцовую вдоль Эрмитажа, а у них одно 

выражение лица на всех — удивление, как у овцы, которой вместо травы положили в 

кормушку учебник по политэкономии. 

Непростые, видать, у Лильки приятели. Да и сама она непростая стала. 
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Предложение пойти в чайную было отвергнуто, да ну их, эти «голубые дунаи»26, не 

солидно. Новое знакомство и встречу старых подруг надо хорошенько спрыснуть. Давайте 

лучше в «Асторию», в «Щель»27, там сегодня бармен знакомый работает, он и под крестик 

налить может, в смысле в долг. Туда и двинули трамваем. Сидели в полупустом гремящем 

вагоне, смотрели в черные окна. Черные, космические, полные далеких звезд. Или это 

просто фонари заглядывали в окошки проезжающего мимо трамвая? 

Так Тамара, сама того не осознав, шагнула в новый для нее мир — мир стиляг и 

фарцовщиков. Вновь обретенная подруга подрабатывала манекенщицей в ЛДМ, 

Ленинградском Доме Моделей. Попала она туда совершенно случайно. Сокурсница ушла 

из техникума в манекенщицы и, приболев, предложила вместо себя Лильку, размер у них 

одинаковый. И Сидорова быстро освоилась на подиуме. Новые знакомые Жорж и Валентин 

перепродавали шмотки, что привозили в город иностранцы. Вскоре Тамара уже бойко 

сбывала в общежитии заграничные кофточки, курточки и брючки. И теперь проблем, как 

дожить до стипендии, у нее не было. Главное, было не попасться комсомольским 

активистам. Но ей повезло, никто ее не сдал, и кузькину мать с выдворением из института 

ей не показали. 

*** 

А Лилька вскоре исчезла из Тамариной жизни. Вместе с приятелями своими укатила 

она в августе пятьдесят седьмого в Москву на фестиваль. Звала подругу, да Тамара не 

поехала. Бог с ним с фестивалем, ее тогда Герка позвал в Крым с палаткой. Герка-Герочка. 

Правда, не вдвоем они поехали, целая команда, двенадцать человек. Истомин в 

студенческий турклуб записался, и Тамара потащила туда же Веру, убедила, как это здорово 

с рюкзаком по Карелии или на Селигер. А вот теперь в августе клуб решил в бухте Ласпи 

десантироваться.  

Поездка в Крым удалась. Они с Истоминым много гуляли вдвоем, уходили, взявшись 

за руки, подальше от лагеря, купались в прозрачной морской лазури, вытаскивали со дна 

рапанов, валялись на бережке. Эти их романтические прогулки, конечно, заметили, и 

обратно в город возвращались они уже признанной парой. 

Наступил сентябрь. Последний студенческий сентябрь для Тамары и ее 

однокурсников. Выдался он не то чтобы слишком теплым, но каким-то прозрачным, почти 

без дождей и хмурых туч. Чистый, постепенно холодеющий воздух, оплывающая золотом 

листва на бульваре Профсоюзов, сверкающая отраженной синевой Нева. И бесконечные 

прогулки с Германом Истоминым. Что делать, в ту пору романы были в основном 

пешеходными. В общежитии у всех на виду не особо уединишься, получить вожделенный 

ключ от пустой приятельской квартиры — большая редкость, на рассиживания в ресторанах 

у студентов обычно не было денег, вот и накручивали километры по площадям и улицам, 

как усталые голуби, опускаясь иногда на жердочку в темном зале кинотеатра. Где-нибудь в 

последнем ряду, чтобы некому было сзади подсматривать, как они целуются. Вот и Тамарин 

роман с Германом протекал по этой общепринятой модели. Правда, как раз на посидеть в 

ресторане «Северный» на Садовой или в «Приморском» на Площади Мира деньги у них 

были. Даже червонец на чай официанту могли себе позволить, Герка со своих ночных 

походов на Московскую товарную, а Тамара с кофточек и брючек, проданных в общежитии. 

                                                           
26 Голубой Дунай — общее народное название чайных, где продавали спиртное. 
27 Щель — узкий бар с высокими столиками, расположенный в гостинице «Астория», попасть туда можно 

было с улицы, не заходя в гостиницу. 
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Герка все время пытался запретить ей эту, как он говорил, спекуляцию, неприлично, 

мол. Вот парни, как их понять? В затрапезе ходить не прилично, сам говорил, а иметь деньги 

на приличные шмотки — опять неприлично. А где же ей по-другому заработать? Тоже 

пойти вагоны разгружать? Она вспомнила мать и почувствовала себя в ее шкуре. Та тоже 

пыталась заработать побольше, копеечку к копеечке собирала, чтоб у мужа не просить, чтоб 

дочери купить что-то, а отец постоянно ругался: «Жена инженера, а цветами на углу 

торгуешь. Тебе что, денег не хватает? Жена инженера, а рядом со спекулянтками стоишь, 

яблоки с огурцами разложила». А то что мать за эти цветочки да яблоки с огурцами с весны 

до осени на огороде горбатится, он не замечал. Только приезжая на каникулы домой, стала 

она замечать, насколько по-разному живут мать и отец. В детстве не замечала. Не замечала, 

что у отца новый плащ — китайская «Дружба» — серый, длинный, красивый, он его в 

магазине водников купил. Себе купил, а матери или ей девчонке-старшекласснице, девушке 

уже, не купил ничего. Мать вон плащ свой синий лет восемь таскает, еще из Вологды 

привезла. У отца ботинок три пары, да еще летние сандалии, а мать одну пару туфель носит-

носит, только набойки меняет. Отцу путевку в санаторий дадут, он и поедет в Кисловодск 

или хоть в Старую Руссу, а мать на огород, воду ведрами таскать, яблони поливать, 

картошку окучивать. Летний отдых. И всегда всем довольна: «Что ты, Томочка, папа же 

болеет, ему надо подлечиться, он работает». Будто она не работает. И в театре дежурит 

сутками, и на огород тащится, и на углу у кинотеатра «Родина» с цветами стоит. Это что не 

работа? Спекуляция? 

И Томкины продажи — тоже работа. Продавщица в магазине — профессия, а 

продавщица в общежитии — спекулянтка? Ну если вам так удобнее, вы так и считайте. А 

Тамара по-другому думает. И сколько бы Истомин не бухтел, это дело она не бросит. И не 

стыдно ей нисколько. В затрапезе ходить стыдно. У матери деньги на тряпки клянчить 

стыдно. А самой себе на туфли и чулки заработать не стыдно. Даже очень правильно. Но с 

любимым Герочкой она не спорила, не доказывала ему ничего — приласкается, обнимет-

поцелует, скажет: «Какой ты у меня правильный, прямо мальчик-пай», тот и растает, 

перестанет комсомольца из себя строить.  

Так что у них все хорошо. И она уже на себя новую фамилию примеряла. Красиво, 

правда, Тамара Истомина? Звучит. И так тоже красиво: «Тамара и Герман». Вот закончат 

институт следующим летом, свадьбу сыграют и уедут по распределению вдвоем. Все равно 

куда. Лишь бы вместе. Она очень его любила. Просыпалась по утрам, и первое, что 

приходило в голову: «Герочка. Скоро я его увижу. Через час. Через сорок минут. Полчаса». 

Она сбегает по ступенькам, бросив вахтерше дежурное «Драсте», выскакивает во двор – 

Герка ждет ее, вон стоит у ворот с большой сумкой через плечо. Она влетает в его 

распахнутые руки. Счастливая.  

Она уже думала, покупать ли свадебное платье. Или лучше так: абрикосовая 

кофточка, меленькие пуговки в ряд, а к ней широкая стеганая юбка густого винного цвета, 

французский шик. Или все же белое? Попробовать в «Смерть мужьям»28 записаться, 

трикотажное платье сшить. Решили, что поженятся по весне, ближе к сессии. Распишутся 

и со свидетелями в ресторан — отметить. Свидетельницей должна Вера быть, кому же еще, 

ближе подруги нет. Можно бы Лильку позвать, но та, помелькав осень в городе, к зиме 

куда-то совсем исчезла. Тамара сходила к ней в общежитие электро-технического, но там 

сказали, Сидорова выписалась и уехала. Может опять к родителям на край карты подалась?  

                                                           
28 Смерть мужьям — неофициальное, но очень емкое название ателье (Невский проспект, 12), где шили по 

французским моделям из финского трикотажа. 
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Только стала Тамара замечать, Герочка ее как-то задумываться начал что ли. Слово 

подобрать не могла. Вот они, например, сидят в кафе-мороженом, кофе пьют, болтают, и 

вдруг он замолчит, и вроде уже ее не слушает, не слышит, вроде он далеко где-то. Пальцами 

у него перед лицом пощелкает: «Ау! Где ты?», — и он вроде вернется. Или начнет на 

Тамару смотреть — она что-то говорит, а он вполоборота уставится, то ли слушает, то ли 

оценивает. Она ему: «Что?», — он головой тряхнет: «Ничего, прости, я задумался». 

Задумался. А о чем? Не скажет. Она заметалась, происходит что-то непонятное. Герка и с 

ней, и в то же время где-то еще, отдельно от нее. Как же так? Ведь был же весь-весь ее, 

только ей принадлежал. И о свадьбе уже, как о решенном говорили, и о том, куда по 

распределению поедут. Хорошо бы на Волгу или еще лучше в Сибирь — на Обь, на Енисей.  

Тамара не ошиблась. Действительно, с Геркой происходило что-то. Что, он и сам 

объяснить не мог. Тамару он любил. По крайней мере, так ему казалось. А что у нас есть 

кроме того, что кажется нам самим? Разве придет кто-то со стороны, кто-то 

безапелляционный и истинный, что слово — конечная правда, и скажет: «Да, ты ее 

любишь» или наоборот: «Нет, это не любовь». Любил ровно и спокойно. Хоть и не со всем 

в ней соглашался. Понимал, что не может все в человеке быть абсолютным, мы же живые, 

не идеальные. Но эта девушка подходила ему. По темпераменту, по тому, как тянуло ее к 

новой иной жизни, не той скучной, полной комсомольского регламентированного задора, 

горнов, барабанов и знамен, бесконечных раппортов о сомнительных достижениях, 

искусства в русле «Ходоков у Ленина» и архитектуры в стиле павильонов ВДНХ, а к той, 

где джаз и Глен Миллер, где Пикассо и Дали, фокстрот и буги-вуги, Корбюзье и Шанель, 

Хэмпфри Богарт и Ремарк, где настольный теннис по выходным в ЦПКиО и танцы под 

магнитофон на квартирах. Он чувствовал, что она и шагнула-то в этот новый мир, мир 

живой и для живых людей, вслед за ним — и роль ведущего ему несколько льстила. Он 

чувствовал ответственность — раз привел ее сюда, значит, не имеет права бросить в этом 

мире. Но... 

Всегда вылезет это маленькое, всего из двух букв, словечко. Сунется в сюжет, как 

жук в муравейник, и давай ворошить его. Вот нам не хотелось никаких «но» пускать сюда. 

Не хотелось, но пришлось. Видите, даже мы, автор — демиург и хозяин судеб всех героев 

— не можем уйти от этого сующего повсюду свой нос «но». Поначалу маленькое и 

незаметное, проходное «но» превращается постепенно в огромный валун. Плюхается в 

течение сюжета, перегораживает его, заставляет разбегаться ручейками в разные стороны, 

менять русло. Куда потечет теперь? К какому морю? 

«Но» случилось пятнадцатого марта. Этот день он запомнил. Весна уже 

окончательно и бесповоротно захватила позиции, придавила зиму солнечной пятой. Но та 

еще барахталась, выстуживала звездную синь ночей, шуршала посеревшим настом, 

подмораживала утренние лужи, подкатывала под спешащие ноги ледок, норовя завалить 

невнимательного прохожего. После занятий Герка собирался сдать книги в библиотеку и 

заодно посидеть в читалке, он нарыл там и заказал Ремарка, издание аж двадцать девятого 

года, на абонементе такого не было. Он позвал с собой Томку, но она не захотела, они с 

Верой побежали «Девушку без адреса» смотреть. Только-только фильм вышел, подождать 

же нельзя, надо первыми увидеть. Вот девчонки! Без пяти минут инженеры, за ближайшим 

углом взрослая жизнь, а им все одно — кино, танцульки, хиханьки-хаханьки. 

В читалке вместо короткой седой стрижки библиотекарши над стойкой оказалась 

светлая аккуратно уложенная бабетта. Его Томка любила накручивать такую, только у нее 

была черная, блестящая, словно лакированная, а у этой, девушки или женщины, не видно, 

лицо опущено, светлорусая, чуть отливающая рыжинкой. Солнечной весенней рыжинкой. 

Он дождался своей очереди, выложил на стол читательский билет. Сначала поднялась 
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тонкая рука, потом девушка, а это была девушка, того же возраста, что и Герка, подняла 

глаза.  

— Ольга? — он узнал ее сразу, хотя прошло... сколько(?), шесть лет(?), семь(?), — 

Оля? Ольга Аристарховна Юноша-Шанявская, я не забыл, сударыня. 

Она смотрела на него, пробираясь сквозь пелену неузнавания. Но вот открыла его 

билет, глянула туда, и взгляд прояснел: 

— Истомин? Мы учились вместе, да? В каком это было городе? 

Герман удивился, что за вопрос: «В каком городе?». Он-то учился только в одном. А 

она? Она поменяла так много городов, что даже не помнит, где это было? Тогда, в десятом 

он даже не спросил ее ни разу, откуда она приехала, где жила раньше. Неинтересно было. 

Он не спрашивал, она не рассказывала.  

Выдала ему книжку и занялась следующим читателем. 

Герман открыл «На западном фронте без перемен» и провалился. Так про войну не 

писал никто, ни Фадеев, ни Алексей Толстой. Это была совсем другая война — ужас, мрак 

и безнадежность. А героизм? Случаен. Главная цель — пережить эту бойню, прижаться к 

земле, заползти в щель, не дать себя убить. Жизни героев обрываются одна за одной. Во 

имя чего? Ничего. Книга захватила Германа, и он забыл про Ольгу.  

Зазвенел звонок, зал закрывался. Надо сдавать книгу и уходить. У стойки он оказался 

последним. 

— Оля, я провожу? По старой памяти. 

Она улыбнулась: 

— Ну если по старой, проводи. Сейчас я книги разложу по местам, и пойдем. 

Она копошилась за стойкой, уносила стопки книг к шкафам, запирала их в 

стеклянные клетки. Она была совсем другая, не та, что в школе. Уже не худенький 

угловатый подросток в темном платьице. Тело налилось статью, даже походка изменилась, 

стала плавнее. Это была совсем другая девушка, незнакомая, и Герман подумал: «Зачем я 

решил ее провожать? Хотел оживить детские впечатления? Но ведь она совсем не тот 

человек, кого можно хлопнуть по плечу: «А помнишь, как мы...» Наверно, не стоило. Ну 

ладно, провожу один раз, а потом только привет-привет». 

Он подал ей пальто и сразу почувствовал себя неудобно, его шикарный швейцарский 

мантель, купленный, само собой, с рук, рядом с ее скромным стареньким, явно, из Ленторга, 

пальтецом, смотрелся барином, зажравшимся и оборзевшим. Но в ее глазах не было ни 

восхищения, ни зависти, ни даже удивления. Да поняла ли она, насколько по-разному они 

выглядят? Насколько несуразным кажется ее коричневое в желтую клетку пальто с 

лохматым искусственным воротником. Что сама она — бедная провинциалка, которую из 

милости выгуливает по нарядным улицам некий ленинградский франт. Вроде бы Ольге все 

равно. А вот Герману — нет. Почему она носит этот кошмар? На зарплату библиотекарши 

не разгуляешься, понятно, но все же... Ну что угодно, только не это детское несуразное 

пальто. Так нельзя. 
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И он опять, как в школе, не знал, о чем с ней говорить.  

— Ты где живешь? 

— Недалеко. В Сивкове переулке. 

— Давно в Ленинграде? 

— Да. Как школу закончила. 

Он думал, рассказывать о себе или нет. Она же не спрашивает. 

— Я в Водном учусь. Заканчиваю в этом году. Потом... 

А что потом? Потом они с Томкой уедут по распределению, будут работать где-

нибудь. Что тут рассказывать. 

— Ты знаешь, Ольга, — почему-то у него не поворачивался язык назвать ее Олей, 

он чувствовал расстояние, разделявшее его и эту девушку в несуразном пальто, небольшое, 

но непреодолимое, — я очень благодарен тебе, — ну вот, получилось выспренно и 

фальшиво, по-киношному, он заторопился исправить это впечатление, — помнишь, как ты 

мне стихи надиктовывала? У меня до сих пор та тетрадка лежит. А пластинки? Я потом стал 

собирать. У меня, знаешь, неплохая коллекция собралась, и джаз, и... 

Ему показалось, что он несет полную чушь. Детские воспоминания не сближали, не 

приближали его к ней, не сокращали разрыв. Он никак не мог выбрать манеру разговора. 

Никак не мог попасть в тон. И опять подумал: «Зачем я потащился?» 

Она остановилась около пятиэтажки, несколько облезлой, из-под розовой краски 

местами проступала желтая — шкура больного зверя. 

— Здесь я живу. 

Замолчала. Стояла, молча смотрела ему в лицо. Ждет, что бы он первым 

попрощался? Или... И вместо того, чтобы сказать: «До свидания», развернуться и уйти, 

Герман спросил: 

— На чай не пригласишь, а то что-то я подзамерз. 

И опять подумал: «Ну зачем? Зачем я? Не хотел же». 

Она кивнула головой: 

— Приглашаю. 

Ольга жила одна в пятнадцатиметровой комнате большой коммуналки, 

переполненной громкими жильцами, жестяными ванночками и старыми велосипедами, 

кухонными запахами, мяуканьем путавшейся под ногами кошки и плачем младенцев. Мать 

ее умерла год назад, а отец уже давно, еще в Казахстане, в поселке Ульба, куда его вместе 

с женой и годовалой дочкой выслали из Ленинграда в тридцать шестом. «Хорошо, что 

выслали, — говорила Ольга, — а то бы, наверно, расстреляли через год». За что? А за что 

можно было выслать профессора филологии? Нашли прегрешения. Теперь это уже не 
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важно. Аристарх Пантелеевич Юноша-Шанявский, профессор университета, член-кор 

Академии наук смог устроиться лишь учителем русского и литературы в маленькой 

поселковой школе, где кроме него русских было трое: географ, повариха и техничка. Все, 

кстати, люди интеллигентные. В прошлом. После смерти отца в сорок четвертом, мать 

решила вернуться в Ленинград. И начались переезды — все ближе и ближе к родному 

городу. Долго, год за годом. Почти десять лет. Так что Ольга действительно успела сменить 

много школ, нигде не задерживаясь.  

Всю эту историю Герман узнал не в первый вечер. Вечеров таких было много. 

Библиотека, провожание, чай и разговоры в комнате со старомодным абажуром, случайной 

мебелью, книгами и пластинками, запертыми в платяной шкаф. И однажды он остался в 

этой комнате ночевать. 

Ольга примагнитила его, втянула в себя. Теперь он не мог представить, как прожил 

все эти годы без нее. Без ее тихого голоса, почти без выражения рассказываюшего 

печальную историю людей, которых не понятно почему и за что вырвали из привычного 

бытия, обрекли на нищенское существование, на скитания в попытке вернуться домой. Без 

крепкого несладкого чая с обсуждением книг, без пластинки Чака Берри, Литл Ричарда или 

Ван Клиберна на дорогом новеньком проигрывателе. Вот куда уходила вся ее зарплата. Вот 

почему детское пальтишко и грубые дешевые ботинки. Зачем он жил без нее? Без ночей, 

соединявших их на узенькой кроватке с железными спинками. 

Ночи соединяли их, но не делали ближе. Даже рядом, даже под боком у него под 

одним одеялом, она оставалась далекой как звезда в космосе. Он постоянно чувствовал 

легкий сквознячок недоверия со стороны Ольги. Она отдавалась ему, но не пыталась 

вручить ему себя, не доверяла до конца. Привыкла никому не доверять. Ей так проще.  

А Герману с каждым днем становилось труднее. Он чувствовал себя преступником 

— предателем по отношению к Томке, захватчиком по отношению к Ольге. Томка 

заглядывала в его глаза: «Где ты? Что с тобой?» Что он мог ей сказать? Что его чувство к 

ней растаяло, утекло весенним ручьем? Что она не нужна ему? А разве не нужна? С ней так 

удобно и просто. Она любит ту же музыку, что и он, читает те же книги, смотрит те же 

фильмы, все что ей нравится, она получила от него. И ничего, что она презрительно 

выпячивает губу: «Колхозники!» — если считает кого-то несовременным. Он и сам был 

таким же вот только что. Он мог бы жениться на Томке и прожить с ней всю жизнь, тихо и 

ровно. А Ольга? Она перевернула его душу и ничего не дала взамен: ни настоящей 

близости, ни тепла. Но отказаться от нее он уже не мог. 

Только в конце апреля он решился поговорить с Тамарой. Долго подбирал слова. «Я 

встретил другую женщину», — разве можно сказать так? Холодная, затертая в кино и 

книгах фраза. «Нам надо расстаться», — еще одна ледышка, бесчувственная, безнадежная. 

Но надо же как-то начать. Все получилось само собой и гораздо хуже, чем он рассчитывал. 

— Герочка, когда пойдем заявление в ЗАГС подавать? Сессия не за горами. 

Лекция закончилась, и он уже поднялся, но она потянула его за руку, не уходи, 

ответь. Он плюхнулся обратно на стул. Вокруг шумели, смеялись, собирали вещи. 

Аудитория быстро пустела. Сейчас все разбегутся, кто в буфет, кто в читалку, это была 

последняя лекция. Значит, сейчас. Вот оно, время и место, для того разговора, который он 

уже долго вынашивает в душе. 

— Тамара, мы не будем подавать заявление. 
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Она опешила: 

— Почему? 

Слова зудели у него в голове комариным облаком: «Я не готов... Все это 

преждевременно... Надо проверить свои чувства...» Все это ложь и глупость. Он не хотел 

врать.  

— Понимаешь, — он не смотрел на нее, не мог поднять глаза. 

Почему-то ему было стыдно, будто он что-то украл. Он украл себя у нее, у этой 

круглоглазой девочки, немного похожей на галку, верившую, что он принадлежит ей. 

Украл. Тут ничего не поделаешь. И надо уже признаться в этом. 

— Понимаешь, Тома, я встретил другую женщину. 

Она покрутила головой: 

— Нет. 

— Что нет? 

— Не понимаю. Какую женщину? О чем ты? 

И тогда он сказал твердо, как только мог: 

— Я люблю другую женщину. Не тебя. Другую. 

Резать, так сразу. 

Но она не хотела услышать. Не хотела понять. Как будто, если она не услышала, то 

и сказано ничего не было.  

— Почему? 

Более дурацкого вопроса она задать не могла. Если бы он сам знал, почему. Герман 

пожал плечами: 

— Я не знаю, как это получилось. Но теперь я люблю другую. Ты не знаешь ее, это 

из прошлой жизни. Мы учились в одной школе. Недолго. Она приехала, и уехала. Ничего 

не было. А теперь стало. Я встретил ее случайно. И вот... — он пытался объяснить ей свое 

внезапно вспыхнувшее чувство, понимал, что говорит путанно, от этого запутывался еще 

больше, но продолжал говорить, лишь бы не возникло паузы, пустоты, куда она может 

вставить, как нож, свое острое, ранящее «почему», — Она совсем другая, не такая как ты, 

не такая, как я. Далекая, тихая и светлая. Как утренняя звезда. Я даже не знаю, любит ли 

она меня. Умеют ли звезды любить. Или им это вовсе не нужно. Но это не важно. Я ее 

люблю. Не могу, не хочу обманывать тебя, притворяться. Ты... У тебя... Ты хороша 

девушка... Умная, красивая... Ты многим нравишься, я знаю. У тебя еще будет счастливая 

любовь. 
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Что еще добавить, он не знал. И пауза повисла. Звенящая, напряженная пауза, 

которая может вспыхнуть костром горьких обидных слов, может пролиться бурным дождем 

слез, а может так и заледенеть сама в себе, в своем холодном безмолвии. 

— Как же так, Герочка? Ведь я же... — Томка говорила тихо, будто с трудом 

выталкивала из себя слово за словом, — мне же ведь... Мне только ты нужен. Я же люблю 

тебя, — и она повторила, указывая рукой то на себя, то на него, будто объясняла 

несмышленышу, — я... люблю... тебя... 

Он, наконец, поднял глаза, посмотрел ей в лицо, побледневшее и как-то сразу 

осунувшееся, в ее круглые черные глаза, сухие, она и не думала плакать: 

— Да, Томка. Ты любишь меня. Я люблю ее. А она, возможно, не любит никого. Как-

то надо с этим жить. 

Он поднялся и вышел из аудитории, а Тамара осталась одна над разбросанными по 

столу тетрадями. В голове у нее было пусто. Все мысли улетели куда-то, их выдуло 

сквозняком отчаяния: Герман не любит ее. Он любит какую-то другую. Как он сказал? Как 

утренняя звезда. Значит, холодная, поблескивающая зеленоватым бутылочным блеском. 

Мишура елочная. А она, Томка, живая, горячая — и не нужна ему. Не нужна. Только это 

крутилось в пустоте ее сознания. Она сложила вещи в сумку и пошла в общежитие. 

Она пыталась разозлиться на Герман, ведь он же бросил ее. Бросил! Но не могла. 

Этот его потухший взгляд и слова: «Как-то надо с этим жить», — ей было его жаль. 

После выпускных экзаменов Тамара уехала домой, отец выбил для нее место в 

речном порту. А Герман? Да бог его знает, может остался с этой своей. Она ничего и нем 

не знала. И не хотела знать. 

*** 

Дальше про Тамару мы уже все знаем. Работала инженером. Замуж не выходила 

долго. Хотя к ней, приехавшей из Ленинграда, клинья подбивали многие. Но в каждом из 

этих, обхаживающих ее парней и мужиков, находила она что-то от Германа Истомина, то 

походку, то манеру крутить на палец челку, то вообще что-то необъяснимое во взгляде или 

голосе. И не могла простить им этой похожести. Будто они притворялись им, 

подлаживались, маскировались под него, чтобы поймать ее, зацепить этим сходством. 

Сходством, которое во многом придумала она сама.  

 И только Жорка Верховцев, слесарь-наладчик, объявившийя через пару-тройку лет 

в речном порту, был абсолютно не похож на Истомина. Как говорится, и рядом не стоял. 

Именно поэтому она и вышла за него. Пора было, тридцатник скоро, не рожать же от ветра, 

как подруга ее Лилька. Позвал Жорка замуж, она и пошла, не раздумывая.  

Да, про Лильку еще пару слов. Тамара, вернувшись домой, даже не подумала 

навестить ее бабушку, Варвару Николаевну. Ни ее судьба, ни судьба исчезнувшей из 

Ленинграда подруги ее не волновали. У нее своих печалей хватало. Город вроде не особо 

большой, но встретила Тамара Лильку лишь через два года после возвращения. Встретила 

случайно подле кремля. Вместо стадиона «Динамо» был теперь тенистый сквер с кустами, 

дорожками и ставка̀ми с водой. В ставках бултыхались ребятишки, мамашки сидели на 

скамеечках или катили коляски по дорожкам. Навстречу Тамаре с коляской шла Лилька.  

Из нее выглядывал мальчонка, смугленький и кудрявый, просто красавчик. Дитя советско-
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кубинской дружбы, цветок фестиваля молодежи. Лилька без стеснения рассказала, как в 

Москве познакомилась с молодым кубинцем Алехандро, как быстро и жарко охватила ее 

нежданная любовь. Фестиваль закончился, кубинцы уехали, Лилька вернулась в Ленинград. 

Потом ей, беременной, устроили в техникуме академическую неуспеваемость и выгнали за 

это и за аморалку. Ну и на подиуме с пузом и без прописки было делать нечего. Вернулась 

Лилька к бабушке. Варвара Николаевна, оглядев круглые внучкины стати, махнула рукой: 

«Потом доучишься, успеешь еще, главное, чтоб ребенок здоровым родился». Так они и 

стали жить втроем все в том же доме, куда когда-то забегала девчонкой Томка. 

И уже прощаясь с подругой, на работу пора, обеденный перерыв кончается, спросила 

Тамара: 

— А как звать сына-то? 

И Лилька, улыбаясь ответила: 

— Санькой. 

 

Жизнь Тамарина шла, менялись эпохи, менялась страна, менялась и сама жизнь. Но 

никогда она не выпускала из рук штурвал, вела свой семейный корабль туда, куда считала 

нужным. 

Лиза 

Это будет самая короткая глава. Вернемся к нашей героине. Мы уже рассказали 

обо всех, кого она знает и любит. Осталась только прабабушка Юля, которую она не 

помнит. Та самая, за которуя маленькая Лизочка ставила свечку в монастыре на острове. 

Но до прабабушки еще доехать надо. А пока Лиза вместе с Игорем доехали только до 

праздничного стола в честь ее возвращения из белорусского санатория. 

Суета, обнимашки, вскрикивания, мелкие сувенирчики из чемодана: магнитики, 

бородатые, похожие на венички домовые, глиняные микрокружечки, футболка с драниками 

и фартук с зубром. 

— А почему магнитик с Петропавловкой? — Ленуся крутит в руках пестрый 

квадратик. 

— Ну, потому что я была не только в Белоруссии, но и в Питере, — и Лиза начинает 

рассказывать про неожиданную встречу с Люсей, фактически незнакомой ей тетей, и какона 

уехала вместе с ней, и как прожила несколько прекрасных дней в ее квартире с видом на 

бывший кинотеатр «Колизей». 

 И все удивляются, всплескивают руками, мама говорит: «Ну надо же, прямо 

индийское кино «Родные незнакомцы», Ленуся добавляет: «Ага, Зита и Гита», а бабушка 

пытается переживать задним число: «Как ты могла не позвонить, не сообщить....» В общем 

все происходит так, как Лиза и предполагала. Она смотрит на Игоря: «Видишь половину 

правды я им уже рассказала». Он чуть заметно подмигивает: «Теперь давай про коньки». 

Она округляет глаза: «Попозже, не все же сразу». 
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И уже когда разорены тарелки с салатами, и Ленуся выносит из кухни противень с 

картофельной запеканкой, и щедро накладывает на тарелки, не слушая сытых возражений, 

Лиза собирается с силами, чтобы открыть свою главную тайну.  

— Я вам еще должна сказать кое-что, — ей нужна поддержка, и она опускает ладонь 

на запястье Игоря, но тут же отдергивает, уж больно благостными стали лица, они явно 

подумали что-то не то, — дело в том, что, я уже целый год занимаюсь фигурным катанием, 

— замолкает на пару секунд и твердо добавляет, — и буду заниматься. 

Ну все. Сказано. Сейчас разразится буря. И точно, мама, сжав руки в замок, 

потрясает ими перед грудью: 

— Лиза! Ты с ума сошла! Ты хочешь переломать ноги?! Юра, ну ты ей скажи, ты же 

отец. Это же опасно. 

Но тут совершенно неожиданно ее обрывает бабушка: 

— Эля, прекрати изображать королеву-мать. Фигурное катание — это красиво. 

Пусть девочка занимается. Ничего она себе не сломает. Я же не сломала. 

— А причем здесь ты? — удивляется мама. 

— Ну, — несколько игриво отвечает бабушка, теребя свои зеленые бусы, — я тоже 

каталась на коньках. 

— Ты же в детстве каталась, дети реже ломают кости. 

— Почему только в детстве? Когда училась в Ленинграде, мы с Верой постоянно на 

каток бегали, и потом, Люська маленькая была, я с ней ходила, она на коньках, и я на 

коньках.  

Ленуся встряла: 

— Во здорово, а нас чего не выкатывала? 

Бабушка вздохнула: 

— Наверно, укаталась уже. Так что я за. Катайся, Лизок. 

На поддержку тяжелой артиллерии Лиза не рассчитывала. И теперь понятно, что 

сражение выиграно. Против бабушки мама не попрет. 

И на десерт осталась последняя новость. Лиза принесла из своего стола и водрузила 

на стол половину иконы, что они нашли в старом комоде, ту на которой была часть города 

и суровый святой, витающий над ней в облаках. А потом вытащила из чемодана и положила 

рядом другую половину, ту, что досталась ей от Люси. Теперь можно было понять, что 

город целый, обвит лентой реки, а Петр тянет руку к зловещей зубастой птице. 

— Вот это да, — мама погладила икону рукой, — абсолютно не канонический образ. 

Никогда ничего подобного не видела. Откуда они этого-то взяли? — постучала пальцем по 

раскинутым крылам археоптерикса. 
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— Отнесу реставраторам в музей, пусть почистят, — сказала Лиза, — заодно возраст 

вычислят и атрибутируют хоть как-то. 

Вот здесь мы их всех и оставим. Лизу, Тамару, Элю и Ленусю. Вот они склоняют 

свои головы над странной иконой. Обсуждают ее, пытаются понять, откуда и зачем такая. 

Но пока им это не дано узнать.  

До этого еще доплыть надо. 

 


