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Невозможность
жить без любви
О новой книге Татьяны Соколовой
«Откуда прилетает ветер» — новая книга ТатьяныСоколовой, в которой подбор рассказов осуществил не редакторсоставитель, а сам автор, следуя своей внутренней логике
и ощущениям. Это важно, но читатель это почувствует
и оценит позже, когда книга будет прочитана. А раньше, только взяв её в руки, любитель словесности прежде
всего вспомнит книгу «Другой трамвай» и незабываемое
оригинальное ощущение от прозы этого писателя.
Проза Соколовой, несомненно, яркое явление пермской
литературы. Женская проза? Да, конечно, по-женски тонкая, деликатная, внимательная к нюансам и полутонам,
к движениям сердца и дыханию любви. А вообще-то это
просто хорошая русская художественная литература, связь
которой с нашей лучшей классической ощущаешь сразу,
при чтении буквально любого рассказа. Черепашка —
и герой бунинского «Романа горбуна». Та же невозможная, мелькнувшая на мгновение тень счастья, и боязнь потерять это счастье, и неизбежная потеря его. «Фунфырик»
бомжика Стрекозы — и «плакончик» героини «Тупейного
художника» Лескова; влюблённый Гумберт-Филиппович
в «Пламенея, сгорая» – и почти чеховская Каштанка
в рассказе «Собака ушла». Этот ассоциативный ряд можно продолжать и продолжать. Но всюду своё, самобытное
ощущение бытия: оно прежде всего в том, что в конце
не банальный «хэппи энд», но всегда — надежда, надежда, подкреплённая любовью. Всегда и всюду любовь: любовь и вера, любовь и доброта, любовь и сострадание,
любовь и поддержка… Любовь, которая долго терпит, не
осуждает, не ропщет, всё принимает, всё сносит. Любовь грязного глупого Лягушоныша может превратить
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в настоящую царевну, горб сделать незаметным, а человеку, потерявшему всё, дать силы. Любовью держатся и бомжик Мария, и Любанька Мальцева; и даже собака Дружба,
кажется, может жить только возле тех, кто любит и любим.
Любовь находят и отчаявшийся, получивший столько ударов судьбы Виталя Размахин, и горбун Черепашка, казалось бы, даже не имеющий ни единого шанса на любовь. Но
когда человека лишают любви, а его собственную любовь
топчут и ломают — нежная Стрекоза становится грязной,
безобразной бродяжкой, — и тогда снова она, любовь, приходит на помощь. Любовь, человеческая доброта, великодушие, сострадание — основной дефицит нашей сегодняшней жизни — появляются в финале почти каждого рассказа, согревая душу и героям, и нам, читателям.
В сложносюжетных рассказах Татьяны Соколовой
порой вся жизнь человека или, по крайней мере, очень
большой отрезок этой жизни. И ты проживаешь её вместе
с ним: иногда опаляет тебя горячее дыхание нашего родного города, и ты узнаёшь его скверы, улицы, набережную,
а иногда просто такими близкими, понятными кажутся эти
люди — и не важно, какой год стоит в конце рассказа.
Откуда прилетает ветер? Откуда прилетают мечты?
Откуда берутся силы человеческие? Татьяна Соколова,
похоже, знает…
Ольга Данилова,
издатель
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Пламенея, сгорая

Ей нужно накрыть стол на
троих, но почему-то нет сил
встать от окна, за которым золотая листва и бледное небо бабьего лета. Слышно, как погудывают невдалеке, на станции,
электрические поезда, лёгкий
воздух незаметно подрагивает от их тяжёлых, набирающих скорость колёс. Железный
кузнечик пожарного вертолёта
стрекочет недолго над домом,
удаляясь на юг, где с самого
начала необычно жаркого лета
горят леса.
Дом хорош, двухэтажный,
толстостенный, с четырьмя башенками по углам, островерхой, редкой в этих местах черепичной крышей. Окна дома
узки, поверху округлы, изящный балкон над центральным
входом застеклён, что отнюдь
не портит основательности и некоторой летящести дома. Весь
он будто невесомая музыка,

льющаяся из старинного, кажущегося непосвящённым не нужно
громоздким, рояля.
Хороша и женщина, сидящая у окна. Ей чуть за сорок, она
красива, причём не, как банально говорится, следами былой красоты, а красотой расцвета, вершины. Её по-юношески длинноногая фигура в строгом белом костюме стройна, но не худа, правильного овала лицо совсем без морщин, матовая кожа свежа,
серые глаза немного странны: они то будто блюдечно плоски,
а то бездонно глубоки, когда взгляд их устремляется в бледное
небо, которого они в эту минуту ярче, живее.
…Как двадцать лет назад, когда в клубе «Металлист» (металлистами тогда назывались люди, выплавляющие металл) случился переполох. Клуб принадлежал военному заводу, трёхэтажное массивное здание с колоннами, времен сталинского ампира,
в рабочем микрорайоне на окраине областного города. И был
при нём ничем не выдающийся танцевальный ансамбль «Каблучок». И вдруг, в один из ненастных осенних вечеров, располагающих, скорее, ко сну, нежели к танцам, на рядовую репетицию
ансамбля явился сам Филиппович.
Никто его не ждал, никто не слышал даже, как подъехал
его автомобиль, хотя в клубе стояла гулкая тишина, нарушаемая
разве гортанными командами руководительницы в танцевальном
классе да мокрыми шлепками надетой на швабру тряпки, которой водила по кафелю вестибюля престарелая уборщица. Ведь
окраинные мостовые всегда выбиты до грунта: хоть проложены они будто на века, но ремонтируются по методу «тришкина
кафтана», когда асфальтовые заплаты накладываются на самые
глубокие колдобины — и хорош. Осенью такие мостовые всегда
затянуты сточными и дождевыми водами, при этом шум вод небесных органично сливается с шелестом шин по водам земным,
и кажется, будто всё околоземное пространство состоит в такие
вечера из воды, как и было, говорят, в начале. Час был поздний,
вестибюль был слабо освещён, уборщица пол уже домывала,
и кофейного цвета кафель матово блестел. Вдруг входная дверь
открылась как-то чересчур нахально и широко. Уборщица, со
шваброю наперевес, мгновенно кинулась наперерез мужской
группе, крича обычное в таких случаях:
— Куда? Неча делать! Никого нету!
И остановилась так же мгновенно, на полпути, будто в полупоклоне: швабра тянула её вперед, а ноги прилипли к скользкому кафелю намертво. У каждой профессии ведь своё чутьё,
и чутьё прислуги подсказало уборщице, что приехал барин,
и барин большой. Он шёл вторым и, конечно, никакой уборщицы
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не только не слышал, но и не видел, как не успела разглядеть
и она его, лишь будто красно-чёрная вспышка мелькнула, и всё.
Первый, широко расставив руки, будто прокладывая ему путь,
на ходу, как пароль, произнес: «Каблучок», – и уборщица шваброй в глубь вестибюля показала. Руки третьего были распахнуты не менее широко, они как бы охраняли никем не осаждаемые
в этот момент тыл и фланги.
Руководительница ансамбля, тощая, старообразная женщина
неопределенного возраста, стриженная почти что под машинку,
присела от неожиданности на высоких каблуках:
— Игорь Иванович… Как же… Вы бы позвонили. Предупредили, Мы бы концерт. Концертик...
Игорь Иванович, снисходительно махнув тёмнокожей узкой
рукой, сел в углу на простой жёсткий стул:
— Продолжайте.
Продолжение было вряд ли возможным, ибо кто же не знал
в те годы Филипповича. В недавнем прошлом первый солист балета, отмеченный всевозможными местными, государственными
и даже, говорили, международными премиями и званиями, а потом создатель и нынешний руководитель ансамбля «Лунная радуга» (фильм с таким названием появился несколько позже, поклонницы Филипповича атаковали при этом кинотеатры и были
более чем разочарованы, ибо что значили все эти космические
проблемы по сравнению с единственным, божественным, пламенным Филипповичем).
Да, всё дело было не в званиях и регалиях Филипповича,
а в нём самом. Тибальд, Ромео, Загфрид, эпизодический цыган
или испанец — статические роли, мёртвые маски, скучные, никому
не нужные, если не было за ними, вернее, впереди них, и глубже,
и всеохватнее пламенного Филипповича. Он появлялся на сцене —
и пламя пробегало по её сухому пыльному дереву, взлетало на
декорации и занавес, охватывало зал, плясало и билось, стонало и пело, плакало и хохотало. А за мгновение перед тем, как
Филипповичу со сцены исчезнуть, всё живое и неживое в зале
проникалось эсхатологическим почти ощущением тоски и потери
и одновременно высшим счастьем от того, как пламя сжимается,
свёртывается в живой тугой столб, сосредоточивается в фигуре
танцовщика и, послушное ему, им уносится.
Этим сжатым спрессованным пламенем Филиппович проходил и по улицам города. Невозможно было не заметить его
среднего роста фигуру, характерную, словно бы по огню, походку, смуглое, с большими пылающими глазами лицо, чёрную,
как уголь, шевелюру, тяжело спадающую на широко развёрну-

тые плечи. Какая из женщин города не была в ту пору влюблена
в него! А как горячо обсуждали они всякий раз не подтверждавшиеся слухи об его очередном романе, как гневно осуждали любой из грязных намёков на его самый отвратительный,
с женской точки зрения, порок, якобы очень распространённый
в развращённой удовольствиями творческой среде.
Любая из тринадцати, находящихся в танцевальном классе,
девиц могла видеть Филипповича на сцене разве что в глубоком
своём детстве, но, без сомнения, они знали, кто их посетил. Натужно улыбаясь, девицы старались, потели, не слышали ни музыки, ни команд руководительницы, сбивались и злились — кто
из-за явно уплывающей престижной мечты попасть в «Лунную
радугу», кто просто не выдерживая взгляда так близко и равнодушно сидящего, красивого до умопомрачения взрослого мужчины, — и все одинаково под впечатлением давних рассказов ма
менек о единственном, божественном, пламенном Филипповиче.
Впрочем, не все. Крайняя на них, чрезмерно длинноногая,
если такое вообще возможно, с крашенными в цвет прошлогодней соломы косматыми волосами, вела себя так, будто вокруг
неё никого нет и, уж тем более, ничего особенного не происходит. Она, если сказать вульгарно, просто «выдавала» от души,
явно не заботясь ни о чьём впечатлении. Холодный взгляд Филипповича, скользнув по ней, исказился неприятием, вернулся к
ней снова. Дёрнув плечами, будто сбрасывая с них барственную
осанку, Филиппович нервно встал. Класс мгновенно затих.
— Игорь Иванович, может быть, всё-таки лучше пройти на
сцену? — Руководительница, заглянув в испорченное гримасой
красивое лицо мэтра, сразу поняла безнадёжность своего предложения и безвольно опустила руки.
— Мне всё ясно. — Гримаса брезгливости на лице Филипповича как-то странно обратилась сначала в выражение растерянности, потом на мгновенье в лице его мелькнула неглубокая,
словно бы не обязательная мука, и наконец лицо его стало настолько бесстрастным, насколько оно, сама страсть, могло таковым быть. — Через неделю. Третья и девятая, — коротко сказал
он, полуобернулся к стоящему рядом спутнику и добавил: —
Оставь координаты. — И вдруг как-то неожиданно для всех
и, возможно, для себя плавно выбросил вперёд свою смуглую
узкую руку: — И вы. Вы тоже подойдёте.
— Я? — Ткнув себя пальцем в грудь, последняя некрасиво
ссутулилась, в её улыбке не было ни удивления, ни радости,
когда рука Филипповича в направлении к ней оставалась немного дольше, чем этого требовалось.
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— Любанька Мальцева? — вполголоса произнесла руководи
тельница, как-то чересчур ударив на первые слоги имени и фамилии подопечной. У руководительницы при этом «отвисла челюсть», по более позднему выражению самой Любаньки, хотя ни
грубости, ни злорадства Любанька в слова свои не вкладывала,
к тому же отвисать было нечему: челюсти руководительницы
были непропорционально лицу мелки, рот мал, даже в крайнем
изумлении цепко сжат.
…— А по моему вы просто трусите, — сказала Любанька
Филипповичу всего месяц спустя, когда первый снег тонким слоем покрыл ненадолго весь грязный город, и плохо освещённые
тогда центральные улицы его, и тёмные редкие скверы, где только и можно было укрыться от любопытных глаз, но где было
неприятно сыро, пахло раскисшим листом и остатками тайного человеческого пребывания. — Или вы вообще трус. — Она
с ногами забралась на мокрую скамейку, сидела на спинке её,
под ветвистой ивой, а он стоял рядом и согревал горящими ладонями её холодные руки.
На ней была спортивная куртка, широкие рукава которой
были коротки, подвижные запястья Любаньки были хрупки.
При каждой фразе она выпрастывала из его ладоней руку и легко взмахивала кистью, а ему казалось, что эта маленькая кисть
сейчас оторвётся от запястья и, как невесомый золотой лист, подхваченный ветром, пропадёт с глаз. Он торопился опять поймать
её руку и греть, перебирая, чуть не ломая её, от мягких пальцев до хрупкого запястья. На ней были застиранные, туго обтягивающие длинные ноги джинсы; тонкий синтетический свитер
с высокой горловиной плохо скрывал её неразвитое тело, облегая маленькую, беспомощно как-то торчащую грудь. Он не знал,
сколько ей лет, руки её были холодны настолько, что он никак
не мог их согреть, и его знобило от их живого холода, а ей было
будто бы всё равно, и некуда было с ней пойти. Он почему-то
не хотел объяснять ей очевидного, что в этом городе его знает
каждая собака, но боится он не всех вместе взятых собак, а её.
Отчего же? Оттого ли, что не знает, чего в ней бояться, оттого
ли, что ей вовсе не нужны никакие объяснения.
— Отчего же трус? — всё-таки спросил он, хотя за этот
месяц успел узнать, что она не только не слушает никаких объяснений, но и сама не любит ничего объяснять, а он даже сам
себе объяснить не может, почему ему не хочется, чтоб их видели
вместе. Прежде его совершенно не трогало, с кем его увидят
и что скажут о его новом предмете, как бы экзотичен ни был
предмет.

Вернее, прошло только две недели, ибо к назначенному сроку
в студию ансамбля она не явилась, а он, давно не проводя репе
тиций сам, почему-то ждал её. Когда же через две недели увидел,
она стояла в коридоре, в этих джинсах, в куртке с короткими
рукавами, была размалёвана до безобразия, своих сожжённых
красками и оттого торчащих волос не удосужилась даже причесать — раздражение и неприятие охватило его, и злость на себя,
что возле неё замедлил шаг, хотя, по всей логике, он и узнать-то
её не должен был.
— Здравствуйте, — сказала она запросто и сделала шаг ему
навстречу, будто не замечая его отталкивающегося от неё взгляда. — Я пришла сказать, что не буду у вас заниматься.
В старинном коридоре с высоким потолком, широком и пустом, сделалось необычно тихо, удаляющиеся людские шаги стали какими-то осторожными. Голоса вдали будто понизились до
шёпота, а чувство одиночества и пустоты за его плечами, известное ему до скуки, впервые плечи его вдруг ссутулило, когда она
отделилась от большого тёмного окна, за которым шёл всё тот
же осенний дождь.
— Это ваше дело. — Он передёрнул плечами, словно бы
сбрасывая с них теперь надоевшие пустоту и одиночество, и
пошёл, зная, что она идёт за ним, что сейчас он остановится
и оглянется, как только почувствует, что остановилась она.
— Я думала, это вам надо, — сказала она и тихо, недоумённо пожала плечами.
— Мне? — Они потом будут вспоминать этот разговор, и она в
который раз повторит своё вульгарное «отвисла челюсть» — у него.
— Ну да! — Она так легко рассмеялась, что он растерялся. —
Вы такой переполох у нас устроили. На меня теперь, как на
кинозвезду, все смотреть ходят. Нинель Мышковна родителей
посетила, целый вечер убеждала, какой я ценный экземпляр
и как меня надо беречь.
— Какая Мышковна? — спросил он абсолютно бессмысленно, никакой Мышковны он совершенно не запомнил, он вообще
не знает, зачем туда попал: откуда-то возвращались, о чём-то
спорили, проезжали мимо.
— Руководительница наша. Она же на мышь похожа, старенькую такую, похудевшую. Она даже репетиции прекратила,
говорит, у неё творческий криз, систему свою пересматривает,
всё понять не может, как меня проглядела, в солистки до сих
пор не определила.
— А вы? — Он заразился её весельем; они вышли уже на
высокое крыльцо, он раскрыл зонт, дом его был рядом, моро-
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сил дождь, мелкий, но частый. — Вы так промокнете. Откройте
зонт, — сказал весело, не замечая, что у неё не только зонта,
но и сумочки нет.
— А-а! — Она, тогда ещё незнакомо, взмахнула словно бы
невесомой кистью руки; впереди расстилалась большая площадь,
асфальт блестел, замасленный дождём, и гроздья разноцветных
неярких фонарей, отделённые водяным туманом от тяжёлых силуэтов зданий, висели в воздухе будто сами по себе, обещая
какой-то неведомый, ни от кого и ни от чего не зависящий праздник. — У меня его нет. Я ни дождя, ни холода не боюсь. Жару
не люблю.
— Нет, так нельзя. — Ему зачем-то захотелось настоять
на своём, он плохо разбирал, о чём она говорила, только голос её, простуженно-хрипловатый, то сбивающийся на детскипозванивающий беззаботный смех, то опадающий куда-то в глубину, в грустную мудрость неизбежного опыта, заглушал все её
слова. — Эти мелкие дожди довольно коварны, — сказал он
и впервые ощутил себя безнадёжно старым, смешным и нелепым. — Идите под мой зонт. — И маленьким себя почувствовал,
и мелким, когда взял её под острый локоть и она оказалась
почти вровень с ним ростом, и поспешил снова стать самим собою: — Так что же вы? — Ему трудно было приноровиться
к её походке, скользящей и одновременно неровной, спотыкающейся, будто бы она впервые шла по земле, впервые в этот вечер жила и дышала.
— Да смешно всё это. — Она вдруг погрустнела и замолчала.
И теперь — когда он попытался выяснить, отчего она считает его трусом, понимая, что всяческие выяснения бесполезны,
ничего здесь нельзя поделать, она вот такая, идущая во всем до
конца: не просто трус, а вообще трус — она так надолго замолчала, словно его с нею не было или она была где-то не здесь,
и осторожно освободила свои руки из его ладоней, его руки, горячие, подвижные, в свои мягкие холодные ладони взяла:
— Ну, простите меня. Я сказала неправду. Вы просто другой, мне всегда кажется, что, прежде чем что-либо сказать или
сделать, вы мгновенно продумываете множество вариантов и выбираете из них, ну самый безопасный, что ли.
Ну, ещё бы ему не быть другим, хотя это ничего не объясняло. И ничто ничего не объясняло, не было никаких объяснений,
были слова, и слова ни о чём, когда он не мог допустить, чтобы
она так долго держала его руки в своих руках. Это было неправильно: как будто бы по его воле его лишили свободы, которая
у него всегда была, хоть он и не замечал её как некую имею-

щуюся изначально данность. Именно этим всё и решалось, не
какими-то примитивными объяснениями, а тем, как очень осторожно, но неумолимо он высвобождал свои задыхавшиеся в холодном покое её ладоней горящие руки, как слышал из всех её
слов, пожалуй, только мягкое, проскальзывающее «вы», которое
не означало ни холодности, ни отстраненности, ни официальности, а было сокровеннее любого самого близкого «ты». У этого волнующего «вы» были десятки оттенков, но он знал, что
слышит всегда единственно верный из них и она это чувствует.
— Ну, пойдёмте же отсюда. Пойдёмте! Разве вы не чувствуете, как здесь нехорошо? — Она легко спрыгнула со скамейки
и потянула его за собой.
— Это самый красивый сквер в городе, — неожиданно для
себя сказал он, хотя никогда ни о чём подобном не думал.
Он попросту не замечал раньше этого театрального сквера, всегда ухоженного, чистого, с памятником вождю в центре,
перед главным входом в театр, и совершенно не знал, что по
странной прихоти неведомых для него садовников, следящих за
порядком в сквере и два раза в году омывающих гранитное тело
вождя, ими оставлено в глубине сквера несколько растущих почти первобытно раскидистых ив, закрывающих небо, состоящих
из множества тонких, обвивающих друг друга овалов, отделяющих от стороннего взгляда скамейки, на одну из которых она
его привела.
Он никогда не любил этот город, северный, сырой, с запущенным старинным центром, тёмными деревенскими избами,
которые начинались сразу же за разрушающимися особняками с колоннами. Окраин же, густо застроенных, ощерившихся
в бессолнечное по триста дней в году небо кафельными штыками
многоэтажек, просто не выносил. И театр, мимо которого они
теперь проходили, слабо освещённый остатками света от направленных на вождя прожекторов, прежде казался ему подобием
массивного сарая, подоткнутого, чтоб не обвалился, массивными
подпорками колонн.
Теперь здание театра увиделось ему величественным и стройным, колонны его будто спускались с самого неба, невидимого, загадочного, сошедшего к ним в этот вечер первым неверным снегом, светящимся в голубом свете прожекторов, могущем
проявить в любую минуту из своего холодно-туманного живого
движения что-то столь фантастическое, что ему даже стало нехорошо. Он не мог понять, зачем она тащит его на освещённый
проспект, где под уличными фонарями снег падает треугольно,
где толпы людей непонятно зачем месят усталыми ногами кашу
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обратившегося из неба в землю снега. А может, земля добралась
сюда с помощью людей сама, с тех самых окраин, во время осеннего бездорожья, чтобы прикрыть перед первым снегом мёртвый цивилизованный асфальт? Может, этой дикаркой руководит
лишь мелкое тщеславие, из которого ей нужно непременно показаться с ним на проспекте? Что он о ней знает и нужно ли ему
что-либо о ней знать?
Достаточно того, что сам он всяческого тщеславия лишён, что
для творческого человека не только немыслимо, но и вредно,
и если бы не Фаина Васильевна, ничего бы из него не вышло.
Да без неё его, «единственного, божественного, пламенного»,
вообще бы не было. Кто он был, мальчишка-нескладёныш, когда
незабвенная бабушка его Маргарита Кирилловна, не сумевшая
вернуться в Ленинград после эвакуации, бредившая всю жизнь
«Мариинкой», привезла его в хореографическое училище из непристойной глухомани, как она говорила, когда он ничего ещё
на свете, кроме этой глухомани, в которой они оказались с бабушкой одни на всём белом свете, не видел. А Фаина Васильевна
тогда только начала преподавать, она его и вылепила, и он по
праву принадлежал ей. Что бы ни говорили все эти примитивные
рты, брак был оформлен вовремя, и даже самые высокопоставленные из этих ртов вынуждены были заткнуться.
И теперь Фаине Васильевне, конечно, уже донесли, и она,
сама строгость и благоразумие, наверняка искренне порадовалась
за него, его канувшей много лет назад и, может, пытающейся теперь проснуться жажде жизни. Однако она ничего не спросила,
заговорщически-иронично, как это было прежде принято у них:
отчего так до неприличия экзотичен его нынешний предмет, но
никаких душепроясняющих слов давно не произносится между
ними, а она, видимо, почувствовала, что здесь затронута именно
его душа.
Потому что чёрта с два! Этой дикарке совершенно неинтересно, кто он, ей достаточно, чтобы он стоял в электрической
тени чугунной решётки театрального сквера, а она бы кружилась
в освещённом фонарём вовсе не треугольнике — объёмном конусе тёплого света, подставляла лицо сходящему на неё снегом
небу, любила бы этот снег горячими губами и до безумия счастливо смеялась.
Конечно, это был не танец, не вдохновение и не подённая работа. То, что у неё ни техники, ни данных, пусть испорченных,
его взгляд определил, безусловно, сразу, но лицо его исказилось
неприятием вовсе не от этого. От чего, он не мог себе сказать,
ибо не спрашивал себя, а если б спросил, его наверняка не было

бы теперь у холодной и мокрой решётки театрального сквера. Он
увидел тогда не её движения и даже не уставшее от этих бессмысленных, отвратительных его взгляду, насилующих прежде
всего её саму движений тело, может быть, лицо? или выражение её глаз? Но ощущение было странным. Ему показалось,
у этой юной, совершенно вульгарной дикарки нет тела, то есть
на самом деле тело, конечно, есть, но она сама есть не это тело,
а чрезмерно длинные ноги и руки надеты на неё каким-то злодеем, косматые мёртвые волосы вовсе не волосы, а парик, если
не скальп, но и лица не было видно, настолько густо оно было
замазано, хотя ему ли не знать, что делает с живым лицом театральный грим.
И глаза, обыкновенно-серые, блестящие сталью от света гудящих неоновых ламп, почему-то он в них посмотрел, словно
у других, стоящих в ряд тринадцати, глаз вовсе не было, и предмысль неизвестно откуда: при солнечном свете эти глаза, должно
быть, голубые. И эти глаза смеялись над ним, они его уничтожали! Хотя какое ему до них было дело? Дело действительно было
не в них, а в том, что в этом мире ничего нет: ни природы, ни
жизни, ни людей, – только низкое уставшее небо и хлам, как
остатки от неразумного пребывания людей во всём этом бывшем.
И под всем этим хламом единственный, едва видимый росток,
вялый, бледный, сам себя не сознающий, не понимающий, откуда он явился и зачем, не представляющий, что ему через этот
хлам никуда не пробиться, не вылезти ни на какой свет, бессмысленно само его зарождение и движение куда-то. И тогда,
не видя и не слыша ничего вокруг, что-то мимолётно замечая,
лениво приказывая, он снова взглянул на неё. Нет, глаза её не
смеялись, не уничтожали его, не просили о помощи, они его просто не видели, он для них не существовал. Как бы тому бледному вялому ростку всё было безразлично, что и кто вокруг него,
откуда и зачем всё это появилось, будет ли он сам жив хотя бы
через мгновенье.
И тут она вернулась к нему из освещённого тёплого конуса
и оказалась ещё дальше от него, чем когда он смотрел на неё со
стороны, не вспоминая, не анализируя, вечер за вечером, встречу за встречей, ибо все эти недели и дальше были для него чемто единым и цельным, и устало сказала:
— Надо ехать домой. Уже поздно.
Глаз её не было видно, только два больших тёмных круга,
как в первый вечер, когда они под дождём исходили по нескольку раз все улицы центра, словно опасаясь вырваться за какой-то
круг, и он вёл её, клонил зонт в её сторону. А она была забав-
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но непослушной, то и дело резко, хотя и ненадолго отрывалась
от него, выбегала из-под зонта и, перед тем как сесть в трамвай,
а он, не спрашивая, хотел уж последовать за нею, по-детски на
ивно сказала:
— Не надо. Там светло. А у меня глаза потекли. Ведь дождь. —
И повернула к нему на мгновенье перепачканное растёкшейся
тушью лицо, и этой единственной, глупой, банальной фразой она
стала ближе ему, чем кто-либо когда-либо бывал.
Она жила за тридевять земель, в одной из тех самых окраин,
которых он так не переносил, а училась в центре, на последнем
курсе финансового техникума. И пока они бродили под дождём,
оказалось так, что завтра, после её занятий, они непременно
увидятся: где? набережная в эту пору почти пуста, он всегда
гуляет там один. Она не спросила: зачем? Он счёл нужным объяснить:
— Побеседуем. Возможно, сумею объяснить, что это (конечно, занятия в ансамбле), может быть, нужно прежде всего вам.
Он вынужден был спрятаться за эту маленькую ложь, но не
вошёл за нею в трамвай, поскольку не мог найти нужных слов,
а это «побеседуем» было явно пошло. Но ещё пошлее было бы
объяснять ей, что он отнюдь не стареющий ловелас, и уж вовсе аля-нонсенс рассказывать, что таких девочек, готовых идти
рядом с ним до известного всем конца, в его яркой жизни более
чем несчитано.
Одетая в бетон набережная тянулась вдоль центра города
километра на полтора. Дождя не было, но всё вокруг было
бетонно-серо, и сама река казалась бы бетонной, если бы не
сильный северный ветер, волновавший её, бросавший её серомёртвые в эту пору воды на мёртвый берег. Но были и золотые
листья, остуженные, подсушенные ветром за день, они срывались с деревьев ломким шумным дождём, собирались в волны,
катились к реке, достичь её не могли, замирали тёмно-золотым
валом у высокого бетонного парапета. Он долго ходил по этой
грани, между горячих золотых и серых холодных волн, и это
протяжное, ритмическое волнение природы, которая, оказывается, была ещё жива, помогало ему держать размеренно – прогулочный шаг, сжимая в глубоких карманах длинного чёрного
плаща подрагивающие руки.
Редкие прохожие оглядывались на него, некоторые ненадолго останавливались. Попадающиеся навстречу неблизкие знакомые, приближаясь к нему, испытывали непонятное чувство неловкости, заставляющее их либо свернуть в первую попавшуюся
аллею, либо вовсе повернуть назад, такая сила отталкивания, на

грани превращения в свою противоположность — притяжения, —
исходила в это время от человека, с не видящими ничего вокруг,
пылающими глазами, взлетающими над его головою вслед за ветром густыми чёрными волосами.
Вот показалась в голой серой дали, среди летающих золотых
пятен, словно бы солнечных бликов, маленькая серая фигурка:
неопределённого цвета пальто её было коротковато, тёмная юбка
виднелась из-под него. Она приближалась слишком медленно:
ширпотребовские сапоги на низких каблуках, на шее выцветшая косынка, на левом плече ремешок безвкусной сумки, неровно стриженные и отросшие у корней от краски волосы собраны
в тугой пучок на затылке, бледное, без макияжа, лицо, губы без
помады.
Игорь Филиппович так никогда и не сможет объяснить себе,
как он узнал её, почему они оказались рядом, какой на самом деле
и кем для него была в эти мгновенья эта девушка, но всегда будет
помнить, как сломался его прогулочный шаг, каким горячим был
летящий ему навстречу ветер, как холодны были её маленькие руки,
как показалось ему, что большего счастья в мире не существует,
и если есть в этом мире высшая справедливость, главный смысл
и чистая истина, то все они теперь едины. Всё появилось, рождалось и умирало, строилось и разрушалось, заблуждалось
и прозревало лишь для того, чтобы он — пламенно-прекрасный
снаружи, уставший и ни во что давно не верящий, абсолютно пустой внутри – и она — сама неяркость, обезображенная с самого
рождения бессмысленностью своего появления и существования,
живущая жизнью ростка, которому не только ничего не страшно, но безразлично, что будет с ним через мгновенье, будто всё
за него давным-давно решено и просчитано, — вдруг оказались
рядом, в нелепом каком-то клубе, среди разверзшихся вод, под
дождём, под снегом, в первобытной грязи, у бетонной реки, среди золотых листьев.
Потом будет много всего: враждебного почти непонимания,
кажущейся безвыходности и тщетности связать несвязуемое,
уйдёт жаркое нетерпение желать её постоянно, видеть не видя,
слышать не слыша, уйдёт удивление перед ней, собою и миром,
это — останется.
...А задумчиво-спокойная, словно бы с восковым лицом, женщина, сидящая с самого утра у окна, в которое смотрят высокое
бледное небо и золотые листья, встаёт. Она оглядывает комнату,
будто видит её впервые. Похоже, что это столовая — в изящных
шкафчиках за стеклянными дверцами фарфор и хрусталь —
графинчики, блюда, бокалы искрятся треугольно и овально, от-
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ражаясь от зеркальной глубины. По стенам натюрморты, у стен
изящно перехваченные по талиям стулья с вальяжными парчовыми сиденьями и спинками, в центре круглый с первого взгляда
стол, однако Любовь Николаевна Мальцева знает, что он овален.
Однажды засомневавшись, она измерила диаметр стола крестнакрест, и разница оказалась в десять сантиметров.
Теперь она убирает со стола абстрактных форм и красок вазу
из простого стекла со свежими золотыми листьями, достаёт из
шкафа белую скатерть, покрывает ею стол, ставит вазу на место.
Лицо её остаётся бесчувственным, движения неторопливы, лишь
в глазах будто какой-то вопрос, они снова как бы в некоторой растерянности оглядывают комнату, так бывает, когда человек решит
что-то сделать и вдруг забудет, что именно. Любовь Николаевна
несколько минут стоит у стола, плечи её некрасиво сутулятся,
но она тут же решительно расправляет их и выходит из комнаты.
Тонкие каблуки делают её фигуру ещё стройнее, сойдя с ковра,
остро постукивают по идеальной чистоты блестящему паркету.
Она зачем-то обходит дом, вовсе не такой вместительный,
каким он видится снаружи: наверху, кроме столовой, спальня,
кабинет, комната сына; внизу, из большого холла, двери в кухню,
ванную, зимний сад. Гостиной в доме нет, потому что гостей никогда не бывает. Из кухни так вкусно пахнет (хотя дверь туда
плотно закрыта, домработница давно уже всё приготовила
и ушла домой, на станцию), что эти запахи словно бы помогают
Любови Николаевне о чём-то вспомнить, она торопливо поднимается по отделанной светлым деревом, как и холл, лестнице,
входит в столовую.
Да, ей нужно накрыть стол на троих, и ничего сложного
в этом нет, правда, она давно уже не делала этого: они редко собираются вместе. Любовь Николаевна открывает дверцу одного
из шкафов, вынимает посуду. Позолота фарфора по фигурным
краям бледна, палевая вязь мелких цветов словно поблекла, серебро приборов тяжело, один из ножей падает бесшумно на ковер. Любовь Николаевна этого не замечает, снова растерянно
смотрит вокруг, на стол, задумчиво потирает молодой маленькой
ладошкой висок, лёгким движением этой руки поправляет волосы, как бы отправляя к затылку выбившуюся прядь, хотя поправлять нечего: светло-русые волосы строго и ровно зачёсаны
назад, собраны там в тугой узел. И вот уже стол накрыт, он
красив сам по себе, без всякой еды. Любовь Николаевна постаралась расположить посуду равномерно, по кругу, на одинаковом расстоянии друг от друга: тарелки, приборы, бокалы
для каждого из троих, в центре блюда, салатники, вазы. Отойдя

в сторону, она недолго смотрит на стол: всё хорошо, вовсе не
заметно, что стол не кругл, а овален.
Однако время уж подходит к четырём, никто не едет, мягкая
тишина стоит в доме, охраняя покой его и благополучие. Спокойна и сама хозяйка, она в любую минуту может заняться чем
угодно: включить музыку, взять книгу, сесть за вязанье, выйти
в сад, который вовсе не сад, скорее, маленький парк или сквер
с зелёными травянистыми или коричневыми от палого листа
и игл лужайками, желтеющими ивами, разноцветными в эту
пору клёнами, зеленью сосен и пихт. Сквер со стоящим почти
в центре его домом окружён металлической высокой изгородью,
звенья которой тонки, если это и защита от бушующего за её
пределами беспредельного времени, но внешне она совершенно
ненадёжна. От широких, ажурных, закрытых теперь на смешной старый висячий замок металлических ворот идёт в сторону
станции песчаная грунтовая дорога, она ровно выпукла на обе
стороны, грязи на ней не бывает, даже после затяжных дождей.
Любовь Николаевна недовольна собой: уж пора ей прекратить без дела слоняться по дому, мало ли отчего они могли задержаться, столько ли ей приходилось в её жизни ждать, бывало, что совершенно без всякой надежды, или в раскаянном
согласии, что да, она испортила всё сама, только одна она во
всём виновата, или в сжигающей дотла тревоге, беспричинной, но
закаляющей терпение. Как ошибаются люди, думающие, что терпение – это что-то мягкое, соглашающееся со всем. Да напротив,
терпение – это прошедший через самый жгучий огонь металл,
которого не покоробит ничто зряшное, случайное. Вот, кажется, подъехала к воротам машина, как хочется вскочить со стула
и кинуться к окну.
...Она не кинулась к нему тогда, когда он нашёл её уже
в предутреннем, но тёмном ещё театральном сквере. Была почти весна, было почти тепло, она не знала, зачем пришла в этот
сквер, не помнила, как пришла, наверно, она шла всю ночь,
а зачем она шла и куда, не знала.
— Возможно ли быть такой дурой? — Он никогда не разговаривал с нею так грубо, он ни разу на неё так не кричал; моросил то ли снег, то ли дождь, а ей было жарко, она буквально
задыхалась от жары в своём тоненьком пальтишке, становящемся
с каждым днём всё теснее. — Я прилетел три дня назад. Я был
в техникуме. Я нашёл твоих родителей! Ты могла позвонить? Где
ты была?
Она хотела сказать: я не знаю. Она действительно не знала. Вчера, нет, теперь уже позавчера, небо, там, где фонари,
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теперь предрассветно синеет, наверно, сейчас утро. 3начит, позавчера была пятница, отцу дали получку, на неделе им не дают,
чтобы не запили. Отец пришёл домой пьяным, принёс шампанское, расхаживал по квартире важным гусаком, и они с матерью
сели пить в своей комнате, отец орал, что они сегодня аристократы, потом мать сбегала за водкой к таксистам. Их семья не считалась пьющей, хоть подобные родительские посиделки случались
всё чаще, иногда они проходили мирно, полюбовно, а порой
заканчивались громкими разборками, на которые они с младшим
братом из своей комнаты не выходили. В последние полгода она
в такие вечера из дома уезжала, но в этот ей сделалось совсем
дурно, решила перетерпеть и задремала ненадолго. Очнулась
она от отцовского крика: «Как брюхата? От кого брюхата? Где
она?» Он ворвался в комнату, выволок её в коридор. Мать стояла между ними, уговаривая поочерёдно: «Ничё, доча, не переживай, доча, вырастим, доча. Пойдём, Коля, выпьем, Коля, с
горя, как ты любишь». Мать, наверно, давно заметила, хотя не
спрашивала её ни о чём, только явно приглядывалась к ней, от
пьянки до пьянки ходила виноватой, со всем согласной, услужливой. «Я говорил? Я говорил! — орал отец. — В общежитии
у подружек ночевать. Доночевалась! Сучка!»
— Не орите на меня! — собрав последние силы, крикнула
теперь Любанька. — Кто вы такой, чтобы на меня орать? — Сил
больше не было.
Она вышла тогда из дома, ничего не ответив родителям,
транспорт ещё ходил, можно было поехать на квартиру, которую
он снял в другом конце города, ничего противнее этой квартиры
для неё давно уже не было, и она просто пошла, деньги у неё
были, купила портвейна у таксистов. Вот подруг у неё не было,
ей было с ними как-то скучно, они болтали о какой-то ерунде:
о парнях, о тряпках, – ходили на дискотеки. Она с ними, конечно, иногда ходила, болтала, хотя больше слушала, и с парнями
ходила то с одним, то с другим, и как-то смешны были ей все
эти хождения, не нужны, над объяснениями в любви она громко
хохотала, поцелуи воспринимала как скучный ритуал, от более
откровенных ласк просто зверела, давала по рукам и уходила.
И не к кому было ей теперь пойти. Она шла по дороге, было
сыро и холодно, то ли снег, то ли дождь сыпались сверху, каша
из них под ногами была черна, вспыхивала от огней встречных
машин. Ей сигналили, она махала на них рукой, сходила на обочину, согревалась вином, несколько раз её рвало, но она упрямо, снова и снова, прикладывала горящие мягкие губы к холодному твёрдому горлышку. Потом было утро, и был день, а она

всё шла, заходила в какие-то пивнушки, пила там, что-то ела,
кто-то с ней разговаривал, звал куда-то, и она уж была готова
пойти с кем угодно. Она ощущала себя самой грязной грязью,
но отдельной пока от грязи вокруг, защищённой словно бы невидимой какой-то плёнкой, которую так легко порвать. Как, она
не знала, любая мысль, любое слово были ей теперь отвратительны. Она нащупывала маленький серебряный крестик, надетый на
неё в маленькой деревенской церкви, в которую он свозил её
перед своим последним отъездом, узнав, что она до сих пор не
крещёна.
— Я кто такой? — тихо спросил он, растерянно, недоуменно,
и рассердился, вспыхнул, сжался, схватил её безвольную руку
своею твёрдой, будто сталь, рукою, и она почувствовала, как
мгновенно рука его обмякла и весь он обмяк и успокоился. Ведь
уже почти полгода вся жизнь Любаньки Мальцевой делилась
на такие мгновенья и всё остальное, и всего остального в такие мгновенья не существовало, когда она была согласна на всё
и со всем и он на всё и со всем был согласен, и не было никого и ничего вокруг. — Пойдём в машину. Ты вся дрожишь. —
И дрожь его голоса была того же ритма и той же силы, что
и дрожь её уставшего измученного тела.
— Я не поеду туда, — сказала Любанька чуть слышно, будто
сон или старую сказку вспоминая красивую светлую квартиру,
наполненную цветами, дорогой мебелью, картинами, посудой, её
нарядами и безделушками, которые он привозил ей с гастролей.
Из этой сказки с каждым днём становилось всё труднее выходить в казавшийся чужим город, ненужным техникум, неправильным родительский дом. Потом в эту сказку, которая всё
больше казалась не то насмешкой, не то миражом, стало всё
труднее возвращаться.
— Я знаю, — согласился он. — Ни к хорошему, ни к дурному нельзя привыкнуть сразу. Поспи. Тебе надо поспать.
Она спала на его твёрдом плече, просыпалась, улыбаясь, когда он, осторожно повернув голову, смотрел на неё, и его жёсткие
волосы щекотали ей шею.
— Куда мы едем? — спрашивала она, машина неслась,
скользила по гололёду, снега за городом были ещё белы, укрытые ими поля необъятны, а небо расчистилось, было оранжевоголубым и лёгким. — Ой! — вскрикивала она, когда машину
в очередной раз забрасывало, и инстинктивно хваталась рукою
за тугой живот.
— Ровнее! — кричал он шофёру. — Я же сказал: быстро,
но ровно! — Шофёр недовольно вертел головой, но молчал.
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— Ты знаешь? — спросила она, не уточняя, что именно, так
уж сложилось у них: не обсуждать ничего сокровенного, не объяснять, доверять и ждать, пока оно проявится и станет понятным
обоим. — Куда мы едем? — опять спросила она, давая ему возможность не объяснять, если он не захочет, главного.
— Конечно, — сказал он, погладив её по отросшим от краски, льняным естественным волосам, и в голосе его, и в дрогнувшей руке были покой и благодарность, и она эту его руку
благодарно погладила. — Послушай меня, девочка.— Она чувствовала, как нелегко ему говорить. — Наша жизнь с тобою не
будет лёгкой. Да, я просчитал. Я выбрал единственно возможный вариант. Тебе ко многому нужно будет привыкнуть. Но прежде — до конца довериться мне, смириться, что главные вещи
в нашей жизни буду решать я. Теперь мы едем к бабушке моей
Маргарите Кирилловне.
О, эта бабушка! Любанька Мальцева и вообразить не могла,
что бывают такие бабушки. Маргарита Кирилловна Филиппович
восседала в высоком кресле, будто на троне, одетая в лиловый
атлас и лиловые же атласные туфельки на маленьких, словно детских, ногах; тот же прямой, чуть с горбинкой, нос, что и у внука, глаза пылают, пожалуй, даже чуть ярче, чем у него; белые, пышные, видно, что жёсткие, волосы строгим овалом
надо лбом, будто корона, в центре сверкает какая-то штучка,
с неё словно искры сыплются или падают с неё маленькие холодные звёзды, хотя голова царицы неподвижна, высока, недоступна.
— Смел. Ничего не скажешь, смел. Даже не лягушка. Ля
гушоныш, — произнесла царица, на внука не взглянув и Любаньку не оглядывая, лишь остановив на ней свой пылающий
взгляд и этим взглядом будто всю её охватывая. — Ладно.
Иди ванну приготовь, шкурку-то смыть надо. — Она маленькой
сморщенной рукою смахнула пепел с длинной тонкой сигареты
в тёмного серебра мундштуке в похожую на вазу серебряную же
пепельницу, поднесла мундштук к тонким тёмным губам. Дым,
не пахнувший сгоревшим табаком, окутал на мгновенье её словно бы неживое, восковое, если бы не глаза, лицо. — А мы пока
побеседуем.
Ни страха, ни неловкости в Любаньке не было, настолько она
устала, ни любопытства не было, ни ошеломления оттого, что
дом, похожий снаружи на куриных ножках избушку, внутри был
будто дворец: откуда-то высокий потолок, стены в серебристом
шёлке с голубыми незабудками, комната одна, но большая –
диванчики, столики, пуфики, картины, вазы, цветы.

— В лу-нном сия-ньи снег серебрится, — вдруг услышала
Любанька низкий хриплый голос и взглянула в его сторону:
царица пела! Ни одна морщинка не шевельнулась на её лице,
не дрогнули тонкие губы. — Вдоль по дороге троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь, — голос ещё понизился. —
Колокольчик звенит. Этот звон, э-этот звон о любви говорит.
И вот тогда только Любанька заревела — ни от чего, от всего сразу, словно бы весенний тёплый дождь пошёл, говоря, что
ростку пора проклюнуться.
Они прожили с бабушкой почти семь лет. Родителям Любаньки было отправлено письмо, что у дочери всё благополучно, потом посылались подарки к праздникам и фотографии Сашеньки
из тех городов, где Филиппович бывал на гастролях. Вот тогда
и закалилось её терпение, когда, закрывшись в ванной комнате,
она до крови сжимала горящие губы и безмолвно ревела, катаясь
по холодному полу.
— Вылезай, земноводное! — Бабушка сердито стукала
в дверь своею костяною палкой. — Выходи, лягушоныш, — умоляла она тут же. — Вместе будем тонуть в слезах.
Любанька выходила. Лицо Маргариты Кирилловны было
особенно бледно и сухо. И как-то Любаньке становилось стыдно, когда она смотрела, как эта сгорбленная старуха, опираясь
на палку, с трудом поднимается в своё кресло, не позволяя помочь себе, как расправляет плечи и устремляет пылающий взгляд
в одной ей известную даль. Кое-что из этой жизни Любаньке
было известно: муж Маргариты Кирилловны, какой-то большой
офицерский чин, пропал на Гражданской войне, потом были расстреляны сын и невестка и внучка увезена куда-то. Одного никогда не рассказывала бабушка – как ей удалось спастись самой
и уберечь внука.
С опухшими глазами, с опухшим ртом, действительно похожая на лягушонка, Любанька сжималась в комок, садилась у ног
бабушки на банкетку и думала, что ей наплевать на всё будущее
и бывшее у других горе. Она хочет, чтоб он был рядом, она не
может без него, а он появляется чуть ли не раз в полгода, хотя
звонит каждую неделю. Перед этим звонком бабушка поит ее
какими-то каплями и держит свою палку над телефоном:
— Хотя бы один всхлип, и я уничтожу этот аппарат!
— Но что же мне делать? Что делать? — в который раз рыдает Любанька, сидя у бабушкиных ног.
— Повторим урок. — Бабушка мягко постукивает своей
палкой по ковру. — Прежде нужно определить главное. Кто
ты есть?
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— Жена, — угрюмо отвечает Любанька.
— Венчанная жена, — поправляет бабушка.
— Венчанная, — повторяет Любанька, вспоминая опять
маленькую церковь и молчаливого священника, который очень
спешил.
— Что обязана делать жена? — спрашивает бабушка.
— Любить, и ждать, и быть, хотя бы сердцем быть, всегда рядом, — произносит Любанька уже известное. — Учиться
хочу! — тут же захлёбывается она от новых рыданий.
— Это похвально. — Бабушка снова становилась царицей,
стоило ей сесть на свой трон. — Да ведь всё решено: выкормишь Шурку до года, сдашь за техникум, поступишь в уни
верситет.
В городке Маргариту Кирилловну называли барыней, шептались о ней зло, но словно бы и с опаской. Домработница,
а потом и нянька Матвеевна, молчаливая женщина лет пятидесяти, отработавшая «горячий стаж» на кирпичном заводе, как
бы просто добровольно приходила помогать им. Конечно, никто
в городке в это не верил. Чего только не наслушалась Любанька, когда с продуктами начались перебои, ввели талоны и ей
пришлось стоять в очередях. Одеваться она при этом старалась
похуже, даже губ не красила.
3десь, через две области от города, где Филиппович был
знаменит, обыватели, кто он такой, конечно, не знали. В дом
к ним никто, кроме Матвеевны, не приходил, поэтому версии
о несметных богатствах Филипповичей, о том, кто есть кто в этом
доме, выдвигались одна нелепее другой. Пытать бедную Матвеевну давно уж, видно, устали, приставали с жалостью к Любаньке.
Она быстро научилась давать безмолвный отпор: тут же вспоминала царицу Маргариту Кирилловну, восковела лицом, расправляла плечи и смотрела в свою пока ещё предстоящую даль.
Но бабушке рассказать всё это хотелось. Однако только Любанька начинала, та мгновенно выходила из себя и превращалась
в обыкновенную старуху: кричала, ворчала, что не только повторять, слушать этого не надобно, всё, что у них есть, заработано
Игорем; думать самой надобно: этакого мужа отхватила, он ведь
всё для тебя, всё для тебя делает. Учиться она хочет! Да он
уж тебе целый шкаф финансовой литературой заполнил! Нарядов
тебе не хватает? еды? Вся кладовая коробками заполнена. 3а
хлебом Матвеевна выстоит. Талоны пропадают, жалко ей талонов. Земноводное несчастное!
А вскоре в городке появилось, закружилось и прочно осело
словечко «мафия», и городок в отношении Филипповичей как-то

быстро успокоился, над чем Маргарита Кирилловна, закашливаясь, порой хохотала басом. Когда он купил этот дом, переехать
в него бабушка наотрез отказалась и даже посмотреть его не захотела, объяснив, что прошлое повторить нельзя, а подобия её
давно уж не интересуют.
— Земноводное ты моё несчастное, — уже ласково произносила бабушка, гладя сидящую у её ног Любаньку по тёплой
макушке. — Марш на свежий воздух! Марш за финансовую литературу!
И раздавался длинный телефонный звонок, через множество
городов и городков, а порой и стран, и Любанька Мальцева бросалась к телефону и кричала весело, беззаботно, когда холодные
слёзы текли по её горячим щекам, невесомые как пар, точно
дымная испарина проступала на остывающем металле:
— Я люблю тебя! Приезжай скорее!
…Но теперь приехал не он. Любовь Николаевна совершенно
спокойно подошла к окну: перед домом стояли три автомобиля,
один её сына и два незнакомых. Из них, громко хохоча и легко матерясь, выбирались девицы и парни, орало то, что теперь
принято было называть музыкой. Любовь Николаевна не сразу
узнала своего сына. Это был, конечно, он: высокий, длинноногий, даже из окна ей было видно, как пылают синим огнём его
глаза, но его чёрная отцовская шевелюра была сострижена почти
наголо, всегда твёрдо пружинящие движения тела были теперь
вихлясты, неуверенны.
— Привет, матушка, — сказал он, когда вся компания ввалилась в дом, при этом каждый из них по-клоунски раскланялся
перед хозяйкой. — Всё ждёшь? — Сын был явно пьян, чего
раньше с ним никогда не бывало. — Муженька ждёшь? Или
хахеля? Или кем он там тебе доводится? А я вот гостей привёз.
У меня ведь день рождения. Или забыла?
Любовь Николаевна молчала, крепко сцепив руки на груди,
словно бы эта цепь только и держала её теперь.
— Проходите, — наконец с трудом произнесла она, показывая рукою на лестницу.
— Нет. — Сын пьяно мотнул головою. — Туда мы не пойдём. Мы пойдём в сад. «А в городе том сад. Всё травы да цветы.
Гуляют там животные невиданной красы», — пропел он, искажая мелодию.
Этого нельзя было допустить. Зимний сад был любимым местом Игоря. Большая комната для сада была отремонтирована
первой, с каждых гастролей он привозил хотя бы одно новое
растение, уезжая, подробно записывал ей рекомендации, как за
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каждым из них нужно ухаживать: поливать, освещать, поддерживать нужную температуру. В саду жило несколько весёлых
попугаев. Когда становилось особенно одиноко, Любовь Николаевна садилась под одну из пальм и слушала их забавные разговоры ни о чём.
— Нет. — Она прошла к двери и встала перед нею.
— Что значит «нет»? — Сын подошёл вплотную, дыша перегаром. — Разве я не живу в этом доме? Разве это не мой дом?
Разве я здесь не хозяин? А?
— Нет, — повторила Любовь Николаевна, будто одно это слово теперь и знала, и бессознательно вцепилась в косяк; компания
окружила их, некоторые нагло улыбались, другие переговаривались между собою, будто ничего особенного не происходит, только
двое стояли, отвернувшись; дымились сигареты, бренчали бутылки в сумках.
— Извини, матушка, но мне придётся тебя отодвинуть. —
Сын никогда не называл её так, его холодная жёсткая рука
тронула её плечо.
— Ты не посмеешь, — собрав все силы, сказала Любовь Николаевна и скинула его руку со своего плеча.
— Ещё как посмею. — Теперь он взял её за плечо цепко
и попытался оторвать от двери.
«Это не мой сын, это не мой сын», – повторяла про себя Любовь Николаевна, глядя в его чужое, плоское какое-то, нехорошо
почерневшее лицо, не узнавая маленькую, почти лысую голову.
Она цеплялась за дверные косяки, когда сил у неё уже не было.
Почти волоком сын оттащил её от двери, и компания, хохоча
и улюлюкая, ворвалась в сад.
С трудом поднялась Любовь Николаевна по лестнице, прошла
в спальню, упала на широкую кровать. Дрожь прошла, слёз не
было, тупая боль во всём теле не позволяла шелохнуться. «Это не
мой сын, это не мой сын», – всё повторяла она, вспоминая черноволосого курчавого мальчика с голубыми глазами, обнимающего
её, повторяющего потешно: «Я так люблю тебя! так люблю тебя!
прямо счас съем!» И молчаливого подросточка, которого она любила гладить всё по той же курчавой макушке. Он закончил
экономический факультет, Игорь устроил его в «чистый», как он
говорил, банк. Но где же Игорь? почему не едет, не звонит? Вот
у Игоря с сыном отношения не сложились, вернее, их практически не было, они просто не знали друг друга. Именно сегодня
они хотели собраться втроём, рассказать сыну о своей жизни,
о нём. Теперь это выглядело глупой щепетильностью, но когда
они не записали сына Филипповичем, они думали прежде всего

о Фаине Васильевне, вдруг донесётся через две области, они не
хотели её огорчать. Да и Маргарита Кирилловна сказала: «Так
будет разумнее, мало ли ещё какие настанут времена». Сын никогда не спрашивал, почему у него фамилия матери. Он вообще
мало о чём спрашивал, всё о чём-то думал и, чаще всего молча,
со всем соглашался.
…Сначала Сашка Мальцев подумал, что эта старуха просто не в себе. Она ходила за ним примерно с месяц, может,
и больше, просто он не замечал её. Ему нравилось считать себя
современным деловым человеком, которого ничего в этом мире
не трогает, кроме его дела. Старуха была страшна – худа, черна,
согбенна, одета смешно, с претензиями на дореволюционную элегантность: шляпка в облезлом бисере, шаль с распустившимися
кистями, туфли на высоких, едва держащих её каблуках. Она
сидела возле офиса на скамейке и, не отрываясь, смотрела на вращающуюся дверь. Завидев Сашку, старуха вскакивала и устремлялась за ним, крича что-то неслышно, вернее, кричало только
её лицо, голос был слаб, и бежала-ковыляла за ним до автомобиля. Он не мог сначала понять, что она устремляется именно
за ним. Но вчера. Вот вчера. Она стояла прямо у его машины.
— Молодой человек, извините, — сказала она, пристально разглядывая его, сморщив и без того морщинистое лицо. —
Меня зовут Нина Михайловна.
— И что? — спросил Сашка, он, как обычно, спешил. —
Что вам от меня угодно?
— Мы с вами встретились. Случайно. Это было седьмого августа. — Она посмотрела на него с только ей понятным значением.
— О чём вы? — Он недоумевал и сердился, потому что
явно опаздывал.
— Извините, я, конечно, лукавлю. Я знаю о вас давно. Вас
ведь зовут Александр Игоревич? А меня Нина Михайловна. Они
называли меня почему-то Нинель Мышковна. Глупо, правда?
А вас я бы не узнала, если б седьмого августа вы были обриты,
как теперь. Но тогда. Эта шевелюра, походка, гордый взгляд.
И мягкость в то же время. Да, Любанькина мягкость. Только
я это в ней видела. Она ведь только хотела казаться этакой хулиганкой. На самом деле была девочкой доброй и тонкой. Как
её проглядела, ума не приложу.
— Что вам угодно? — Сашка уже почти не слушал
её бред.
— Да ничего мне не угодно! — неожиданно рассердилась
старуха. — Я просто должна знать, что сталось с Любанькой.
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Она ведь тогда так неожиданно исчезла. Она жива? Отец её до
сих пор простить себе этого не может. Они хотели в розыск подавать, но потом пошли открытки, подарки из разных городов,
ваши фотографии. Я видела ваши фотографии. Вы были очаровательным ребёнком. И я сразу поняла: это сын Игоря Ивановича. Но я никому не сказала. Верьте мне – никому.
— У моей матери есть родители? — заинтересовался Сашка.
— Конечно, конечно! — радостно заклохтала старуха.—
Ваши бабушка и дед. У вас и дядя есть. Правда, он ведёт совершенно неправильный образ жизни. Алкоголь. Понимаете?
— Давайте так, — принял решение Сашка. — Я вернусь
через час. Пройдите в офис, подождите меня в вестибюле.
Как ни странно, она его дождалась, хотя он приехал только часа через три. Рассказывала она долго, путано, повторяясь,
противореча порой сама себе. Сашка не знал, верить или не верить, не знал, нужно ли ему всё это. В их доме мало говорилось
о прошлом. Всё прошлое как бы начиналось с бабушки Маргариты Кирилловны, которую он хорошо помнит, она баловала его,
и, наверно, он её любил. Мать он уважал, была в ней какая-то
непонятная ему спокойная сила. Эта сила проявлялась во всём:
как она разговаривала со своими подчинёнными в районном финансовом управлении, как водила автомобиль, правила домом,
принимала отца. Отца, да.
Отец появлялся не чаще, чем раз в месяц. Их отношения
с матерью были холодно-корректны, Сашке порой казалось, что
и разговаривают они друг с другом на «вы». Лишь однажды,
проходя мимо их спальни, он невольно остановился у чуть приоткрытой двери. За дверью слышался звонкий девчоночий смех,
Сашка не мог представить, что так весело и беззаботно могла
смеяться его мать. И голос отца был другим, настолько трепетнонежным, что Сашка не узнал его. Сашке было тогда пятнадцать
лет, и что-то непереносимо-жаркое загорелось вдруг в его груди.
Он прошёл к себе, поставил любимого матерью Дассена, а когда
пластинка закончилась, решил для себя, спокойно и твёрдо, что,
видимо, это и есть любовь и что любовь это нечто другое, чем
показывают по ящику, любовь это, видимо, какая-то тайна.
Ни отец, ни мать никогда с ним так не разговаривали. Мать
его любила, это он чувствовал. Отец — вот именно — разговаривал. В детстве Сашка слушал эти разговоры, потом они стали
казаться ему примитивными нотациями. Он знал, что его отец
балетмейстер, он всегда привозил домой яркие афиши, буклеты. Их яркость привлекала маленького Сашку, но чем старше
он становился, тем более несерьезной, немужской казалась ему

и эта яркость, и сама профессия отца тоже. Однако он к отцу
тянулся, он мечтал о том времени, когда поедет в его город,
в университет, будет ближе к нему и поймет наконец, кто же его
отец, какой он.
Однако из этого ничего не вышло. Отец снял ему квартиру,
приезжал раз в неделю, и они опять просто разговаривали. Если
не мог приехать, отец звонил ему, но ни его телефона, ни его
работы Сашка не знал. Он был воспитанным молодым человеком
и сам никогда ни о чём не спрашивал.
Он был человеком одиноким, прежде всего из-за образа жизни. Детство его прошло с матерью, бабушкой и нянькой, одного
его гулять не отпускали, потом, уже в этом доме, никто у них
не бывал. Мать возила его в школу, в городок, на автомобиле,
после уроков забирала к себе, оставляла в отдельном кабинете,
где он делал уроки или сидел за компьютером. И в университете
он ни с кем не сошёлся, его сокурсники были или талантливыми
нищими лохами, или до омерзения глупыми и высокомерными
детками «новых русских».
— Значит, их роман до сих пор продолжается, — задумчиволирично произнесла старуха.
— Роман? Почему роман? — не понял Сашка.
— А как иначе? Ведь ваш отец женат, — старуха сказала
это так запросто, что Сашка опять подумал, что она явно ненормальна и всё, что он теперь выслушивает, лишь навязчивая идея
больной, с которой он за каким-то чёртом связался, и он встал,
явно показывая старухе, что разговор окончен.
— Вы мне не верите? — в свою очередь удивилась старуха. —
Конечно, не верите. Так я докажу вам это! — непонятно чему
обрадовалась она. — Прямо сегодня и докажу! — Она открыла
свой допотопный ридикюль, недолго порылась в нём, вытащила
какую-то бумажку и как некую драгоценность вручила её Сашке. — Вы разве не читаете афиш? Не слушаете радио? — Какие афиши, чуть не фыркнул Сашка, ему достаточно Интернета,
а уж радио-то они с ней слушают явно разное.
— Это билет, — объяснила старуха. — Сегодня у жены
Игоря Ивановича юбилей. Большое собрание в оперном театре.
Ей семьдесят пять. Но каким молодцом она держится! Я отдаю
свой билет. Больше вы нигде не достанете. У меня, знаете, старые связи, — горделиво пояснила она. — Не понимаю, почему
они вас в это не посвятили. Сходите и убедитесь сами. Я лгуньей
никогда не была.
— 3ачем? — спросил Сашка не то себя, не то её, почти не
слыша последних старухиных фраз.
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«Зачем, зачем», – повторял про себя бессмысленно Сашка,
не понимая, кого и о чём он спрашивает. Мир его ещё не перевернулся, но что-то в этом мире уже произошло, он как бы раскололся, и трещина в нём всё росла, росла, пока Сашка ездил
домой переодеваться, до начала оставалось около двух часов,
пока ехал, не замечая светофоров, к театру и шёл по театральному скверу, от начала которого уже спрашивали лишние билеты.
Он никогда не был в оперном театре, да и вообще ни в каком
театре не бывал. Отдыхать они ездили всегда с матерью, к морю,
по туристическим путёвкам, но ни в одном городе не заходили
почему-то в театр. И теперь убранство оперного театра, лепнина
и роспись его потолков, бордовые бархатные кресла, тяжёлые
волны такого же занавеса показались ему нереальными, всё это
было, конечно, из другого мира, какого-то вычурного, словно
бы покрытого многовековой пылью. Эта пыль имела свой особый
запах, пряный, тленный и одновременно пьянящий. У Сашки,
привыкшего к сквознякам в доме (мать круглый год держала
форточки открытыми, ей всё время было жарко), а потом к кондиционированному воздуху в офисе, гармонирующему со строгим
холодным евростилем мебели и отделки, даже закружилась голова, пока он искал своё крайнее место в последнем ряду партера.
И тут же началось представление. 3анавес открылся. Вторая половина сцены была занята спущенными сверху полупрозрачными полотнами, на которых были укреплены увеличенные
многократно фотографии танцовщиков и танцовщиц в различных
балетных позах, и среди них больше всего — его отец! На зад
нике сцены красовалась витиевато выписанная цифра «50». Почему не семьдесят пять, старался отвлечь своё внимание Сашка
от столика с огромным букетом роз, за которым сидели в креслах его отец и женщина. Её нельзя было назвать старухой. Со
своего места Сашка не мог рассмотреть её лица, но её осанка,
скупые чёткие движения длинных тонких рук, изящные повороты высоко поднятой головы говорили об этом.
Про семьдесят пять лет никто почему-то не говорил. Говорили
об её дне рождения и пятидесятилетии совместной творческой
деятельности Фаины Васильевны Усольцевой и Игоря Ивановича
Филипповича, о талантливой, да просто гениальной творческой,
семейной паре, которая будто бы составляла главное счастье этого
города. Народ с огромными букетами и коробками, украшенными разной конфигурации бантами, всё лез и лез на сцену. Скоро
уж по обеим её сторонам скопились очереди, ожидающие, кого
прежде назовёт выкликающий откуда-то сверху мелодичный женский голос. Поздравления перемежались балетными номерами.

Да, Сашка Мальцев был современным молодым человеком.
Среди его знакомых были пары, которые, не женившись, рожали детей, и на отключках, в саунах, на природе он бывал,
где половина разговоров велась о работе, половина о жёнах
и любовницах, и лёгкие девицы при этом присутствовали. Но теперь эта грязь касалась его лично, более того, его отца и матери,
и ложь, ложь, казалось ему, заполнила весь мир, она растекалась вонючей жижей по этому залу, она закрыла всё хорошее,
что было когда-то и теперь дома, она облепила отца и мать,
учивших его чистоте и честности.
Первую рюмку коньяку он выпил в буфете почти сразу, как
это действо началось, потом ходил в буфет ещё и ещё, пока не
пришла идея. Он купил в вестибюле два огромных веника хризантем и встал в очередь у сцены. Но стоять в этой очереди он
не стал. Расталкивая слащаво улыбающийся народ, не слушая
шипящих и орущих «куда?», «да кто ты такой?», он вылез на
сцену и подошёл к стоящему посредине её микрофону.
— Господа! — выкрикнул он заплетающимся языком, коньячные рюмки были маленькими, но пил Сашка впервые,
так, баловался порой джин-тоником. — Меня зовут Александр Игоревич Филиппович. — Он хлестнул себя вениками
хризантем по груди. — И меня сюда никто не звал. Но я не мог.
Простите меня, я, простой банковский клерк, не мог не прийти.
Такое событие. Такая звёздная пара! Поздравляю тебя, отец. —
Он подошёл к столику с креслами. — И вас, уважаемая. —
Имя-отчество женщины он забыл. — Поздравляю. Не знаю, кем
вы мне доводитесь – тётушкой, бабушкой.
Он почти ничего не видел и не слышал вокруг, но заметил,
как побледнела женщина, как отец знакомо и властно взмахнул
рукою. Появились двое, взяв под руки, увели его за кулисы,
ни слова не говоря, вытолкнули в какую-то маленькую дверь
на улицу. Сашка упал, но ему было весело и даже смешно. Он
хохотал, поднимаясь, и, чтобы очухаться окончательно, сел на
скамейку под одной из облетевших уже раскидистых ив. Одна
за другой мимо него, визжа, пронеслись три «скорые», остановились у той двери, из которой выбросили Сашку, видимо, служебного входа. Тут же высыпал из двери народ: говорили «Фаина
Васильевна, инфаркт», всхлипывали, ругали какого-то хулигана,
потом вынесли носилки.
Дальше всё было проще простого. Сашка закончил уни
верситет год назад, и телефоны университетских «крутых» у него сохранились. Был вечер пятницы, самое время для уикэнда. Ни об отце, ни о матери Сашка старался не думать. На
против, ему теперь казалось, что у него их никогда и не было.
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...Как заведённая не ею пластинка, крутились две мысли,
сменяя одна другую, в голове Любови Николаевны. Одна из них
была о муже, другая о сыне, между этими двумя мыслями, как
повторяющаяся дорожка без записи, надмысль: «Господи, Господи, что же делать?» И снова мысли, ещё страшнее, абсурднее.
Почему не звонит Игорь? Что с ним? Неужели она потеряла
его? На что намекал сын, говоря об отце? Почему он с нею так
разговаривал? Всё железное терпение Любови Николаевны было
сломано, согнуто, разорвано пополам. Отчаяние и злость подняли её с постели, заставили поправить причёску, припудриться.
В зимнем саду творилось нечто. Любовь Николаевна
даже не смогла бы подобрать слова, которыми это нечто можно
было обозначить. Конечно, в юности они тоже собирались, выпивали понемногу, ходили на только что появившиеся тогда дискотеки. Но такого она представить не могла. Даже не табачный
дым, а какой-то чёрно-серый туман стоял в воздухе, листья растений поникли, попугаи молчали, некоторые из них спрятали головки в разноцветные перья, другие, как чучела, таращились на
происходящее остекленевшими глазами. Пальма любви, которую
они с Игорем посадили первой, была сломана, под ней храпел,
как бы сопровождая бьющую по ушам железную музыку, дюжий, раздетый до плавок, с мокрым полотенцем на лысой голове
детина. Толпа вихлялась вокруг маленького бассейна, совершенно голая девица, визжа, плескалась в нём, наматывая на себя
водоросли, золотые рыбки плавали у гранитных краёв кверху
брюшками. Появления Любови Николаевны никто даже не заметил, пока она не подошла к магнитофону и не выдернула вилку.
— А-а, матушка. — Только тут заметил её сын. — Зачем
так грубо? Лучше пройди, выпей с нами. У меня ведь день рождения. Или забыла?
— Что здесь происходит? — ледяным тоном произнесла Любовь Николаевна.
— Ну, я же тебе объяснил: день рождения. — Сын теперь не
был пьян, как прежде, однако Любовь Николаевна не узнавала
его: серое лицо, кривая ухмылка. — Ну, не смотри так строго.
Мы отдыхаем.
— Почему это происходит в моём доме? — всё тем же тоном
спросила Любовь Николаевна.
— Почему же в твоём? Разве он и не мой? — всё так же
идиотски кривляясь, спросил сын. — Кстати, на кого он записан?
— Не знаю, — растерявшись, искренне ответила Любовь Николаевна, она действительно не знала и не спрашивала у мужа,
на какие деньги он приобрёл этот дом, бывшую обкомовскую

дачу, мебель, всё остальное, хотя многое было перевезено от
бабушки, когда та умерла, уж тем более её не интересовало, на
кого оформлены документы.
— Вот видишь. Может, мы вообще квартиранты у этой звёздной парочки? А? Не слышу. — всё кривлялся сын.
— Какой парочки? — Ещё не мысль, но ощущение, что случилось нечто большее, чем происходит здесь, пронзило Любовь
Николаевну до физической боли.
— Хватит врать, — спокойно сказал сын. — Я был там вчера, на их юбилее. И выступил. Да, выступил. — Он словно бы
опять пьянел. — Не жди его. Говорят, инфаркт. Не падай. Не
у него. У старухи.
В это время голая девица, обмотанная по пояснице водорослями, спокойно вылезла из бассейна, прошла к магнитофону
и включила его.
— Ты идиот! Ты подонок! Кто тебя просил? — не помня
себя, кричала Любовь Николаевна, какофония магнитофонных
звуков заглушала её крик. — Ты убил человека! Убийца! Убирайтесь из моего дома! Убирайтесь сейчас же! Ублюдки! Сволочи! — Она бегала между незваными гостями, одного за другим
толкая их к двери.
И хотя злость добавляла ей силы, куда ей было до них. Тела
их были молоды, тверды, будто железны. Вконец обессиленную, трое из них, среди которых был и её сын, выволокли её
в коридор и закрыли дверь на ключ.
Любовь Николаевна не помнит, как она поднялась наверх,
очнулась на кровати, без мыслей, без чувств, немного погодя,
дотянулась до прикроватной тумбы, не запивая, съела пять таблеток валерьяны.
Всё так же ни о чём не думая, она прошла в столовую, медленно, сняв туфли, стала убирать посуду со стола, аккуратно свернула и положила в шкаф скатерть. На овальном столе осталась ваза простого стекла с оранжево-золотыми листьями.
Эти простые, обыденные человеческие движения помогли ей
сделать шаг к её привычному, так непросто построенному миру.
Прежде нужно определить главное, вспомнила она слова бабушки Маргариты Кирилловны, когда убирала в холодильник приготовленную для дня рождения сына еду.
— Не сердись, мать, — услышала она его голос, чуть вино
ватый, но ещё не прежний; сын, не заходя, стоял в дверях
кухни. — Но вы меня здорово достали. Ты вообще подумай, за
кого он тебя держит и кто он такой. Почему этот домишко до
сих пор, например, не почистили, в глуши, без охраны? На ка-
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кие шиши всё приобретено? А впрочем, ладно, я сам с ним разберусь.
Ничего не ответила ему Любовь Николаевна. Объяснять ему,
что всё, что они имеют, а в том числе и он, заработано его отцом, что отец его уважаемый всеми человек, значило оправдываться. Ей не в чем перед ним оправдываться. Она перед ним ни
в чём не виновата. Вот если перед Фаиной Васильевной. Неужели она так ничего и не знала или её сломило то, что теперь об
этом будет знать весь город? И ведь Игорь её по-своему любил,
а может, и теперь любит.
— Игорь, — как можно спокойнее сказала Любовь Николаевна в телефонную трубку и даже улыбнулась, ей показалось,
что палка бабушки и теперь наготове над аппаратом, только слёзы по лицу Любови Николаевны теперь не текли, – почему ты
не едешь? Я жду тебя.
— Не беспокойся, родная. Ничего страшного пока не случилось. Сердчишко прихватило у одного из друзей. Я тебе потом всё
объясню. Прости, что не позвонил. Замотался с этим юбилеем.
— Где ты теперь? — От его голоса Любовь Николаевна
почти успокоилась, и слёзы, хлынувшие наконец на холодные
щёки, смыли с её лица злость на сына, отчаяние от показавшейся сломанной жизни.
— В кардиоцентре. — И его голос был спокоен. Любовь Николаевна знала, чего стоит ему его спокойствие, ведь плакать он
не умеет. — Как только кризис минует, я приеду. Не волнуйся.
Я люблю тебя.
— Хорошо, — ответила Любовь Николаевна и положила
трубку, боясь разрыдаться.
Она снова прошла в спальню, оделась по-дорожному. Он наверняка рассердится. Любовь Николаевна вывела из гаража машину. Никто бы не смог убедить её, что она не должна быть теперь рядом с ним или хотя бы поблизости. Даже он. «Бабушка,
я не права?» — решила всё-таки спросить она у Маргариты Кирилловны. «Что тебе сказать, моя царевна, — голос бабушки был
далёким, усталым. — Шкурка твоя давно сгорела, прочна была,
но огня на неё, слава Богу, хватило, решай уж теперь сама».
Видимо, бабье лето закончилось. Накрапывало. Капли, словно солнечные блики, золотились в свете фар, и золотилась грунтовая песчаная дорога на станцию. Дорога была выпукла на обе
стороны, и потому на ней даже после затяжных дождей не бывало грязи.
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...Утро раннее, тёмное, самый конец октября. Днём тихо
и стыло, густой неподвижный воздух заполнен мельчайшими
льдинками, они колют лицо, словно лёгкий осенний мороз. Ночью влажные южные ветры размягчают и стылость, и тишь, подвижна сама темнота, она будто падает с неба, садится на землю
и крыши, крыши мокнут, чернеют, тяжёлая редкая капель нехотя с них сползает.
Под окном у Ксанки старое корыто, ржавое, с округлыми боками. Корыто брошено просто так, перевёрнутое, звуки ударяющейся об него капели гулки и протяжны, будто идёт медленный
дождь, под который хорошо и думается, и спится. Буки-букибахх! Буки-буки-бахх! Дождь пошёл? Барабанят в дверь, Ксанка
босиком, шалюшку на плечи накинув, открывает не спрашивая.
На крыльце баба Нюра, в задышке, в избу не заходя:
— Ксанка, бежи в городок!
— Зачем?
— Обокрали нас!
— Кого?
— Ворота на ферме настежь — коров нету.
— Всех, что ли?
Ксанка ёжится, зевает, поднимает попеременно ноги, греет
ступни о тёплые мягкие лодыжки.
— Семерых не досчиталась. Звёздочки, Ромашки...
— Время сколько?
— Шестой уж.
— Холодно, баб Нюр. В избу заходи, что ли.
— Сбегай, Ксанка. Начальство вызвать надо.
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Старуха стоит и трёт подрагивающей рукой шершавый
косяк.
— Никуда я не пойду. Славку поднимать пора. Точно. Славка в школу пойдёт и забежит в контору.
— Самой слетать, что ли?
Старуха отступает, мнётся в задумчивости на низком крыльце, мокрое крыльцо не скрипит, а словно бы постанывает.
— Ага, лети, — строго, как старшая младшей, говорит Ксанка. —
Да свались где-нибудь. Дрожишь вся.
— Ой, не говори. Душа будто выскочить хочет. — Старуха
кладёт руку на грудь. — Чё же делать-то?
— Управиться сможешь?
Вовсе замёрзла Ксанка, зуб на зуб не попадает.
— Да помаленьку. Отдышусь вот. Накажешь, значит,
парню?
— Накажу.
После улицы в избе тепло, совсем темно и тихо. Не зажигая
огня, Ксанка ощупью затопляет подтопок, ставит на плиту чайник, большой чугун с заготовленной с вечера водой, поменьше
с картошкой. Движения её легки, почти неслышны, руки знают
почти всё наизусть.
Печь стоит в центре избы, деля её пополам на кухню и горницу: справа, где чело печи, напротив окна, деревянная перегородка,
здесь куть со всей кухонной утварью и стол; слева, сразу над входной дверью, полати; между печью и стеной цветосчатая занавеска —
это вход в горницу.
В закипевший чайник Ксанка бросает горсть травы из тряпичного мешка, на освободившееся от чайника место ставит маленькую кастрюльку, не считая, кладёт в неё яйца. Предметы,
которые Ксанка берёт в руки, ставит, меняет местами, почти не
видны, и может показаться, что она творит какой-то ритуальный
танец: бесшумно всхлопывает руками, вытирает их о фартук,
сильным и плавным движением плеча отбрасывает за спину толстую косу, вкруг её головы в неверном свете огня выбившиеся
из косы волосы светятся.
Полати между тем всё чаще и громче поскрипывают, печь
начинает позёвывать сладкими детскими зевками, дух свежеприготовленной еды перебивается молочными запахами потревоженной детской постели. Улучив ей одной известный момент, Ксанка щёлкает выключателем у двери — половина избы освещается
тёплым светом.
С полатей спускается восьмилетний Славка, серьёзный, дватри пёрышка белеют в его лохматых волосах; в трусах и майке,

утопив босые ноги в материны чёсанки, он идёт в сени, слышно,
как напряжённая сильная струя ударяет там в стенку пустого
ведра. Над печной лежанкой, покрутив туда-сюда маковками,
поднимаются одна за другой две русые головки, будто до сроку
открывшиеся два маленьких подсолнушка. Круглые заспанные
лица оживают, одно голубыми, другое карими глазами, поворачиваются к искусственному солнышку сорокаваттки.
А Ксанка остановилась, сидит на лавке, не двигаясь, будто что-то забыла. Лицо у неё обыкновенное: высокий гладкий
лоб, серые глаза, маленький нос чуть вздёрнут. Входит мальчик,
ухает, пыхтит, потирает руками озябшие плечи. Ксанка встаёт,
приглаживает волосы на голове, подбирает, не переплетая, косу,
туго закручивает её и закалывает на затылке.
Девочки трёх и шести лет спускаются с печи в горницу, воркуют, возятся с горшком, одеваются, умываются поочерёдно
у рукомойника под полатями. Всё происходит почти без слов,
вернее, дети говорят о чём-то своём, а мать их почти не слышит,
собирает на стол, ест сама, приставив к столу табуретку. Когда
мальчик уже стоит у порога, сопя, надевает ранец и ворчит про
толстое пальто, в котором, ещё не зима, ему жарко, Ксанка
подходит к сыну, поправляет ему шарф и велит до занятий зайти
в контору, рассказать про украденных коров.
— Тогда опоздаю, — говорит он, якобы не довольный ответственным поручением.
— Я тебе опоздаю, — грозится Ксанка, легко поталкивая его
в плечо к двери. — Я тебе опоздаю, — повторяет, нахлобучивая
ему шапку поглубже. — После школы чтоб сразу домой.
Идти ему от деревни до городка около шести километров, на
зиму она устраивает его там на квартиру.
Ещё темно, но Ксанка одевается, берёт подойник с тёплой
водой, чистую тряпицу, подсоленный кусок хлеба, в сенях зачерпывает из бадьи ковшик пыльных отходов, идёт на улицу. Отходы высыпает в лоток у стайки, куры выйдут, когда рассветёт.
Стайка тесна, темна, поделена натрое: в первом отделении
корова Милка, во втором полугодовалый бычок Борис, в третьем
куры. Милка тянет к хозяйке тёплую морду, нос её влажно
прохладен, дышит жарко, утробно, когда подбирает с ладони
кусок. Борис в глубине вздыхает, трётся боком о стену, встаёт.
Куры охают, не тревожатся; по-хозяйски всклохтывает, успокаивая их на всякий случай, петух. Тихонько покрикивая, уговаривая, Ксанка похлопывает Милку по ребристой шее, узкой спине,
велит повернуться к двери задом, чтоб не лить воду на подстилку. Мыть полное гладкое вымя одно удовольствие, оно как тело
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ребёнка — и мягкое, и упругое, светится в темноте. Ксанка осторожно вытирает его, чистая тряпка впитывает первые молочные
капли.
Подоив, она выталкивает корову в ограду, открывает бычка,
удерживает его молодую прыть, перегородки ветхи, а ему так
хочется на волю. Ксанка открывает калитку, опять подталкивает
корову, похлопывая по крестцу. Не дождавшись матери, Борька
выбегает в улицу первым. Милка выходит нехотя, оглядывается,
умоляюще смотрит на Ксанку: сама, мол, понимаешь, лето давно
кончилось.
— Иди, родная, иди! — Ксанка машет на неё рукой, запирает калитку. — Хоть маленько чего-то пощиплете.
Наказав дочкам перемыть посуду и подмести полы, Ксанка
даёт им задание на день: вышелушить ведро гороха, – сама одевается потеплее, берёт топор, самодельную деревянную тележку,
идёт в лес...
...Около полудня в Увал, который недавно было решено не
называть больше Красным, пофыркивая на затвердевших ухабах, приходит «уазик». Он останавливается возле старой фермы. Из машины выходят двое: участковый милиционер Павел
Афанасьевич Пестерев и главный совхозный инженер, фамилияимя-отчество которого местному населению неизвестны. Почти
всё это население, состоящее из двенадцати стариков и старух –
есть среди них согнутые пополам, с батогами, есть и покрепче, –
словно по сигналу начинает стекаться к ферме. Участковый солиден, лицом недоволен: ему год до пенсии, и не могли они там,
на самом верху, подождать немного со своей заварухой и трепотнёй, вовсе посводившей народ с ума.
Участковый обходит вокруг фермы, разглядывает след камазовских колёс, продавивших своей тяжестью тонкую стылую
корку, ощупывает выдернутый пробой с сиротливо висящим на
нём амбарным замком. Главный инженер, розовощёкий здоровячок лет тридцати, который тут, что называется, не пришей кобыле хвост (просто болтался в конторе, когда директор вызвал
участкового, а ехать участковому на своей трёхколёске по такой
поре несподручно), следует за ним неотлучно. Население стоит возле ворот полукругом, молчит, покашливает, переминается
с ноги на ногу.
— Ну что, ветераны, проворонили народное добро? —
Участковый обводит полукруг строгим взглядом; ответом ему
молчание. — Кто что знает, рассказывайте. — Снова молчание
и усиливающееся покашливание. — Неужели никто ничего не
слышал? Хорошо живёте, коли сон у вас такой крепкий.

— Какой сон, батюшко. — Самая старая старуха, согнутая
и с батогом, не то всхохатывает, не то всхлипывает. — Старость.
А выпили помаленьку и на пользу. Видать, помнит она нас, царствие ей небесное.
Старуха истово крестится, отвернувшись от компании. Главный инженер, сдерживая смех, крутит пальцем у виска.
— Все, что ли, разом выпили? — Участковый удивлён, бросает
на инженера недовольный взгляд. — По какому такому случаю?
— Да как же? Ксанка, — говорят трое-четверо наперебой, —
каждую осень годины баушке справлят. Седьмой ныне? Нет,
восьмой.
Остальные движутся, перешёптываются, показывают на приезжих пальцем.
— Ну-ка, тихо! — участковый прикрикивает, указывает на
самую старую старуху: — Ты говори. — Остальные потихоньку
от старухи отодвигаются.
— Дак ты ведь Бурциху-то должен помнить, — говорит она
искренне и доверительно, по-свойски, как могут говорить с посторонним человеком только успокоившиеся старухи да неиспорченные дети. — Ты ведь нашенский. Сколь начальства сменилось, ты нас не бросаешь, батюшко.
Хитрость её шита белыми нитками: она хочет задобрить
участкового, вину от общества отвести, да беда — забывает,
о чём конкретно была спрошена, замолкает, смотрит на участкового, улыбаясь беззубым ртом.
— Ты про вчерашнее расскажи. — Участковый видит её насквозь и знает, что иначе, как выслушать прежде всю эту белиберду, нельзя.
— Дак вот. Ксанка, внучка Бурцыхи, годины каждую осень
справлят. Наготовила опять всего, всех обошла с поклоном, и бражки. Больно бражка хорошая у неё выходит, ядрёная, сладкая.
Старуха опять замолкает, глядит на участкового блеклыми
серенькими глазами, коротенькими ресницами помаргивает.
— И вы по такому случаю наклюкались всей деревней?
Участковому скучно, но он старается изобразить интерес.
Инженер что-то шепчет ему на ухо, участковый от него отворачивается.
— Упаси Бог! — Старуха отрывает правую руку от батога, на
который опирается, легонько машет на него рукой. — Алкоголиков
у нас нету. Алкоголики — они ведь помоложе бывают. Собрались,
по рюмочке-другой выпили. Песен попели, песни она любила.
— Неуж и ты, старая, оскоромилась? — Участковый знает,
что она сейчас опять замолчит. — Так вот пала — и до утра?
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— Пригубила, батюшко, — Старуха смущённо опускает глаза. — Да много ли мне надо. Однако слышала: машина проурчала, вдалеке эдак. Видно, тут и было дело. Виноватая, соскочить
не догадалася.
— Во сколько это примерно было? — задаёт участковый свой
последний бесполезный вопрос.
— Не скажу, батюшко. Часов у меня нету. Был будильник — изломался. Да и на что мне часы?
— А где Бурцева? — подаёт голос главный инженер. — Почему её здесь нет?
— Да. Где Бурцева? — повторяет за ним участковый, хотя
точно знает, что дело это пора закрывать, не открыв, да уж
больно говнистый мужик этот главный инженер, с такими лучше
не связываться.
— Дома, наверно, — отвечают несколько голосов. — Где ж
ей быть?
— Я счас. Счас слетаю, — говорит одна из старух, полноватая, задышливая, с поосевшей на правый бок фигурой.
— Вот так вот, Павел Афанасьевич, — опять придвинувшись,
вполголоса говорит участковому главный инженер. — Пока мы
с вами время здесь теряем, она следы заметает. Это ведь такая
зараза. Все улики ведь налицо. И стариков опоила. А может, и подсыпала чего. И смылась. Не участвовала, так навела. Кто посторонний про эту ферму знает? А главное — переводы. Кто
может ей такие деньги посылать? Все об этом говорят. Её давно
привлечь надо было.
— Иди ты. — Участковый зол и на себя, и на него. — Сыщик нашёлся.
Он старается никому не показывать эту свою злость: он ведь понимает, всё понимает, чего они там, на самом верху, добиваются —
натравить опять мужиков друг на друга. Шиш-ка им!
А девку эту он просто всегда жалел. Скажи кому об этом,
шары вылупят: за что? Лет двадцать пять ей, живёт одна с тремя
нагулянными ребятами. Нагулянными, правда, не втихую, ненадолго прибивались к ней мужики: один местный, теперь уехал,
двое приезжих, из алкашей алкаши. Судьба у неё такая, гулёвая. Бабка Бурциха эта самая нагуляла мать Ксанки где-то
к сорока годам, перестарка была, после войны, конечно, он её
помнит. Зато мать уже годам к шестнадцати деваху себе спроворила, на старуху кинула — только её и видели. Когда старуха
померла (он и это помнит, выезжал, смерть на производстве,
в коровнике прямо упала), у девки уж парнишка был годов
двух. И сигналы скоро пошли к нему от баб, якобы она в Увале

притон устроила. Ездил несколько раз, проверял, с ней самой
разговаривал, ничего такого в ней не увидел: девчонка девчонкой, миловидная, правда, светлая вся какая-то. Старух тоже допрашивал, те докладывали, что да, мужики к ней, конечно, ездят, больше из начальства (главный инженер – это который ему
теперь над ухом свербит – тоже), но ничего такого разбойного
они не заметили.
— Нету. Нету Ксанки, — тяжело, будто на последнем издыхании, выговаривает вернувшаяся старуха. — Девки говорят,
по дрова ушла.
— По дрова, значит. — Участковый вздыхает облегчённо. —
Скажите ей, чтоб завтра ко мне явилась. С утра.
— Может, подождём, Павел Афанасьевич? — настырничает
инженер. — Вернётся.
— У тебя своей-то работы нету? — обрывает его участковый. — Поехали, сказал...
...Ксанка идёт по лесу. Лес в эту пору гол и особенно чуток. Павшие листья, смоченные стылой росой, не шуршат, но
всё громче похрустывают, день выясняется, холодает. Тележку
и топор Ксанка оставила у первой опушки, идёт теперь налегке,
куда, не зная — не думая, ей тепло в ватных штанах и толстой телогрейке, серая шалюшка спустилась на плечи. Прозрачный поначалу лес становится всё гуще, плотнее, всё чаще в серой дымке его мелькает чёрная зелень разлапистых елок. Ксанка не любит хвойный лес, она останавливается под одной из
берёз, прижимается спиной к её влажному прохладному телу и
медленно, вполголоса, хрипловато после долгого молчания выпевает:
— Ми-илень-ки-ий-й ты мо-ой-й,
Возьми меня с сообо-ой...
Распластывает руки, отводит их назад, будто хочет таким
образом обнять берёзу, и звонко, легко смеётся. Конечно, это
он, надо бы ей раньше догадаться, только зачем это: за полгода
третий перевод, на каждый можно полгода жить. Ей не нужны
деньги, но это знак: он помнит её и, может быть, любит. О том,
что вся она одна любовь, сама Любовь, ей слишком многие говорили или не говорили, просто приставали, надоедали, не давали
проходу. Конечно, она любит всё и всех: этот лес, деревню,
свою избу, корову, детей, старух; а то и тех, кого не может полюбить, не видит, не замечает, ей никакого дела нет до нелюбящих, презирающих, а то и ненавидящих её.
Но он её любит, потому что любит не только её, но всё то,
что любит она. Он сидит возле маленького гроба, такой большой

40

41

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

Деревенский этюд

и сильный, каких она никогда не видывала, слабый перед тем,
что лежит во гробе, ни перед чем слабее не может быть всякий
нормальный человек.
— Лида? — говорит он тут же, как она входит, осторожно
притворив за собою дверь. — Лида, — повторяет, — мама ведь
моя умерла.
Шепчутся сидящие вкруг по лавкам старухи, а Ксанка молчит: все слова ведь лишние в такие дни.
— Петя. Пётр Николаевич, — нарушает шёпот и молчание
одна из старух, — это не Лида. Дочка её, Ксанка. Хосподи,
сколько воды утекло.
А он всё смотрит на неё, будто через всю эту воду старается что-то разглядеть, взгляд его так и не яснеет, обращается
снова ко гробу. И потом, во время скромного скорбного обряда,
Ксанка ещё несколько раз чувствует на себе этот взгляд растерявшегося, виноватого и одновременно смертельно обиженного
человека.
— Это ничего? — Вечером поздним, зимним, шапка у него
вся в снегу. — Что я пришёл к вам?
— Заходите. — Конечно, он не мог не прийти, она это сразу
знала, когда первой уходила с поминок. — Только тихо. Дети
уже спят.
— Вас зовут Ксения? — Шёпотом, за ней ступив через порог, к ней приблизившись, дыша морозом.
— Нет, Оксана. — Она тоже шёпотом, убирая со стола вязанье: петля за петлей, через одну накид. — Знаете, время такое
было: Оксаны, Снежаны, Вероники.
— А теперь какое время? — Будто впервые жизнь в его
больших серых глазах; скорбно собранные жёсткие губы, словно
разучившись, чуть дрогнули в полуулыбке.
— Теперь? — Она ненадолго задумывается. — Теперь на полатях Ярослав, в горнице на кровати Марья с Дарьей.
— Оксана, можно? — Остановился, впервые руку к ней протянул — не дотянулся, не осмелился. — Можно мы пойдем теперь на улицу? — Всё шёпотом, чуть отодвинувшись. — Там
снег. Такой снег. Сто лет такого снега не видывал!
Она никогда не видела такого снега, ни раньше, ни потом.
Снег сыпал сухой, колючий, но было его так много, что не
видно было ни неба, ни земли. Ксанка то и дело оступалась,
ойкала, он подхватывал её холодную маленькую руку своей,
большой и горячей, уже на самом излёте, когда она готова была
утонуть в снегу, и наконец обхватил, озябшую совсем, рука её
потерялась в его руке вместе с запястьем, и больше не выпускал.

Они подошли к избе его матери, два снеговика, большой и маленький, так близко, что невозможно было не зайти. На крыльце он осторожно смёл с неё снег и отряхнулся сам.
— Старушки хотели тут всё прибрать. — Как вчера, он растерян, обижен и виноват, гостем стоит на родном пороге.
В избе пахнет одинаково терпко жизнью и смертью, едой
и прощанием, стол отодвинут от полукруга лавок под иконами,
не убран после поминок.
— Я не позволил. Я хотел побыть один. Не смог. Всё ходил
и ходил возле вашего дома.
Решился, шагнул вперёд, бросил полушубок и шапку на лавку, присел, тут же встал, переставляет посуду на столе:
— Я сейчас уберу. Сейчас.
— Как же вы узнали мой дом?
— Как? — удивился чему-то и вроде даже всхохотнул, коротко, сдерживая не то радость, не то грусть. — Да ведь это дом
Лиды! Мне каждый бугорок когда-то был возле него известен.
Вот говорят, первая любовь никогда не бывает единственной.
Как умеют люди судить по себе всех других. Бывает. Ещё как
бывает! Я ведь кто тогда ей был? Одноклассник. Несмышлёныш.
Как к брату младшему она ко мне относилась. А я всё готов был
ей отдать. И жизнь. Не раздумывая. Смеётесь?
Он смотрит на неё, но её уже не видит. Она отвела взгляд,
он не чувствует:
— И я иногда над собой смеялся. Потом. А тогда мать сказала: поедешь в город в училище. Разве можно было тогда мать
ослушаться? И ослушался бы, если б плана своего не имел: уеду
в город, поумнею, оденусь, приеду этаким, ну знаете, как городские в деревню приезжали. Дурак. Разве можно было её мишурой какой-то покорить? А она плакала, когда я на каникулы
через полгода приехал. Не по мне, конечно, плакала – по себе.
И смеялась. Вы, может быть, помните, как она, молодая, смеялась. — Опять смотрит и опять не видит её. — Она умела так
вот, одновременно, смеяться и плакать.
— Нет. Не помню. Я совсем её не помню. Никакую.
— Как? — Он будто медленно откуда-то возвращается, ещё
медленнее вспоминает, кто он и где и перед кем теперь стоит. —
Разве она к вам никогда не приезжает?
— Нет. Видели её как-то в городе, на вокзале. Бабушке ещё
рассказывали. Страшную.
И ей, и ему сразу как-то понятно стало, что они дошли теперь
словно бы до конца, а существует ли что-то из милого и родного
за этим самым концом, человеку знать не дано. Может быть, он
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не об этом вовсе подумал, только сильные большие руки его непроизвольно начали опускаться, он заметался, не зная, шагнуть
ли назад, к столу, или вперёд, к лавке в кути, не успел. Посуда
из его рук рассыпалась, гулко раскатились по полу аллюминевые
и эмалированные чашки, хрустнули, раскалываясь, стаканы.
— Оксана! Вы меня простите. Я ведь не знал. Я, правда,
ничего не знал.
Бок о бок они ползают по дышащему холодом щелястому полу.
— Знаете что? — Ксанка видит: он сгребает осколки, не оберегаясь, обеими руками. — Где же веник? Сядьте вон к столу,
посидите. Я быстро сейчас всё уберу.
Он стряхивает осколки с ладоней, словно пыль, садится
на лавку.
— Нет, — тут же командует она. — Дров в подтопок надо
подбросить. И в большой тот чугун долейте воды.
Ксанка управляется будто в своей избе. В последний год мать
его плохо ходила, Ксанка, чем могла, помогала ей. И теперь,
перемыв посуду, перетерев её, составив в шкафик на стене, она
играючи проходится с вехтем по кругу избы: божница, стол, подоконники, лавки, крашеные боковины печи, полати, кровать под
ними. С полом приходится повозиться, он давно не крашен, затоптан после похорон, но вот всё готово. Ксанка тщательно моет
руки под рукомойником тёплой водой с розовым душистым мылом, по привычке собирает затёртые утиральники — постирать.
— Оксана, как же? Завтра я просто закрою избу и уеду?
— Почему? Вы можете её продать. Городские пенсионеры
часто наведываются. А можно в совхоз. Квартир не хватает,
перевозят избы из деревень, перекатывают, дорубают.
— Продать. — Пока она, прибираясь, ходила по избе, он
всё смотрел на неё, она чувствовала, теперь глаза отвел. —
А вещи? Какие-никакие, да ведь и бросить нельзя.
— Старухам раздайте. Они поминать будут. У неё хорошие
вещи есть. Она посылки от вас получала, но ничего ведь не носила, только радовалась.
— Ну. — Он взглядывает на неё, неожиданно и несмело,
она знает, что ей сейчас не надо на него смотреть. — Только вы
сначала возьмите. Возьмите всё, что хотите.
— Нет, я ничего не возьму. — И он не спрашивает, почему,
он только смотрит на неё, именно на неё теперь — страшно
и радостно Ксанке, сладко и боязно, и она объясняет: — Что
хотела, она мне сама подарила. Я пойду. — Встаёт, надевает
шалюшку, телогрейку, руки и ноги плохо слушаются её.

— Да-да, я провожу вас. — Он одевается шагах в трёх
от неё, оглядывает избу, оборачивается к ней. — Оксана,
я завтра должен уехать. Теперь уж сегодня. Я не успею. Я не
хочу продавать. Я пока вообще ничего не знаю. Вы присмотрите, хотя бы до весны? Очень много дел. Как освобожусь, сразу
приеду.
— Ладно, — говорит она просто, будто с самого начала так
и должно было быть. — Кота накормлю, если у меня жить не
захочет. Протапливать буду: в подполе ведь картошка.
— Мне ведь, и правда, кажется теперь, что я ничего не понимаю, — говорит он, когда они выходят на улицу, и тёмносиняя ночь прозрачна, снегопад кончился, выяснило, небо черно
и высоко. — И никогда ничего не понимал. — Ещё когда они
спускались с крыльца, он взял её руку в свою, ведь сумёты
тверды, глубоки, волны застывшие, синие гребни, блёстки расколовшегося о землю неба. — Кто же выгнал нас всех отсюда?
Зачем? Какая чума? Неужели мы сами? Когда нет во всём свете
ничего лучшего. — Он выпускает её руку из своей, руки раскидывает широко, резко.
— Сейчас, конечно, — говорит Ксанка грустно, — а по осени была такая слякоть.
— Да что слякоть! — Он почти кричит. — Разбили все дороги тяжеловозами, которые в деревне вовсе не нужны. А я
ещё помню, как в улице, между колеями, трава росла. Да пусть
и слякоть. Сапоги на что? Находишься, наработаешься да в тёп
лый чистый дом, а в доме молоком и хлебом пахнет.
— Трава и сейчас растёт. Только тише. Пожалуйста, тише. —
Она трогает его за локоть, хотя последние фразы он произносит
затаённо, вполголоса.
— Вы думаете... — Он оглядывается. — Они подумают...
— Ничего я не думаю. Просто пусть они спят. Им так трудно
провожать друг друга. Я вижу.
Дальше они идут молча, всё громче скрипит снег, всё темнее
небо перед рассветом. Возле своей ограды она останавливается
первой, хочет сказать ему «до свиданья», и только на одно лишнее мгновение задерживается её взгляд на его лице.
— Милая, милая, — шепчет он, обхватив её руки своими, дышит на них жарко, не целует, лишь прикасается холодными твёрдыми губами. — Всё будет хорошо. Всё будет
хорошо.
— Приезжайте скорее! — Ксанке кажется, будто она кричит
на целый мир, на самом деле слова её лишь короткий выдох её
упавшего глубоко, рвущегося на волю сердца.
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Руки её вылетают из его ладоней, белые, белее синего снега
вокруг, тут же зябнут, громко захлопывая калитку, накидывая
стылый крючок...
...Поздним утром следующего дня в кабинет участкового инспектора Павла Афанасьевича Пестерева входит незнакомая молодая дама. Мало сказать, что дама красива, — она блистательна!
На ней тонкой выделки белая приталенная дублёнка, искусно расшитая розовым по полам и подолу. Ярко-рыжий лисий воротник
прикрывает плечи дамы, спускаясь до пояса. Прозрачные чулки
подчёркивают ладную полноту её ног, обутых в ботики на тонких
каблучках. Маленькая лисья шляпка чуть надвинута на высокий лоб.
— Вы ко мне? — Участковый, будто провинившийся мальчишка, торопливо тушит папиросу.
— Вы меня сами вызвали. — Дама проходит вперёд, не ожидая приглашения, садится.
— Мгы, мгы, — бормочет участковый, разгоняя синий дым
над столом, взглядывая на посетительницу, принимается перекладывать бумаги, надевает зачем-то очки, предназначенные для
чтения.
— Вы были у нас вчера. До обеда. — Она произносит это
таким тоном, что участковый может дать голову на отсечение:
у них – он – ни вчера, ни когда-либо не был и быть не мог. —
Баба Нюра сказала, что я сегодня с утра должна явиться к вам. —
Тон её при этом тот же, и вовсе не соответствуют ему сказанные
слова.
— Вы... Ты... Из Увала? — Он смотрит на её бледнорозовое лицо, начиная что-то угадывать в очертаниях: простое
круглое лицо, обыкновенные серые глаза, маленький нос, пухловатые губы.
Но — несоответствие — та не умела держать так вольно раскинутыми плечи, так прямо и высоко нездешней какой-то красоты голову. Сколько же он её не видел? Что случилось с ней за это время?
— Бурцева, — произносит наконец участковый.
Он чувствует себя сознательно одураченным, выпрямляется
на стуле, старается смотреть на неё как можно строже, бессознательно ожидая, что наваждение сейчас исчезнет: она заговорит
просительно, опустит голову, ссутулится.
— Ну что ж, давай рассказывай. — При этих словах ему
приходится сделать над собою усилие, ведь она молчит, даже
варежки в маленьких руках от волнения не перебирает.
— О чём? — спрашивает Оксана Бурцева просто, но словно
бы чуть приспустившись ради него со своего первоначального
высока.

— Обо всём.
Участковый старается говорить спокойно, чувствуя, как внутри у него что-то вдруг нехорошо обрывается.
— Вы имеете в виду переводы? — Она расстёгивает верхнюю
пуговицу на заметно высокой даже под пышным воротником груди. — Я ведь на почте сразу сказала: ошибка. Никто не может мне
таких денег слать, обратные адреса все разные, и отправитель —
Иван Петрович Иванов. Никогда не знала такого. Они же на
меня все налетели, даже посетители: адрес твой? – твой; фио
твои? — твои; и получай, не мешай людям работать, чтоб люди
ещё с какими-то твоими деньгами маялись, назад их отправляли.
— И к коровам ты, конечно, никакого отношения не имеешь? — Всё хуже на душе у участкового: попробуй вот с ними
по-людски.
Он для них чем дальше, тем больше враг, враг, потому что
власть. Вот эту всю жизнь жалел, а она расфуфырилась, морду
кверху, свысока на него глядит и врёт не краснея. Сколько же
он времени на неё впустую потратил. Бабьи сигналы насчет притона, ладно, на тормозах спустил, объяснил, что работу провёл,
больше не повторится. Но вскоре другое началось: она ни за что
не хотела работать в совхозе. До последнего дня бабке своей
на ферме помогала, а группу её коров принять — ни в какую,
кричит да ревёт «Не хочу так!». Всяко они на неё воздействовали: сенокоса лишили, участка в лесосеке, огород даже отрезать
хотели. Смехота — брошенных огородов кругом не меряно. А ей
на всё наплевать: она старухам первая помощница, пойди разберись — себе сено косит, дрова рубит или им помогает, её это корова пасётся или исполу она её с кем держит. Лесничий прямо
сказал: за что ему её штрафовать, она весь лес вкруг Увала от
сушняка очистила. Участковый, конечно, последняя инстанция:
статью, мол, ей какую-нито пришей, хоть за тунеядство. Тунеядство: у неё младенец не в люльке, дак в брюхе.
— К каким коровам? — Она, вроде бы даже с гонором на
него, носиком сердито дёрнув. — Приехали вчера — народ напугали. Баба Нюра — её коровы пропали — сразу слегла после
вас. Вечером и утром оставшихся я подоила. Неделю ещё подою,
а потом, передайте им, — головой своей гордо эдак назад повела. — Если баба Нюра не встанет — замену пусть ищут.
— Не пойму я никак. Ты нахалка такая или дура последняя? — Внешнее спокойствие участкового сменяется искренним
удивлением.
Удивляется он одинаково и ей, и себе. Да ему бы теперь молнии метать, такого хвоста вчера по всем направлениям накрути-
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ли: третья подобная кража у него за полгода, в других местах
раскрывают, а ему год до пенсии.
— Тебе ли сейчас о какой-то бабе Нюре болеть? На тебе ведь
всё сходится. Старух опоила. А может, и подсыпала чего? —
Останавливается, смотрит на неё, она только глазами всхлопнула. — Из деревни наутро сбежала. А главное — твой социальный портрет. Вот на что ты, к примеру, живёшь? С тремя-то
ребятами? Алименты не получаешь. Как все нормальные люди не
работаешь. Разоде-елась.
— Не ваше дело! — Дубленку распахнула, даже, вроде бы,
ножкой притопнула, по щекам лёгкий румянец пошёл, да и носом швыркнула: девчонка девчонкой. — Вы ведь знаете. Из еды
у нас всё своё. Шью сама, из старого перешиваю, у бабушки
в сундуке отрезы ещё довоенные. Вяжу, конечно, за деньги. Начальницам там всяким, детям ихним. Вашей дочке в прошлом
году костюм связала. А баба Нюра мне тулупчик подарила. Просто так, говорит, возьми, раньше моли сроду не было, теперь
завелась, съест подчистую. Я и сшила себе. А лесничиху знаете?
Ох, жадная! Я всех её девок обвязала. Она с деньгами всё потом да потом. Я ведь заранее цену не назначаю, не знаю, как
получится. С ней бы и вовсе не связалась, да пряжу больно красивую привезла. А пальто это задумала, к ней пошла: отдавай,
мол, хоть натурой. Она мне две лисы и выкинула. Правда, красиво? — Встала, шею ещё больше выгнула, головой из стороны
в сторону повела. — Ой! Что это я!
— Охо-хо. В том-то и дело, что знаю. Всё знаю. — Тяжело
вздыхает участковый.
За всё время, пока длится это неподходящий для официального кабинета разговор, в дверь то и дело стучат, рвутся, участковому приходится вскакивать, рычать на непрошеные морды.
Помимо своей воли он вкладывает в этот рык всю свою злость,
уставшую душу и просто плохое настроение от устремившейся
к разору неправильной жизни.
С тех пор, как она вошла, он не выкурил ни одной папиросы,
только тёплой противной воды из графина попил, но в утробе его
всё как-то успокоилось, сама собой отмякла и задремала будто
душа, и мгновениями ему хочется запереть дверь на ключ, просто
посидеть с нею, на неё посмотреть. Стучат, однако, всё чаще,
рвутся всё яростнее, время движется к обеду, мысль его уже
определенна. Запереть разве дверь да просидеть с ней в кабинете весь обеденный перерыв? Вот переполох начнётся! Смехота.
— Потому и жалею тебя, — говорит участковый, чувствуя,
что именно жалости к ней в нём теперь и нету. — Сначала думал,

мать твоя переводы шлёт, грехи замаливает. А тут докладывают:
третий перевод и приписка «милой моей». — Он взглядывает
на неё неожиданно и резко, два круглых красных яблока загораются на её щеках. — Так что придётся тебе всё рассказать.
Кто из них тебя на это дело сомустил. А уж через него мы на
остальных выйдем.
— Из кого это — «из них»? — Наконец она забеспокоилась,
ёрзает на стуле, теребит узорные цветные варежки. — Что вы ко
мне привязались, не знаю с чем. Ничего я вам не скажу! Никого
я не знаю.
— Да знаешь ты. Из мужиков твоих кто-то, явное же дело. —
Участковый закуривает.
А ведь, хороша, зараза, даже его зацепило, старого пестеря, но и он её задел, распалилась, вовсе расцвела, все лисы её
от этого расцвета поблекли.
— Групповое дело. И не первое. Ты в нём, конечно, пешка.
Расскажи. Я на них выйду, а тебя тут будто и не было.
— Да какое дело? О чём вы говорите? — Соскочила, дублёнку запахнула, пальцы пуговицы не могут найти. — Ничего
я не знаю. Никого. Деньги вам надо? Приезжайте, заберите, ни
рубля не израсходовала.
— Дура, это же улики. — Участковый встаёт. — Ладно. Подоброму хотел, по- свойски. А раз так — оформлю дело, в район
передам. Там с тобой чикаться не станут: авансы получала? —
получала; старух опоила? — опоила; коровы пропали? — пропали. Стоять!
Кричит он неожиданно для себя, увидев, что она потихоньку
подвигается к двери. От окрика она вздрагивает, оборачивается
к нему, глаза её кажутся необычно большими, будто не слёзы из
них, а они сами выкатятся сейчас из-под ресниц, прокатятся по
щекам, упадут на пол и разобьются.
— Ладно, даю тебе ещё один день. Подумай хорошенько
и завтра приходи. Придёшь? — не зная зачем, спрашивает он
напоследок.
Она молча кивает, ему кажется, сдавшаяся. Он сам открывает перед нею дверь...
...Ксанка бежит. Корка дороги тверда, колюча, подошвы старых ботиков тонки. Ей страшно, жарко, но она всё бежит, не
оглядываясь, расстёгивая на ходу дубленку, сунув сбившуюся
с головы шляпку в карман. Что же они решили, будто она этих
коров продала? Ветку, Звёздочку, Ромашку — на мясо?
Ксанка останавливается. Сил бежать больше нет, и она тихонько бредёт по пустой дороге. Дыхание её постепенно успо-
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каивается, сам собою проходит страх. До того просторно, чисто
и тихо вокруг, будто не было только что дымного кабинета, немыслимых слов участкового, дядьки доброго; она знает: он всегда понимал её, пусть не так, как она себя, но и не так, как
другие. Бог с ними со всеми.
Ясное солнце стоит над землёю, над зелёными её хвойными
лесами вдалеке, над голыми колками поближе. Глубокой чёрной пахотой ребрятся покатые холмы готовых к отдыху полей,
только в ложках и лощинах белеют остатки недавнего легкого первоснежья. Может, они и делают серенькое осеннее небо
выше даже ясного и высокого не по-осеннему солнца. А по всему
кругу внешнего горизонта небо уже по-зимнему холодно синеет,
хотя Ксанка этого и не видит…
…Ведь что ему калитка и слабенький запор, сооружённый
женскими руками! Он разрывает это всё одним махом, прежде
неё — на крыльце:
— Не бойся меня, Оксана! Одиноко мне. Пожалей меня.
Часа через два мне надо идти. Хотел приехать на машине, да
как-то растерялся. Мы просто погуляем. Я буду тихо говорить.
Я никого не разбужу. Я вообще тихий, молчаливый. Не знаю,
что на меня нашло. Мне хочется тут всё перевернуть, поставить
на своё место. Но я не буду. Как ты скажешь.
Они опять идут по деревне, её рука в его руке, но повторения нет. Только теперь Ксанка чувствует, как сладка ему
её рука, как неразделимо это касание твёрдого и мягкого.
Было ли с ней подобное? Было подобие, ощущение желаемости всего её тела, но чтобы просто рука и чтобы так щемило
в её груди — вот-вот порвётся, — не было. Они идут, обходя суметы, бессознательно укорачивая время и удлиняя путь.
В прибранной её руками избе его матери он держит теперь себя
хозяином, помогает ей снять телогрейку, отбрасывает в сторону
ветхую шалюшку, садится на корточки и хочет снять с неё валенки.
— Нет, — говорит она. — С полу дует. Так посижу.
— Ты замёрзла? Конечно, замёрзла. — Он отступает без возражений. — Я сейчас ещё подтоплю. Я сейчас так натоплю!
— Я завалину осенью подправила. — Ксанка сидит на лавке,
на ней тёплое вязаное платье, и изба ещё не выстыла. — Да бесполезно: венцы подгнили.
— Ты считаешь меня... — Он приоткрывает дверцу подтопка, огонь на углях занимается сразу, выстреливая в распахнутое
поддувало крупные алые брызги. — Ну-у... Нехорошим человеком. Подлецом. Мать бросил.

— Нет. — Ксанка не задумывается. — Если б я так считала,
меня бы здесь не было. Она всегда была рада за вас. Что вы
не остались тут, не спились, как многие, что у вас всё хорошо
сложилось.
— Сложилось. — Он стоит у печи, будто в растерянности. —
Да. — Решительно идёт к ней, садится рядом на лавку. —
Я старый дурак, да? — Берёт её за руки, к ней склоняясь.
— Почему? — Ксанка знает: той близости, что возникла между ними на улице, сейчас не может быть, она не высвобождает
свои руки из его, но слиться им не даёт. — Мне иногда кажется,
что все мужчины — дети, хоть старые, хоть молодые. Чего-то
главного они всегда не понимают. Чего-то последнего.
— Вот как? — Он смотрит теперь не на неё, впереди себя.—
Просто ты мне всё «выкаешь», а я к этому не привык. То молодой был, разве что в общественном транспорте кто навеличает.
Потом машину купил. Какую галиматью несу, да? Оксана? Ксана, — произносит, растягивая, перешагнув или отбросив последний, ему кажется, порог к ней, смотрит на неё сбоку, клонясь
всё ниже.
— Не знаю. — Ксанка непроизвольно сжимается.
— Всё ты знаешь. И главное, и последнее. Ты же не притворщица. Зачем? — Он опускает голову на лежащие на её коленях свои и её руки. — Кса-на. Милая. Милая моя.
— Надо поесть. — Ксанка удивляется, как легко она высвобождается от него, встает, идёт в куть. — Вам надо поесть
перед дорогой.
— Я не хочу, — говорит он после некоторого молчания. —
Мне всё равно. Там что-то осталось.
— Поесть обязательно надо. И обязательно что-то новое.
Надо что-то сварить.
— Ты так считаешь? — Он подходит к ней, пытается
обнять.
— Вспомнила! — Ксанка выскальзывает, делает шаг, вскакивает на лавку, шарит рукой по подвесной полке. — Здесь где-то
брикеты были гречневые, быстро разваривающиеся.
Спрыгнуть с лавки она не успевает. Он подхватывает её, несёт, обвив большими сильными руками, посредине избы в растерянности останавливается, смотрит на материну кровать. Впору Ксанке расхохотаться над ним и собою сразу! Как стоит он,
медведь медведем, посередке избы, словно бы в заколдованном
каком-то кругу, переступить который не смеет! А уж она-то сколь
хороша: один валенок спал, не удержавшись на ноге, платье призадралось, в каждой её руке, над его головой, по гречневому бри-
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кету, твёрдому, будто камень. Им же эти брикеты были присланы
незапамятно, и мать его их хранила, его же хотела ими угостить.
Ни за что не спутать Ксанке жизнь с игрою, а веселье с грустью.
— Отпустите меня. Сейчас же отпустите. Ну? — Она не
кричит, но говорит столь твёрдо, что руки его мгновенно расслабляются, хоть он не роняет её, как посуду, бережно доносит
до лавки, усаживает.
— Ну и что? — спрашивает он непонятно у кого, садясь на
пустую лавку.
Ксанка уже в кути, надев по пути потерянный валенок.
— Ничего, — говорит она не то себе, не то ему, разбивая
брикеты толкушкой в кастрюльке, заливая их водою, ставит кастрюлю на огонь. — Знаю только, что кашу надо скорее сварить
да домой бежать: дети одни.
— Ты, однако, притворщица. Как все, — говорит он после
долгого молчания, куря сигарету за сигаретой.
Ксанка всё стоит у плиты, помешивает кашу. Каша кипит
бурно, распространяя по избе ароматный дух еды и жизни, перебивая неловкость и грусть, выталкивая кверху едкий запах сигаретного дыма.
Ксанка не возражает, выкладывает кашу в большую эмалированную тарелку, ставит перед ним:
— Поешьте. Вам обязательно надо поесть. Вы давно ничего
не ели.
— Не ел, — соглашается он, берясь за ложку. — А ты?
— И я поем. Можно? — Она садится на табуретку против
него, тянется своей ложкой к тарелке.
— Конечно. — Он улыбается, подвигает тарелку на середину
стола.
Ест он сначала медленно, задумчиво, увлекаясь всё больше,
зачерпывает ложкой полнёхонько; Ксанка подбирает с краешку
потихоньку — тарелка пуста.
— Ксана, — Он отодвигает тарелку, смотрит на Ксанку
и молчит. — Вот ведь какое дело. Мне и сказать нечего. Дай
мне твою руку.
— Ничего и не надо говорить. — Она протягивает ему свою
руку через стол, хлебные крошки под рукой мягки. — Я сама
виновата: забылась. Я вовсе и не хотела сказать, что женщина
всегда понимает и главное, и последнее. Нет. Она лишь, может,
предчувствует это чуть-чуть раньше, на одну всего минуточку.
А-а. — Ей хочется освободить руку и взмахнуть ею, он руку не
выпускает. — Уж самое, конечно, глупое, когда женщина пытается что-то объяснить.

— Нет, подожди. — Он с силой сжимает её руку. — Я всётаки скажу.
Теперь это словно другой, незнакомый Ксанке человек. После еды красивое его большое лицо слегка разрумянилось, исчез лихорадочный блеск в глазах, которым они загорелись было
там, на её крыльце, и прежних обид, вины, растерянности нет
в них. Но он продолжает:
— Знаю-то тебя всего ничего, а уж сколько успел обидеть.
А тебя нельзя обижать. Сто лет уж не думал, что можно, а что
нельзя. Всё можно, что в руки идёт, а не идёт, так хватай. Такто. Мы со старухами тут сидели — они мне всё про тебя рассказали. Всё. Мы только про тебя да про маму и говорили. И мне
показалось, я тебя знаю, как знают они, а ведь нет: ни я, ни они
не знают тебя. Но они тебя любят.
— Ну, уж любят. — Ксанка улыбается. — Конечно, любят.
И первые сплетничают про меня. Теперь наверняка у окошек
сидят и наблюдают наши ночные хождения.
— Ты думаешь? — Руки его, держащие её руку, расслабляются. — Разговоры опять. Ты боишься...
— Я ничего не боюсь. — Ксанка убирает свою руку, встаёт. —
Я только устала. Мне давно пора.
— Но я тебе ещё ничего не сказал. — Он тоже встаёт, но
будто уже не осмеливается приблизиться к ней. — Не рассказал
ничего.
— И чаю крепкого вам надо перед дорогой попить. — Она
одевается быстро. — На плите свежая заварка. Ключ знаете
куда положить.
— Знаю. Я провожу тебя. — Он делает шаг в сторону
вешалки.
— Нет, — говорит Ксанка твёрдо, и он останавливается. —
Не надо. Приезжайте скорее. Особенно летом у нас хорошо.
— Я раньше приеду. — Уже в тёмных сенях, он за нею, без
обуви, уже на крыльце. — Ксана! — кричит в темноту, темнота
бела. — Я раньше приеду. Пошлю к чёрту все дела и приеду!
Ксана! Ты слышишь меня?
Ксанка слышит, бежит напрямик, по сумётам, задохнувшись,
заскакивает в свою избу и опускается на порог, улыбаясь, плачет, бормочет что-то себе неведомое, будто бы смеётся над чем-то
и утирает слёзы ещё тёплой от его рук ладошкой…
…Конечно, ей теперь не вспомнить, что бормотала она тогда,
над чем смеялась, о чём плакала, хоть можно вспомнить, но ни
к чему. Нельзя ей торопиться, она поторопилась, вырядилась
в приготовленный для него наряд и бедного дядьку, участкового,
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чуть с ума не свела. Ей надо ещё немного подождать, чуть больше месяца осталось до годин его матери. Он приедет: годины
дело святое. Она дождётся, дотерпит, завтра никуда не пойдёт,
пусть участковый сам приезжает, всё это не касается её и не
должно заботить. Заботить должно другое: как дождаться его,
не устать, не разувериться, остаться самой собою.
Ветер холодный подул, понизу сначала, слегка. Ксанка не
заметила, что небо вовсе потемнело, пропал обруч по-зимнему
синеющего горизонта. Вставший над землёю ветер начал всё
сильнее поталкивать её в спину, помогая ей, заставляя очнуться,
наконец рассердился на неё, прихватил из ближайшей к земле
тучи снегу и пошёл посыпать, да сразу так серьёзно — горстями!
— Э-ге-гей! — крикнула Ксанка, подняла голову кверху,
подставляя лицо желанному снегу. — Э-ге-гей! — Она вскинула
вверх руки, закружилась, белая в белом. — Вали-вали пуще!
Рожь будет гуще! — До того ли ей было, что чуть не наехал на
неё пробивающийся сквозь густой снегопад «уазик». — Валивали пуще! — кричала она.
Дверца «уазика» открылась, выглянуло оттуда рассерженное
розовощёкое лицо главного инженера. Он узнал Ксанку, лицо
его ещё пуще порозовело, азартно загорелись на нём маленькие
глазки, и уж нога в добротном унте ступила на порог машины,
да сбило вовремя весь порыв это повторяемое Ксанкой «валивали!», в котором инженеру послышалось «проваливай!» Он со
злостью захлопнул дверцу, включил запоздало огни, просигналил, проехал мимо, сердито раздумывая, что такое радостное
мог сообщить этой заразе старый пестерь участковый, надо разобраться...
...Через месяц с небольшим в деревню Красный, что значит
красивый, Увал пробилась новёхонькая ярко-оранжевая «Нива».
Из машины вышел Пётр Николаевич Мелкомуков, посмотрел на
окна материнского дома с зеленеющими в них геранями, помахал рукой сидящему на подоконнике коту. Солидный пушистый
кот не обратил на Петра Николаевича никакого внимания, даже
ухом не повёл.
Пётр Николаевич не пошёл по тропинке среди глубоких снегов в ограду, а двинулся в обратную сторону. Калитку Оксаны
Бурцевой он открыл запросто: она была не заперта, запор так
и болтался на ней, сломанный. Пётр Николаевич поднялся на
низкое крыльцо, дёрнул за ручку двери — закрыто, постучал,
подождал, снова дёрнул, опять постучал. Лёгкой тенью мелькнуло в ближнем окне не то детское, не то женское бледное лицо
и пропало. Пётр Николаевич закурил, повторил процедуру сно-

ва, посмотрел на часы и пошёл, не оглядываясь, по деревне.
Часа за полтора он обошёл все избы, задерживаясь в каждой
из них примерно одинаково, лишь в последней остался подольше.
— Чё за моду взяла,— проворчала баба Нюра, задышливо
входя в избу. — Средь бела дня запирается.
Ни слова ей не говоря, Ксанка, похудевшая, бледная, с туго
стянутой на затылке косою, подходит к столу, берётся за прерванное вязанье: петля за петлей, через одну накид.
— Чё-то вяжешь, Ксана? — спрашивает баба Нюра, всё стоя
у порога, упершись мягким плечом в косяк, явно не зная, с чего
начать разговор.
Ксанка пожимает плечами, не глядит даже на неё.
— И хорошо, думаешь, делаешь? — Баба Нюра решает идти
в открытую. — Зима на дворе. Мужик приехал за таки кило
метры — в свою избу попасть не может.
— Баба Нюра, это моё дело, ладно? — говорит Ксанка, не
поднимая глаз от вязанья.
— Я и говорю, что твоё. — Баба Нюра явно обрадована завязавшимся наконец разговором. — Твоё, конечно. Отдай ему ключ
и только. Ты погляди: он по деревне свищет, лица на нём нету.
— Будто он не знает, где лежит ключ, — нехорошо усмехается Ксанка, на старуху не глядя. — И будто ты не знаешь.
При этих словах Ксанка смотрит на старуху, и уж бабе Нюре
нехорошо от этого её взгляда, баба Нюра кашляет, молчит, садится на краешек лавки у двери. Сенная дверь в это время легко
всхлопывает, Ксанка вздрагивает, баба Нюра ничего не замечает.
Три тяжёлых крупных шага слышатся в сенях: и вот он, Пётр
Николаевич Мелкомуков, — собственной персоной.
— Здравствуйте! — произносит он радостно.
В ответ ему молчание, только спицы мелькают в руках
у Ксанки, да баба Нюра, не ожидавшая, видно, такого оборота,
чуть подвигается на лавке от двери.
— Ксана! Я ведь приехал. Я насовсем приехал. Думал, завтра годины маме справим. — Петру Николаевичу жарко, он расстёгивает полушубок, снимает шапку, мнёт её в руках.
— Годины, Пётр Николаевич, мы вчера отметили. — Голос
Ксанки спокоен, только руки с вязаньем упали на стол. — Годины бывают в день смерти, а не в день похорон. — Она смотрит
на него, в лице ни кровинки, под глазами круги.
— Ну, хорошо. Я подлец опять. Я не знал. Я не мог раньше.
Мне рассказали уже. Мне всё рассказали. Ксана!
— А коли рассказали, так нечего было вам сюда приходить. —
Нездоровым румянцем загорается при этом её лицо. — Нечего
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по деревне бегать, людей смешить. — Она резко бросает вязанье
на стол, полотно скатывается на пол. — Ко мне вообще подходить теперь опасно: я теперь гражданка подследственная.
— Да пошли они все к чёрту! — Пётр Николаевич делает шаг вперёд. — Нашли подследственную. Я завтра же к ним
поеду. Я им расскажу, что почём.
Самая живописная фигура при этом, конечно, баба Нюра.
Она раскраснелась, будто девка на выданье, вертит головой
туда-сюда, не поспевая за разговором, чуя сердцем, не понимая
умом, чего бы не поделить им, таким славным да ладным. Баба
Нюра вертится, ёрзает на лавке, как бы стараясь вжаться в неё,
сделаться маленькой и незаметной, чуя, что надо бы ей теперь
уйти, а уходить вовсе не хочется.
— Вот-вот. Поезжайте. А за одним, — Ксанка резко вскакивает, прыгает одной ногой на лавку, достаёт с подвесной полки
коричневую глиняную кринку, вытаскивает из неё завёрнутый
в газету пакет, — отдайте им это!
Она смело подходит к Петру Николаевичу, но за шаг от него
останавливается, чуть заметно раскачивается, то ли притягиваемая,
то ли отталкиваемая невидимым полем, выбрасывает вперёд руку.
— Что это? — Пётр Николаевич разворачивает пакет.
Бабе Нюре он кажется теперь похожим на голубя, большого,
спокойного, выпятившего могучую грудь в мохнатом дымчатого
цвета свитере, воркующего, какие бы слова он ни произносил.
— Это улики, — упавшим голосом, но будто бы и вскрикивая, говорит Ксанка.
Рядом с Петром Николаевичем она теперь серый воробей,
неприбранная, маленькая, худая, в старом каком-то неопределенного цвета платье, отходит назад и садится опять к столу.
Бабе Нюре жалко её, но она её и осуждает: ладная девка, за
последний месяц только спала, однако не дело на такого мужика
гонориться.
— Ах, это! — Кажется, Пётр Николаевич или лопнет сейчас
от недовольства, или затопочет мощными своими ногами. — Да
я этого не видел! И видеть не хочу!
Полуоткрытый пакет он правой рукой с силой бросает в сторону. Пакет, перемётываясь через бабу Нюру, летит в угол, рассыпаются там из него по лавке и полу радужные бумажки.
— Что же вы! Что же вы делаете! — Ксанка плачет, уронив
на стол голову, спрятав лицо в белых мягких руках, и плач её
похож на печальный смех.
Баба Нюра запоздало пригибается, услышав свист пролетающего над нею пакета, недоумённо смотрит в угол, пугается, кре-

стится, оглядывается на дверь, путь к которой теперь свободен:
Пётр Николаевич, склонившись, стоит у стола.
— Ксана, ну что. Ну что ты. Я тебе всё объясню. Я сейчас
тебе всё объясню, — слышит напоследок баба Нюра его низкий
воркующий голос, вылетая из избы в наотмашь открытую дверь,
осторожно эту дверь прикрывая.
Так и летит она по деревне на последнем исходе сил.
— Ой, девки-и! — останавливается старуха, словно споткнувшись, увидев девочек Ксанки, возвращающихся с салазками
от реки; те смотрят на неё вопросительно, а баба Нюра молчит,
отдыхиваясь, что-то своё соображая. — Славка-то в школе? Айдате ко мне, девки. Пряниками угощу. Мне посылку послали.
Ой, пряники вкусные! Да твердущие, не по моим зубам.
Девочки устремляются к избе бабы Нюры прежде хозяйки...
...К сожалению или счастью, автор не знает конца этой истории. Сначала бабы в городке болтали, что Ксанка Бурцева гнала
по единственной улице Увала своего очередного мужика, размахивая при этом ухватом и выкрикивая «вали-вали!». Потом неожиданно умер, не доработав до пенсии, участковый инспектор
Павел Афанасьевич Пестерев. Про украденных коров после него
как-то забыли. Тем более дела к весне пошли вовсе круто, не до
коров этих стало, тем более не до личной жизни. Начали раздел
совхозного имущества, не договорившись, как его произвести.
Во-первых, кому, что и по сколько. Во-вторых, по едокам или
по работникам. И ещё — выделять ли паи до сроку умершим, за
которыми (паями) явятся наследники. Доверие к власти между
тем падало. Всколыхнулось мнение, что начальство ещё зимой
одному из таких наследников, Мелкомукову, ферму в Увале
продало, денежки, естественно, в собственный карман. Думали
в Увал ходоков направить, на месте разобраться, но тут как
раз дорога раскисла. Да пропади оно всё пропадом! Всё равно
ничего не изменишь. Не было в этом мире правды и не будет.

56

57

1991

ИДИТЕ

Средь бела дня, почти дотла, сгорел дом в самом центре
посёлка. О том, что это именно центр, все давно уже забыли.
Теперь, скорее, по дому этому проходила некая черта, разделяющая надвое посёлок, именуемый в административных анналах отдалённым городским микрорайоном. Если смотреть строго
с юга на север, то по левую сторону черты росли банально, как
грибы после благодатного дождя, наливаясь кроваво-кирпичным
цветом, дома нуворишей, напоминающие не то средневековые
крепости, не то рассчитанные на много веков вперед толстостенные казематы. По правую оставались похожие на серые обсыпающиеся скалы со множеством маленьких, будто ласточкиных
гнёзд, окон ветшающие коллективные многоэтажки.
Дом был большим, деревянным, удобным, в основе своей —
крестовик, с пристроенными позже маленькими летними комнатами и просторной глазастой верандой. Бывали времена, когда
в нём дружно уживались до одиннадцати человек трёх поколений
семьи Размахниных. Весь посёлок был когда-то таким — основательным, прочным, просторным. Почему его начали сносить
и строить на его месте многоэтажки, когда свободной земли вокруг было немеряно, неведомо никому. Этот же дом оставили
по той причине, что рядом с ним уже проложили газопровод
и рыть котлован под многоэтажку строго запретили газовики.
Он вспыхнул сразу, огромной золотой свечой, величественной, гордой и страшной, среди декабрьского белоснежья, раскинувшегося вокруг дома на полкилометра.
Снега были ещё туги и неглубоки, и по их целине, не умещаясь на ведущей к дому узкой тропинке, скоро побежали на
пожар люди.

Движение это шло лишь со стороны многоэтажек. С левой
же, через глубокий лог, в самом узком месте перехваченный высокой бетонной дамбой, никакого движения не было.
Этой дамбой жители обеих сторон пользовались всё реже,
всё меньше находя надобности друг в друге. Вдоль особняков за
дамбой проходила в город новая скоростная дорога. По ней на
бешеных скоростях могучие, точно танки, катили заграничные
автомобили, резко тормозили каждый у своих дистанционно открываемых металлических ворот, скрывая до поры за тонированными стёклами запах дорогих духов, блеск элегантных мехов,
писк мобильных телефонов, полные маркированные коробки
с самой изысканной едой.
Жители правой стороны, собираясь на остановках демократическими толпами, ездили в город в старчески пыхтящих
«гармошках» «икарусов» по выбитому и узкому старому тракту. Вечерами они заполняли огороженную островерхими металлическими копьями территорию мини-рынка, бегали между столиками и павильонами, сверяясь с росшими, как на дрожжах,
ценами, натыкаясь на вальяжно разгуливавших тут же смуглых
сытых мужчин, оглядывающих пространство рынка орлиным хозяйским оком.
Теперь на белом просторном снегу прибежавшие на пожар
люди казались маленькими и чёрными, точно торчащие из снега
головешки от несгоревшего ещё дома. Одни, как бывает, встали
в стороне зеваками, другие бросились помогать матери и сыну
Размахниным выбрасывать из выбитых окон пожитки, третьи бегали между теми и другими, спрашивая, вызваны ли пожарные.
Пожарные были кем-то вызваны, но у них с некоторых пор
завёлся такой обычай: при поступлении вызова сразу в несколько
пожарных депо каждое из них мешкало, оправдывая себя экономией бензина. Наконец приехали сразу три машины — когда
сгорели уже новая баня, ограда, хозяйственные постройки, летние комнаты и веранда, отстреляла шифером крыша, — отогнали
подальше народ и ударили в три струи по стихающему, ровному в безветрии огню. Огонь зашипел, хищно огрызаясь, обращаясь в белый комковатый дым, и скоро потух, оставив после
себя остов крестовика с торчащей посередине него чёрной печной
трубою.
В суете этой мало кто видел, как подъехала к пожарищу со
стороны дамбы чёрная «Волга», вышла из неё, можно бы сказать,
крепко сбитая невысокая бабёнка с простецким курносым лицом,
если б не была приехавшая наряжена в явно дамские одежды:
переливающуюся округлыми волнами шубу из голубой норки
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и того же качества, в форме космической тарелки шляпу. Дамабабёнка, никого не удостоив вниманием, подобрав полы шубы,
важно, будто под ногами её был не перемешанный в чёрную
кашу снег, а чистейший асфальт, прошествовала к нынешнему
хозяину бывшего дома Витале Размахнину, уверенно и прочно
взяла его обеими руками за впавшие, вымазанные сажей щёки,
поцеловала в чёрный, будто угольный, лоб, твёрдо произнесла
«крепись» и таким же манером, что и пришла, удалилась.
От скупой этой ласки Виталя словно бы ожил. Если раньше он
стоял в стороне от людей, ещё одной головешкой, как бы застывши, отвернувшись от бывшего дома и не глядя, кто и куда утаскивает его добро, будто никакого добра вовсе и не было, то теперь
вдруг сорвался и принялся кружить вокруг пожарища, держась
обгорелой рукой за обгорелый же нос. Под рукой никому не было
видно больно растянутых в нехорошей улыбке почерневших Виталиных губ, а сам он вдруг как-то резко свернул к чёрно поблескивающему на закате срубу, дёрнул тут же рассыпавшуюся
дверь и исчез внутри.
Скоро оттуда послышались деревянные стуки, потом в одном
из окон показался сам Виталя с тем же сосредоточенным лицом, той же нехорошей улыбкой. Он спокойно и даже степенно,
приладив к косяку стенку одного из разобранных шкафов, стал
заколачивать окно. Заколотив, вышел и уже осмысленно, по колено в чёрном пепле, начал обходить бывшее жилище, выбирал
полуобгоревшие доски, обтёсывал их чудом сохранившимся топором.
Когда все семь окон были закрыты, щели между досками
кое-как утыканы тряпьем, прилажена дверь от стоящей вдалеке
и сохранившейся старой бани, хозяин-погорелец, обстукивая,
проверил, насколько прочны потолок, обуглившиеся стены, спустился впотьмах в подполье, ощупал зачем-то фундамент, потом
нарубил дров из головёшек и затопил печь. Если и были его
действия осмысленны, то осмысленность их была механической,
сиюминутной. Больше всего в эти минуты Витале Размахнину
хотелось умереть.
— На кой чомор ты печь-то затопил? — спросила вернувшаяся от старшего сына, к которому и было перетаскано самое
ценное добро, Виталина мать. — Чё уж теперь. Пойдём. Поисть
тебе надо.
Она стояла на серой, даже в потёмках, утоптанной десятками
ног целине, словно не решаясь ступить за какую-то грань. Виталя, напротив, только по пепелищу и бродил, словно бы оно его
чем-то удерживало.

— Иди, — сказал он. — Топить буду. Не то картошка за
мёрзнет.
— Да наплевать на неё, — сказала мать. — Чё уж теперь.
Здоровье дороже.
Не хотелось никак Витале смотреть на мать, хотя во время
пожара он сам отвёл её в сторону, передал старухам, которые
её на что-то усадили, дали чего-то выпить, и она завыла, давая
выход горю. Теперь же какая-то лихорадочная лёгкость, чуть ли
не весёлость чувствовалась в голосе матери, виделась в движениях. И будто кто-то другой подумал за Виталю: она много лет
мечтала жить в благоустроенной квартире, завидовала подругам,
дома которых снесли — так страшно сбылась её мечта.
— Иди, — твёрдо повторил он, ему казалось, что мать ему теперь мешает, не то додумать что-то не даёт, не то доделать. — Иди.
Потом он долго стоял, опять спиною к дому, глядя на восток и немного кверху. Наверно, это в нём осталось от детской
привычки. Когда посёлок был ещё одноэтажным, в той стороне
всегда всходило солнце. Каким бы серым и невзрачным ни начинался день, Виталя просыпался и смотрел туда, ему и в голову не приходило, что солнце может не взойти или его не будет
видно из-за туч, хоть тоненькую алую полоску, хоть бледный отблеск оно всегда успевало Витале подарить — так хорошо тогда
жилось на свете!
Теперь же там из слившихся со тьмой многоэтажек светили весело и ярко сотни маленьких электрических солнц, будто
осколки того, давнего. Виталя не думал, которое из солнц лучше:
детски правильное, цельное и круглое или это — рассыпавшееся
прямоугольными искрами по вечернему небосводу. Он только
всё смотрел, не отрываясь, в ту сторону, всё сильнее чувствуя,
как он устал, и одновременно не ощущая своего физического
тела, будто и оно сгорело в той страшной большой свече, а сам
он не стоит сейчас спиной к пожарищу, а давно улетел уже к
одному из осколков-окон и разбился об него или сгорел в его
недоступном жаре.
— Виталька! — неожиданно окликнула его незаметно по
явившаяся мать. — Чё ты стоишь-то? Пойдём. Залей печь, да
пойдём. Чокнешься ведь.
Виталя промолчал. Он вообще был молчалив по природе,
произносил обычно лишь необходимые для жизни слова, никогда не пускаясь в ненужные рассуждения, не умея высказать
словами радости, лишь, осердившись, мог выкрикнуть в запале
одну-две злые фразы и тут же на себя за них рассердиться ещё
пуще. Многие считали его за это недалёким, Виталя это знал
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и обижался на это, и обида его копилась в нём некоторое время. Он считал, что и выпивать из-за этого начал, чтобы сорвать
с себя какие-то путы и рассказать, рассказать им всем, что всё
он знает, и понимает, и чувствует и про политику, и про любовь,
и про жизнь вообще. Теперь слова давались ему особенно трудно,
ни мыслей в нём не было никаких, ни чувств, словно и это всё
в нём выгорело, и поэтому мать мешала ему теперь, хотя злости
у него на неё не было, он хотел, чтобы она поняла его и ушла.
— Пигалицу свою ждёшь? — Мать не понимала и не уходила. — Не придёт она. Крепкое у неё сердце. Верка дак вот
приезжала. И неча ей тута делать, — непонятно, про которую из
двух женщин сказала мать.
И на это смолчал Виталя, и даже что-то вроде благодарности
к матери за её злые слова чуть затеплилось в нём, будто оживили его ненадолго эти неправильные слова, и затокало тоненько
в затянутой пеплом душе Витали: пойти надо к ней, всё равно
пойти, объяснить наконец. Только что он объяснять будет?
— Ещё и злишься на меня, — запричитала мать. — ГосподиБоушко, за что мне это? Сам поджёг и сам злишься?
— Ну, — мрачно ответил Виталя. — Сам. Твоими руками.
— Мои-ми? — пуще прежнего зашлась было мать, но тут же
укоротила себя. — Ладно. Может, за бутылкой сбегать? Душа
будто выскочить хочет.
— Не надо, — сказал Виталя. — Некогда. Иди давай. Топить буду.
Когда мать наконец ушла, оставив ему в большой матерчатой
сумке кастрюлю с супом, гусиного жиру и неведомо где раздобытый керосиновый фонарь, он несколько раз сходил к дальним
поленницам, сложенным вдоль огородной изгороди, рассчитанным про запас, если зима случится особенно суровой и не хватит
дров в заполняемом каждое лето дровянике. Он таскал дрова,
раздумывая, хватит ли их ему до весны, будто уж кто-то решил
за него, что он никуда не уйдёт отсюда.
Будто бы сказалась тут многолетняя Виталина привычка: за
него всегда и всё кто-нибудь решал. После восьми классов идти
ему в завод, потом в армию. После армии полагалось почему-то
жениться. Вот жениться он точно не хотел. Лариска по дуре на сеновале у них ночевала, мать увидала и в крик: испортил девку —
женись! Ей разве докажешь, что ни в каких порчах он никогда
не участвовал? Ни жениться не хотел, ни учиться. Но на цех
разнарядка пришла в вечернюю школу, и он самый молодой,
а значит, подходящий. Вот учиться почему-то понравилось, теоремы да формулы только так щёлкал. Ещё с астрономичкой хо-

дили на звёзды глядеть, и она его уговаривала в институт поступать. Но Лариска сказала: хватит, семья у тебя, сын, шабашек
бери побольше, в кооператив вступай, тоже хочу в благоустроенной жить. Шабашки он брал, а в кооператив не пошёл. Точно,
тогда сам решил: в своём доме жить буду. Почему Лариска три
года назад уехала, он так и не понял: про квартиру кричала, про
пьянство его, про астрономичку, хотя он с ней после окончания
школы почти не виделся. Всё потом началось или раньше и началось ли?
Взбодрённый иссохшими за много лет дровами огонь в печи
развеселился, заиграл, пощёлкивая и постреливая. Суп хлебать
Виталя не стал, смазал гусиным жиром обгоревшие уши и хвост
сопротивляющемуся, забившемуся за чувал коту, не умываясь,
намазал себе саднящий нос и руки, сидел у печи, на огонь глядел.
И этот огонь не был страшен ему. Напротив, он манил Виталю
к себе, завораживая и втягивая его взгляд. От этого огненного зачарования стало даже как бы легче. Витале показалось, что они теперь
с огнём будто одно целое, и пусть не принял его тот, большой
огонь, когда он бросался на него, стараясь затушить сдёрнутой
с плеч старой курткой и готов был сгореть в нём, он всё равно
сгорел.
— Эк, взбулындывает, — сказал Виталя сам себе, не сразу
заметив, что желанный огонь из печи только манит, но не греет
его, жестокая дрожь пробирала всё его сухое жилистое тело в
мокрой одежде.
Всё в доме было теперь мокрым. Влажная жирная копоть
покрыла потолок, стены, мебель, разбросанное в спешке тряпье. Огненные блики скакали по дому, выдёргивая из тьмы то
кусок голой закопченной стены, то казавшиеся незнакомыми
и мёртвыми предметы и вещи, и дом как бы весь дрожал, будто
и ему было холодно. И как-то странно подумал Виталя, что сам
он теперь, скорее, не сгоревший огонь и чёрный замерзший дом,
а тем и другим стал одновременно, и вместе их, пусть и запоздало, потушили.
Но был Виталя при этом и ещё чем-то, потому что руки его
как-то неожиданно согрелись, потянулись боязливо к пугающим
небытью вещам и предметам, словно в первый раз и вслепую
их ощупали. Он разобрал дощатую перегородку, столкал мебель
в один угол, выбросил на улицу свившиеся серыми змеями половики на полу, зажёг фонарь и спустился в подполье. Пожарная
вода попала и сюда, картошка в сусеке была точно в осенней
жидкой грязи, Виталя словно опять выкапывал её, как осенью,
горящими от холода и боли руками, складывал в вёдра, рассыпал на расчищенном от мебели и половиков полу.
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Работы ему хватило почти до утра, а потом он ненадолго задремал на лежанке у печи, и пробуждение его было нехорошим.
При наступающем свете дня, сочащемся из щелей между досками
в окнах, вовсе страшным показалось Витале его жилище. Нежитью пахла и наступала на него из всех углов будто только
и ждавшая его пробуждения тьма. Притворившиеся с вечера
мёртвыми, знакомые всё-таки, а раньше, совсем недавно, живые
и тёплые, предметы и вещи будто зажили уже своей, холодной,
беспощадной, какой-то оборотной жизнью, словно Виталя был
теперь чужой для них, посторонний и даже враждебный человек.
Ему захотелось закрыть глаза и бежать отсюда, бежать!
Медленно и осторожно он вышел на улицу. Свет от белого свежего снега больно ударил в глаза, болью же отозвалась и пустота
вокруг на месте бывшего подворья, границы которого и память
о котором были теперь обозначены чёрными могутными столбами
и сохранившимися кое-где перекладинами между ними. Наверное,
таким видится мир выпавшему в него из материнской утробы ребёнку, когда кричит он не от испытанной только что боли и тёмной,
необъяснимой, но уютной тесноты, а от света и радости, которые
ему ещё предстоит постичь. Виталя Размахнин не был ребёнком,
и он не закричал, задохнувшись от контраста чёрного и белого,
сгоревшего и опустившегося за ночь с небес. Ему показалось,
что он проснулся от долгого кошмарного сна, вышел наконец
из затяжного похмелья.
Показалось. Он вернулся в дом, торопясь, похлебал вче
рашнего супу, выбрал одежду посуше, переоделся и пошёл на
работу...
— Вот,— сказала вечером Верка, — сколько за день мы
с тётей Аней успели. Все справки получили и даже страховку.
Копейки, конечно, да всё деньги.
Собственно, был ещё и не вечер — ранние зимние сумерки.
Шёл Виталя Размахнин с работы, вовсе забывшись, не торопясь, радуясь, что удалось оторваться от мужиков из бригады,
которые привычно свернули в «стекляшку» «сбросить шлаки»
и уговаривали его особенно усердно: «Чё, блин, такого-то? Сейчас дома, блин, подряд горят, бардак потому что в стране, главно
дело, живой остался, теперь, главно дело, переживать не надо,
залить это дело надо, и все дела».
Шёл Виталя, на деревья глядел, пушистые от куржака, двух
снегирей увидел на любимой рябине. Сидели они, будто две налитые рябиновые грозди, и не сидели вовсе, а висели в белом
безмолвном воздухе, похваляясь перед другими, составленными
из отдельных скукоженных ягод. Когда бывал трезвым, он всег-

да выбирал этот путь по парку в обход многолюдья посёлка,
серости его, скученности и суетливого шума.
Забылся Виталя, очнулся на повороте, когда открывался
обычно ему его дом. Не было дома. Не было. Чёрная сирота
торчала из белого снега. В ноги ушло сердце Витали, охолодив
грудь пустотой, затяжелели ноги, хотевшие бы убежать. Сколько
ни смаргивал Виталя мокроту с ресниц, не исчезала из вида чёрная его сирота, глядела на него, его ли, себя ли жалеючи. «Привыкать надо», — сказал сам себе Виталя и вошёл в дом.
— Печь-то чё не затопила? — строго спросил он у матери.
Мать с Веркой сидели за кухонным столом, обряженным бумажной яркой скатертью, уставленным покупной едой, бутылка
коньяка стояла непочатая, весёлый пузанчик с тёмно-бордовым
вином топорщился тут же.
— Уж сразу и ворчать, — сказала Верка — Садись-ка поешь. Согрейся.
Промолчал Виталя, надел сырую телогрейку, пошёл за дровами, не зная, на кого больше сердиться: на себя, на Верку или
на мать. Чё им надо-то от него? Особенно Верке. У неё дом
за логом, пусть не такой шикарный, как остальные, но со всеми удобствами, гаражом и баней, и земли соток пять. Торговля
у неё, мужики вокруг богатые. Сколько раз уж он у неё про это
спрашивал. «Потому что ты мой первый мужчина, — серьёзно
так отвечала Верка, — первого мужчину женщина никогда не забывает». Он-то не забыл, конечно, — ему было шестнадцать, ей
двадцать, — как она только одну штанину своих джинсов спускала, только очень он сомневался и тогда, и теперь, что первый он
у неё. Потом она надолго куда-то из посёлка исчезла, слухи стали доходить, что богатеет Верка и работает секретарем в суде.
Какое богатство от суда, недоумевал Виталя. «Простодырый ты:
како богатство, — объяснила мать, — они там таки дела ворочают». Когда Верка купила дом за логом, Виталя уж с год жил
один и ничто не мешало ему вспомнить былую любовь, как назвала это Верка.
— Что дальше думаешь? — спросила она, когда Виталя, незаметно для себя пыхтя и даже фыркая, затопил печь и присел
в стороне от стола на лежанку.
— Да, чё ты думашь? — спросила вслед за ней розовая от
бордового вина мать. — В райисполком идти надо. Пускай квартиру дают. Всем погорельцам дают. И нам дадут.
— Ага, — согласился Виталя. — Догонят да снова дадут.
— Ну, с этим мы разберёмся, — важно сказала Верка. —
А пока? Здесь, что ли, жить будешь?
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— Не знаю, — признался Виталя, устал он, есть ему хотелось до тошноты, но знал: возьми он с Веркиного стола хоть кусок — потом и рюмку выпьет, за ней другую; что за этим будет,
он знал и не знал.
— Переходите пока ко мне, — предложила Верка, — а там
видно будет.
— Ой, меня кто только к себе не зовёт, — похвасталась
мать. — А я как спомню этот дом. Из окошка всю ночь на него
глядела. За что Боушко на меня так? — Она тонко и пьяно,
неестественно как-то заревела.
— Наливай! — скомандовал Виталя, осознав наконец, что
выход у него теперь один: напиться до беспамятства, свалиться
и забыться, чтоб все они от него отстали.
Он пил коньяк рюмку за рюмкой, и хотелось ему тоже зареветь, чтоб кто-то пожалел его и успокоил. Они и успокаивали
его наперебой, мать и Верка, предлагали поесть того и другого,
или прилечь на лежанку, или дойти до Веркиной машины. Только в невиданный раж вошёл уж Виталя Размахнин и выходить
из него в данный момент никак не собирался.
— А, шишиги! Сидите? Расселись! Вороньё! На берёзе! —
кричал расходившийся Виталя.
Спроси кто-нибудь у него хоть сразу, хоть после, почему две
близкие женщины показались ему вороньём, он не сумел бы ответить. Да ещё на берёзе. Берёза, конечно, была, в огороде. Гнездилось на ней вороньё. Вёснами близко к берёзе нельзя было
подойти. Защищая своё гнездо, вороны пикировали прямо на
голову, точно урчащие бомбардировщики.
— Ты первая! — звонко, не своим голосом, орал Виталя,
тыча пальцем в сторону матери. — Говорил тебе: нельзя этот
баллон ставить!
— Да чё ты, Виталька? Чё ты? — уговаривала его мать. —
От проводки ведь загорелось. От проводки. И пожарникам так
сказали. Забыл, что ли?
В том-то и дело, что не умел Виталя ничего забывать. Терпеть и прощать умел, а забывать — никогда. Хорошая это штука, опьянение, и до поры, наверно, полезная. Ведь как бывает:
живёт себе человек, живёт и вроде горя не знает, справно всё
у него да ладно, да вдруг накатит что-то — ну, не глядел бы на
мир этот поганый, и всё тут. И на себя бы не глядел, бедолагу,
вот просто голову свою дурную куда-то затолкать и всё, чтобы
не видеть никого, не слышать. Словно грязью какой-то душа наполнится, и чавкает, чавкает всё внутри, прополоскать это дело
надо, и все дела. Хоть говорят, что когда-то люди для веселья

пили. Теперь, прополоскавшись, некоторые спят смертным сном,
Витале же Размахнину в пьяном состоянии надо было всех обличать. Обличения свои начинал он обычно с президента, потом
уж до депутатов спускался, а дальше доставалось тому, кто под
руку попадёт.
Не до президента было в этот вечер Витале и уж тем более
не до депутатов. Горе чёрное скрутило его жгутом скользким
и тут же наизнанку вывернуло. Обложил он, как не полагается,
мать за то, что она всю жизнь им командовала, вот хоть и с баллоном этим газовым. И Верке досталось, что похоть когда-то
в нём раньше любви разбудила и с тех пор он в бабах ничего
другого видеть не мог. Не своими словами орал Виталя, явно
не своими, и до того уж опустился в этот вечер, что обличение
закончил форменным рукоприкладством, чего отродясь за ним
не водилось. Сдёрнул со стола скатерть, растоптал угощение,
близких женщин обозвал напоследок швабрами и, швабру же
из угла выхватив, вытолкал ею их обеих и баррикаду зачем-то
у входной двери соорудил.
Проснулся он от холода, глаза разлепил трудно и первое,
что увидел, — пузанчик с тёмно-бордовым вином. Сиротливо
под столом валялся пузанчик, звал, уговаривал. Не с ним боролся несколько минут Виталя — с собою, однако рука левая
не послушалась, сама к пузанчику потянулась, уж правая ей на
подмогу, крышечку жёлтую эдак споро отвернули, в рот воспалённый кислятину прямо из горла выбулькали.
Не полегчало, нет. Затяжелело тело, затрепыхавшаяся было
от стыда душа в чугунную чушку превратилась. «Пойти разве
к ней?» — подумал опять Виталя, вспомнив позавчерашнее. Не
откроет она. Да и что он ей скажет, когда получилось так, что мать
за него всё уже рассказала. Только почему же она не пришла?
Ведь такое горе у него, горше не бывает. Да и на работу пора.
— А пошли-ка вы все, — сразу всем уж сказал Виталя и на
работу решил не ходить.
Не бывало с ним такого, не бывало. Только зачем на неё
ходить, на работу? Полпосёлка уже не работает, ничего, живут,
кто чем промышляет. Да и горе у него — поймут. А не поймут —
не надо. За дешёвку держат. Ракеты лили когда-то, теперь кресты да памятники. Те, кто к калеману сроду не подходил, доллары мешками таскают, а их, которые с шестнадцати лет в литейке,
наёмышами сделали, гроши платят.
И такая чёрная обида разыгралась в Витале на весь белый
свет, которой никому не расскажешь, даже себе, потому что нету
тебя, нету, одна обида на твоём месте осталась.
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Однако пересилил себя Виталя, сходил опять за дровами, затопил печь и давай разговаривать с нею, как с живым человеком,
матушкой называя её и кормилицей, ревел в голос и жаловался,
по-детски всхлипывая, тёр кулаком свербящие глаза. И потом
ещё себя пересилил, умылся, волосы причесал, пол подмёл на
кухне, на печь поглядел чумазую, будто похвалы от неё ожидая,
только молчала печь, красным ртом равнодушно пялилась.
Всё наладилось, когда сбегал он в ближний киоск и купил
две бутылки пива. Пивное опьянение было мягким, расслабляющим, оно притупило боль, размыло краски, обманно соединило
прежнюю и теперешнюю жизнь Витали, позволило задуматься
ненадолго о будущей. Обида куда-то ушла, обличать стало некого, захотелось просто поговорить с каким-нибудь хорошим человеком.
— Сидишь? — начал Виталя разговор с котом, который никак не хотел слезать с печи, только раз по нужде в подполье
сбегал, к миске с супом не притронулся, выглядывал из-за чувала, умиротворённо прищурив глаза. — Ну и чё ты сидишь?
Нам, брат, с тобою сидеть теперь некогда. Вишь, дом сгорел.
Строиться надо. А на какие шиши, я тебя спрашиваю?
Кот в ответ благоразумно молчал, не то соглашаясь с хозяином, не то учитывая его пьяный взрывной характер, который
воспламениться мог от любого, даже самого мирного слова. Кот
ведь не мог знать, что Виталя Размахнин решил перемениться
и теперь раздумывал, каким образом это сделать.
Для начала Виталя взял топор, вышел на пустое подворье
и огляделся. Всё вокруг оставалось прежним: справа — серые при
блеклом свете дня многоэтажки; слева — лог, за ним кирпичнокрасные особняки; прямо — спящий под снегом огород и берёза
белая, коричневая крона ее чуть не полнеба закрыла узорчатой
паутиной веток, воронье гнездо в них походило на задремавшего
до весны паука. Раньше всегда раздражался Виталя на картину
эту, раз по пьянке даже лазил на берёзу, чтоб гнездо скинуть, да сам
же и свалился, два ребра сломал. Теперь он только вздохнул, пошёл опять к старой бане, выбрал из штабеля возле неё несколько
досок. Стремянка же, кстати, тут железная нашлась. Заколотил
Виталя окна уже с улицы, как полагается, и принялся ладить
крыльцо.
— Хосподи, — услышал он голос матери. — Точно ведь
чокнулся. Ты чё на работу-то не ушёл? Чё ты делаешь-то?
Очнися.
— Ты иди. Иди давай, — спокойно ответил ей Виталя. — Ты
меня больше с панталыку не стронешь. Всю жизнь корила, что

не хозяин я тут. Ты хозяйка. Я теперь свой дом поставлю. Я не
буду теперь ругаться с тобой. Иди давай с Богом.
— Хосподи! — вскрикнула мать. — Ещё и Бога поминат! Да
кого ты построишь-то? Кого-о? Пьяница несчастной! — И ушла,
что-то бормоча вполголоса.
Однако стронула. Заболело опять всё в груди у Витали.
Злость и обида закипели там, будто в котле горячем, топор чуть не
в ногу сорвался, чёрно-белое ударило в слезящиеся глаза, точно
от дыму опять их заело. Сжал Виталя зубы до скрипа и за пивом
побежал.
— Ты чё, блин, на работу-то не пришёл? Какой-то, блин,
обычай взяли, на работу не ходить! — Борька, друг детства,
а теперь товарищ по бригаде, ворвался в дом мягко, но стремительно, когда Виталя крыльцо уж мало-мало доколотил, печь затопил, сидел пиво потягивал, раздумывая опять о своей будущей
жизни.
Был Борька дороден и румян, лысоват преждевременно
и хоть слыл записным хохмачом, к жизни относился очень
серьёзно, имел о каждом её проявлении своё чёткое мнение
и никогда никому, вплоть до драки, этого мнения не уступал.
Матерщинник, пьяница и вор, три греха эти носил он столь
легко, рассказывал о них так откровенно, что грехом казалось
в чём-либо его осуждать. Небесного цвета глаза его смотрели
при этом на собеседника столь чисто и доверчиво, а мягкие русые волосы спускались от лысины по ушам такими воздушными
завитками, что, не зная Борьку поближе, можно было принять
его за неумело играющего земную роль неведомо зачем попавшего в этот мир ангела.
— Пить будешь? — без дальнейших предисловий спросил
Борька, презрительно и по-хозяйски сдвигая пивные бутылки на
столе в сторону, ибо пиво за питьё никогда не считал.
— Нет. — коротко ответил Виталя.
С Борькой ему всегда было хорошо и легко, с ним можно
было молчать: Борька за себя и за него всем всё расскажет. При
этом весь посёлок хохотал, когда они бродили вдвоём подшофе
по улицам. Розовощёкий и кругленький Борька с пушистыми кудрями по ушам, размахивающий руками, доказывающий первому
встречному, какие они с Виталей друзья и как он любому, блин,
башку за друга свернёт. И высокий худой Виталя, чернявый,
скуластый, молчаливый, то и дело зачем-то хватающий себя ожесточённо за жёсткие волосы, отчего они дыбились у него надо
лбом многочисленными рожками, уложивший друга запросто на
обе лопатки в единственной их, ещё по молодости, драке.
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И теперь не мешал Борька Витале думать о своей будущей
жизни; правда, чем дольше он смотрел на друга, тем более определёнными и короткими становились его мысли: пиво заканчивалось, и сбегать ли ещё.
— Чё, блин, мне с ней делать-то? Она уж всё брюхо мне
облила, — сказал Борька, вытаскивая из-за пазухи почти
полную разведённым спиртом мутно-зелёную «чебурашку». —
Я уж напился досыта. Всё, блин, завязываю. Завтра лечиться пойду.
Подобные разговоры велись теперь в бригаде литейщиков
постоянно. Если раньше баяли больше про баб и работу, то
с перестройкой добавилась политика да кто как вчера до дому
дошёл. Лет за десять надоело, однако, и это и всё вообще надоело. Тема лечения влилась в разговоры как свежая струя: кто
в посёлке «завязал», на сколько и по какому методу. Лечились
порой на спор — поставить за срыв аж ящик коньяку. Коньяк
тут был больше к слову, остатки не забывшейся советской фанаберии, пробавлялись, в основном, разведённым спиртом. К тому
же «завязавший», наливая товарищам и выслушивая их похвалу
своей трезвости, рано или поздно хватал вдруг ближе других
стоящий к нему стакан, выплёскивал его в себя так отчаянно,
и врубался тут же в такой затяжной «штопор», что ни о каком
коньяке ему никто не напоминал, жалели.
— Наливай! — сказал Виталя, ни разу в играх с «завязыванием» пока не участвовавший, и напившийся досыта Борька
желание друга исполнил с готовностью, не забыв при этом себя.
И пошли у них разговоры, всё по кругу опять, по кругу:
о ворующем начальстве, которое, блин, растащило уж всю страну, а ты попробуй стянуть хоть чушку, такой ор устроят; о бабах, которые бабами быть перестали, только знают командовать.
Разойдясь, Борька уверял Виталю, что будет ему первым помощником в строительстве: да они, блин, вдвоём такой дворец тут отгрохают, что у тех, которые за логом, некоторые места непременно отвиснут. Потом он принялся уговаривать друга немедленно
пойти к себе жить, жена против слова сказать не посмеет, а если
что-то, блин, вякнет, дак он её первую из квартиры вытолкает.
— Ты, главно дело, Виталь, бросай своих баб. Ты погляди,
блин, какой ты худой сделался, — неожиданно и жалостливо
подвёл Борька итог разговору, похожему больше на собственный
монолог.
— К-каких баб? — спросил податливый на жалость, готовый
зареветь, не слывший никогда толстяком Виталя.
— Ну-у, и мужики в осадок выпали, а передать велели: пускай, мол, Виталя баб своих бросает, такой худой сделался, —
талдычил, явно зациклившись, Борька.

— Ты иди, Бориска. Иди давай, — слабо выговорил Виталя,
уже уверенный в тот момент, что поздно его жалеть, кончилась
вся его жизнь, вчера? нет, позавчера кончилась, не нужно уж
теперь ничего, никто ему больше не нужен, даже она.
С этой мыслью он и проснулся, будто не засыпал, когда пришло утро, чернее, страшнее, противнее всех бывших прежде.
Встать не было сил, еле-еле повернулся Виталя на спину, лежал
неподвижно, словно распластанный, на узкой лежанке, левая рука
свесилась плетью к полу. И будто муха навозная тут же зажужжала над ним, чёрным к чёрному, грязью к грязи льнущая, на
одной отвратительной ноте, но вибрируя, зудение в сладкую песнь
обращая, слова какие-то наугад наискивая, томя и маня усталое
сердце: плеть — петля, плеть — петля, — как легко они друг
в друга свиваются. И потянулась душа Витали за этой песнею,
физическое бессилие мешало, вот если б кто-то пришёл и помог.
— Ой! — громко крикнул он, когда это «кто-то» пришло,
вернее, спрыгнуло с печи, больно ударив прямо в грудь острыми
лапами. — С ума, что ли, сошёл?! — спросил Виталя требовательно мурлыкающего, трущегося мягкой мордой о его защетиненные щёки кота, понимая тут же, что если кто-то теперь
и сходит с ума, так именно он сам.
Всё ведь проще простого: заколотить снаружи дверь, пережить зиму у брата, у Верки. Можно и к ней пойти. Или нельзя? Главное зиму пережить, потом как-то строиться надо. Верка
с деньгами поможет, брат, Борька, другие мужики из бригады
на «помочь» придут. И такую красивую картину нарисовал себе
Виталя Размахнин, что в пору было в пляс пуститься да до самой весны и плясать.
Он медленно поднялся, зажёг фонарь и затопил печь. Утра
ещё не было и в помине. Была глубокая зимняя ночь. Шёл
третий час. Голова у Витали трещала. Надо было с ней что-то
делать, с головой этой непутёвой, предлагающей самый простой
путь: до киоска, за пивом. Дальше она сама колесом покатится.
Тридцать шесть лет она уже катится. Только сама ли? Или катит
её кто-то невидимый проторённой дорожкой, от вешки до вешки.
Вешки всё чаще, каждая выше и толще, вот уж ветками, как по
весне, обрастают, листьями одеваются, а дорожка вьётся себе да
вьётся, не поймёшь, шире или уже становится, деревья прямо на
ней уж растут, идёшь сквозь них, вовсе их порой не чувствуя.
И шёл уже Виталя Размахнин знакомой тропинкой до ближнего киоска. Тропинка была чуть подёрнута свежим снегом, под
ним же тверда, осклизла, на обе стороны поката, то левая, то
правая нога Витали соскальзывала порой в сугроб, а он шёл.
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И вот уж сумка его под завязку пивом полна, и не страшно ему
уже и не горько, просто грустно. Не возьмёт он денег у Верки,
дураку понятно, что за деньги эти продаваться надо. И брата
на помощь не позовёт. Правильно всё у брата: квартира, машина,
дача. Противна почему-то правильность эта, хоть и неправильна
противность. И мужики из бригады не помогут, Борька первый,
с ними после работы только разговоры говорить да обещания их
слушать. И к ней он не пойдёт. Не будет её в это дело путать.
Отхлебнув из первой бутылки, принялся Виталя таскать дрова. Когда чуть не половина кухни была ими заполнена, взял он
топор, разобрал крыльцо, заколотил досками входную дверь, прежде ослабив изнутри гвозди на невидимом с улицы, выходящем
в огород окне. От двух ударов топора доски в этом окне легко вылетели, он влез в окно с завалины и тут же заколотил его снова...
Он пошёл к ней в субботу вечером, отлежав двое суток
в пивном угаре, чтобы не видеть никого, не слышать. Просыпался лишь ночью, топил печь; опьянев с полбутылки, разговаривал
опять то с котом, то с печью; падая на лежанку, прижимал к уху
найденный в одном из шкафов маленький транзисторный приёмник и не слушал почти, как там рассказывали снова про выборы
да визиты иностранных гостей, сообщали сухо про чеченскую
войну, долго мусолили рекламу и запевали, наконец, весёлые
песни, под которые Виталя засыпал.
Приходили и к нему с визитами. Несколько раз доносился
сквозь дневную дрёму голос матери. Мать причитала по нему,
как по умершему, опасаясь, что он всё-таки чокнулся и гденибудь что-нибудь сотворил с собою, вспоминала опять Бога.
Жалко было Витале мать, всякий раз хотел он выскочить, но
пересиливал себя. И Бог, видно, молчал, потому что вместо него
отвечали матери тут же или брат, убеждая, что, напротив, очухался Виталя и на работу ушёл, или Борька, орущий опять про
баб, которых давно надо было Витале бросить.
Ещё за минуту до этого идти к ней Виталя вовсе не собирался.
Были сумерки, и вдруг последняя пивная бутылка неожиданно
вырвалась из его ослабевших рук, вертясь, покатилась, ненавистная уже ему пивная жижа потекла, шипя и пенясь, белой змеёй по
чёрному полу. Рыча и матерясь, Виталя бросился к чистой одежде, стянул с себя грязный свитер, кинул его под ноги, но тут же
швырнул туда и чистую рубаху, и пиджак, ярясь непонятно от чего,
потоптался на всём этом деле и, накинув старую телогрейку, без
шапки, разодрав доски в окне, вылез наружу, цепляясь за гвозди.
Он знал, как противен и страшен теперь: небрит, на носу короста, из каждой поры прёт прокисшим пивом. Пусть, повторял

он про себя зло, пусть поглядит, какой он есть на самом деле,
пусть увидит и в нём тот катящийся в бездну мир, от которого
спрятаться хочет, пусть узнает, что не всё ей об этом мире известно. Как давно это было!
Виталя остановился, не чувствуя мороза, подняв глаза к мутному слепому небу. Бродили они вместе под звёздами, и она
ему про них всё рассказывала, про красные, жёлтые, голубые,
по именам их называла, как близких людей. Ни одну не запомнил, кроме Большой Медведицы, да и та не звездой была,
сразу созвездием. Не до звёзд ему было рядом с нею, то руки
её, то плеча как бы случайно касался, и тут же жарким огнём,
как бумажное, скрючивалось всё его тело. От чего бы? Ни кожи
в ней, ни рожи, как сказала потом мать. А она тогда всё про
своё, про звёзды, хоть домой спешила, когда он никуда не спешил, так бы шёл и шёл с нею рядом.
И пришел. На скамейке под той самой рябиной присел, задремал ли, забылся, не знал. «Ты ли это, Виталя?» — спросила, неизвестно откуда явившись, будто не уходила никуда, а все эти годы
рядом с ним шла. «Не я», — словно себе ответил глупо на глупый
вопрос, головой мотнул пьяной, соглашаясь и споря безмолвно.
Лицо её перед ним было как-то размыто, старинно и странно,
как на иконе, что у матери в шкафу стояла. Как с иконой, он
с ней заговорил, пока она его до дому вела, о главном — о сыне.
Он о сыне тогда горевал, не о жизни своей семейной порушенной. Может, и не вела она его вовсе, а показалось ему. До сих
пор и спросить не посмел. Только запомнил, как мать и Верка
на скамейке у дома сидели, на ворон похожие, и хохотали, как
он сам с собою идёт-разговаривает.
Вот сейчас и спрошу, науськивал сам себя Виталя, всё
медленнее вышагивая по заснеженному тротуару. Всё он скажет и спросит: за кого же она его столько времени держит?
Только толку спрашивать, если мать уже всё спросила, да
и знает он наизусть, как ответит она. Времени не существует,
так вот запросто и ответит. Да он бы давно спросил, если б хоть раз пришёл к ней пьяным, только не доводят почемуто до её многоэтажки его пьяные ноги, за версту обходят, либо
к своему дому, либо к Верке свернут, за лог. Он даже не спросил, когда, полгода её у школы прокараулив, встретил случайно у какой-то многоэтажки, с ведром в руке, повязанную туго
белым платком, и она сказала, что давно уж из школы ушла,
обстоятельства разные, да и не хочет больше про звёзды рассказывать, которых в монстров превратили, якобы управляющих
людьми.
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Он потом Борьке штуковину эту про звёзды выдал, дак даже
Борька слов в ответ не нашёл, только пальцем у виска покрутил.
Мать звёздами никогда не интересовалась, но его поняла, когда
он ей всё, по пьянке тоже, рассказал, и начала по-своему стараться: овощи, ягоды, яблоки ей посылала, велела в дом привести, Верку «за глаза» стала б… называть, вспомнив, что нищий
богатому ровней сроду не бывал, а ей молодая хозяйка в дому
давно уж нужна.
Эдак-то год прошёл, будто не было. Было! Он входил в её
маленькую квартиру, и такой покой охватывал его, какого никогда не бывало. В этом покое незаметно, нетрудно, а как-то радостно отремонтировал он всю её квартиру, сантехнику заменил,
подвинтил расшатавшуюся мебель, все приборы отремонтировал.
И сынишка её двухлетний тут же бегал у его ног и смеялся
таким родным смехом! Только старался Виталя не подходить
к окну на кухне. Чертовщина какая-то! Когда он видел из этого окна крышу своего дома, то оказывался будто бы у обрыва,
с которого обязательно должен был спрыгнуть. Умереть ему
в эти минуты хотелось, вот что, сладкой смерти хотелось с нею
вдвоём, когда она за его спиной стояла, схватить её всю, изломать, искрутить, слиться в одно с ней и умереть, ни о чём
не жалея. Она, видно, что-то чувствовала, сразу брала мальчишку своего на руки и стояла перед ним, какая-то несчастная,
виновато молчала, словно раз за разом повторяя: родила вот,
когда не надо бы. «Значит, время и для тебя существует», —
закричать ему хотелось, когда он одевался в прихожей и никак не
мог попасть ногой в ботинок. Но только смотрел на неё, жалея, веря
ей и не веря, срывающимся голосом звал пойти с собою. «Нет, —
отвечала она, — потом когда-нибудь».
Когда он рассказал Борьке, что до сих пор ни разу не переспал с ней, Борька долго хохотал, тряся пухлым животом,
и посоветовал её бросить. Он пытался к ней не ходить. Больше
недели не выдерживал, спать не мог, до утра у окошка простаивал, её окно во тьме выискивая. Мать тоже не спала, вздыхала
вместе с ним, потом ворчать начинала. Тогда он выходил на
улицу, стоял, отвернувшись от дома, глядел на восток и немного кверху, и казалось ему, что светится её окно на последнем,
девятом, этаже.
Вот матери не надо было рассказывать, потому что мать решила действовать — истопила баню, купила бутылку: «Скажи,
день рожденья у тебя, нельзя не прийти». И это мать, учившая
его всю жизнь не воровать и не врать, хотя сама давно уж врёт,
хоть и с баллоном этим газовым соврала пожарникам. Ведь го-

ворил он ей: «Нельзя этот баллон ставить, неизвестный какой-то
вентиль у него. Нет, своё: «Чтоб поставил, пока в магазин слетаю!
Похмелишь своё горе». Не успела. Похмелил, сигарету сплюнул,
чтоб легче с непривычной системой управиться, и полыхнуло...
И с размаху заскочил Виталя из тьмы подъезда в ярко освещённый лифт, увидел смуглого черноволосого мужика, явно из
тех, что на рынке, о чём-то спрашивал его мужик на каркающем
своём языке...
А она неожиданно согласилась и пришла и мальчишку с собой привела. В бане вымылись, за стол сели. Пить она не стала, ну, и ладно. Мальчишка после бани уснул на его кровати.
Так сладко уснул мальчишка. Мать ерунду какую-то заговорила,
вроде как сватала. Тогда она из-за стола встала и на улицу вышла, зачем-то вокруг дома ходила, стены рукой трогала, шептала чуть слышно: «Какие брёвна хорошие, тёплые, коричневые».
А мороз уж здоровый был, декабрь почти в середине, и последние счастливые минуты утекали, когда он берёзу ей показал
с гнездом вороньим, счастливо смеялся, рассказывая, как на берёзу лазил, гнездо скинуть хотел. «Вороны не виноваты», —
сказала она...
— Талай не понимает? — спросил Виталю уже по-русски
сосед по лифту, жалостливо улыбаясь какой-то хитрой, сладкой
бабьей улыбкой, и показал на кнопки.
И всё это разом: берёза, вороны, чужой, а потом русский
с акцентом язык и то, что приняли его за пришельца, которых
в посёлке становится всё больше, — так шарахнуло Виталю,
что забыл он, кто он и где и куда теперь едет. Забыл он и про
скуластость свою и неславянскую внешность, которая ещё и почернела за последние дни, всё забыл, все слова. Уж лучше бы
пришелец его обматерил, материться они по-русски только так
умеют, тогда бы Виталя и ответил ему соответственно, а тот ещё
взял и за локоть тронул. Со злостью отдёрнул Виталя локоть,
сплюнул под ноги и выскочил из лифта.
Он бежал, не думая ни о чём, а может, думая обо всём вместе, крупная дрожь трепала его в мокрой одежде тело, и то ли
тело, то ли одежда поскрипывали на морозе. Подскочил Виталя
к киоску, протянул продавщице деньги. Надо было что-то сказать, но он будто не знал что и понял, что сказать ничего не
сможет. Тогда он ткнул пальцем в крайнюю бутылку из пивного
ряда, добежал до дома, открыл бутылку зубами, нашёл глазами её окно, хоть и не было его видно, и, глядя на это окно,
до донышка пиво выпив, сел на чёрный снег, слегка укрытый
белым...
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И белой была скатерть на столе, когда они сели снова рядом с нею в тот единственный вечер. Мать, в хмельном умилении глядя на них, сначала ненадолго застыла, потом заспешила куда-то и стала уговаривать её остаться, хотя она
уходить ещё не собиралась. «Вишь, ночь на дворе. Куда
пойдёшь-то?» — говорила мать, кивая на синеющие сумерками окна. «Домой». «Брезгуешь, значит, не пьёшь и остаться не хочешь», — заводилась мать. «Мам, не надо, не надо,
мам», — просил он. «Надо, — глубоко кивала головой пьянеющая на глазах мать, — разобраться надо». «Замужем я», —
неожиданно и больно сказала она. «Во-ота, — удивилась мать. —
Где же мужик твой?» «Не знаю», — казалось, голос её вот-вот
порвётся. Надо было ему срочно это прекратить — любопытство
обуяло, что ли. «Как так, не знашь? Про свово мужика всё знать
полагатся», — никогда он не видел такой пьяной свою мать.
«Так. Сына много лет ждали, а родила — ушёл, уехал», — уж
голос её порвался, словно бы в чём-то оправдывалась она, не
в чем ей было оправдываться, а он слов не нашёл, очередную рюмку замахнул. «Так не быват», — возразила мать. «По-разному
бывает», — и замолчала. «Ну и чё теперь? — будто очнулась
мать. — Так и будет мой сын на твоё окошко, как на икону, молиться?» «Замолчи!» — крикнул он. «А ты на меня в моём дому
не ори! — закричала мать. — Свой построй, в нём и ори!» Он не
заметил, как она встала из-за стола, прошла за перегородку, одевала там сонного сына, а мать всё кричала, не мог он перекричать её, не был он ещё пьян, что ему какие-то три-четыре рюмки.
«Ещё и фыркат! — кричала мать. — Целочка нашлася! Сына
мово работником сделала! Приколдовала! Ведьма проклятая!»
Он стоял перед ней как дурак, ребёнка держал, пока она
пальто надевала. «Ой, горе горькое по свету шлялося, на меня
невзначай набрело», — не то ревела, не то пела за его спиною
мать, и почему-то мужским голосом, когда никакого горя вроде
ещё и в помине не было. Он за куртку свою схватился, ребёнка
ей передал. «Останься с ней, успокой», — тоже, будто не своим
голосом, холодно и спокойно сказала она. Он остался, допил
бутылку, кричал на ничего не соображающую мать, потом ещё
за одной сбегал, потом к ней побежал, давил на звонок, пока тот
не замолк, задохнувшись, но она не открыла...
И теперь не откроет. И не надо. Такая муть поднялась внутри у Витали, пока сидел он на чёрно-белом снегу, что захотелось ему встать и муть эту из себя выплеснуть. Уж который
день, а она не идёт, хоть пожар его и головешку его чёрную из
окна своего наверняка видела.

Он с трудом встал, оглянулся на дом свой, и рвало его долго, мучительно, до самой глубокой изнанки. Он упал на колени,
рыгая, ревя, размазывая по горящему лицу пропахший пожарищем снег. Горькие, обидные слова просились на язык, вырваться
из Витали они тоже хотели, облегчить его душу, но только стоны
и утробные хрипы вылезали из воспалённого, обожжённого алкоголем горла Витали Размахнина...
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* * *
А потом пришла весна в посёлок, именуемый отдалённым
городским микрорайоном, самая обыкновенная, без обещанных
кем попало катаклизмов и неземных чудес в виде озоновых дыр,
дефолтов, всеобщего обогащения через Интернет. Возможно,
где-нибудь это всё и происходило, в посёлке же просто растаял снег, потом покрылись грязью тротуары и мостовые, равноправно, что серые в правой его части, что блестящие угольно в
левой. Дальше, как обычно, полезла из взопревшей земли трава,
засветились зеленью деревья.
Одно чудо, правда, произошло: во многих местах потрескался асфальт на дамбе, выпростались из чёрных дыр ивовые ростки и пошли дуреть не по дням, а по часам. Однако за чудо
это никто не принял: во все века зарастала дорога, если по ней
переставали ездить. Дамба была теперь весела, зелена, лохмата
и даже пела ночами на разные пьяные голоса, как утверждал
Борька. Виталя Размахнин только смеялся над словами друга,
считая, что беспечно-бесполезный облик дамбы лишь скрывает
подлинную её суть, на самом деле монолитная с виду дамба
служит как бы рукотворной трубою, по которой перекачивается
материальная жизнь из правой части посёлка в левую. Слава
Богу, что не может Виталя никому этого сказать, не то бы точно за чокнутого признали и упекли бы на Банку*, потому что,
и правда ведь, ненормально: у человека дом сгорел, язык с горя
отнялся, а он счастливым себя чувствует и думает, что главное
его счастье ещё впереди.
Стоит вот теперь Виталя на своём пустом подворье, глядит на
восток и немного кверху и блаженно, как дурак, улыбается. Порядок на его подворье: обгорелые брёвна от старого сруба двумя
штабелями сложены, один на дрова пойдёт, другой в строительстве пригодится. Новый сруб, поменьше прежнего, только на
него страховки хватило, собран на три части, хоть сейчас берись
и первый венец клади на фундамент. Фундамент уже залит, буд* Банка — психиатрическая лечебница (местн.)
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то крепостью окружает старую печь, которая глядится ещё хоть
куда, штукатурка с неё поотбита, кирпичи её крепки и алы.
Ночевал Виталя в старой бане и не выспался: конец мая,
а комаров тьма, но с ними даже лучше, не разоспишься. С первым светом он встал, чтоб приготовить всё к «помочи», старший
брат обещался и Борька, надо бы сруб за выходные поднять.
— Чё ты стоишь-то? Паклю тащи. Размотать заране надо. —
Мать, как обычно, появляется от старшего брата незаметно, постарела за зиму мать, с палкой ходит, только гонору в ней не
убавилось, проковыляла тут же к чёрным штабелям, горелые
бревна обстукивает, ворчит, что годные для строительства на
дрова отложены.
Не может теперь Виталя сказать матери «иди», сам убегает
от её брюзжания к старой бане, однако приносит оттуда не паклю, а инструмент: два лома да два топора. Эта пробежка помогает ему успокоиться, и воспоминания помогают, в них теперь
старается уходить Виталя, когда расстроится, и они, горькие
и сладкие, одинаково очищают душу от раздражения. Как с месяц куковал он с чёрной своей головешкою, сам будто головешка, обугленный и немой, крыльцо раза три то ломал, то по новой
ладил, на берёзу залез, воронье гнездо скинул, картошку то на
полу перемешивал, то пробовал на печи сушить, а потом взял, да
и в лог всю повысвистал. Куковал, пока она сама не пришла, за
локоть легонько тронула: «Всё я знаю. Твой друг рассказал. Такой смешной. А я уезжала»,— за руку его взяла и увела с собою.
— Спирту-то я купила, — докладывает мать. — На базаре.
С базарского, бают, не травятся. Развела вот. Попробуй, ладно-нет.
Не верит мать ни в какой алкоголизм, не понимает, как можно напиться да не остановиться. Борька понимает: «Ты, блин,
Виталя, по «завязке» рекорд уж покрыл, сколько уж месяцев;
про тебя, блин, в газетке написать надо, помнишь, как в газетке
про нас раньше писали, грамоты давали, блин».
«Ты иди, иди давай», — хочется сказать Витале, когда он
сердито взглядывает на мать. Она стоит, опершись на лопату, до
сих пор не доверяя никому копать огород под «мелочь», бурчит,
кого-то убеждая, что в работе ей легче, все болезни и беды её забываются, а лопата ей помогает, она за неё держится, но тут же
начинает реветь и жаловаться, что, видно, так на ходу и сдохнет,
не на кого ей надеяться, некому дела свои хозяйские передать.
— Чё она не идёт-то? Барыня какая. Верка дак давно бы
прилетела, — развивает свою любимую тему мать.
Чтоб отвлечься, Виталя ожесточённо наполняет стоящий на
тележке короб чёрной золой и везёт её в огород, вспоминая, как

вдвоём они с ней этой золы чуть не две машины за две недели
по крупинке перебрали, просеяли, гвозди, стекло, хлам недогоревший пришлось в логу зарыть, осталось золу под картошку
свозить. И Верку тут же вспоминает, как пыталась она его от немоты лечить, бабу какую-то ясновидящую привозила. Как начала
эта баба каркать над ним да руками размахивать, так он их, ни
слова не говоря, обеих и вытолкал. Но Верка вернулась, первый
раз в жизни перед ним ревела, убеждая, что похоть вовсе ни при
чём в их любви, а нужна ей душа Виталина. Во-ота, удивился
он, только души его ей в её жизни, видно, и не хватает.
— И Олёшка не идёт чё-то. Испотачите парня, на что он
сюда и приехал. — Мать уж было пошла в огород да остано
вилась.
«Господи, помоги, — взмолился Виталя, — хоть бы этого не
трогала». Он всегда теперь эти слова в крайней печали и радости про себя повторяет. Ведь, может, главной радостью для него
и было, когда сын с месяц назад к нему вернулся, объяснив, что
мамка замуж вышла и он теперь опять дома жить будет.
Сходил Виталя в старую баню за паклей, разматывать её
стал. Кот явился тут же, распушив хвост, принялся паклю осторожно обнюхивать, приседая и фыркая на неведомое, более пушистое, чем он, существо. «Что-то мужики не идут долго», —
раздумывал Виталя, время от времени поглядывая на узкую,
обрастающую пышной травой тропинку. Ну, и ладно. Они уже
своё сделали. Борька личную жизнь его, получилось, устроил.
Брат помог сруб выбрать. Как бы он один-то, не строившийся
никогда немтырь? Ничего, начнут пока с Алешкой, вровень с
ним сын почти что вымахал, в плечах раза в полтора шире.
И они показались из-за ближней многоэтажки сразу, дружной троицей. Алешка сына её Ванюшку, торопясь, за руку вёл,
тот спотыкался, капризничал. И она еле за ними поспевала, маленькая, заметно уже круглая, точно шарик, нет, скорее, на ту
снегириху похожая, что когда-то со снегирём на рябине сидела,
в белом, снежно-пустом воздухе. Точно, похожая, в красном сарафане своём с белыми горохами.
И захотелось Витале от радости закричать: «Идите! Скорее
идите!» Только знал он: кричать рано, а может, вообще не надо
кричать, спешить не надо. Да и не сможет он пока ни слова выговорить, вот когда первый венец положит, а может, последний,
а может, когда трубу над крышей поднимет. Главное, три сына
у него скоро будет. Как в сказке.
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Высокий и крепкий белобрысый мужчина в военной форме
стоит на площадке возле приоткрытой двери в квартиру:
— Здравствуйте. Мне нужна Неля.
— Это я. — Дверь резко распахивается, в проёме невысокая женщина, широкоплечая не по росту, в брюках; в прихожей за спиной женщины сумрачно, солнце лишь краем попадает
в прихожую из кухонного окна, лучи солнца сочны, один из
них, освещая женщину со спины, делает её фигуру особенно
чёткой, даже чёрной, лицо серым и плоским. — А в чём дело?
— Вы? — Мужчина явно удивлён, он перебирает в руках
как не нужный ему в этот момент круг форменной фуражки; по
правую руку от женщины, за спиной её, закрытая белая дверь,
скрипнув, чуть приоткрывается, но оттуда никто не выходит,
словно бы просто тронул дверь сквозняк.
— Да вы заходите. — Женщина отступает, делает приглашающий жест маленькой рукою; солнечный свет, словно следуя за
нею, плещется в её волнистых волосах. — Нехорошо так, через
порог. У нас тут свет не горит. Извините.
— Да я, собственно… — Мужчина шагает вперёд, он явно
немолод, но у него молодое и светлое, не привыкшее к сомнениям лицо. — Я с восьмого этажа. У нас, понимаете, мама умерла.
Тамара Ивановна Тютикова. — Он вопросительно смотрит на
женщину и молчит.
— Тамара Ивановна. Да. — Женщина теребит руками цветастый передник, надетый поверх яркой цветастой кофты и чёрных
трикотажных брюк; трудно сказать, сколько ей лет, но старой
назвать пока нельзя. — Да-да. Нет, не знаю.

— Пётр Иванович Вдовин. Зять. — Мужчина при этом расправляет и без того прямые плечи, слегка щёлкает каблуками.
— Очень приятно. Неля. — Она протягивает ему руку, белая
дверь за её спиной опять скрипит, а явно нежданный посетитель
протянутую женщиной руку пожимает. — Может, вы пройдёте?
Хоть на кухню? Правда, у нас не прибрано. Я сегодня с дежурства.
— Не надо беспокоиться. Выслушайте меня. — Голос мужчины всё увереннее, женщина смотрит на него всё с большим
недоумением. — Я обошёл весь дом, — и добавляет по-военному
чётко: — Все этажи и подъезды. Старушки есть, но все отказываются. Все говорят, только вы можете нам помочь.
— Я? — Трудно сказать, женщина больше удивлена или растеряна. — Конечно-конечно. Что нужно сделать?
— Как полагается по православному обычаю: обмыть, снарядить, так сказать, в последний путь.
Долгое молчание воцаряется в прихожей.
— А у нас, знаете, Пёсик потерялся. Мы так и зовём его —
Пёсик. Все спрашивают почему — это же не имя. Но почему же
не имя? Чем такое имя плохо для собаки? — Женщина начинает
говорить очень быстро, звонко, руки её словно бы ищут места,
где остановиться, они то теребят передник, то на мгновение замирают на высокой груди. — Как не возьму его с собой, так
обязательно за дверь вырвется, бегает по всему посёлку, меня
ищет. Пока я его сама не найду.
— Так что мы очень просим вас, Неля, — перебивает её
мужчина, не дождавшись паузы, — не знаю, как по батюшке.
Всем, чем можно, отблагодарим.
— Ну, что вы, разве дело в этом. — Голос женщины, как
пластинка на механическом граммофоне, когда забывают вовремя повернуть его ручку, всё более замедляется, он теперь низок
и хрипловат. — Я понимаю: такое горе.
Белая дверь в это мгновенье опять скрипит и открывается
ровно настолько, чтобы выпустить невысокого мужчину с заросшей густой щетиной половиной лица, ушастого и словно бы абсолютно лысого.
— Не связывайся с покойниками, — вполголоса, будто вовсе не раскрывая рта, произносит он, протискиваясь между собеседниками по пути на кухню, и притворяет за собой кухонную
дверь.
— Ну, что, Неля? Когда вы придёте? — В прихожей теперь
густой сумрак, кухонная дверь забрана рифлёным стеклом.
— Приду, — глубоко вздохнув, говорит она. — Как не помочь: такое горе.
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— Очень благодарны вам будем, — повторяет мужчина. —
Сколько скажете. Восьмой этаж. Квартира сто тринадцать.
Неля закрывает за ним дверь, заходит в кухню и садится
к столу у стены, спиной к стене прислонясь, снова глубоко
вздыхает.
— Ну, что? — Муж у газовой плиты заваривает чай, лысина
на его макушке точь-в-точь сверкающий бочок эмалированного
кремового цвета чайника в его руках.
— Не знаю. — Теперь голос Нели очень усталый, лицо её
блёкло, ей можно дать сорок пять лет, можно больше. — Никто
ведь, кроме Гали, не знает, что я сама маму мыла.
— Ты когда-нибудь это делала? — Муж как бы не слышит
её, ставит на стол две большие белые кружки с крепким чаем,
на кружках кремовые вензеля, и васильки, и кремовые надписи
по сини вальков «Ангела за трапезой».
— Нет. — Неля проводит руками снизу вверх по своему
лицу, как бы кверху поднимая лицо, черты которого вполне подошли бы молодой легкомысленной хохотушке: вздёрнутый носик, круглые щёчки и подбородок, маленький пухлый рот, серые
глаза с короткими густыми ресницами, — если бы не мелкие
частые морщины, покрывшие лицо даже не сеткой — ажурным
сероватым тюлем.
— Зачем согласилась? — Муж смотрит на Нелю внимательно, вроде бы жалеючи и озабоченно, по лицу его видно, что это
давно и много пьющий человек.
— Не знаю. Дай сигаретку. — Неля закуривает поданную
ей мужем коротенькую сигарету без фильтра, лицо её при этом
морщится, становится похожим на старушечье. — Он же сказал,
больше некому.
— Ты погоны его видела? — Муж через стол наклоняется
к Неле, смотрит на неё очень пристально.
— Нет. — Неля отвечает, на мужа не глядя, выпуская дым
изо рта в сторону двери, словно бы мужа от дыма оберегая.
— Он, между прочим, полковник.
— Ну, и что? — В голосе Нели не вопрос, а какое-то своё,
отдельное от вопроса раздумье.
— А то, — объясняет муж наставительно, как малому дитяте, — что он может поехать в морг и такого специалиста нанять,
который из любой старухи красну девку сделает.
— Он ведь сказал: никто не согласился. — Вряд ли Неля
мужа слышит. — И правильно. — Она немного оживляется,
коротко и устало взглядывает на мужа. — Старушки умирают,
из молодых никто не умеет, да и не хочет. А военным, говорят,

теперь не так уж много платят. А может, он на пенсии. Военным
рано пенсию дают.
— Правильно то, что не только во всём доме, в околотке такой дуры больше не сыскать. Пей чай. — При этих словах муж
как бы от возмущения соскакивает с табуретки, но волнение его
кажется несколько искусственным.
— Не хочу. — А голос Нели словно бы капризен.
— Тогда я выпью. — Пьёт он быстро, громко зюргая. —
Пойдёшь?
— Пойду, Юрик. — Голос Нели неожиданно становится нежным, но от нежности в нём больше и твёрдости.
— Как я с тобой после этого спать буду? — Теперь в голосе
Юрика нет вопроса, это словно бы размышление вслух, с самим
собою — так разговаривают люди, много лет прожившие рядом, — он резко ставит на стол пустую кружку.
— Не знаю. — Только после этого громкого звука Неля
словно бы услышала вопрос, она всё сидит, опершись спиной
о стену, безвольно опустив вдоль тела руки, вытянув вперёд маленькие и босые, припухшие до щиколоток ноги.
— Пойдёшь? — опять спрашивает муж, заложив руки за
спину, степенно расхаживая по тесной кухне.
— Пойду, — уже твёрдо произносит Неля, выпрямляясь на
табуретке, подбирая ноги.
— Тогда надо сбегать, — как бы между прочим, о деле давно решённом, говорит муж, стоя к Неле спиной и глядя в окно.
— Сколько? — спрашивает Неля, но ответа не ждёт, достаёт
из выреза кофты и кладёт на стол кремового цвета денежную
купюру и идёт в ванную.
И жизнь в квартире как-то сразу закипает ключом: Юрик
бегает из комнаты в кухню и обратно, в другой комнате как бы
само собой просыпается радио, льются песни одна веселее другой, стрекочет, повизгивая, электробритва. Уже накинув ветхое
серенькое пальтишко, Юрик забирается на табуретку в прихожей
и меняет перегоревшую лампочку. После этого он внимательно
смотрится в зеркало, устраивая на лысине помятую кроличью
шапчонку, стараясь зацепить её на чуть отросших за ушами
и на затылке иголках сивых волос, и выбегает, не застегнув
пальтишка, не выключив ни радио, ни света.
А из ванной выходит словно бы совсем другая Неля. Лицо
её матово и ровно блестит, хотя следов макияжа не видно. Черты лица заострились, даже под глазами не видно ни морщинки,
вьющиеся от природы лёгкие русые волосы тщательно приглажены и собраны в пучок. Она гасит свет в прихожей, выключа-
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ет радио, одевается в дальней комнате: чёрные чулки и сапоги,
чёрная, почти до полу юбка с оборками, чёрный синтетический
свитер. Именно так, потому что…
…Потому что целая вечность миновала с тех пор, как зелёный и весёлый поезд по имени «Урал» катил по лишённой имени
стране. Страна тогда была ещё большой, вместо имени у неё
была скрежещуще-шипящая абревиатура, и о том, что имени она
лишила себя сама, а весёлых поездов у неё никогда не было,
будет написано много позже. А пока поезд весело катит, звонко пощёлкивают его колёса на рельсовых стыках, поезд делает
плавные повороты и, похожий на зелёную ящерку, если взглянуть на него сверху, переваливается через старые горы Урал.
Зелёная земля вокруг его пути даже веселее и ярче его самого, под высоким и голубым небом и солнцем, нежарким, неярким, каким-то скромным, но светлым и радостным, в обрамлении
пёрышков-облаков.
Проводница общего вагона, очень молоденькая, пухленькая
хохотушка Неля Нестерова топит с утра титан и разносит пассажирам фруктовый чай в зелёных эмалированных кружках. Чаю
в общем вагоне не положено, его и сахар-рафинад Неля перед
каждой поездкой запасает сама, десять кружек и ложек куплены
ею с первой получки. Неля совсем недавно выросла в заводском барачном посёлке на краю областного города. Железная
дорога проходила неподалёку, и по ней, улучая короткие мгновения между грузовыми составами, проплывали, без сомнения,
в прекрасные дальние страны нарядные пассажирские поезда.
В детстве только раз удалось Неле прокатиться на таком поезде.
Они ездили с мамой в чудесный город Ленинград, из которого мама выехала со старшей своей дочерью Галей из-за войны
и куда мечтала вернуться всю жизнь. Поездка для мамы получилась бесполезной, Неля была слишком мала и чудесного города
Ленинграда не рассмотрела, но запомнила радостную какую-то
чистоту спального вагона и сладкий крепкий чай в тонких стаканах с серебристыми подстаканниками.
Вот уж опять бежит она с веником по заваленному узлами проходу, вот натирает до блеска обшарпанные поручни. Пассажиры
в общем вагоне меняются часто, они если не угрюмы, то беспокойны. Угрюмым Неля предлагает чаю, беспокойных уговаривает
успокоиться, грубость смягчает улыбкою, на неловкую шутку отвечает весёлым искренним смехом. Весело и радостно Неле, она
верит, что жизнь обязательно будет чем дальше, тем всё лучше,
всё веселее, и верит даже в скорый коммунизм. Дома она часто ездит в центр города, в большой, заполненный товарами универмаг

и выбирает себе платья, шляпки, сумочки. Ничего этого купить
она пока не может, но главное в другом — научиться сдерживать
свои желания, чтоб, когда настанет коммунизм и всё будет бесплатно уметь взять только самое необходимое, помня о других.
Катит поезд по стране, забывшей своё имя или скрывшей его
на время от захваченных безумством людей, и, может, не весь
он весел, но есть в нём один весёлый вагон. Два купе в середине вагона занимают тринадцать возвращающихся домой солдат.
Солдаты радостно возбуждены, слегка надушены и с самого начала чуточку пьяны, чисто выбриты, едут от начала до конца —
они десантники, они едины; чем дальше идёт поезд, тем больше каждый из них становится самим собою: кто задумчивее
и проще, кто нахальнее и пьянее. Лишь один не меняется вовсе: невысокий, он кажется Неле выше всех остальных, он пьёт
больше всех, не пьянея, молчит и пристально смотрит на Нелю
словно бы ей давно знакомыми, стального цвета, то нежными,
то очень строгими глазами. Встретившись с ним взглядом, Неля
внутренне сжимается, чтоб скрыть неведомую ей прежде дрожь;
не знает, как вести себя, когда он после чьей-либо вульгарной
шутки в её адрес говорит обидчику коротко и резко:
— Молчать! Извиниться!
Поезд приходит на конечную станцию. Неля, выпустив пассажиров, уставшая, в грустной задумчивости проходит по вагону
и видит его безмятежно спящим на нижней полке с чемоданчиком
под коротко стриженной сиротливой головой. В мужественном
и даже суровом лице его детская незащищённость.
— Куда ты меня тащишь? — спрашивает он, не открывая
глаз, когда никуда уж она его не тащит, стоит над ним в холодном трамвае, успокаивая дыхание.
— Везу. К себе домой. Куда же ещё? — Свет в вагоне тускл,
окна задёрнуты плотным туманом, за окнами тёмная ночь.
— Кто позволил? — Он открывает глаза, не взглянув на неё,
легко, снизу вверх, дёргает её за руку, усаживает рядом.
— Не кричите на меня. И не дёргайте. — Она сердится, но
не пытается даже подняться с краешка сиденья.— Пожалуйста.
Могла и бросить. Пусть бы в милицию забирали.
— Меня? — Он хохочет, коротко и глухо. — Дурочка, —
произносит неожиданно нежно, и через короткую паузу: — Выходи за меня.
— Что вы такое вообще говорите? — Она пытается отодвинуться от него, да некуда.
— А что я говорю? — Теперь он отодвигается от неё к окну,
выпрямляется на сиденье, смотрит на неё пристально. — Что
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другое может сказать холостой интересный порядочный мужчина
понравившейся ему с первого взгляда девушке? Банально, конечно. Тысячи тысячам говорят такие слова ежедневно.
— Да теперь ночь. Надо уже выходить. — Она пытается
встать.
— Вот именно. — Он крепко держит её за локоть. — Ночь.
Подожди. Не могу же я появиться впервые перед будущей тёщей
в такое время и в таком виде. И как ты хотела объяснить ей моё
явление?
— Очень просто. — Неля нервничает, знает, что надо просто вырвать у него свою руку и встать, уж трамвай повернул. — Как есть.
— Хорошо! — Он вскрикивает зло, отталкивающе. — Уходи. Брось меня. Надо было сразу это сделать. — Он выпускает
её руку, откидывается на сиденье, закрывает глаза; трамвай тормозит, открываются двери, кондукторша объявляет остановку,
в который уж раз оглядываясь на них. — Послушай меня, девочка Неля, — он впервые называет её по имени, подвигается к ней,
берёт опять за руку, но уже по-другому, ладошка в ладошку. —
Не стоит расстраиваться по пустякам. Ты сейчас поедешь со
мной, отдохнёшь, успокоишься.
— Никуда я не поеду! Меня дома ждут. — Она решительно
и резко вскакивает.
— Опять мировая революция! — Он тоже вскакивает, стоит рядом с нею, вровень с ней ростом. — Телефон у вас есть?
Предупредить надо. Я же знаю этот бандитский район. Разве
я могу отпустить тебя одну, ночью?
— Остановка конечная! — кричит им кондуктор. — Трамвайное депо! Дальше никуда не едем!
Они выходят, идут по территории депо, потом по тёмному
пустырю к рабочему общежитию. Он долго барабанит в запертую дверь, заспанная вахтёрша никак не хочет открывать, открыв, не узнаёт его, узнав, просыпается, радуется ему, как родному. Неля называет номер телефона.
— Добрый вечер! — Поза, в которой он, развалясь, сидит
в кресле вахтёрши, голос его, уверенно-снисходительный, совершенно успокаивают Нелю. — Анну Петровну Нестерову, будьте
добры. Ах, это вы, уважаемая Анна Петровна. — Конечно, мама
не спит, ждёт её, телефон стоит в общем коридоре около года,
как дали маме от завода благоустроенную комнату с маленьким
балконом и высоким окном. — Очень приятно. Очень-очень приятно. С вами разговаривает непосредственный начальник вашей
дочери. Нели, да. Успокойтесь, уважаемая, с ней всё в порядке.
Извините, что беспокою в столь неурочный час. Давно хотел

выразить вам от себя лично и от всего руководства нашей дороги огромную благодарность за выращенную дочь. Она сейчас
в срочной поездке. Да, только ей мы могли доверить. Спецзадание, можно сказать. Ненадолго. Завтра, не позже пополудни,
мы вам её доставим. Лично проконтролирую. Служебную машину вышлю. Да. Всего вам доброго, уважаемая Анна Петровна.
Они поднимаются на второй этаж. Он велит ей стоять у окна,
в начале длинного пустого коридора, сам идёт в его глубину, не
останавливаясь, сильно ударяет кулаком в каждую дверь, произносит громко, обрывисто:
— Вставай! Подымайся! Рабочий! Народ!
Из дверей начинают выглядывать заспанные рассерженные
лица, слышится ворчание и даже брань. Постепенно коридор
заполняется мужчинами в нижнем белье, Неля отворачивается,
слышит за спиной сначала отдельные выкрики, потом смех, радостный гул. Всё больше добавляется женских голосов, повизгивающих хохотков, восклицаний: «Юрик! Юрик вернулся!» Неля
ненадолго оборачивается, пугается, не увидев его среди заполнивших коридор людей, слышит, опять из-за спины:
— Цыц, девки! Тихо! Молчать всем, сказал! Вот моя невеста.
Шум смолкает, видимо, все смотрят на Нелю, и он подходит
к ней, один, гулко разносятся по коридору звуки его размеренных шагов. Он ведёт её на третий, женский этаж, осматривает
несколько предложенных ему комнат, выбирает наиболее чистую
и уютную, оставляет её на пустующей кровати у окна, убранной
свежим бельём, прохладной.
Он громко стучит в дверь комнаты ранним утром, когда Неля
давно уж не спит. Утро за окном мрачное, очень серое, небо затянуто низкими толстыми тучами, конец апреля, но зелени ещё
нет, вернее, её, очень маленькую и слабую, пока не видно, она,
только родившаяся, тут же покрывается жирной плёнкой осевшего на неё дыма из знакомых Неле, почти родных, заводских
труб. Девицы спят, Неля открывает ему сама, не ему дверь, но
себе — себя: всё, что было до этого мгновенья целых двадцать
лет, неважно, неинтересно, всё и было лишь для того, чтобы она
теперь готова оказалась принять — это время её пришло, судьба
и жизнь, до конца, до самого конца, до потери дыхания, которого и теперь уже нет, так волнуется, то колотясь, то замирая,
сердце.
— Собирайся. — Он будто вовсе не спал, но бодр, чисто
выбрит, слегка надушен и чуточку пьян, и сталью блестят его
глаза, движения невысокого тела пружинисты, готовы не то
к атаке, не то к отражению. — Машина будет через час.
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И вот Неля впервые в жизни едет в красивой легковой машине «Волга», машина принадлежит какому-то начальнику, сегодня воскресенье, ведёт машину начальнический шофёр, весёлый красивый парень Вася. А проплывающие мимо улицы серы
и грязны, то переулки, то пустыри, раскисшие от недавно сошедшего снега, не убранные ещё, не обросшие пока высокой сорной
травой. Всё это остаётся слева, за трамвайной линией и шоссе,
справа начинается нормальный город, с асфальтом и высокими
серо-зелёными деревьями, четырёхэтажными жёлтыми домами.
Дома, с высокими узкими окнами, маленькими, словно игрушечными балконами, строгой лепниной на фронтонах, построены после войны для начальников, теперь начальники постепенно переселяются в другие дома, ближе к центру города, подальше от
заводских труб, а в эти заселяют барачное население. Неля молчит, улыбается, ни раздумий в ней, ни сомнений — незнакомое
блаженство покоя, будто короткий отдых перед долгой дорогой:
они с Юриком уже договорились, что сейчас она выйдет одна,
он явится вечером.
Хорошо, что дома только мама; папа, фронтовик-инвалид,
в своём любимом саду в три сотки; старшей сестре Гале удалось
вернуться в чудесный город Ленинград, где она учится в институте. Мама топит титан в ванной, мама ходит на цыпочках —
Неля моется тщательно, как всегда после поездки, спит в своей
мягкой и чистой постели. И не спит вовсе, всё волнуется в ней
ожиданием, даже не встречи, новой какой-то своей жизни, которой ни раньше, ни теперь она представить не может, лишь знает,
что эта жизнь будет всё лучше, всё веселее, надо только очень
стараться, меньше думать о себе, больше о других, теперь уж
о нём, конечно, хотя кажется, куда уж больше. Даже мысли
у неё нет, зачем и почему так быстро решилось её счастье —
именно счастье: несчастен человек, который догадается в два
дцать лет задать себе эти вопросы и сумеет на них ответить.
— Потому что я люблю тебя. И ты меня любишь. Ну, повтори же: люб-лю. Да не стесняйся, дурочка моя, повтори ещё раз.
Всё в этом мире построено на любви.
— Люб-лю. – Ох, уж слово это, сладкое, скользкое, его,
как и конфету, лучше держать во внешнем кармане, подальше
от тёплого тела, не то размякнет, раскиснет, превратится в бесформенную физическую массу, и уж вовсе не попадать бы ему
на бренный человеческий язык, иначе всё будет зависеть только
от неуловимого времени. — Люб-лю, — смущаясь, краснея, повторяет Неля ещё и ещё раз, и лёгкость произнесения никак
к ней не приходит.

Прошла уж шумная свадьба в большом селе, у матери его,
учительницы, внешне очень похожей на Нелю круглым весёлым
лицом, светленькими, хоть и химическими, кудряшками. Мать
выпила одну только рюмочку сладкого тягучего вина и хохотала
больше всех, задорнее всех плясала, потом отвела Нелю в уголок, говорила непонятное:
— Ты дочь моя, я вижу. Я его отца на фронт провожала, ревела громче всех, не знала, от беды или облегчения. А ты знай:
бросишь его — я первая пойму и пожалею.
Зато её папа и мама от зятя в восторге. Не цветами, не бутылкой хорошего вина покорил он их, а тем, что знал всё на
свете, куда, например, зачем и почему идут не только они сами,
но и вся страна.
— Башковитый мужик, — сказал папа. — Одобряю; что
к чему, понимает. С таким не пропадёшь.
Вот уж у них своя комната в старом бараке, совсем близко от
того, в котором выросла Неля. Она теперь уже работает на заводе, так решили на семейном совете: не дело замужней женщине
мотаться по поездам да подтирать плевки за всякими нахалами.
Комнатку свою Неля убрала как сказочный ларчик: высокая кровать с кружевным подбором, пышными подушками под ажурной
накидкой, круглый стол под бархатной скатертью, половички на
полу, вышивки под стеклом и в рамках. Она влюблённо зовёт
мужа Юриком, он её, то ласково, то строго, — дурочкой.
Родившегося в срок сына они записывают Юрием, но в отличие от отца кличут Юрчонком. И жизнь идёт, совсем недолго,
медленно, как и положено ей в самом начале. Неля мужа боготворит, перечить ему не смеет, слушает его открыв рот: он
по-прежнему знает, что, кому и как нужно делать. У них собираются весёлые компании, сидят дни или ночи напролёт, пьют,
разговаривают. Неля следит за порядком на столе, добавляет
еды, вытирает клеёнку между тарелками, чем мужа часто раздражает, старается быть незаметной, устроившись где-нибудь
в уголке, тихонечко сидит, слушает. Она почти не пьёт, но приучилась курить. А речи говорятся страшные, просто невообразимые, например, о том, что коммунизм это только тупик, потому что утопия, сожравшая миллионы невинных людей, и всё ей
мало, и когда это кончится.
— Как же утопия? — не выдержав, спросила однажды Неля. — Если люди хотят жить в равенстве и братстве, делать добро друг другу, быть справедливыми? — Её никто не услышал,
спорили уже о чём-то другом, тогда она сама с собой выпила рюмочку вина и заплакала, успокаивая себя, что эти люди просто

88

89

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

дурочка

пьяны: пусть пока не всё хорошо вокруг, люди часто несправедливы друг к другу, есть бедные и богатые, да ведь надо только,
чтобы каждый человек понял, что всё зависит прежде всего от
него самого, он сам должен быть справедливым и добрым, заботиться прежде всего не о себе, а о других.
— Дурочка ты моя, — объяснил ей муж, когда она спросила
у него об этом позже. — Что ты всё о ком-то беспокоишься? Да
благодаря миллионам таких, как ты, некоторая часть общества
давно живёт при этом самом коммунизме.
Муж к Неле по-прежнему внимателен, всё объясняет, умеет
принять решение, с которым она не может не согласиться. Он
поступил в вечерний институт, но на занятия почему-то почти не
ходит, а стремительно лысеет и всё больше пьёт, объясняя такое
своё поведение тем, что не может просто жить и работать, когда
кругом обман и глупость, а вскоре институт вовсе бросает, переходит из цеха в цех, опускаясь с классного станочника до подсобника. Компании у них собираются всё более потрёпанные,
Неля ухаживает за ними старательно, как раньше. И всё не
успевает. Она даже не заметила, что жизнь её давно уж не идёт,
а бежит, поделясь ровно надвое: дом и работа. Сын с самого
рождения живёт постоянно у мамы, папа как-то незаметно умер.
В бараке рядом с ними живут разные семьи. Несколько порядочных ждут благоустроенных комнат или квартир, смотрят на
Нелю с сожалением и всегда дают денег взаймы. Неля думает,
что дружит с ними, старается всем делиться: пирог ли постряпает, мяса ли от свекрови привезёт. Им нравится, что она каждую
весну до блеска натирает три задымлённых коридорных окна,
к зиме их тщательно утепляет, моет пол в коридоре и загаженный общий туалет не только в свою очередь, но и к праздникам,
выскребая зловоние до единого пятнышка металлическим голиком. Много, конечно, вокруг и откровенно алкогольных семей,
которые над Нелей открыто смеются: простая, зачем поить посторонний народ целыми кодлами, да сели бы вдвоём да втихушечку, это на сколько бы горючего хватило. Напророчили?
Перестал Юрик собирать компании, так, один-два собутыльника.
С завода его уволили, работы он менял всё чаще, новых искал
всё дольше. Он то и дело терял её и свои ключи от комнаты,
заснув, не слышал её стука в дверь, и Неля носила в кармане
специальный крючок: влезала на высокую завалину под своим
окном, просовывала крючок в щель, сдвигала шпингалет и забиралась в комнату через форточку. На праздники они уже не ездили в его село, где ещё собирались весёлые компании, в которых спорили и мечтали о несбыточном, пели песни, плясали под

гармошку. Юрик всё чаще стал устраивать там скандалы, ругать
родственников последними словами и обвинять в тупоумии. Неле
было стыдно за него, праздника для неё не было, она только
следила, когда муж дойдёт до нужной кондиции, и уводила его
спать. Однажды его мать сказала ей прямо:
— Неля, не губи свою жизнь. Брось его. Никто тебя не осудит.
И Неля ответила так же прямо:
— Нет, мама. Он муж мне. Если я его брошу, он пропадёт.
Думала ли Неля тогда, что жизнь её как-то не становится ни
лучше, ни веселее? Конечно, но лишь урывками, на бегу, ибо
какие могут быть серьёзные мысли, когда главное — всё успеть,
не упасть до срока, ничего не забыть, никого не обидеть. Иногда
она уставала, громко кричала или молча плакала, осмеливалась
даже выгнать из комнаты надоевших незваных гостей. В ответ
получала мат, а то и зуботычины, но каждый раз обвиняла потом себя, что оказалась слишком болтлива, или не вовремя начала разговор, или не так, когда дело вовсе не в разговорах. Проступающие наутро синяки были обиднее всего: с ними надо было
идти на работу. Она давно выучилась на крановщицу, хорошо
зарабатывала, считалась незаменимой, её портрет не сходил
с Доски почёта, подарки к праздникам и грамоты ей вручали
чаще многих. Её уважали и любили, она считала, что искренне.
Она и сама любила всех людей, всё больше усталых и несправедливых друг к другу.
Впервые без совета с мужем Неля вступила в коммунистическую партию, потому что партию стали всё чаще и уже открыто
ругать, поговаривали даже, что скоро закроют. В тех весёлых
компаниях, что собирались у них поначалу, она научилась не
только курить, но и говорить. Теперь на каждом собрании она
обязательно выходила на трибуну, плечи её при этом распрямлялись, обозначившиеся уже морщины исчезали с лица, оно пылало идущим изнутри огнём, глаза становились словно бы больше,
лучились светом правды и любви — люди в цеховом зальчике
замирали, слушали, не шелохнувшись, сколько бы она ни говорила. А она говорила только правду, какую знала и понимала,
критикуя не только цеховые непорядки, но и конкретных личностей, от начальника до подсобника. Но никто на неё не обижался; критика её начиналась, перемежалась и кончалась одним:
будем добры друг к другу и строги к себе, увидим творящееся
рядом зло и не пройдём мимо, назовём его и простим, и никогда
не сотворим сами.
И так её жизнь бежала, бежала да вдруг и взлетела, совсем неожиданно, когда ей дали эту двухкомнатную квартиру,
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новую, чистую, светлую, последней на заводе, больше квартир
никогда никому просто так, без денег, уже не давали. Раз за
разом обходила она маленькие пустые комнатки, будто огромные залы, собственные кухню и прихожую, вспоминала, какие
цветы хотела развести когда-то, но в тёмном и сыром бараке
они не выживали, планировала, какую купить мебель, как расположить, чтобы было уютно. Юрик тоже был рад, хотя, как
обычно, называл её дурочкой и подсмеивался над её обывательским счастьем. Она, как всегда, не возражала ему, хотя знала:
происходящее с нею — не только и не столько эта собственная
квартира, в которой ярче стали все краски, легче стало дышать,
а мгновениями кажется, будто воздуха так много, что он приподнимает её над натёртым до блеска полом. Эта квартира для
неё — как бы материализация её давней, поблекшей было идеи,
какой-то бытийный знак правильности её прежней жизни, которая, если очень стараться, будет когда-нибудь всё лучше, всё
веселее. Надо только не останавливаться, не унывать.
Юрик давно уж нигде не работал, Неля безропотно приняла
это как судьбу. Она старалась, чтобы он хорошо кушал, больше
спал. В остальное время он читал газетки, смотрел телевизор,
иногда подрабатывал на выпивку, а раз в неделю, жалея его,
она давала ему денег на водку сама. Ради денег Неля перешла
в «горячий» цех, «травилку», по восемь часов опускала в чаны
с кислотой и вынимала тяжеленные детали, плечи у неё стали
широкими, мышцы бугрились, как у какого-нибудь тяжеловеса, зато ей хватало не только на жизнь, но и на то, чтобы купить иногда на рынке вовсе не нужную безделушку из жалости
к продавщице-нищенке. Удалось отложить и на чёрный день.
И вот этот день наступил, не чёрный, не белый, но — светлый и лёгкий. Отложенные деньги Неля разделила поровну. Не
обставив ещё квартиру, они поехали с Юриком в его село и купили небольшую избушку. Три лета подряд Неля нанимала строителей, чтоб заменить избушке нижние венцы, перекрыть крышу,
переложить печь, обнести усадьбу новой изгородью. Юрик, как
всегда, знал, что нужно делать и как, но делать сам то не хотел,
то не мог. Ему почему-то казалось, что избушку надо прежде
всего опалубить, и потому он несколько лет выстругивал от тарных ящиков дощечки, покрывал их лаком и складывал в чулане.
Он чуть было не устроил в селе переворот, как выразилось местное начальство, объявив его рассадником пьянства, тунеядства
и разврата, разлагающим местное население. Неля, конечно, пошла к начальству, рассказала о добре и зле, об уставшей в городе деревенской душе Юрика, протестуя лишь против разврата,

в котором муж её никогда замечен не был. Юрика в селе оставили, но вряд ли дело тут было в Нелиной проповеди: переселение
алкоголиков из городов в сельскую местность стало делом обыденным, ловкие люди скупали у них городские квартиры, покупая для несчастных людей дешёвые избушки в сёлах и деревнях.
Тот светлый и лёгкий день оказался для Нели очень коротким. Длинными были все эти тяжёлые даже физически годы:
работа неженская; стареющая мама — для неё надо было купить
продукты, хоть раз в неделю приготовить вкусный обед, постирать белье, прибрать комнату; в черте города папин сад в три
сотки, который мама ни за что не хотела продать, как память
о муже, и который всё яростнее зарастал сорной травой; Юрикова «фазенда», до конца так и не обустроенная, с большим
огородом. Наверно, физически одной это и невозможно было бы
вынести, если б Неля всё реальнее не ощущала, что в ней давно
уже не одна, а словно бы две Нели. Одна — глупая, работает,
суетится; другая — словно бы за первой со стороны наблюдает,
успокаивает, сторожит короткий чуткий сон, делая его безмятежным и достаточным для остальных двадцати быстрых часов,
которые вовсе не тянутся подневольно — пролетают как нечто
само собой разумеющееся — основа чего-то другого, которое совсем уже скоро настанет.
Лишь одну глубокую печаль не могла победить вторая, муд
рая Неля в первой, потому что и сама болела ею; — печаль
о далёком сыне Юрчонке. После армии он остался в одной из
южных республик, женившись там. Юрчонок очень похож на
отца лицом и характером, только значительно выше его ростом
и абсолютно не пьёт. Однажды он приехал в отпуск с женой
и двумя маленькими чернявыми ребятишками. Все вместе, как
положено, они сели за семейный стол, а разговор пошёл неправильный: трезвый Юрчонок стал доказывать быстро захмелевшему отцу, что тот не только пропил собственную жизнь, но и погубил жизнь Нели. Неля была с этим не согласна и, как всегда,
вступилась за обижаемого, то есть за Юрика. Юрчонок быстро
собрал семью, и они уехали к Нелиной маме, оттуда Неля их
и проводила, а Юрчонок на прощание ещё и сказал: значит,
мама, так получается, что нет у меня родительского дома?
А вскоре и в стране дела сложились так, что Юрчонок оказался как бы за границей. Печаль Нели обратилась в тревогу,
и она поехала к маме за советом и помощью: жить в одной квартире с отцом Юрчонок ни за что не будет, вот если б мама согласилась перебраться к ним, а Юрчонка с семьёй поселить в её
комнату. Юрик теперь стал тихий, да и приезжает он в город со
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своей «фазенды» нечасто, вдвоём Неле и маме будет вовсе хорошо, Неля будет готовить маме вкусный обед не раз в неделю,
как теперь, а гораздо чаще. Мама была не против, но её комната оказалась уже занятой. Старшая сестра Галя, вернувшись после учёбы в чудесном городе Ленинграде, удачно вышла замуж,
занималась наукой, имела положительного мужа, двухкомнатную квартиру и двух дочерей. Эти дочери тоже учились теперь
в Ленинграде, старшая из них вышла замуж и летом должна
приехать в мамину комнату, поскольку давно в ней прописана.
— Почему ты мне об этом никогда не говорила? — спросила
Неля, хотя никогда не думала о своих правах на эту комнату,
которую после смерти отца ремонтировала и убирала только она
и за мамой ухаживала, ведь Гале некогда, у неё наука.
— Галя сама хотела сказать тебе об этом. — Мама была явно
смущена, но, видимо, решила довести разговор до конца. —
Она теперь просит переписать на неё отцов сад. Тебе ведь тяжело: у тебя ещё домик в деревне. А у неё ничего нет, брать
новый участок им поздно, а готовые теперь дорого стоят. Но я
ей сказала, что решать тут тебе.
— Да-да. Конечно, мне. — Отчего-то очень плохо стало Неле,
она быстро собралась и ушла от мамы, в трамвае, прижавшись
к стеклу, плакала — это первая Неля, реальная, изболевшаяся
за сына, бунтовала в ней. Ведь все эти годы сад был только
на ней. Как живых, любила она вовсе старые уже, посаженные
ещё папой деревья, маленький домик с миниатюрной верандой.
Её вызывали на коллективные собрания и «прорабатывали» за
сорную траву. Она собирала плоды и ягоды, делила на три равные части, отвозя две из них сестре и матери. А где была в эти
минуты вторая Неля, неведомо — может быть, ненадолго куда-то
отлучилась или просто захотела отдохнуть и решила не показывать первой Неле своей усталости.
Никогда не брала Неля больничного листа, теперь неделю
пролежала в постели. У ней оказалось очень высокое давление.
Юрика дома не было, в квартире было тихо, и она почти всё
время спала, и сон этот был не обычный отдых между работами,
а словно бы мягкий и лёгкий уход в небытие, укачивающий, ничем не беспокоящий. Он ещё не закончился, а она уже встала,
не удивляясь самой себе, похудевшей, с медленными движениями
необычно лёгкого тела. Она начинала что-нибудь делать и вдруг
задумывалась, не зная о чём, шла куда-то, на полпути вспомнив,
что не знает куда. Первым большим делом она поехала к маме,
вымыла её, приготовила вкусный обед, дольше обычного убирала её комнату, общие коридор и кухню.

— Так что ты решила? — Видно было, что маме непросто
дался этот вопрос.
— Ты о чём? — Неля действительно не поняла.
— Какая-то ты другая сегодня, — заметила мама. — Совсем
равнодушная. В прошлый раз я говорила о саде. Что Галя просит…
— Ах, об этом. — Неля протирала оконное стекло, осторожно дыша на него, и остановилась. — Что же здесь решать? Она
сестра мне. Если надо — пусть берёт. Конечно, им даже выехать
некуда. А у нас с Юриком и домик, и двенадцать соток. Саду
давно нужны мужские руки. Деревья пора менять. У домика
крыша течёт. Веранду надо подкрасить. — Получилось так, что
она уговаривает маму принять решение.
— Ох, Неля. — Мама лежала на кровати, ходила она уже
плохо, раз в неделю Неля выводила её посидеть у подъезда;
и взгляд, и тон мамины были сожалеющие, казалось, она готова
сказать, как и говорила порой: дурочка ты моя; но нет, что-то маму
остановило, губы мамы остались приоткрытыми, на полуслове,
она словно бы даже со страхом посмотрела на дочь, легко стоящую
со вскинутыми руками на фоне синеющего апрельского окна, будто бы единственно привычно для неё было находиться на высоте.
Конечно, высота Неле была известна: она столько лет проработала на кране. Но и на работе стали замечать за ней неладное, она слишком низко склонялась над чанами с кислотой, её
порой даже окликали, а перемену в ней объясняли усталостью.
До пенсии по горячему стажу ей оставалось полтора месяца,
а потом ей доверили ответственную, но лёгкую работу: за ставку
уборщицы дежурить в цехе по выходным и праздникам. Никто
не знал, что перед ними чаще всего теперь бывает другая, нереальная Неля — хоть так же она выслушает любого и успокоит,
но отойдёт, и будто не было только что перед нею конкретного
маленького человека. Эта внешняя людская жизнь для неё както остановилась, она лишь наблюдала за нею, не свысока, но
сверху, видя чаще в ней лишь хаотическое мельтешение, ошибочное стремление к чему-то до смешного мелкому, глупое выпячивание своего единственного якобы верного смысла. Все они были
теперь для неё одинаковы: люди, растения, вещи. Она знала,
что не права и что правой она быть не может, и обходила ночами
цех, огромный, с высокими потолками. Застывшие станки казались ей особенно уродливыми и несчастными, каждый из них и
все они вместе — молчаливо-металлический вопль давным-давно
заблудившихся человеческих душ. Она ехала в папин сад, он
по-прежнему был на ней, хотя и переписан на сестру, ползала
среди травы, будто кланялась ей, убирая лишь ту, что мешает
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культурным растениям, её опять вызвали на собрание и «проработали» за сорную траву, она обещала исправиться. В комнате мамы поселилась племянница с мужем, Неля забрала маму
к себе и через два месяца похоронила, сама обмыв и снарядив
в последний путь, хотя сестра Галя кричала на неё, что делать
этого родственникам не полагается.
— Все люди друг другу родные, только забыли про это. Кто
же лучше меня соберёт её и приготовит, — спокойно ответила
Неля и почти не плакала при этом.
Юрик вовсе не доставлял ей теперь хлопот, большую часть
времени проводил в селе, в город приезжал как бы гостем, выдавал ей уже не приказы, а советы и прежних собутыльников
мог даже выгнать. Он опалубил уже четверть избы, перекатал
полуразвалившуюся баньку, говорил всё меньше, мурлыкал чтото за работой или насвистывал, поварчивая на Нелю коротко
и беззлобно, ей нравилась его скупая мужская строгость. Пил
он уже давно понемногу, падая после первого стакана.
Однажды, почему-то именно в понедельник, когда Неля
отдыхала после двух суток дежурства, за входной дверью послышался едва слышимый шорох, она открыла дверь и увидела коротконого коричневого Пёсика. Грязный, со скатавшейся
шерстью и залитыми гноем глазами, он хотел и не смел войти,
просительно покручивая пушистым когда-то хвостом. Она взяла
его на руки, отнесла в ванную, долго потом лечила, смазывая
лишаи и ссадины предназначенными для людей мазями, промывая гноящиеся глаза, не задумываясь, кто он, почему и зачем
к ней явился.
Неля чувствовала, что физических сил в ней становится всё
меньше, тело её до срока постарело, всё реже ездила она в сад,
квартира её была теперь не так чиста и опрятна. И всё больше людей останавливалось при виде её на улицах. Они либо
просто смотрели ей вслед, либо пытались идти за нею, спрашивая о чём-нибудь незначительном, будто и сами не понимали,
что происходит с ними. Иногда она заговаривала с ними сама,
о пустячном, совсем мирском, к примеру, завезли ли свежий хлеб
в булочную, или который теперь час, или сколько много снегу
намело за ночь. Они отвечали с радостью, отходили, улыбаясь,
будто именно этого им давно уже недоставало. Если же в очереди, которых никак не могли извести в России, возникал скандал,
что какой-то человек тут не стоял, Неля говорила этому человеку:
идите сюда, встаньте вместо меня, — и очередь успокаивалась.
А саму её словно ничто не беспокоило больше, даже далёкий
от неё сын Юрчонок. После смерти мамы она написала ему, что

у него всё-таки есть его родительский дом, каким бы он ни был,
и он останется его домом навсегда, потому что ждёт его: когда
он вернётся, они с отцом уедут жить в село. Ничего не беспокоило больше Нелю, и когда позапрошлым летом, в августе, муж
радостно сообщил ей, что с коммунизмом наконец навсегда покончено и стране навсегда возвращено её настоящее имя, Неля
даже не поняла, о чём он говорит.
— Это вовсе ничего не значит, — сказала она и тут же забыла об этом, будто ни о чём таком в жизни не слыхивала.
Она уже знала, что зимою и летом ей обязательно нужно проснуться немного раньше восхода солнца, одеться во всё чёрное
и выйти на улицу. И выйти на улицу, когда день давно кончился, совсем незадолго до полуночи, несмотря на мороз или дождь.
И вот они идут по пустому полутёмному проспекту, выросшему на месте пустырей и барачных переулков. Увлёкшись чемто одному ему известным, Пёс ненадолго убегает от хозяйки
и тут же возвращается. Он то вышагивает рядом с нею важно,
стараясь пореже перебирать короткими ногами, навострив непородистые уши, то трусит беспечно, опустив до земли пышную
метёлку хвоста. Синий свет высоких фонарей не касается неба,
лишь подчёркивает, до чего оно огромно и всевластно. Деревья
на фоне высотных домов кажутся карликовыми, сухими в мёртвом неоновом свете. Они сворачивают в какую-нибудь боковую
улочку, где совсем уж темно, где огромные старые деревья сливаются с небом, отчего небо не становится ниже, а каждый из
оставшихся коричневых бараков кажется не тяжело больным,
а лишь припавшим от усталости к земле живым существом. Они
могут идти и дальше. По каким-то существующим до сих пор
или вернувшимся из прошлого переулкам, пустырям, среди незаконченных ещё или уже полуразрушенных строений, снова
оказаться на проспекте, просыпающемся или заснувшем окончательно, словно нет у этих прогулок ни начала, ни конца, а уж
намеченного маршрута точно.
Пока земля под их ногами, расколотая жарой или укрытая
снегом, окультуренная асфальтом или незащищенно раскисшая,
не покажется большой и маленькой одновременно, полукруглой,
стремительно крутящейся, убегающей из-под ног, увлекающей
всё вниз и вниз, если не взлететь над нею, радостно чувствуя
её притяжение, и не увидеть её со стороны, зелёно-голубую,
как в самом начале. Почти уже приготовленная к закланию, она
до сих пор единственна, и прекрасна, и вовсе не темна даже
в самые тёмные ночи, освещена неисчислимым множеством сво-
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их огоньков, мерцающих, только разгорающихся или уже готовых вот-вот потухнуть, спящих или бодрствующих, как эти два,
облечённые в фигуры женщины и собаки, не ведающих, где они
теперь, почему и зачем. Неразумный Пёс, чего-то испугавшись,
начинает вдруг жалобно поскуливать и даже прихватывает зубами юбку Нели, тянет её в сторону дома.
— Маленький, — говорит тогда Неля. — Нагулялся? Кушать захотел? Ну, пойдём. — Она берёт его на руки, в такие
минуты ей кажется, что она давно пережила себя, выполнила все
данные ей жизнью задания и уже ничто не сможет ни потревожить, ни суетливо взволновать её. Но…
…Но теперь она зачем-то стоит на освещённой ярко площадке
восьмого этажа перед дверью с номером сто тринадцать, и дверь
открывается.
— Вам кого? — спрашивает мужчина в форме полковника,
у него молодое и светлое лицо, маленькая лысина в блестящих
волосах.
— Меня зовут Неля.
— Неля! — Возглас мужчины не соответствует скорбной тишине за его спиной. — Как же я… Проходите! Мы вас очень ждём.
Она входит, и он, не узнавая, оглядывает недоуменно её
стройную чёрную фигуру в атласной с оборками юбке почти до
полу, облегающем синтетическом свитере, голова её повязана
тонким креповым платком, узлы которого стянуты на затылке
туже некуда, восковое лицо без морщин, словно бы не лицо —
маска.
— Проходите, — повторяет он, приглашая её на кухню,
в открытую дверь которой видно несколько мужчин и женщин.
— Нет, — возражает Неля. — Ведите меня сразу к ней.
Она знает, куда идти: квартира точно такая же, как у неё,
и белая закрытая дверь по правую руку от мужчины. Комната,
где тремя этажами ниже комната её Юрика, маленькая, мебель
расставлена почти так же, по-другому её не расположить, слева
кровать, на которой спит старушка, укрытая по плечи одеялом.
На лице у старушки приветливая, почти земная улыбка. Неля
оглядывается, мужчина стоит за нею, она ему говорит:
— Её надо перенести на стол. Этот стол раскладывается?
— Не знаю. — Всё больше неуверенности в голосе мужчины. — Надо позвать Алексея. Это сын. Его квартира.
— Позовите сына. — Неля снимает со стола скатерть: и стол
такой же. Вдвоём они раскладывают стол. — Теперь его надо
покрыть клеёнкой. Принесите клеёнку и пригласите кого-нибудь
из мужчин.

Он ненадолго уходит, возвращается с клеёнкой и вторым
мужчиной. Неля не видит ни того, ни другого, лишь войдя
в комнату, она поняла, что переоценила себя: маму она мыла,
но то была мама.
— Вот так, вот так, — повторяет Неля, пока они несут старушку на стол. — Вот мы Тамару Ивановну немного потревожим. Она хорошая старушка у нас, лёгкая. — Откуда берутся
в ней эти слова, Неля не знает, старушка маленькая и худая, но
тяжела, сын помогает плохо, руки его дрожат. — Не нами заведено: дети должны хоронить своих родителей. Сколько ей было
лет? — Неле кажется, она говорит теперь, чтоб успокоить сына,
на самом деле — поддержать себя.
— Семьдесят пять осенью будет. — Мужской голос глух,
сквозь безмолвные рыдания, Неля на него опять не смотрит,
прикидывает, с чего начать.
— Было бы. Да. Теперь уж пойдёт новый счёт. Она теперь
совсем маленькая. Теперь по-новому считать надо: вот девять
дней Тамаре Ивановне исполнилось, вот сорок, а вот уж годик.
Не надо плакать. Сейчас я её приготовлю, снаряжу, тогда вместе
поплачем. Да. — Неля замолкает, будто проваливается куда-то,
земля под ней бежит, всё вниз и вниз, и не хватает сил взлететь
над нею; мужчины смотрят на неё, чего-то ждут, покашливают. —
Теперь принесите мне два таза с водой, мыло, шампунь, мягкую
губку. Знаете, какими детей моют? Полотенца.
— Мы приготовили, — говорит полковник. — Чашечку, тряпицу мягкую. Старушка, кажется с третьего этажа, объяснила,
что это только обряд.
— Делайте, как я сказала, — строго приказывает Неля, окрикивая прежде всего себя, позабыто двоящуюся, возомнившую.
Мужчины выходят, Неля смотрит в окно. Солнца в нём уже
нет, лишь скользят по стеклу бледные остатки его лучей. День
кончается, ещё один или всё тот же, неважно, важно, чтоб до
срока не опустились твои руки, сумели выполнить назначенную
им работу. Кем, зачем и почему? Может, и жизнь кончается, не
став ни лучше, ни веселее, потому что она только погружение
в глубину, у которой нет дна, остальное — выдумки безумных
людей. А если у глубины нет дна, то нет у жизни покойников —
душа Нели чувствует это, ум принимает, только руки не соглашаются, занемели в напряжении, остыли.
— Неля, Неля, — вот опять зовут её, она не может не откликнуться, легонько ударяет сопротивляющиеся руки одна
о другую, оборачивается: у полковника в руках полотенце, пузырёк с шампунем, поролоновая губка.
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— Положите всё это на тумбочку.
Он снова выходит, вносит один за другим тазы с водой, ставит на пол.
— Теперь мне надо бы женщину. — А надо бы ей вовсе отвлечься от тела, от человеческого тела вообще, живого и мёртвого, своего и лежащей перед нею старушки, но руки — руки не
слушаются, с трудом находят пуговки на холодной груди.
— Не знаю. — Китель у полковника расстёгнут, может, ему
жарко, Нелю бьёт колючий озноб, которого ни за что нельзя
показать. — Валя уехала в бюро. Это сноха, две дочери. Они
говорят, что не могут.
— Ладно. Ничего. Поможете вы. Снять платье и сорочку.
Дальше я сама. — Полковник скидывает китель, вдвоём они
раздевают старушку до белья; показав Неле на приготовленную
стопку одежды, вздохнув облегчённо, он берёт китель и выходит.
— Да, Тамара Ивановна. — Неля чувствует, что теперь ей
надо не останавливаться ни на минуту, ни на мгновенье не замолкать... — Никакой смерти нет. Её придумали люди. Мы сделаем всё по-настоящему. Одна бы я не управилась, да ведь нас
двое. — Она снимает оставшееся, ставит один из тазов на край
стола, распускает длинные тонкие волосы старушки, моет тщательно, осторожно, как всегда и в последний раз мыла маме,
убирает таз на пол, ставит второй, полощет волосы. — Какие
волосы у вас хорошие, просохнут сейчас, распушатся. Мама
у меня перед смертью взяла и остриглась, внушила себе, что
из-за длинных волос у неё голова болит. — Она подсушивает
волосы полотенцем, раскладывает, они спускаются по-за стол,
смачивает в первом тазу губку, протирает ею безвольно мягкое
тело, из глубины которого идёт не бывающий в этом мире холод,
намыливает губку шампунем, снова протирает, говорит что-то,
себя не слыша, несколько раз полощет губку в чистом тазу, стирает все следы шампуня, берётся за полотенце, теперь ей жарко,
хочется расстегнуть ворот, шею стягивает стойка свитера. — Ничего, Тамара Ивановна. Ничего. Главное мы уже сделали. — Всё
тело её дрожит от усталости, она подхватывает какие-то тряпки
с кровати, вытирает стол насухо, садится на стул, выпрямляет
руки, давая им отдых, берётся за стопку одежды.
Ничего в жизни не бывает случайного. Ей ни за что бы не
справиться с этой работой, требующей сколько физической силы,
столько и ловкости неуловимой, если б руки её не вспомнили
опыт «травилки», плечи не налились бы нечеловеческой силой,
не взбугрились бы мышцы под безразмерной тканью синтетического свитера. Наконец старушка одета, остаются только чулки,

правая нога поддаётся легко, левая влезать в чулок ни за что не
хочет.
— Ну, Тамара Ивановна, миленькая. Я же знаю, что вы видите меня. Может, я, правда, дурочка, может, что-то не так делаю, простите меня. Да ведь вы тоже устали. Давайте отдохнём.
Приберём пока волосы. Косу сейчас заплетём. Как невесте. —
Неля видит висящие на дверце шкафа ленты, выбирает белую,
вплетает её в косу, завязывает бант, снова принимается за чулок, теперь нога входит в него сразу, и Неля в полном изнеможении падает на стул.
Работа, однако, не кончена. Неля открывает шкаф, достаёт
простыню, снова уговаривает старушку, поворачивая её, застилает простынёй стол под нею, кладёт ей под голову подушку-думку
с кровати, перевязывает распадающиеся руки и ноги атласными
лентами, надевает платок на голову, закрепляя его под подбородком. Покров на тело она надвигает медленно, с ног к плечам, ничего уже не говорит, только губы её продолжают что-то
шептать, и будто что-то невидимое накрывает её при этом саму.
Сколько она сидит после этого на стуле, обхватив ладонями
локти, вытянув гудящие ноги, зачем она так сидит, Неля не знает. Входят какие-то люди, плачут, выносят тазы с водой, мужчина
в военной форме о чём-то спрашивает её, берёт её осторожно, молчащую, под руку, выводит в прихожую, хочет повести на кухню.
— Что вы делаете? Разве так можно? — Неле кажется, она
приходит в себя от хруста денег в его руках.
— Но как же? Мы не знаем. Как отблагодарить вас? — Он
опять уже в кителе, застёгнутом на все пуговицы.
— Как положено, — медленно, глухо говорит Неля. — Платочек на поминках.
— Вы придёте? Я сам приду за вами. — Он идёт за ней по
площадке к лифту. — Я провожу вас.
— Нет, я сама. Я ведь дурочка. — Неля словно бы опять во
сне, и длится он дольше, чем тот, недельный, и сама она уже не
в силах его прервать, там она — помыслила, тут — что-то преступила, и вряд ли есть на свете человек, который поможет ей
вернуться. И надо ли возвращаться?
Дверь в квартиру не заперта. За столом на кухне сидит
Юрик. На столе какая-то еда и полбутылки водки. Перед Юриком отпитый на четверть стакан.
— Ну, как? — При виде Нели он вскакивает.
— Я дурочка, дурочка, дурочка. — Каждый возглас Нели
сопровождается смешком, она сидит у стены на табуретке, спина
её стены не касается, руки и ноги прижаты к телу.
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— Перестань! — Муж кричит это, уже стоя над нею. —
Перестань! — Он тормошит её за плечи.
— Я дурочка, дурочка, дурочка, — продолжает не то смеяться, не то икать она.
— А ну-ка встать! — От его крика она вздрагивает. — Встать! —
повторяет он. — Грубо сдёрнув её с табуретки, он ведёт её
в ванную, включает воду, покрикивая, раздевает её, помогает
забраться в ванну.
Он моет её старательно, хоть неумело, в первый раз, обычно она его мыла, пьяненького, чтоб успокоить и освежить. Он
больше поливает её душем, чем собственно моет, будто бы ему
боязно прикасаться к её голому, холодному и твёрдому телу.
Несколько раз он отступает, испытующе на неё смотрит, как бы
ждёт, что она оживёт сейчас, заплещется, нет, она сидит неподвижно, смотрит куда-то и молчит.
— А ну-ка вылазь! Нечего! Хватит! — Он помогает ей выбраться, накидывает на неё банный халат, ведёт на кухню, усаживает. — Теперь тебе надо выпить. — Он наливает второй
стакан на треть, ставит перед ней, она не двигается. — Выпей,
сказал! — Она берёт стакан, держит его перед собою, он подходит к ней, подхватывает её руки своими, держит, пока она
не выпивает до дна, подаёт огурец, она мотает головой, отказываясь. — Тогда воды. Надо обязательно выпить воды. Выпей,
сказал!
— Дай сигаретку, — выпив воду из его рук, тихо и медленно, будто разучившись говорить, произносит она.
— Ну, вот. Вот и хорошо. — Он подаёт ей сигарету, протягивает зажжённую спичку.
Прикурив, Неля делает две-три затяжки и бросает сигарету
в пепельницу, откидывается на стену, распрямляет ноги, руки её
повисают вдоль тела, громкий вздох вырывается из неё, она закрывает лицо руками, склоняет голову к коленям и без рыданий,
тихо, почти безмолвно плачет.
— Конечно, дурочка, — говорит Юрик словно бы в пустоту
или кому-то постороннему, выпив свою стаканную порцию. —
Я говорил тебе: не связывайся с покойниками. — Некоторое время он бессмысленно смотрит на жену и роняет голову на стол.
За входной дверью слышится сначала шорох, потом жалобное
поскуливание. Неля поднимает голову, только теперь снимает с неё
чёрный креповый платок, вытирает им вновь покрывшееся морщинами лицо и идёт открывать. Завтра наступит от Рождества Христова третье октября одна тысяча девятьсот девяносто третьего года.
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Леночке Летовой вдруг приснилось, что она идёт по узкому
деревянному мостику. Мостик шатается и скрипит, она держится
правой рукой за высокие перила, и ей страшно, очень страшно. Ведь под мостиком не протекает безымянная речка, которую местные жители нарекли почему-то Говнянкой, хотя грязной
и по её маленьким размерам бурной она бывает только вёснами,
летом же спокойна, чиста и больше напоминает лесной ручей,
обросший пышными травами, склонёнными до самой воды ивами, раскидистыми старыми черёмухами и стройными, с зелёными зонтами крон, рябинами.
Во сне никакой речки не было и не было асфальтовой дорожки от автобусной остановки на шумном Сибирском тракте,
через мостик, в высокую гору, на которой должны были возвышаться многоэтажные дома посёлка, или отдалённого микрорайона, где Леночка прожила почти уж три года. Ничего этого
не было, мостик шатался, скрипел, готовый вот-вот провалиться
в бушующий под ним чёрно-фиолетовый океан. Именно океан,
потому что берегов у этой словно бы ожившей мёртвой воды не
было и даже горизонта не было и неба. Хотя горизонт и небо,
может быть, и были, но вверх Леночка смотреть не могла, она не
отрывала глаз от деревянных, известных наизусть почти дощечек
мостика, словно они только могли её теперь спасти.
Она понимала, что это сон, и ей очень хотелось проснуться.
И она проснулась, но не оттого, что проснуться было необходимо, а оттого, что её бьют. Тяжёлые кулаки падали на её спину
один за другим, часто, хотя и вскользь. Леночка лежала молча,
не шелохнувшись, ещё до пробуждения инстинктивно сжавшись
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в комок и прикрыв руками голову. Ей было больно, однако сильнее этой боли был только что пережитый ею страх.
Наконец удары прекратились. Муж прошёл на кухню, оттуда послышалось знакомое бульканье жидкости, переливаемой из
бутылки в чайную кружку, неразборчивое бормотание, потом запахло сигаретным дымом. Скоро он опять вошёл в комнату, шатаясь, утыкаясь то в стену, то в мебель, упал на другую сторону
стоящего торцом к стене пышнотелого дивана, застонал тоненько,
будто бы заплакал обиженный ребёнок, и тут же захрапел, перевернувшись на спину, распластав широко сильные руки. Тогда
только Леночка тихонько встала и прошла на кухню, бесшумно
прикрыв за собою дверь.
На кухне был включён свет и было дымно. На столе стояли
почти полная бутылка водки и пустая чайная кружка, из вазы
с салатом торчала недокуренная cигарета, и шустро бегали разных калибров и расцветок тараканы.
Раньше тараканов у Леночки никогда не было, хотя она
с ними не боролась — это всегда делал Пашка.
— Женщина не может и не должна убивать. Она создана для
мира, а не для борьбы, — любил повторять Пашка, а Пашке
Леночка верила бесконечно.
И вообще жизнь её тогда протекала прекрасно. Они поженились с Пашкой сразу после университета. Пашка был большим, круто накачанным красавцем с круглым добрым лицом
и мягкими полными губами. Самые красивые девицы университета ходили за ним табунами, гадая, когда же и которую из них он
наконец выберет. И каково же было их удивление, когда выбрал
он Леночку с психологического, причём выбрал сразу в жёны,
пригласил на выпускной вечер физфака и объявил:
— Это моя невеста.
Красавицей Леночку никто не считал, была она обыкновенной
худышкой, не было у неё ни модных ног от ушей, ни призывно
торчащих грудей, которые тогда не принято было прятать в лифчик, а она прятала. Хороши, а скорее, необычны были только
ее большие зелёные глаза, полуприкрытые пушистыми ресницами. Именно эта полуприкрытость, делающая Леночку похожей
на кокетливую грешницу, ханжески спрятавшую под ресницами
необузданность страстного нрава, очень смущала противоположный пол, которому хотелось непременно пушистые ресничные
шторки скорее откинуть. Некоторые и пытались делать это, не
физически, конечно, а каждый в соответствии со своими способностями: кто банальными ухаживаниями, кто вошедшими в моду
двусмысленностями обычных слов, а кто и умными разговорами

о душе, о смысле жизни, когда задача у каждого при этом была
первобытно проста — удивить, привлечь внимание. Как-то быстро, тоже банальным, женским чутьем, которое в таких делах
ценнее всяческого понимания, Леночка научилась задачу эту распознавать. Однако она не понимала, что происходило дальше.
Каждый приоткрыватель ресниц, когда Леночка, доверившись,
начинала удивляться, слушать и смотреть на кавалера глазами
широко открытыми, как-то быстренько суетливо стушёвывался
и постепенно исчезал. Не физически опять же исчезал, а именно
в этом своём первобытном качестве самца, обхаживающего самку, распустившего сладострастно все имеющиеся у него перья,
вздыбившего шерсть на загривке или заострившего целеустремлённо ножи плавников.
Пашка долго потом хохотал, когда Леночка ему рассказывала все эти несостоявшиеся романы. Он же и объяснил ей, что
происходило с бедными, не по своей воле прущими на голый
крючок мужиками. Ведь что они ожидали увидеть, удачно, как
им казалось, приподнявши пушистые ветки её ресниц? Конечно
же омут, тот пресловутый зелёно-бездонный, засасывающий, лишающий разума омут, в который, особенно по молодости, всем
почти хочется хоть раз окунуться. Причём получается чаще всего
так, что чем чище мужик, чем бессознательно благороднее он
себя обманывает, тем сильнее его в подобный омут тянет. При
этом кажется ему, что он ведь существо высокоразумное, ну, поплещется в этом омуте, освежится, жажду утолит, а потом уж
раздумывать станет: ведь омут не океан, бережок-то рядом, вон
тихий он, спокойненький, песочком ли жёлтеньким на солнце искрится, зелёной ли тёплой травушкой светит. Не понимает, сердечный, что ведь мало чего уж от него теперь и зависит, другие
законы тут действуют, не искупнуться слегка его сюда затянули,
а по делу совершенно серьёзному. Тут мать-природа свои права выказывает, по-Божьему, конечно, произволению: плодитесь,
размножайтесь.
И дальше по-разному бывает: невольная жертва или смирится, всю жизнь потом на горькую свою судьбину сетуя, или полудохлой рыбиной на бережок всё-таки выкинется, чтоб отдышаться
да новый омуток искать. Часто встречаются и такие проворыши,
которые умудряются из завладевшей ими стихии на время ловко
выскальзывать, хотя пребывают давно уж ни в какой ни в стихии, а в уютном довольно гнёздышке, пёрышками мягкими от
сквозняков утыканном, шёрсткой ладно выстеленном. Выскальзывают — жизнь-то ведь она, известно, речка, пока до океана
добёрешься, столько омутков привлекательных встретится, мимо
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которых нет никакой возможности равнодушно проплыть, свойто, собственный, никаким не омутом оказался, никакой такой
глуби в нём вовсе не было, заман он и есть заман, плывёт вон
теперь по течению, неуклюжий, поскрипывает, мусору в нём всякого понабралось, ветки засохшие из воды торчат, которые от
бури, конечно, всегда укроют, но это когда она ещё случится,
буря-то, главное, далеко не отгребать, или уж я не мужчина?
Такие вот версии.
Однако что же таилось под ресницами Леночки Летовой?
А ничего не таилось. Не было под ними ни искомого омута, ни,
на худой конец, быстриночки лёгкой, азарт возбуждающей, покорить влекущей. Обыкновенными оказывались у Леночки глаза, светло-зелёные, тихие и спокойные, до наива доверчивые.
С такими глазами в былые времена родители жениха невесток
себе выбирали. Только давным уж давно кто этих родителей,
часто свою-то жизнь перепутавших, спрашивает да слушает. Вот
и бродят по земле неприкаянными тихоглазые дурнушки и красавицы, и дивится на них замужний женский люд: с чего бы?
Всё вроде при ней, и красавица, как говорится (в молодости все
красивы), и умница, и в руки к ней всё идёт. Дивится замужний
люд, ибо ни о каких своих омутах чаще всего не предполагает
даже, о том, что всего лишь исполняет предназначенную природой роль, не догадывается, думается из них почти каждой, что
либо красотой взяла, либо умом, либо характером терпеливым
или настырным, в зависимости от обстоятельств.
Тихоглазые же, сердцем будто ростки повядшие, виду однако
не показывают. Кто в работу уткнётся, кого в политику занесёт,
некоторые годам к тридцати ребёнка уик-эндного изладят и живут ради него. Много и таких, которые полудохлых, на речном
бережку после омута задыхающихся подбирают вместе с алиментами, выхаживают, отогревают, успокаивают — всё в дело идёт
в этой жизни быстротечной. Случается, конечно, и чудо, когда
двое, как два чистых ещё ручья, в одно сливаются, и дай им Бог
вместе до океана протечь. Но ведь чудо оно и есть чудо, редко
встречается, хрупкое оно к тому же, не то что грязи, обычных
сомнений людских сторонится: вот вроде бы нашёл его, так держи, — а как держать, если оно, чудо, по своим правилам живёт,
и чем дальше, тем больше законы людские с правилами этими
расходятся.
Не такими, конечно, словами рассказывал всё это Леночке
Пашка, многое она уж после него передумала. Да и некогда им
особо разговаривать было: работали в школе, уроков старались
брать побольше, чтоб элементарно прокормиться, мотались по

частным дешёвым комнатёнкам, своего жилья не предвиделось.
Отец Леночки женился сразу после смерти её матери, и мачеха,
дама немолодая, но деловая, устроила обмен как-то так, что Леночка осталась прописанной в своей квартире, хотя в ней уже поселились новые жильцы. Родители Пашки жили в деревне и сначала помогали продуктами, а потом колхоз у них развалился, и от
этого затосковали они, а может, наоборот, по времени это произошло, путаться как-то вся жизнь начала, торопиться, где причина, где следствие, всё труднее определить стало. Так или иначе,
но непьющие прежде родители Пашки стали почему-то всё чаще
попивать, отчего хозяйство их личное захирело, и уже Леночке
с Пашкой часто приходилось покупать им самое необходимое.
Вот тогда Пашка и устроился в какую-то фирму, весело объявив Леночке, что теперь они его мускулами будут не только питаться по первому классу, но и вообще — жить красиво. У них
появилась трёхкомнатная квартира в центре, дорогая мебель, домой Пашка приезжал теперь на «Мерсе», правда, нечасто. Он
очень переменился, стал молчаливым и хмурым, круглое лицо
его нехорошо вытянулось, полные губы, жёстко поджавшись,
в две ниточки почти превратились. Редко тогда решалась Леночка подходить к нему, забираться, как бывало раньше, на его
упругие колени, и он становился на короткие минуты прежним,
твёрдыми подушечками пальцев, шутливо приподнимая, ласково
гладил её ресницы и успокаивал:
— Не грусти, котёныш зеленоглазый. Вот отработаю всё это
барахло, и заживём по-прежнему.
И теперь Леночке сделалось до того плохо, что она забыла,
кто она и где сейчас находится. Взглянув на бутылку с водкой
и вспомнив, как вчера на вечеринке её заставили выпить несколько рюмочек и как после этого ей стало тепло и бесшабашно
весело, она налила треть кружки. Однако тут же, словно опомнившись, брезгливо выплеснула отвратительно пахнущую жидкость в раковину, тщательно вымыла кружку, достала из шкафа
две маленькие рюмочки, налила в обе, пригубила из одной, и по
лицу её потекли слёзы.
Леночка знала, что эти слёзы ненастоящие, потому что пьяные и дурные. Ведь когда Пашку убили, взорвав «Мерс» у дома
его шефа, а тот только ещё из подъезда своего выходил, слёз
у неё не было. Ни слёз, ни слов не было, да, пожалуй, и самой её не было, она словно бы умерла вместе с Пашкой, кто-то
другой ходил за неё по набитой вещами, но будто бы пустой
квартире и раздумывал, куда бы деть это ставшее ненужным, за
неделю превратившееся в тень её тело. Выход бы, конечно, на-
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шёлся, если б не сын маленький, уж такой маленький, ведь шёл
тогда Сашке всего шестой год. Он всё подходил к ней, когда
она, закрывши плотно глаза, сидела мумией в глубоком кресле,
забирался к ней на колени; как отец, приподнимал её ресницы, ничего не говорил, только внимательно смотрел в её сухие
глаза и как бы о чём-то безмолвно спрашивал. И ей, сначала
через силу, пришлось оживать, убеждая себя, что Пашка вовсе
не умер, ведь она не видела его мёртвым, ей показали лишь нарядно убранный гроб. И она стала ждать его, то выглядывая
в окно, то прислушиваясь, когда он просигналит ей двумя весёлыми нотами, въезжая во двор дома.
Однако этой нелёгкой иллюзии её скоро лишили. На сороковой день явились неожиданно трое крепких лысых мужиков.
О том, что если беззаконный прежде криминальный люд был
просто сентиментален, то теперь, когда узаконили его, стал ещё
и богобоязнен, Леночка не знала. Мужики привезли выпивку,
еду, помянули Пашку и объяснили, что квартира эта Леночке
вовсе не принадлежит, но Пашка был мужик чёткий, и только
из уважения к нему ей дадут другую. Вещи были тут же погружены в большой фургон, у Леночки зачем-то взяли паспорт.
Пока грузили вещи, потом ехали невыносимо долго и поднимали
вещи на восьмой этаж, в двухкомнатную малогабаритку, появился четвёртый, отдал ей паспорт с новой пропиской и конверт
с деньгами, объяснив, что никакие деньги на халяву не даются
и ей будет очень плохо, если она вздумает, или ей кто-нибудь
посоветует обратиться в какие-либо органы, или она что-то будет
вякать, когда эти самые органы явятся к ней сами.
И ещё отхлебнула Леночка горькой жидкости из сверкающего
холодом хрусталя, и слёзы ее прошли. Она выложила испорченный салат в полиэтиленовый пакет, отнесла пакет в мусоропровод, достала из морозилки дрожжи и поставила их подыматься.
— О! Пироги! — Муж появился на кухне как ни в чем не
бывало, когда Леночка водку из своей рюмочки уже выпила, достала из духовки пирог и разрезала его на красивые треугольники
острым большим ножом. — Мне так нравится, когда ты стряпаешь!
Леночка промолчала, боли в теле она уже не чувствовала,
только резко, будто ножом, который она только что держала
в руках, ударила в грудь боль обиды, не очень, впрочем, сильной, смягчённой то ли выпитой водкой, то ли ощущением нереальности происходящего.
— Что надулась, как мышь на крупу? — спросил муж, опрокинув вторую рюмочку в рот и разливая по новой. — Новый год
сегодня! Новый век! Новое тысячелетье!

И опять промолчала Леночка, зная, что бесполезно что-либо
доказывать человеку, когда он находится в стадии попугая. Новый год наступил, но двухтысячный, и до нового века нужно
прожить еще триста шестьдесят шесть високосных дней.
— Ясное дело, брезгуешь, — по-своему истолковал её молчание муж. — Мы университетов не кончали.
Фаза попугая всегда начиналась у него с этой фразы и заключалась в том, что муж, вступивши в неё, из живого, доброго, неглупого человека резко превращался либо в злобного напыщенного тупицу, либо в тупицу слезливо-сентиментального,
одинаково упрямо, часами, а то и ночи напролет повторяющего
клишированные банальности из телевизора и обывательские комментарии к ним своих пролетарских друзей.
Однако несуразность была не в этом: большинство людей вокруг Леночки, даже из тех, которые прежде казались ей разум
ными, давно уже вступили в эту фазу добровольно, без всякого
алкоголя, и целые годы продолжали жить в ней, взахлеб пересказывая друг другу телепредставления, будто они были главными событиями в их теперешней жизни, да трактовали так и эдак
общегосударственные телевизионные сплетни.
Несуразность была в том, что от мужа всю эту белиберду
Леночка спокойно выслушивала, причём тоже добровольно, не
возражая ему, не раздражаясь и не сердясь, пригубливая порой
из рюмочки и даже чувствуя иногда что-то похожее на не объяснимую ничем радость. Однако жизнь текла, и скоро мужу стало
мало её уступчивых кивков, ему нужно было, чтоб Леночка непременно спорила с ним, всё чаще стал он покрикивать на неё,
пошумливать, потом уж кулаками помахивать, а нынешней новогодней ночью уже и побил. Несуразность была в том, что они
прожили вместе почти два года, а полгода назад даже сходили
в загс, хотя никто не понимал зачем.
Никто этого не понимал.
Друзья Леночки, ни разу даже его не увидев, а только выслушав по телефону, что она вышла замуж и муж ее работает на
заводе, снисходительно-жалостливо окрестили Леночку «пролетарской женой» и ждали, когда эта непонятная им болезнь у неё
закончится. Его друзья, заранее ошарашенные тем, что Леночка
сама предложила им не пить после работы где попало, а приходить к ним в гости, когда их жёнам подобное и в голову пасть
не могло, прийти-то пришли, но чувствовали себя явно будто во
вражеском тылу: пили культурно, из рюмочек, разговаривали
вполголоса, мата почти не употребляя, и постоянно оглядывались на входную дверь.
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Ещё бы! Настоящие пролетарские жёны давно уж никаких
друзей дальше лифтовой площадки не пускали, железными кордонами вставали они у заводских проходных в дни получек, терпеливой травой ожидания расстилались в своих бетонных домах;
пока государственные и примазавшиеся к ним мужи искали национальную идею, эти глупые философини давно уж повторяли
её как непрестанную молитву: не умеешь, Ваня, — не пей.
Леночка же Летова с этой точки зрения повела себя хуже
любой оппортунистки: не только пригласила его друзей, приняла, накрыв стол не в кухне, а в комнате, но ещё сама вместе
с ошарашенными мужиками за этот стол села и, перебивая резь
в глазах, неестественно для неё распахнутых от дыма табачного
и мелькания опрокидываемых единым махом рюмочек в широко
распахнутые рты, и каждая рюмочка в каждом рту могла бы запросто затеряться, рассказала им про фазу попугая. Естественно,
мужики перемигивались между собою недолго, раскланивались
ей один за другим благодарно, ушли быстро, больше не явились
и другу потом объяснили, что таких жён не бывает, потому что
их просто не может и не должно быть.
— За что ты меня бил? — спросила наконец Леночка мужа,
который всё продолжал развивать новогоднюю тему, пирога вовсе не ел, только рюмочкой своею будто бы жонглировал, на
стол её почти не ставя, покидывая от бутылки ко рту.
— Я? — Удивление его было искренним, он даже рюмочку,
не выплеснув, ото рта отнял и на стол неуверенно определил. —
Не может быть. Я же обещал. И тебе, и матери: пальцем не
трону.
И это было так. Когда он однажды замахнулся на Леночку
при своей матери, та велела Леночке, если что, обязательно шабаркнуть его в ответ чем не попадя. Мать тоже не понимала,
почему они оказались вместе, хотя Леночку всегда поддерживала
и уважала, с интересом слушала ее психологические комментарии к разным случаям из жизни, запоминала некоторые термины, особенно понравилось ей слово «эксперимент», она посвоему стала употреблять его в дело и не в дело и семейную
жизнь сына иначе как неудачным экскрементом не называла.
— Ну, прости. Прости дурака. — Муж подошёл к сидящей
у окна Леночке, опустился перед нею на колени, повернул её
голову к себе, и тут Леночка будто впервые увидела его: снизу
вверх на неё смотрел совершенно чужой человек; словно оторопь по Леночкиной спине побежала, больно покалывая позвоночник: кто это с ней, зачем, небритый, неумытый, пьяный —
обнял её сильными холодными руками, почти насильно пригнул

её голову, коснулся мокрыми губами шеи. — Больше такого не
повторится.
— Нет! — Леночка вырвалась, вскочила, отбежала к двери,
ей показалось: она наконец поняла, в чём заключается эта пресловутая несуразность.
Правда, подобные мысли приходили ей и раньше, но она отгоняла их, потому что считала себя психологом реальным, ни
в какую мистику никогда не верила, судила о людях по их наследственности, темпераменту, окружающей среде. Однако теперь это были уже не мысли. Муж, не ожидавший ничего подобного, всё стоял на коленях, полуобернувшись, смотрел на неё
и молчал. А его пьяный голос, который совершенно отличался
от трезвого, причём перемена всегда происходила неожиданно,
будто бы какой-то механический переключатель срабатывал, этот
голос всё звучал в Леночке, бился в её висках, вился кольцами
синего табачного дыма по ограниченному пространству кухни,
обволакивая Леночку нестерпимой, доходящей почти до физической боли сладкой мукой. И это был голос Пашки, её Пашки!
Конечно, чуть изменённый, с курильщической хрипотцой, чуть
ниже тоном, но это был он! И Леночка опомнилась.
— Уходи. Быстрее уходи, — сказала она чужому, всё стоящему на коленях в двух метрах от неё, человеку, ощущая себя
в эту минуту гораздо хуже и ниже его, не человеком даже себя
ощущая, а каким-то грязным, скользким, болотным существом,
которое не может жить без этого изощрённого, могущего довести
до безумия, только что испытанного наслаждения от пьяного голоса совершенно чужого ей человека.
— Ты! Сука! — Этот человек резко поднялся с колен, смахнул рюмки на пол, рюмки не разбились, только жалобно звякнули одна о другую; перешагнув через них, он достал с сушилки
кружку, наполнил её доверху водкой, выпил, задохнулся, закурил и заорал: — Ты лучше скажи, с кем ушла вчера! Почему
ты мужа в компании бросила? — Он орал, матерился, махал
руками, и казалось, его сильные руки сметут сейчас всё, что попадётся им на пути.
Такой реакции Леночка никак не ожидала, ведь он сам всякий раз, когда она начинала укорять его за грубость, говорил
ей: а ты выгони меня, зачем я тебе вообще такой необразованный
негодяй сдался? И страх, тот необъяснимый, ещё не забытый
ночной страх, охватил Леночку. Она понимала только, что объяснять, как ей было в его пьяной компании скучно, напоминать,
что она звала его домой, когда он сидел в чужой кухне и какаято баба вязалась к нему, а он в полусне эту бабу лапал, объ-

110

111

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

пролетарская жена

яснять всего этого теперь нельзя. Она попыталась вспомнить,
как нужно вести себя в подобных ситуациях, опыт у неё был,
ведь когда Пашка устроился в фирму, ей уже не было надобности зарабатывать деньги в школе, но и без работы она не могла,
телефонные психологические службы тогда только образовались,
и ей звонили женщины, кричали, плакали, шептали: это зверь,
самый настоящий зверь, он сейчас убьет меня! что мне делать?
И Леночка что-то им говорила. Что же она им говорила?
Ах, да: не включаться в ситуацию, наблюдать её как бы со
стороны, закрыть ответные эмоции, забыть, что ты жертва, молчать, обидчик обязательно это почувствует, он действует на уровне подсознания, слова как символы разума ещё больше распалят
его. Кажется, помогло, он прошёл мимо Леночки, будто мимо
пустого места, достал из кладовки большую сумку и стал собираться. Длилось это долго, он открывал шкафы, брякал дверцами и ящиками, пинал всё, что попадётся под ноги, изображая
порой, что не может найти ту или иную вещь, требовал, чтоб
Леночка срочно ему эту вещь выдала, и матерился, матерился.
И это было самое больное. Такого отборного мата Леночка никогда ещё не слышала, она только не понимала, что бьёт её теперь сильнее: сам смысл этих грязных, унижающих её слов или
голос, родной желанный голос и страх никогда больше его не
услышать. Однако она держала себя в руках, не приближаясь к
мужу, быстро находила нужную вещь, молча, не глядя на него,
ему её протягивала. Он взрывался новым фонтаном брани, а
она убеждала себя, что все эти слова не могут к ней относиться,
что всё это происходит вовсе не с нею и голос его не звучит,
а только блазнится ей, этот голос не может произносить таких
слов, надо лишь немного потерпеть, сейчас это наваждение закончится.
— Давай деньги. Все. — Он уже стоял у порога, ему осталось только зашнуровать ботинки.
Леночка настолько «вышла» из ситуации, что растерялась.
Почему он не возьмёт деньги сам, ведь где они лежат, ему известно? Пришлось ненадолго «включиться»: в пролетарской семье деньгами должна распоряжаться жена, хранить их лучше
в укромном месте, выдавая мужу каждое утро лишь на сигареты, и обязательно нужно иметь заначку. Леночка вынесла
шкатулку, в которой лежали все имеющиеся у них деньги, новых финансовых правил она освоить не сумела, до получки
обычно не хватало, приходилось перехватывать у свекрови, что
во многом подрывало авторитет и так-то не очень рачительной
Леночки.

— Заначила небось? — Он тщательно пересчитал купюры,
небрежно скомкал их и сунул в задний карман джинсов, ненадолго задумался, прошёл к холодильнику, вытащил из морозилки смёрзшийся монолит из мяса и рыбы, бросил его в сумку,
сверху швырнул туда пачку масла. — Поешь ты теперь мяса, на
свои учительские гроши.
Тут уж Леночке сделалось почти весело, целый час она не
слышала от него нормальных слов, она хотела сказать ему, что
макароны, крупа, мука и сахар ещё остались, но одёрнула себя,
боясь разбудить в нём задремавшего зверя.
— Кошелёк покажи. — Зверю очень хотелось проснуться,
он искал лишь зацепку, тоненькую веточку, которую бы Леночка
ему протянула, и он, ухватившись, вынырнул бы из холодных
глубоких вод её искусственного спокойствия, а спокойствие её
было именно таковым, ибо в глаза мужа Леночка старалась не
смотреть, она достала из сумочки кошелёк, в котором была пара
бумажных червонцев да ничего не стоящая мелочь. — Ладно.
Это я тебе оставляю, — снисходительно произнёс он. — И это
оставляю. — Он кивнул в сторону кухни, имея в виду бутылку
с водкой на донышке. — Ну, всё. — Голос его был ещё пьян,
но тих, покорен, заманчиво ласков, Леночка почувствовала, как
у неё ответно ему начинает постанывать душа. — Я жду.
— Чего? — как можно равнодушней спросила Леночка, она
всё сделала правильно, это была третья фраза, которую она
произнесла за утро.
— Твоего слова. Ты хочешь, чтобы я ушёл? — Голос его стал
неожиданно трезвым, не похожим на тот, обольщающий сладко
и больно, и это помогло Леночке.
— Да, — сказала она.
Он зло швырнул под ноги Леночке ключи от квартиры, дверь
захлопнул за собою так, что зазвенели стекляшки висящего над
нею бра.
Так захотелось Леночке подойти к окну, увидеть, как он
выйдет из подъезда, пройдёт по двору, завернёт за угол дома,
представить, что он скажет своей матери, с которой жил до этого
в одной из длинных панельных пятиэтажек, называемых почемуто по всей России китайскими стенами. Однако вместо этого она
бегом почти побежала в ванную, встала под прохладный душ,
потом, завернувшись в мягкий пушистый халат, посидела на кухне, допила водку, ни о чём не думая, ничего не чувствуя. Сменив постельное белье, Леночка забралась в его благоухающую
покоем, манящую простором свежесть и, облегчённо вздохнув,
тут же заснула.
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* * *
Ровно два месяца, изо дня в день, длился этот сон, пока не
наступило первое марта. Хотя первого марта ничего особенного
не произошло. Просто Леночка Летова, как-то забывшись, вышла, возвращаясь с работы, из автобуса на Сибирском тракте,
пошла по асфальтовой, покрытой рыхлеющим грязным снегом
дорожке и ступила на мостик над невидимой ещё под снегом
безымянной речкой. Два месяца такой ошибки она не допускала,
а, не экономя времени и не думая о нём вовсе, ехала лишних
семь остановок, чтобы автобус, обогнув высокую гору, медленно
поднялся по её более пологому северному склону и остановился
почти у самого дома.
Теперь Леночка ступила на мостик, и началось. Однако что
с нею началось, Леночка определить не смогла бы: страх, отчаяние, охватившее всю её беспокойство, ощущение непоправимой
ошибки, сделанной ею не теперь, а когда-то давно, в совершенно
другой своей жизни. Теперь же ни нынешней, ни прошлой жизни
вообще будто не было и не было самой Леночки Летовой, была
только боль, не душевная и не физическая, сгусток неизвестной
прежде, тревожно ворочающейся со всё увеличивающейся скорость субстанции из того и другого, заставляющий руки искать
что-то в сумочке, ноги куда-то бежать, голову лихорадочно перемалывать какие-то мысли, картинки, слова.
И Леночка побежала по игрушечному словно, заснеженному
мостику, а впереди была ещё лестница, которую прежде она
очень любила и, может быть, только ради неё выходила всегда
именно здесь — девять маршей по девять ступеней. Лестница,
как и мостик, была деревянной, зимою белой, летом вымытой
до желтизны то весёлыми и чистыми, то печальными и мутными
дождями. Деревья склонялись над нею с обеих сторон белым
снежным торжественным кружевом, а потом кружевом коричневым и терпко пахучим, с частыми зелёными узелками разбухающих почек, а потом кружевную основу неведомые ткачи
украшали пышной изумрудной зеленью, а потом неземных красок пестрядью, а потом… Между лестничными маршами шли
площадки из широких продольных досок, и на каждой площадке был на невысоком столбике матового света фонарь, и матовый свет этих фонарей был нереально покоен, не проникая
за деревья, лишь освещал эту лестницу, словно какой-то светлый путь куда-то наверх. И никто почему-то этих фонарей
до сих пор не разбил, и почему-то пели каждою летнею ночью, пока светили фонари, в зелёных тёмных зарослях деревьев
какие-то птицы, когда рядом совсем шумел неумолкающий даже

ночью Сибирский тракт, и говорили, что эти птицы были со
ловьи.
Запыхавшаяся Леночка, в этот раз механически пробежав
лестницу, была уже на высокой горе, а ничего не изменилось.
Она заставила себя идти медленнее и старалась разобраться, что
с нею. Ещё вчера, да и сегодня, ей было хорошо, почти бездумно и спокойно, и вообще все эти дни от Нового года словно бы
не протекли, а пролетели, светлые, лёгкие, воздушные дни, поднимавшие её будто всё выше и выше вслед за раздававшимся
как бы вширь, всё дальше уходящим в бесконечность, к весне
стремящимся небом.
Особенно хороши были первые девять из них, когда домой
Леночка приезжала только ночевать, на работе были каникулы,
сына она ещё до Нового года отправила к родителям Пашки,
которые клятвенно обещали ей по такому случаю, ну, вот просто
в рот ни капли не взять. Леночка объездила всех друзей, осмотрела самые громкие выставки, побывала на самых скандальных
премьерах. Какая жизнь бушевала в городе, какая жизнь! Разливанное море свободной культуры, лишь жалкие капли которого попадали в Леночку последние три года с экрана телевизора,
не имело берегов, зато имело громкий голос, которым, крича,
утверждало, что никаких берегов и в природе-то не существует,
их сами себе придумали люди, несчастные в настырности своей
не желать больше никаких ни перемен, ни реформ, ни тем более
революций. Они-де устали, им хочется обыкновенной человеческой жизни, тихого голоса, медленной музыки, тайны одежд на
женском и мужском теле.
А Леночку всё это действо на время ослепило, не то чтобы
она не замечала всего этого раньше, ведь после смерти Пашки
ей пришлось вернуться в свою школу, она ездила в центр города каждый день, однако больше была занята сначала своим горем, потом новой семейной жизнью. Теперь её, как бы на время,
отпустило то и другое, она показалась себе туристом в какомто чужом городе, чуть ли не в чужой стране, где всё странно
и потому интересно, но только на это самое время, в котором
ты лишь присутствуешь, но не живёшь.
А жить хотелось. Так хочется жить, когда тебе уже, но и
всего тридцать, когда можешь себе позволить запросто выкинуть
за ненадобностью каких-то два-три неудачных года и начать всё
заново с той точки, а вернее, запятой, которая случилась в твоей
жизни вовсе не по твоей воле. Как смерть Пашки, например.
Снова и снова вспоминала Леночка Пашку, его слова о тихоглазых красавицах и дурнушках, может быть, в этих словах
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проговорил он невольно и ее судьбу. Она грустила в эти дни
о Пашке, но даже эта грусть была какой-то лёгкой, уже не боль
утраты, а благодарность Пашке за то, что он оставил ей сына,
переполняла Леночку; конечно, ей нужно жить теперь ради сына
и, может быть, посвятить себя психологической науке, в которой
были у неё когда-то успехи, в отличие от любовных романов.
Она ездила по прежним друзьям, которые были у них общие
с Пашкой и которые после его смерти как-то постепенно потерялись. Старые подруги искренне обрадовались ей: подустав от
своих крупных проблем, они готовы были слегка порезвиться на
мелководье, как им казалось, Леночкиной судьбы. Свои судьбы
они давным-давно устроили. Физкультурники и психологи процветали, у всех почти были свои фирмы или фонды по спасению
души или тела. Наиболее предприимчивые объединяли то и другое, добавляли религии или просто какого-нибудь культа и ещё
чего-нибудь от солнца, звёзд, политики, присыпали это дело благотворительностью, заботой о ближнем — на бурдовской запах
этих дьявольских коктейлей несчастных людей несло будто мух
на мед. Люди действительно устали, ведь жаждуемой ими веками гармонии души и тела государство в который раз пообещало предоставить им через каких-то пятьсот дней, прошли годы,
а гармонии всё не было. Сытые и улыбчивые психологи и физкультурники эту гармонию представляли собою как бы воочию,
и хотя сами они синтетичность её осознавали, деньги-то им капали натуральные. Хотя и деньги становились всё более синтетическими, то растягивались, то сжимались как бы произвольно, зато
их в любую удобную минуту можно было обратить в истинную
натураль: искрящиеся, хрустящие бумажки — в кондовую, избяную недвижимость, а то и землю.
По натуральному друзья Леночки явно тосковали, хотя
вроде бы окружили им себя вдосталь: стены, мебель, автомобили, шубы, золото. Натуральное принималось даже вовнутрь:
колбасно-сырная импортная строганина в глянцевых упаковках
и отечественные подделки под неё, ламинированная экзотика заморской растительности давно, ещё до всяческих европейских
ящуров, были с презрением отвергнуты. Мясо закупалось ещё
ходящим на ногах, овощи только в самых нищих деревнях, которые не способны были использовать искусственных удобрений,
ягоды, травы привозились из глухой тайги, конечно, всё по дешёвке, но главное было не в этом. Главное было в том, что всё
это натуральное таковым не воспринималось, ибо натуральным
был один только глубоко запрятанный под сытость и улыбчивость страх однажды всё это потерять.

Как на невиданное чудо накинулись подруги на Леночку,
звериным чутьём хищниц ощутив в ней ту натураль, которую они
непосильными нагрузками на душу и тело так истово искали, что
забыли, запутались, какая она и где. Почти что в шок впали они,
например, от обрёмканной поездками в городском транспорте Леночкиной дублёнки, такой «прикид» ценился теперь выше банальной норки и почти что «шиншиллы». А эти её размышления —
«жить ради сына, посвятить себя психологической науке», —
какая нормальная женщина их круга могла позволить себе такое:
царица, королева? Реально они могли позволить себе всё, но
чтобы — в мыслях, планах?
Из совершенно добрых побуждений, сознавая своё превосходство над неудачливой Леночкой, не признавая своей уязвлённости тем, что Леночка может быть в чём-то выше их, и потому
подстраивая её под себя, подруги срочно составили проект её
ближайшей блестящей жизни: уволиться из школы и развестись
немедленно, обменять квартиру на центр. Остальное за ними:
место в одной из фирм, подходящая партия, кредит на обмен
под символические буквально проценты. Исполнение проекта началось с того, что дублёнку с Леночки сняли, надели на неё
легкую, сладко пахнущую натуральной выделкой норку и велели
немедленно поменять все юбки: нет, это же безобразие, ни то ни
сё, колени то покажутся, то спрячутся, хотя, в принципе, так
и должно быть, однако так да не так, не поперёк, а вдоль: длина должна быть до щиколотки и боковой разрез — три четверти
бедра от колена.
Три четверти бедра от колена.
Так легко могла смеяться Леночка Летова над этой несуразицей в те светлые воздушные дни, которые летели и длились,
даже когда закончились каникулы, свёкор привёз ей Сашку из
деревни, а сама она вышла на работу, и начались один за другим гриппы, то с запада, то с востока, и ей приходилось подменять заболевших учителей, нагрузки были в радость, и в радость
даже были раздражённые звонки подруг, требовавших отчёта по
выполнению намеченного ими проекта, к которому Леночка и не
думала приступать. Она будто вовсе ни о чём не думала, всё выходило как-то само собою, будто так всё и должно было быть.
Когда к исходу января Леночка почувствовала, что беременна,
ни лихорадочной радости, ни гнетущего беспокойства эта новость
в самой себе ей не принесла, она не побежала к врачу и не подумала даже сообщить об этом мужу, когда он звонил.
Он звонил ей на работу каждую неделю, и голос его мог быть
разным: пьяным, трезвым, грубым, ласковым. Никак не действо-
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вал больше этот голос на Леночку Летову, просил ли он простить
её за всё, требовал ли развода, или, напротив, орал, что развода
ей ни за что не даст, или убеждал, что погибает и только одна
она может его спасти. Леночка отвечала, что согласна на всё,
лишь просила немного подождать, чего подождать, она и сама не
знала, скорее всего, ей не хотелось тревожить своего покоя, небывалой прежде самодостаточности, когда, вымотавшись физически и эмоционально на работе, она из последних сил добиралась
домой, наскоро готовила ужин, чувствуя такую же лёгкую, что
и грусть по Пашке, вину перед сыном, на которого у неё никак
не остаётся сил, забиралась после душа в тихую просторную постель и засыпала, едва раскрыв первую попавшуюся книгу.
О муже она практически не думала, ни хорошего, ни дурного, его редкий телефонный голос был одним из моментов её
благостного покоя, который теперь, разрушившись в одно мгновение, стал казаться ей наваждением, которого вовсе не было,
по крайней мере, вернуться в него она не хотела. Да это было
и невозможно: всего виденного, слышанного, пережитого за два
месяца совершенно не осталось в памяти, так, бледное какое-то
отражение, бездарный пересказ, с налётом пошлости лубок.
А ночью ей опять приснился мостик, хотя вряд ли это был
сон, поскольку видение в точности, до деталей и слов, лишь
повторяло случившееся два года почти назад, когда дул сырой
и холодный апрельский ветер. И ветер, точно как и тогда, внезапно стих, и всё как-то стихло, будто бы затаилось, когда Леночка Летова подошла к мостику, зная, что за спиною её шумит
машинами Сибирский тракт и люди, обгоняющие её и спешащие
ей навстречу, по-весеннему нервны, крикливы и хохотливы. Они
идут по асфальтовой дорожке к мостику и от мостика в высокую гору идут, а над высокой горою стоит ещё высокое солнце,
и небо от него по краям горизонта кажется белым, а на мостике,
поперёк него, сидит человек, мостик узенький, и длинные ноги
человека перегородили его почти от края до края. Люди по мостику туда и обратно проходят, через ноги человека перешагивают, кто хохотнув, кто чертыхнувшись, а Леночка почему-то не
может. Возле сидящего человека другой поскакивает, с круглым,
розовым и блестящим, в том числе и от раздражения, лицом.
— Ты чё, блин, как придурок, тут расселся? Ты чё, блин, не
видишь, тут люди ходят! А ты чё тут встала? — неожиданно
накидывается розоволицый на Леночку. — Не видишь, напился
человек. День рожденья справляли.
— Чей? — ни с того ни с сего спрашивает Леночка, растерявшись от доверительной информации.

— Чей, блин! — ещё пуще почему-то сердится тот. — У Ленина день рожденья завтра. Какой, блин, говённый народ у нас!
Про Ленина уж забыли. Он для народа, блин, столько хорошего
сделал. — И тут же опять напившемуся товарищу: — Вставай,
блин, придурок! Царевна твоя вон тебя ждёт!
— Царевна?
Так прозвучал этот голос впервые и тогда, и теперь звучит,
вообще будто вне всякого времени, и, конечно, это не голос
Пашки, и Леночке хочется, чтоб голос этот длился и длился,
а просыпаться ей вовсе не хочется. Она видит, как мужчина
поднимает упавшую на грудь разлохмаченную голову, узнаёт его
скуластое, с острыми чертами и словно бы уже виденное ею гдето когда-то лицо, полуприкрытые глаза с длинными по-девичьи
ресницами, глаза эти весело, заговорщически будто, улыбаются
ей, пока он медленно поднимается с мостика, не отводя от неё
взгляда, сильной рукой отстраняет попрыгивающего рядом товарища и идёт рядом с нею, уже по лестнице, а на лестнице светят
матовые фонари, а в деревьях поют какие-то птицы, ах, да, говорят, эти птицы будто бы соловьи.
Леночка Летова окончательно проснулась. Не было тогда фонарей, вернее, они тогда ещё не светили, ведь был самый ранний
апрельский вечер. И птиц не было. А может, эти птицы были
вовсе не соловьи? Ну, что за ерунда, при чём здесь какие-то соловьи? Вчерашнее беспокойство, тоска, сознание непоправимой
ошибки и боль, боль, боль — всё это уже не дёргалось, не извивалось в Леночке, смерзлось стылым монолитом, как те мясо
и рыба в морозилке, и этот монолит, только гораздо больших
размеров и тяжести, вдавил Леночку в пышное тело дивана, не
давая шелохнуться, закричать, даже дышать не давая. Только
мысли, обрывочные, как в лихорадке, точили, разъедали, жалили, на мелкие куски тупым ножом рубили ещё вчера готовое
к полёту Леночкино тело. Трудно было выбрать из них главную, но, пожалуй, она была в том, что беременности уже девять недель, конечно, Леночка точно знает ту ночь, когда это
случилось, помнит сжавшие её сильно, до боли, желанные тогда
руки, и голос, опять этот голос: сейчас я сделаю тебе ребёнка,
нам, девочку, такую же глупую, как ты. Леночка Летова никогда
не считала себя глупой, как обычно, она встала тогда с постели
и сходила в ванную.
Конечно, глупая, согласилась теперь Леночка, надо же чтото делать, ведь этак, по глупости, она и ребёнка родит. И как
же она будет жить с двумя детьми, если с одним эти два месяца
едва перебивается, тех денег после Пашки ей хватило тогда на
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полгода, потом она продавала лишние вещи, теперь лишнего ничего не осталось, за два этих лёгких месяца она влезла в такие
долги, о которых и думать не хочется, хотя работала с утра до
вечера, да работай она и сутками, денег всё равно не хватит.
А как она будет работать, если ей нужно ещё и ребёнка родить?
А зачем непременно рожать, думала Леночка Летова, бегом
пробегая любимую прежде лестницу, всё вниз и вниз, проводив сына в школу, сокращая время, опаздывая на работу; какая
нормальная женщина рожает теперь второго ребенка, ей надо немедленно ехать к врачу, отвести уроки и ехать, бежать, лететь,
дорог каждый день. На мостике она запнулась и упала, теперь
она ненавидела этот мостик, она больше ни разу по нему не пойдёт. Слёзы текли по лицу Леночки, ей было больно от разбитого
колена, обидно за порванные на этом колене, на этом мостике,
тоненькие колготки. Слёз нельзя было вытирать, чтоб не покраснели глаза, и они капали в переполненном автобусе на гору
чьей-то чужой спины, и не было возможности достать платок.
Леночка швыркала, и на неё ворчали, что всякие гриппозные
ещё и в автобусах ездят.
Каждую перемену, едва дождавшись звонка, Леночка бежала
в учительскую, решив дозвониться хоть до какой-нибудь из подруг, которые непременно помогут, хотя, в чём именно, не знала,
механически набирала номера, то и дело путая их, попадая вовсе
не туда, слушая то короткие, то длинные гудки, а то автоматически чёткий голос оператора: абонент вне пределов.
Вне пределов.
Наступило наконец «окно» — свободный от уроков час, Леночка сидела отрешённо в учительской и никуда больше не звонила. Она ждала звонка. В это «окно» он всегда звонил ей,
только теперь она вспомнила, что на прошлой неделе его звонка
не было. Можно было позвонить и самой. Но что она ему скажет и зачем? Нужно ли ему что-то говорить, если она решила
жить одна, им надо только встретиться, чтобы сходить в загс за
разводом, но ведь это можно сделать всегда, ей теперь нужно
заниматься совсем другим. Обессиленная рука Леночки Летовой
безвольно и бесцельно сама протянулась к аппарату за трубкой,
другая набрала произвольно забытый почти номер, и равнодушный чужой голос тут же с готовностью ответил, что на работе его
сегодня нет.
Как провела оставшиеся уроки, как, едва живая, поехала вечером в женскую консультацию, где ей сказали, что её доктор
принимала сегодня с утра, а вечерний приём будет только завтра, Леночка Летова плохо запомнила. Будто сомнамбула, вы-

шла она опять на Сибирском тракте и побрела в высокую гору,
не замечая ни мостика, ни лестницы, всё это было теперь только
в прошлом, и фонари на лестнице этим поздним тёмным вечером почему-то не были зажжены. Надо было спешить: старушкасоседка, опекавшая Сашку после продлёнки, бывала недовольна,
если Леночка задерживалась, не предупредив. Между лестничными маршами Леночка останавливалась на каждой площадке,
ждала, пока успокоится дыхание, жадно глотала холодный мартовский воздух, и этот воздух, будто колючий весенний снег,
обжигал её жаркое горло.
Ни тревоги, ни боли, что мучили её почти сутки, больше не
было в Леночке, она равнодушно думала о том, что муж тоже
ходит по этой лестнице каждые вечер и утро, с работы и на
работу, а вот там, чуть впереди, вертикальные доски из перил
на площадке вынуты, и от лаза, вниз, в деревья, к безымянной
речке, идёт по склону тропинка до небольшой поляны, которую
его друзья называют «кафе», где они собираются после каждой получки и между получками тоже. Но это летом, а теперь
почти ещё зима, тёмное небо да белый снег, ветер с юга дует
по-зимнему тяжело, валко, шум деревьев монотонен, не распадается, как весной, на отдельные, яркие голоса, среди которых при
желании можно расслышать и человеческие. Горько усмехнулась
Леночка Летова и пошла потихоньку дальше и выше, держась
за перила, стараясь не оступиться впотьмах на скользких подстывших ступенях.
Утром ей показалось, что этой ночью она не видела снов, ни
дурных, ни хороших, по крайней мере, ей ничего не вспомнилось, пока она лежала, проснувшись до будильника, стараясь
настроиться на новый нелёгкий день. В том, что он будет нелёгким, Леночка не сомневалась, как и в том, что лёгким может
быть только наваждение, и хотя наваждение может быть и тягостным, определённым является лишь то, что в её жизни всё
лёгкое, видимо, миновало, это нужно было понять давно, ещё
со смертью Пашки, хорошо, что она понимает это теперь, когда
ещё не впала в отчаянье. Отчаиваться ей нельзя: у неё сын,
надеяться ей не на кого. За все эти годы даже не подумала она
обратиться за помощью к отцу.
— Не мучай его, — сказал ей Пашка, когда узнал историю
с обменом квартиры и пропиской. — И себя. Он сделал выбор.
Бесполезны теперь какие-то встречи, слова. У тебя обида, у него
вина. Единство и борьба противоположностей. Пусть пройдёт
время, количество перейдёт в качество, меньше обиды — больше вины.
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Теперь Леночка спросила себя, осталась ли в ней до сих пор
обида. Да, осталась, и, значит, нечего думать об отце. Но и о Пашке думать не нужно, его нет. И маму, которая тетёшкала её до
двадцати лет, а потом как бы передала Пашке, вспоминать не
надо. Это детство затянувшееся прошло, вот и всё. В детстве
ведь тоже часто делаешь выбор, но как бы игрушечный, тренировочный, подсознательно ощущая, что в случае неудачи или даже
беды тебя всегда кто-нибудь подстрахует, кто-нибудь непременно
поможет, а порой и спасёт. Теперь никого, кроме тебя, с тобой
рядом нет. Ни-ко-го. Сын не в счёт, он часть тебя, которую страховать, и поддерживать, и спасать должна ты сама.
Эти абстрактные рассуждения не то чтобы успокоили Леночку, ибо беспокойство, и тяжесть, и боль проснулись в это утро
вместе с нею, но абстрактность позволила Леночке отодвинуться от них, а значит, от себя, и посмотреть на этот неразумный
глупый комок как бы со стороны. Как сторонний наблюдатель,
она вытолкнула своё разнежившееся за время рассуждений тело
из постели, заставила его встать под душ, приготовить завтрак,
поднять сына, собрать и проводить его в школу.
И вот уже по тёмной этим утром лестнице, всё вниз и вниз,
к Сибирскому тракту, бежала энергичная современная женщина,
очень самостоятельная и деловая, в меру кокетливая, способная
при влезании в переполненный автобус изобразить женскую слабость, слегка закинуть в изнеможении головку, бросить на прущих напролом мужчин жалобный взгляд, и они, оклеветанные
в бесполости и бабстве, непременно всё это заметят и буквально
внесут тебя в салон и даже место у окошечка освободят. Потом,
этак нечаянно отдохнувши в общественном транспорте, уже легче чувствовать себя любимой и строгой учительницей в классе,
а в учительской коллегой-очаровашкой, у которой своих проблем, ну, вот просто в помине нет, и она создана лишь для того,
чтоб от звонка с урока до звонка на следующий выслушивать
проблемы чужие, и кивать, соглашаясь, и советовать, и жалеть.
Сломалась Леночка в женской консультации.
— Когда были в последний раз? — спросила её в регистратуре миленькая довольно старушка, выслушав адрес и роясь
в протянутом Леночкой паспорте.
— Где? — не поняла Леночка.
— Ну, не в космосе же, — неожиданно строго сказала старушка. — Это там они что хотят, то творят, станцию «Мир» затопить
решили. А у нас порядок. На приёме когда были в последний раз?
— На каком? — Никак не могли состыковаться в усталой голове Леночки Летовой пухленькая благообразная старушка, стан-

ция «Мир» и её собственные проблемы, к тому же на последний
приём по случаю пятилетнего юбилея одной из своих фирм её
водили подруги с дальним благородным прицелом подобрать ей
подходящую партию, одиноких мужчин там оказалось немало,
но Леночка чётко выполняла уговор: понравился — сигнал правым глазом, не понравился — левым.
— Женщина, вы вообще кто? Вы где находитесь? Человеческий язык вы понимаете? Вы откуда и зачем тут явились? —
В ответ на глупый вопрос и затянувшееся молчание Леночки старушка вовсе рассердилась и палила в Леночку своими космическими вопросами. — Откуда у вас в паспорте такая улица?
Такой улицы нет. Где ваш полис? У вас полис продлён? Да
у вас вообще другой район. Экие буковки мелкие.
— Как же нет, — лепетала Леночка, инстинктивно стараясь
прижаться к земле и мучительно стараясь соотнести с собою это
звучащее вовсе не по-земному — полис, мегаполис, страховой
полис. — Я на этой улице живу. У меня первый участок. Я сына
рожала. У моего доктора по чётным вечерний приём.
Довольно долго длился этот диалог, похожий, скорее, на
неудачный контакт двух взаимоисключающих цивилизаций,
представители которых ищут в знаковых системах друг друга
идентичные понятия и никак не могут найти. При этом благообразный скафандр старушки всё более раздувался и багровел,
Леночкин же, напротив, сникал и разжижался. Контакт произошел на слове «срочно».
— Мне нужно срочно, — сквозь слёзы почти сказала Леночка. — Уже десятая неделя.
— Тогда идите платно, — сразу успокоившись, сказала старушка и назвала сумму. — Платите деньги и идите.
Идите.
Сумма была ничтожной, но у Леночки с собой таких денег
не было, у неё до конца недели их вообще не было, был проездной, минимум продуктов в холодильнике и долги, которые
она уже не в первый раз обещала отдать с зарплаты. Всего этого космическая старушка явно не стала бы выслушивать, как
и того, что Леночка Летова с медицинским порядком самостоятельно столкнулась впервые. Когда она заболевала, мама вызывала врача, потом они с мамой ходили в поликлинику. В эту
консультацию её привел Пашка, когда она была прописана ещё
в родительской квартире. Сашка был ребёнком домашним, почти
не болел, к врачу они его носили опять же с Пашкой. Когда
сына нужно было устроить в школу, Леночка с мужем поехала
в прежнюю поликлинику, забрала карту и отнесла в ту, что была
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теперь рядом с домом. Да, с полисом Сашки что-то было, это
голубая какая-то бумажка, она просила мужа съездить её кудато продлить, и ей на работе что-то такое выдавали. Где это «чтото» теперь и продлено ли оно, Леночка совершенно не помнила.
И даже думать обо всём этом у неё совсем уж не было теперь
сил. А ведь он её любил тогда, впервые за эти месяцы, ни с того
ни с сего пришла к Леночке даже не мысль, некая данность —
спокойная, уверенная, твёрдая, реальная, видимая обычно только издалека, которую ничем нельзя ни отменить, ни извратить.
Леночка ехала в холодном, несмотря на оттепель, полутёмном старике-«икарусе», похожем на вынутого из вечной мерзлоты и выпотрошенного мамонта, жалобно скрипели на ухабах
его окаменевшие кости, дребезжала истончившаяся, порванная
во многих местах шкура. Это она сравнивала его с Пашкой,
а он её ни с кем не сравнивал, он её любил, как умел, он хотел,
чтобы у них было всё однажды и навсегда. Он горделиво водил
её по посёлку, в котором знал, казалось, всех, представляя всем
радостно: это моя жена, — он рассказывал ей о посёлке, где да
что было на месте теперешних «блочек», он просил её сменить
фамилию, хотел усыновить Сашку. Она же называла его мужем
только про себя, почти ни одного лица не запомнила, посёлок
так и остался для неё отдалённым заштатным микрорайоном,
вошедшим в её жизнь как экзотическая случайность, временная
абстрактная несуразность.
Автобус остановился на Сибирском тракте, в открытые двери
видна была уходящая вдаль и ввысь вновь освещённая лестница.
Свет её в чёрном сыром воздухе казался живым, словно бы не
разбитые никем до сих пор фонари были здесь ни при чём, ведь
погасли же они почему-то вчера, а сегодня опять светят. Автобус уже медленно пошёл, только колёса его всё прокручивались
в скользкой хляби, и дёргались судорожно и старательно старые
створчатые двери, не желающие закрываться, и Леночка успела
в них выскочить.
Она упала в мягкий мокрый снег. Шёл девятый час вечера,
шли машины по тракту, но людей вокруг почему-то не было.
Ни-ко-го. Приставший к норке липкий снег, согревшись и подтаяв, осыпался с Леночки белыми клоками, будто взбитая лёгкая
пена, когда она, улыбаясь чему-то в себе, вступила на мостик и
пошла, держась за перила, глядя не под ноги, а вперёд и вверх,
где ждала её освещённая лестница. На той площадке, где из
перил были вынуты доски, Леночка стояла особенно долго, вглядываясь в темь деревьев, в синеву снега, на котором, показалось
ей, были и следы, редкие, не сложившиеся пока в тропинку. И

ещё почему-то Леночке показалось, что она теперь не одна и
что, если бы она пошла сейчас по этой тропинке, всё бы в ней
успокоилось, прошедшие два дня забылись бы, как дурной сон,
ушли, будто их и не было.
* * *
Они и ушли. Дальнейшие дни опять полетели, теперь уж, подобно весенним птицам, усталые, взъерошенные, суетливые. Соседка объяснила Леночке, где находится консультация их района,
предупредив, что без продлённого полиса ехать туда бесполезно. Полис оказался продлён и находился у секретаря в школе.
К своему врачу Леночка попала с первого захода, анализы сдала
в один день, и девятого марта они должны были быть готовы.
Усталые, взъерошенные, суетливые — и всё-таки эти дни летели. Они летели с утра до вечера, потому что каждого вечера
Леночка ждала как единственного. Это ожидание не было тягостным и долгим, потому что Леночка знала: радость её уже
не зависит ни от неё самой, ни от каких случайностей. Радость
просто выйти из автобуса на Сибирском тракте, идти в дымчатых вечерних сумерках по дорожке, мостику, остановиться на
нём, набираясь сил, и вспоминая, и мечтая, конечно, но не ставя
перед собой никаких целей, отдаться безгранично непостижимой
чьей-то воле, творящей эту жизнь вместе с нею, воле твёрдой,
упругой, реальной, живущей в тебе и во всём вокруг.
Просто идти.
Леночка знала, что вряд ли увидит мужа на пути в высокую гору; даже если случался чей-нибудь день рожденья, и он
задерживался с друзьями в их «кафе», в это время он уже бывал дома. Но шла она медленно, останавливалась чаще, чем
это было необходимо, то оглядываясь, то всматриваясь вперёд
и вверх, подолгу стояла у лаза на тропинку, обмахиваясь перчатками, изображая крайнюю усталость, ибо стоять здесь ей было
отчего-то неловко.
Каждый раз, ступив на лестницу, Леночка давала себе зарок
не останавливаться на этой, пятой, как она уже посчитала, площадке, распределить силы так, чтобы миновать площадку с ходу.
Однако ноги не слушались её, дыхание сбивалось, а то и пропадало вовсе, и вечер от вечера она оставалась у тропинки всё
дольше, большими глотками будто бы не вдыхала, а пила этот
желанный, материальный, густой весенний воздух и смотрела на
тропинку.
Тропинка тоже всё больше будто бы материализовывалась,
одинокие следы на ней становились всё ближе друг к другу, по-
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том уж друг на друга наступали, из цепочки следов образовались
две, потом три, к седьмому марта тропинку эту уж можно было,
при желании, назвать и дорожкой, тугой, чётко выделяющейся
среди нетронутого снега.
С каждым вечером всё труднее было Леночке сдерживать
себя, чтобы по тропинке этой не пойти. Куда? На голоса. Вечера
стояли тихие, тёмное небо было задумчивым, чёрные деревья не
шумели, шум машин на Сибирском тракте был как бы свёрнутым
сам в себе, не касался всего, что за мостиком, и молчал свет
матовых фонарей на лестнице, а голоса — были! Заманчивообманчивые, до боли знакомые, вернее, напоминающие чьи-то,
родные голоса, зовущие Леночку спуститься по тропинке и отпраздновать вместе с ними день рожденья всех женщин на свете,
который случится на днях.
Ох, уж эти голоса, способные увести за собою слабого и сильного, так непросто отличить их от живых, реальных, чтоб не
слушать их и никуда за ними не идти, вовремя остановиться, не
сделав и шага, чтоб они, поскулив, умолкли, дав проявиться истинному: туда тебе идти не надо.
Туда тебе идти не надо.
Так трудно засыпалось Леночке этими вечерами. Она всё
пыталась привести свои мысли в порядок, выстроить цепочку
событий и опять рассуждать абстрактно: что это такое с нею происходит? к чему эти метания и маета? Достаточно вспомнить последнюю сцену: кулаки, мат, пустая морозилка, кошелёк с двумя бумажными червонцами. Всё реальнее, однако, вспоминалось
не это — а мостик, лестница, снова мостик, у которого он ждёт
её две недели подряд, молча берёт у неё тяжёлую сумку с тетрадями, говорит какие-то глупости, пока они идут по лестнице,
ни комплиментов, ни просьб, ни обещаний, только взгляд раненого зверя, просящего признать его и вспомнить о нём, из-под
длинных ресниц, короткий, несмелый, покорный, расставания
у её подъезда, его правая нога, готовая сделать ещё один шаг
за нею.
Каждый раз она думала, что он больше не придёт, вернее, не
будет ждать её у мостика, пока его друзья справляют в своём
«кафе» день рожденья всех хороших людей на свете, но когда
однажды не увидела его, да, вот именно, то же самое с нею тогда
и происходило: ощущение потери, ошибки, лихорадка голосов
и мыслей, заставляющая ноги бегать бессмысленно по квартире,
руки перебирать на кухне будто бы не известные прежде предметы, падающие на пол, разбивающиеся. И звонок у двери, который она в этой лихорадке совершенно не узнала и не хотела

открывать, а открыв, ударила его дверью, когда глаза его и без
того были больны, и улыбка была жёстка, почти что зверина.
— Прости, — сказал он. — И выгони. Я напился. Я подругому не мог. Мужики смеются. Шлагбаумом обзывают. Под
горой, говорят, у нас теперь шлагбаум есть. Лишний никто не
пройдет. Они всю жизнь надо мной смеются. Царевен, говорят,
теперь нету. А я нашёл.
— Проходи, — сказала она, не думая даже, как узнал он её
квартиру, ни о чём больше не думая; такой покой сошёл на неё,
небывалый покой, пока наливала ему чаю, не слушая, что говорит он, достаточно было его реального голоса, который никуда
не звал, ни о чём не просил, ничего не рассказывал, просто жил
рядом. — Тебе надо поспать. Поспи немного.
— Надо, — согласился, прошёл в комнату, будто знал куда,
лёг с краешку дивана, обнял её подушку, вздохнул тяжело,
спал сладко, пока она готовила ужин, просила сына не шуметь,
заходила в комнату, подолгу на него смотрела.
Звенел будильник. Леночка, едва задремав, вскакивала. Будила себя душем. Торопила сына. Бежала вниз по лестнице.
Ожесточённо толкаясь, лезла в автобус, будто хотела, чтобы посторонние люди содрали с неё не только шубу, но и новую сентиментальную шкуру. Или старую? Одно она знала точно, что
запуталась вовсе, что ошиблась, но когда и где, не знала, но
чувствовала, что чем больше думает, тем сильнее запутывается,
когда всё ясней ясного, девятого будут готовы анализы, она сделает аборт, будет снова совершенно свободной, вчера позвонила одна из подруг и доложила, что к новой Леночкиной жизни
у них уж всё готово: подобрана очень миленькая однокомнатная
квартира, деньги на обмен не потребуются, расшириться можно
позже, поскольку ждёт Леночку место в фирме с месячной зарплатой, равной годовой учительской, ну, и главное — восьмого
она должна быть на очень ответственном для неё приёме, где
никаких подмигиваний от неё не потребуется, вся почва уже
подработана, седьмого лишь нужно подъехать, примерить и забрать подходящее платье. Что? Некогда? Тогда пусть найдёт место в школе, платье ей, так и быть, доставят.
Платье было от Кензо, оно было грязно-зелёным и настолько
простеньким, как будто бы его обладательница только что отвалялась в росистой траве, этак слегка покаталась ранним летним
утром по свежей зелени английского газона, безусловно, одна, из
каприза, но кто-то при этом явно за нею наблюдал, из-за дерев.
— А может, и нет, — задумалась подруга. — Скорее, нет.
Этакая юная огородница, сама простота и невинность, только
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что поднялась от грядки, спину уставшую прогибает. Прогни
спину-то, прогни. Так. Учитывай, что за тобой наблюдают. Так.
Волосики нужно будет приподнять и разлохматить. Вот так.
Приезжай завтра пораньше, мы тебе такой шарм из твоей соломы
изобразим, отпад будет полнейший.
Леночка прогибала спину, томно поводила длинными своими
ресницами и думала, какой сегодня удачный день, уроки ради
завтрашнего женского дня всего по тридцать минут, она освободится пораньше, будет на Сибирском тракте часа в четыре, именно когда он возвращается с работы. Она пойдёт по дорожке,
мостику и лестнице медленно, сумки её будут полны тетрадями
и продуктами. Жаль, что не сможет оценить он нового её платья, ведь платье будет под шубой. Леночке сделалось весело.
«Это платье? — спросит он. — Это ветошь, руки от масла вытирать». Он будет прав и не прав, но она ему всё объяснит.
Ничего она ему не объяснила.
Когда Леночка вышла из автобуса на Сибирском тракте, был
поздний вечер. И бесполезно было ругать себя за то, что пошла
на учительскую вечеринку, предполагая лишь отметиться и сразу
исчезнуть. И никакие голоса тут ни при чём, они были реальные, живые: «В наше трудное время, когда государству на нас
наплевать, мы должны быть вместе, как бы единый учительский
фронт, кто не с нами, тот против нас». Надо было пойти, но
платье от Кензо надо было снять, ведь этот «фронт» буквально
«упал» на это платье, а когда он рассредоточился на группки,
платье стало как бы знаменем его, поскольку директриса, бывшая
мамина подруга, призвав в свои ряды завучиссу, принялась насильно перетаскивать Леночку от одной группки к другой, вдохновенно выкрикивая зажигательные речёвки: «А вот мы какие!
А мы не сдадимся! А мы при Кензо». Эти две заботливые старушки и раньше опекали Леночку, давали вместо мамы советы, совершенно не интересуясь, нужны ли их советы Леночке, и теперь
её возражения, что ей непременно нужно уйти, были восприняты ими почти что как бунт. Взбодрённые лёгким винцом, старушки с обеих сторон обхватили Леночку в кольцо материнских
объятий, неутомимо прохаживались с нею по залу, а в конце
и дружно всплакнули на её дочернем плече, вспоминая маму её
и Пашку и обещая во что бы то ни стало спасти препорученную
им усопшими Леночку от всякой беды.
Абсолютно опустошённой вышла Леночка из весёлого чужим
весельем старика-«икаруса», полного праздничным народом, радостно устремившимся тут же по светлой лестнице, к дальнейшим застольям, речёвкам и гулянию до утра. Конечно, ей было

грустно, и, конечно, ей было одиноко, но грусть почему-то не
беспокоила, а одиночество не давило. Какую-то странную, бессмысленную, почти тупую уверенность ощутила в себе Леночка,
почувствовала верность и неизменность пути, который ей дан;
в чём этот путь, она не думала, не знала, но знала, что без колебаний отбросит с этого пути всё, что помешает ей по нему идти.
И помеха возникла тут же. Незнакомый пьяный мужичонка,
отставший от общего веселья, поскольку его гулянье явно уж
устремилось к закату, увидел Леночку в свете лестницы и поплёлся за ней верной собачонкой, жалобно скуля и прося ни
в коем случае не оставлять его на произвол судьбы, он только
хочет быть «жельменом», помочь ей донести сумки, просто так,
ни за что. Когда они этакой странной парой поднялись до пятой
площадки, «жельмен» окончательно «достал» Леночку, убежать
она не могла, сумки были слишком тяжелы, и лаз на тропинку
показался ей единственным выходом из дурацкого положения.
Она незаметно юркнула в этот лаз и села на снег, равнодушно
наблюдая, как сумки её катятся по скользкой утоптанной тропинке всё вниз и вниз.
И мир словно бы совсем опустел, затих, успокоился вместе
с нею. Не было в нём больше ни суеты, ни лихорадки, ни чужих
проектов, ни Леночкиных планов. Были только чёрные деревья,
белый снег, тёмно-синий воздух, шелестела внизу просыпающаяся речка, шумел далеко-далеко, как бы за какой-то чертою никогда не засыпающий Сибирский тракт, о чём-то смутно напоминая, да мужичонка, взобравшись на край площадки, недоумевал,
спрашивая себя, уж не приснилась ли ему только что какая-то
женщина, если так, он готов в этот сон вернуться, он вот с краешку тут приляжет и ещё немного поспит.
— Это кто? — раздался вдруг снизу, от «кафе», испуганный
мужской голос.
— Где? — спросил второй.
— Вон. Двое. Стоят. Маленькие, толстые. — Возле Леночкиных сумок на тропинке неожиданно проявились две тёмные мужские фигуры, едва успела Леночка, утонув по колено в подтаявшем насте, укрыться за ближайшим деревом. — И рога торчат.
— Ну, и чё?
— Да ничё. Допились, говорю, до чертей.
— До каких чертей? — Второй смело шагнул вперёд. — Черти, они ведь худые. Погляди, сумки это. И ручки торчат. Сумки
кто-то забыл. У тебя сумки были?
— Стой! — Первый резко дёрнул второго за рукав, тот завалился в снег. — Придурок! Сумки ему. Откуда у меня сумки?
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Терроризьм это. Бомбы в них. Телевизор надо глядеть. Да не
ори! Они того, от голосов сдетонировать могут.
Так, вполголоса споря, проклиная вовсе свихнувшийся мир
и себя в нём, они, матерясь, проваливаясь в насте, обошли сумки, выкарабкались на лестницу и пошли по ней, становясь всё
смелее, крича громче и громче. И скоро понеслись с высокой
горы их нестройные песни про заек и зайков, про ах каких женщин, голоса набирали силу, протяжность, переходя от черёмухи,
через калину, к рябине, и вот уж словно бы сама высокая гора
со своей высоты звонко и задумчиво запела про дорогу, бродягу,
ямщика, колокольчик.
Слушая эти песни, улыбаясь чему-то в себе, Леночка выбралась
на тропинку, спустилась по ней до поляны, обошла её, будто что-то
искала, однако не опечалилась, не найдя, а, вернувшись к лестнице, подхватила сумки и тихонько побрела с ними в высокую гору.
Этой ночью она не уснула и потому не видела снов, однако
о том, была ли сама эта ночь явью и была ли явью сама Леночка, совершенно бесчувственная и бессмысленная, размышлять
было будто бы некому. Равнодушно прочла Леночка накарябанную ей соседкой записку с нотациями, что опять не предупредила
о задержке, прошла в комнату к сыну, где сердце её легонько
всё-таки встрепенулось, но правая рука её как бы сама собою
прильнула ненадолго к груди, и сердце понимающе утихло. Потом Леночка смотрела телевизор, механически листая яркие картинки каналов, что-то стирала, прибирала, варила.
Всю эту ночь, как будто в новогодье, по улицам гулял народ,
из колодца двора сквозь закрытые форточки хотели донестись
до Леночки визги, хохот, речёвки, строевые и протяжные песни.
Она не слышала их. Она зачем-то всё ходила и ходила по полуосвещённой квартире, не то обдумывая что-то, не думая ни о
чём, не то что-то уже решив, ничего не решая. В начале пятого
народ успокоился. В начале шестого во двор нагрянула компания
бездомных собак со своими проблемами и песнями, мало отличавшимися от тех, которые исполняли и решали всю ночь люди.
К шести у Леночки готовы уж были две записки, в которых
она писала, что должна срочно уйти, но беспокоиться не нужно:
к полудню она непременно вернётся. Одну из записок она положила на стул у кровати сына, другую оставила для соседки
в кухне на столе. К запискам она добавила по коробке конфет,
подаренных ей вчера в школе родителями по случаю женского
дня, и снова обошла квартиру.
Спокойно, тихо, чисто было здесь. В комнате на тумбочке
у дивана пушился хвостик мимозы, цветки которой были мягки

и нежны, беззащитны обманно, а листья остры и жёстки и словно
готовы к защите. Повядшая и помявшаяся вчера в сумке мимоза
ожила за ночь в старой вазе, которая была единственным существом, оставшимся у Леночки после мамы. Эта ваза разбилась
в тот вечер, когда Леночка, не увидев его у мостика, бегала в
лихорадке голосов и мыслей по кухне, а потом он уснул, и проснулся, и склеил вазу. Теперь Леночка разделила мимозу надвое, совершенно не думая, почему и зачем она должна теперь
отсюда уйти.
— Кто здесь? — спросила свекровь, не открыв дверь на короткий, но резкий звонок.
— Я. — Леночка не знала, её ли это был ответ, потому что
сама она словно бы всё ещё шла в тёплой темноте мартовского
утра, среди тёмных, поникших как-то многоэтажек, и тёмен был
ещё не стаявший между ними снег.
— Ты, что ли, Лена? — Между косяком и дверью образовалась узенькая щель, заспанное лицо свекрови в ней было
испуганным, однако Леночка вряд ли видела его, а только этот
вертикальный, резкий и острый, точно нож, луч света из освещённой прихожей в темноту подъезда, и правая нога Леночки
будто сама собою в этот круг ступила. — Лучше бы тебе не приходить, — сказала свекровь, не давая двери распахнуться. —
Я к тебе сегодня собиралась.
Ничего не отвечая, не спрашивая ни о чём, Леночка с неведомой для самой себя силой потянула правой рукой дверь, левой
отрешённо протянула свекрови хвостик мимозы и вошла и задохнулась, словно бы преодолев неисчислимое количество лестничных маршей.
— Вот дак экскремент, — сказала свекровь, когда они оказались в маленькой прихожей грудь к груди, и свекровь, могутная
женщина пятидесяти шести лет, несмотря на заслуженный горячий стаж до сих пор работающая в литейном цехе неведомой
для Леночки какой-то стерженщицей, отступила перед особенно
хрупкой рядом с нею Леночкой к вешалке, и упала с вешалки его демисезонная куртка, и осталась на вешалке незнакомая
женская куртка, жёлто-зелёная. — Пойдём ко мне, Лена. Наш,
правда что, праздник.
И тогда только Леночка на свекровь взглянула и чуть не утонула в обрушившемся на неё потоке испуга, жалости, вины —
букет из них был настолько мясист и ярок, что бледная веточка мимозы на свекровиной груди показалась почти мёртвой, по
крайней мере, совершенно здесь не нужной, случайно попавшей
сюда из другого совсем мира. И Леночка будто очнулась, ей за-
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хотелось убежать, дверь в темноту подъезда была ещё открыта,
и открыта была дверь в освещённую комнату свекрови, и кухонная дверь, как бы остановившись на полпути, обнажала полумрак кухни с уставленным бутылками и посудой столом, пахнущим застоявшейся едой и отшумевшим недавно праздником.
Этот дверной лабиринт на мгновение запутал Леночку, словно
бы разделил натрое, останавливая, давая ей одновременно три
пути: во тьму подъезда звала её пресловутая женская гордость,
в комнате свекрови ждала привычная женская жалость, сумерки
кухни манили национальной анестезией. Однако Леночка, будто
в снежную стылую воду уже войдя, сделала шаг по пути четвёртому, который ей никем вроде бы не предлагался, — к закрытой
плотно белой двери его комнаты.
— Не ходи туда, Лена, — сказала свекровь откуда-то издалека, может быть, из своей молодости, когда сама она, пролетарка
по рождению, вот именно — пошла бы, и Леночка поняла её
правильно.
Она открыла эту дверь спокойно, твёрдо, хотя внутри неё
всё дрожало, мелкая частая дрожь буквально разваливала на
микроскопические студенистые куски душу её и тело, едва-едва
предощущались усиливающейся физической почти болью стягивающие эти куски стальные проволочки. Эти проволочки, блестящие холодные веточки, провели её по темноте комнаты к окну,
к торшеру, включили его и усадили Леночку в кресло. Так хотелось проволочкам скорее стать более ветками, весенне разбухнуть, терпко запахнуть, проклюнуться почками живых чувств.
Нельзя.
Так жёстко скомандовал им кто-то за Леночку, ибо сама она
в эти первые мгновенья в комнате вряд ли присутствовала, по
крайней мере, вообразить себя, прежнюю, в подобной ситуации
Леночка не смогла бы. А проволочки послушались, упруго натянувшись сталью, повернули голову Леночки влево, в сторону
дивана, стоящего у противоположной окну стены, дав ей возможность увидеть черноту двух голов на низких белых подушках.
Ты посмотришь в его лицо и только тогда уйдёшь.
Это была уже не команда, а предложение выбора, который
как был, так и остался за Леночкой. Ведь в комнате она явно
теперь была. И в комнате, и в этом мире, судьба которого, пусть
и в самой малой доле, зависела и от неё, от твёрдости её и
спокойствия. Всё это, приняв предложение, она тут же в себе
ощутила. И всё это сразу же ей пригодилось, когда от подушки
поднялось лицо, но не то, которого она ждала, а второе, испитое, женское, знакомое по той новогодней кухне. Это лицо сразу

что-то закричало. Слова были хриплы, грязны и совершенно не
трогали Леночку. Она продолжала ждать.
— Ты, — сказал он, не поднимая чёрной головы от белой
подушки, ни вопроса, ни удивления не было в его голосе, были
те же твёрдость и спокойствие, что ощущала в себе Леночка,
единственно верные в присутствии посторонних.
— Я, — сказала она, совершенно успокаиваясь, но спокойствием уже иным, нежели держало её с прошлого вечера, бесчувственное, бессмысленное, спокойствием разумным и радостным, позволяющим понять меру своих возможностей, этой мерой
даваемых, от этой меры, а не от неё, зависящих.
Да и зависело ли от неё вообще что-либо?
Многое ли зависело от Леночки Летовой, когда забрали
у неё Пашку, привезли её на эту высокую гору, показали дорожку, мостик и лестницу? Каждый раз, взобравшись по этой лестнице, Леночка останавливалась и смотрела назад, вниз и вдаль,
на город, туманившийся, расплывающийся с этой высоты. Безы
мянная речка, недолго протекши от мостика по топкой ивистой
равнине, впадала в могучую реку, обхватывающую город справа
живой тугой лентой. В этом объятии, с этой высоты, город казался игрушечным, не видно было его главного хребта-проспекта,
которым горожане так гордились, держащегося у основания
и вершины на двух уходящих в небо шпилеобразных штырях бывших монастырей, которые горожане называли почему-то башней
жизни и башней смерти, и отходящих от проспекта улиц, как бы
ребер его и жил, тоже не было видно. Временным и непрочным
казался город с этой высоты, странны и мелочны его заботы по
собственному современному устроению, со спорами, которому из
монастырей в первую очередь вернуть крест, с переименованием
улиц, украшением их рекламными огнями, возведением новых тупоголовых башен на месте устаревших, но дорогих людям хижин.
Город был слева, могучая река подступала к нему справа,
словно бы выливаясь на него из горла водохранилища. Жители города по старинке называли реку труженицей и красавицей,
хотя по ней давно уж не ходили ни баржи, ни белые пароходы, люди словно забыли, как полвека назад перегородили реку
плотиной. Эта плотина тоже видна была Леночке, серо-бетонная
мёртвая пасть, наблюдающая за городом из своего инобытия.
В один из дней в какой-то газете появилось сообщение, что никакой и бомбы на город не надо, достаточно игольного прокола
в заслонке плотины, и воды водохранилища, вырвавшись на свободу, затопят город на столько-то метров. Это фантастическое
сообщение, казалось, вовсе не затронуло людей, к фантастике
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давно приготовленных; казалось, только Леночка Летова, стоя
на своей высокой горе, зачем-то видит серого зверя плотины,
полвека стерегущего город, держащего его в своей не проявленной до сих пор власти, представляет воочию метры водяной
бездны, готовой броситься на город, от которого тогда останутся
только два шпиля-стержня башни жизни и башни смерти да эта
высокая гора, которая и будет единственной землёю.
Леночка давно уж поднялась из кресла, стояла у окна, смотрела в начинающийся рассвет, стараясь разглядеть в нём не
виноватые вовсе в уродливости своей «блочки», которые стояли
теперь на этой земле. Между тем за спиною её продолжался «экскремент». Леночка слышала, как муж встал и вышел из комнаты, брызжала перегарной слюной баба, задавая свои, пересыпаемые матом, наивные вопросы, не подозревая об их космичности:
— Нет, вы скажите! Вы мне скажите, кто её тут впустил?
Откуда она тут явилась? Он что мне обещал?
— Ну, мало ли чё мужик по пьянке не сболтнёт, — раздался
из прихожей голос не способной к космическому, реалистической
свекрови. — Я ведь говорила тебе, что она придёт и уведёт его.
Она жена его.
— Жена-а? — пуще прежнего завизжала баба. — Она его
выгнала! Б…, а не жена!
Этот визг теперь уже тем более не трогал Леночку, никакой
дрожи в ней не осталось, всё студенистое будто бы окончательно
застыло, вся она как бы состояла теперь из туго и естественно
натянутых наподобие струн неимоверной прочности проволочек,
когда почувствовала, как в спину её вцепились липкие, хватастые руки. Только промельком возник на мгновение в Леночке
сладкий голос Пашки: «Женщина создана для мира, а не для
борьбы», когда она резко, пружинисто обернулась, сдёрнув этим
сильным, будто бы не своим движением эти руки со своей спины.
От неожиданности баба упала на колени, но тут же стала подниматься, протягивая руки к Леночкиному животу. Баба уже стояла
на ногах и всё тянула руки, когда Леночка знала, что ни за что
не даст больше этим рукам дотронуться до себя, она готова была
и драться, но баба вдруг как-то сникла, попятилась и заревела.
— Вот так, — сказала Леночка. — Б… в данном случае ты.
И отвали от нас.
Откуда в ней взялся этот наивный, с пролетарской точки зрения, мат и площадной жаргон, Леночка не знала, она только знала, что будет смотреть теперь не назад, а вперёд, чувствовала,
насколько этот путь труднее, но он единственный. Сказки давно
закончились, вернее, как пелось когда-то, они стали былью, ца-

ревны превратились в пролетарских жен, перепутья выстроились
в лестницы, не всегда освещённые и чаще всего без соловьев.
— Ну, и чё ты ревёшь? — спросила свекровь, входя в комнату и останавливаясь возле воющей по-звериному бабы. — Ты
тут ничё не сделаешь. Я говорила тебе: у них любов. Не наше
тут дело. Пойдём лучше выпьем. Наш, правда что, праздник.
И это искажённое «любов», и женская пьянка с раннего утра
ещё раз показали Леночке, как труден будет её путь, но только
этот путь её, ещё раз убедилась она, когда муж вошёл в комнату, побритый, умытый, одетый, и спросил:
— Пойдём?
И она не сказала ему: «Ино ещё побредём», — она только
думала, куда ей теперь его повести. Хотелось именно идти, далеко, бездумно, может быть, и ехать куда глаза глядят, когда
они вышли на пустую от людей улицу со спящими устало после
ночных гуляний одинаково и скучно блочными домами, когда он
жарко, жадно и виновато схватил её за руку, и Леночка будто
впервые увидела его лицо, из сумерек рассвета проявленное не
чертами, а смыслом, сквозь сгустки потёмок проступающий лик,
которого ищут в каждом мужском лице все женщины на свете,
не догадываясь об этом.
Ей стало страшно и хорошо, и оказалось, что думать ни о чём
не надо. На пустой остановке стоял пустой старичок-«икарус»
и словно бы ждал только их. И они в него влетели, смеясь, и он
тут же потащился, стеная и жалуясь на свою слишком долгую
жизнь. А они смеялись, плача его не слыша, так радостно и ни
о чём они над собою смеялись, что чуть не проехали свою остановку, на Сибирском тракте, у мостика — так, в другую сторону, по
знакомому почти наизусть полукругу, они не ездили ещё никогда.
Они говорили только о пустяках, пока шли по дорожке, мостику, лестнице, взявшись прочно за руки. Она рассказывала
о вчерашней учительской вечеринке, он — о том, как уснул вчера прямо в «кафе», завалился в чащобу, и мужики его потеряли,
очнулся оттого, что кто-то во тьме ходит, показалось почему-то,
медведь. Ну, откуда тут возьмётся медведь, смешно, «не правда
ли, смешно»? Они дошли уж до пятой площадки, он легонько
потянул её в сторону тропинки. «Это мы уже проехали», — Леночка, смеясь, потянула его за собою, вперёд и вверх. «Проехали», — смеясь, согласился он; он ведь действительно чуть кудато не уехал, потому что когда он вчера выбрался на лестницу,
к нему какой-то незнакомый странный мужик привязался: «Ты
откуда тут взялся? Ты женщина или мужик? Ты же только что
женщиной был или она мне приснилась? Что за жизнь, правда
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что, говённая пошла, мужики уж в баб превращаются или наоборот?» Ну, вот, он никак понять не мог, у кого из них тут
«крыша»-то в поездку отправилась. Он когда под окнами её
проходил, зайти хотел, да опять понять не мог, окна тёмные
или светлые, мелькало в них что-то, то, вроде, свет, а то тьма
тьмущая. Ну, и домой отправился, а дома на кухне праздник,
бабы восьмое марта, как Новый год, встречают. Ну, он стопарик
с ними принял и «выпал» прямо на кухне, манера у него в неподобающих местах «выпадать», то на мостике, то в чащобе, то на
кухне, вот всего только с краешку дивана своего под утро уже
и прилёг, часов шесть было.
Леночка слушала его, смеясь, комочек боли забился в ней раненым соловьем-птицей, но это было нормально, это можно было
сдержать пока, а потом залечить потихоньку. Они уж поднялись
на свою высокую гору, и Леночке очень захотелось обернуться,
как делала она это всегда, назад, влево и вниз, на город, но она
посмотрела вперёд и чуть вправо, и там.
И там.
— Что это? — спросила Леночка, увидев среди коричневых
крепких хижин, которые не успели снести в далёкие теперь уж
времена строительства жилья для народа, маленькое светящееся
чудо — по-другому никак нельзя назвать было словно бы выросшее само по себе из белого здесь снега, на фоне серого, чёрного,
коричневого, серебрящееся зданьице с серебряной же маковкой
над ним и серебряным крестом над маковкой.
— Церковь, — просто ответил он. — Осенью ещё открыли. Вагончик строительный пока оцинкованным железом обили.
А рядом строят. За деревьями не видно. Я говорил тебе. Здесь
когда-то старинная была, Стефан заложил, бабка ещё рассказывала. Город-то ведь здесь начинался. Потом уж его зачем-то туда
перетащили. По указу Петра, говорят. Да говорил я тебе. Мы
с мужиками подходили как-то, брёвна ещё помогли сгружать.
Борьке ещё ногу придавило, некрещёный потому что.
— Пойдем туда, — сказала Леночка, вспомнив, как звал он
её осенью венчаться, снова и снова повторяя, что и ехать никуда не надо, церковь-то вон она, рядом, а ей казалось, что он
в каком-то абстрактном смысле говорит.
— Дак рано ещё, — засомневался он теперь. — Спят ещё все.
— Ну, пойдем. Ну, пожалуйста. — Теперь уж Леночка легонько потянула его за руку. — Постоим хоть рядышком. Там,
может быть, вообще никогда не спят.
2001
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Почему-то они решили, что тогда будет утро. Ярко-красное
круглое солнце встанет над чёрной подковой горизонта. Терпкий
огонь нереального этого солнца побежит по белому полю, как
по чистому листу бумаги, от края до края, обращая всё в не
пепел, но в розовое. Всё станет розовым: чёрные леса вдали,
фиолетово-низкое ровное небо, зябко-сумрачный воздух над пустотою поля, снег, сухой и твёрдый к средине января. Когда розовое коснётся трёх зарешеченных окон их нечаянного жилища,
они проснутся.
Однако был уж полдень, солнца не было, и Емельянов всё спал.
— Тогда будет утро, — сладко потянувшись и повернувшись
к сидящей напротив Светке, сказал он.
— Может, и вечер, — Светка впервые ответила невпопад.
— Иди ко мне, — Он словно бы не хотел замечать её ошибки.
И день продолжался, ленивый и лёгкий, как прежние десять,
в которые они, навалявшись до одури в постели, вставали и шли
на кухню, там что-то ели и пили.
Нет, в этот день они так никуда и не вышли. Хотя обычно
Светка заставляла Емельянова потеплее одеться, и они бродили
просто так по чужому для них, укутанному снегом по самые
крыши городку, заходили в церковь поставить свечи всё равно
каким святым, в магазины, чтобы купить всё равно каких продуктов, лёгкого вина и пива.
Иногда они садились в машину и ехали, куда глаза глядят.
Каждый раз Емельянов просил Светку свернуть на какой-нибудь
еле заметный просёлок. Они останавливались в какой-нибудь глу-
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хой деревне, подававшей признаки жизни лишь густыми дымами
над трубами. Да минуту спустя неистово начинали лаять собаки.
Собак можно было понять: они не знали, что Емельянов поэт.
Им просто не нравилось, что какой-то чужой мужик бегает по
их, пусть и пустой, улице, притопывает валенками, ухает и орёт:
— Вот она, Россия! Вот она где! Спит.
Светка Емельянова, бывшая жена поэта Емельянова, а теперь
удачливый предприниматель, из машины не выходила. Со времени их недолгой совместной жизни минуло шесть лет, и теперь
Светке было всё равно, кто такой Емельянов и о чём он думает,
главное, он снова с ней.
Она могла бы не узнать его, когда десять дней назад ехала
по городу в своей «Тойоте» и увидела на одной из центральных улиц стоящего на карачках, пытающегося встать человека. Валяющиеся на улицах люди, особенно в праздники, давно уж не были редкостью. Она бы не узнала его, если б в это
мгновение курчаво-чёрная голова его не дёрнулась гордо вверх,
и этот знакомый чёрный прочерк, как огненный проблеск, рассёк
её надвое. Она выскочила из машины, подбежала, наклонилась,
заглянула в фиолетовую маску, бывшую когда-то лицом Емельянова. Какой-то мужик помог ей затащить его в машину, и она
привезла его в эту квартиру, купленную недавно под склад. Ни
сразу, ни потом она не думала, зачем сделала это, просто решила, что она заслужила для себя свой отдых.
Когда-то она любила Емельянова. Возникший в городе неизвестно из каких глубин и как бы совершенно неожиданно, Емельянов сразу был признан гениальным. Приглашения на встречи
и вечеринки, банкеты и междусобойчики, на которых он должен
был своим необычным, похожим на птичий клёкот голосом читать новые стихи, следовали одно за другим. Светку приглашали
не менее усердно, потому что без неё Емельянов даже при самой
малой дозе алкоголя становился неуправляемым.
Словно какая-то невидимая пружина расправлялась в нём:
хоть пышные, хоть скудные столы оказывались перевёрнутыми, и дорогие кресла и обшарпанные табуретки раздрызганы
вдребезги, всяческие авторитеты и мэтры сброшены с пьедесталов и представлены непечатно либо крупномасштабным ворьём,
либо духовным отребьем. Казалось, никто и ничто не сможет
остановить Емельянова. Ни окрики, ни лесть на него не действовали. Службы безопасности в интеллектуально-интеллигентских кругах тогда ещё не существовало, вызывать милицию
считалось дурным тоном, а явные здоровяки и трезвенники, ко
торых, несмотря на молву, среди творцов встречалось доста-

точно, после одного раза не осмеливались дальше испытывать
на себе железные кулаки маленького, тщедушного на вид Емельянова.
Светке же это не стоило практически ничего. Едва заметив
его побелевшее лицо и словно бы покинувший этот мир взгляд,
она подходила к нему и трогала за плечо, будто нащупывала
какие-то точки. Никаких точек не было, просто они с Емельяновым выросли в одной деревне, которой давно уже не было на
земле. И хотелось Светке в эти минуты единственного: увезти его
домой, вымыть в тёплой ванне и уложить в чистую постель.
В чистой постели размягчённый, безвольный и абсолютно
трезвый Емельянов долго стонал, ворочался, вскрикивал, пока
из него не начинали сначала выборматываться, а потом и выговариваться строчки. У неё всегда наготове были бумага и ручка,
и тогда ей хотелось, чтобы его кровать оказалась в железной
клетке. Она наяву представляла эту клетку: без параллельных
пересечений, только вертикальные прутья, какие бывают в слоновнике, другие его не выдержат и когда-нибудь он убежит. Так
и случилось: однажды он вышел за сигаретами и больше к ней
не вернулся.
Но теперь с ней был другой Емельянов, мягкий, послушный, безмятежно нежный. Ей было легко с ним, забавно. Он ни
разу не заговорил стихами, а всё рассказывал про ангелов, как
они покидают пьющего человека и как ему без них тяжело. Но
если такой человек тринадцать дней не пьёт, они же ангелы, они
же добрые, они прилетают к нему опять. Она предлагала ему
не пить.
— Нет, что ты, — умиротворённо улыбаясь, отвечал он. —
Я человек конченый.
И тогда она позволила себе то, чего не позволяла давно:
мечтать. Она оставит его в этой квартире, купит ему машину,
научит водить, пусть он живёт здесь, ездит по своим деревням и
пишет свои гениальные стихи.
Они сидели на кухне, что-то пили, ели, о чём-то разговаривали, и Емельянов сказал:
— Давай поедем куда-нибудь опять.
— Мы никуда сегодня не поедем, Емельянов, — сказала
Светка Емельянова. — Я выбросила ключи. Этаж верхний. На
площадке никого нет. Телефон я оставила в машине.
— Зачем? — спросил он, вроде бы даже не растерявшись.
— Не знаю, — откровенно сказала она.
Она действительно не знала, что случилось с ней прошлой
ночью. Всё шло, как обычно. Емельянов уже лёг. Она прибира-
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лась на кухне, когда услышала его забытые стоны, вздыхания,
вскрикиванья.
— Я укроюсь, зимы покрывалом, — Емельянов произнёс это
тихо, почти шёпотом, когда она уже стояла над ним; смуглое
лицо его на розовой подушке казалось неживым, чересчур бледным, глаза были закрыты, глазницы круглы и темны. — Мне не
холодно будет от вьюг. — Это не было похоже на стихи, он будто просто разговаривал с нею, в чём-то убеждая. — Было всё.
Ничего не бывало. Только ты не грусти, милый друг. — Бумаги
и ручки у неё под рукой не было, но Светка почему-то знала,
что они ей не нужны, она и так этого не забудет. — Только ты не
ходи по дорогам, — наставительно, непохоже на него произнес
Емельянов. — В поле зимнем меня не кричи. Я усну. Чтобы ты
не продрогла. Чтоб огонь засветила в печи.
Светка не знала, почему и о чём ревёт, стоя на тёмном балконе, не утирая застывающих на щеках слёз, глядя зачем-то в тёмное небо, будто и вправду ожидая кого-то. Только очень болели пораненные, когда она открывала замок балконной решётки,
руки, и рукам было холодно от железа зажатых в них ключей,
и она бросила это железо вниз.
— И что теперь? — чересчур спокойно спросил Емельянов.
— Ничего, — не менее спокойно ответила Светка. — Сурен
давно уж меня потерял. Явится. Откроет своими ключами. Не
переживай. Пиво последнее. — Она поставила перед ним двухлитровую бутылку. — А еды на месяц хватит.
Она была готова к тому, что Емельянов сейчас либо бросится
на неё, либо кинется искать инструмент, чтоб открыть входную
железную дверь. Но он только с силой отпнул бутылку, вышел
в соседнюю комнату и повернул в двери ключ.
Сначала в той комнате было тихо, потом послышалось ожесточённое целлофаново-полиэтиленовое шуршание. Это Емельянов раскидывал штабеля мешков и пакетов с товаром, потом
снова наступила тишина. Перебесится, решила Светка. Она несколько раз подходила к двери, звала Емельянова ужинать, говорила, что любит его, что купит ему машину, объясняла, что
Сурен слова не скажет, она свободный человек и в деле их она
главная. Молчание было ей ответом.
Уж наступил поздний вечер. В зарешёченных окнах было
темно, нехорошо там выл о чём-то ветер. Допив отринутое Емельяновым пиво, Светка Емельянова уснула.
Проснулась она от ужасного холода. Озноб бил не только
её тело, он раздирал её изнутри, от него сотрясалась будто вся
квартира. Зная, что бесполезно, она некоторое время кричала,

чтоб Емельянов немедленно закрыл балкон, барабанила в дверь.
Потом кувалдой вышибла замок. Оскальзываясь на мешках
и пакетах, она пробиралась к балкону, думая о том, что так, наверно, сходят с ума.
Чёрное на белом снегу тело Емельянова внизу казалось совсем
маленьким. Да оно и не было чёрным, лёгкий пушистый снег уже
начал припорашивать его. Светка никак не могла вспомнить, что
он рассказывал ей о каком-то упадшем ангеле. Она думала, что,
может быть, надо поискать Емельянова среди пакетов, может, он
там укрылся от холода. У неё очень кружилась голова, и её всё
тянуло-тянуло вниз, когда на блёклом небе показалось наконец
прозрачно-золотое, невидимое почти солнце.
И давно уже и громко звенел звонок у входной двери, потом
послышалось железное и ещё более громкое лязганье ключей.
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Вася Уткин, славный тихий мальчик восьми лет, смертельно
оскорбил старуху Петухову. Старуха Петухова, в просторечии
бабка Маня, летела после этого, не дождавшись лифта, на шестой этаж и орала всем встречным-поперечным: оскорбил! смертельно!
— Как? Как ты её назвал? — допрашивала Васю мать,
успевая при этом подводить глаза перед зеркалом в прихожей
и успокаивать соседку. — Всё нормально, баб Мань. Всё хорошо. Сейчас разберёмся.
— Шалава, — равнодушно ответил наконец Васька, лёг на
диван и объяснил: — А чего она ко мне прикопалась.
Он знал, что стонать бабка Маня будет теперь долго, потому
что стонать она и без повода очень любит. А мать станет придумывать, чем бы её ублажить, будто заняться ей больше нечем,
хотя с минуты на минуту это может произойти и ради этого он
с утра отпросился на улицу.
А на улице с утра было очень жарко. Просто дышать было
нечем. Может, потому в носу у Васьки сразу стало щёкотно
и в глазах. Новые джинсы, намокнув от пота, впились в ноги.
Нарядный нестираный батничек запах почему-то керосином.
И хотя керосину Васька сроду не нюхал, батничек ему захотелось тут же скинуть. А делать этого было нельзя: Васька ни за
что не мог быть теперь голым. Он никогда не мог быть голым на
улице, хотя никто его этому не учил. А мамка всегда уговаривала даже: иди во двор в шортах, позагорай, смотри, все ребята
голышом бегают.
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Теперь во дворе было пусто. Стояли друг против друга четыре огромных серых дома с зашторенными от жары серыми
же окнами. Возле домов куцые газоны с собачьими какашками.
Посередине дом поменьше — ЦТП называется, — вот вошли
туда три серых мужика, затянули за собой длинный хвост чёрного толстого провода, и опять ни души. Только мухи жужжат
над мусорными контейнерами, налетают тучами, будто крепости
берут, а крепости беззащитны, мосты у них опущены и ворота
открыты. Взяты крепости? Не тут-то было. Прибежали другие
захватчики — бродячие собаки. Забрались на контейнеры, порылись в мусоре, подрались между собой и убежали. Одна из них,
мослатая, жёлто-чёрная дворняга, подошла к Ваське.
— Ну, что, Шарик, Шарик ты, Назарик? — Васька вздохнул, погладил вогнутую собачью спину.
Двойным именем Шарик обязан бывшему своему хозяину,
алкашу Назарику. Друг без друга их никто никогда не видел.
Вот идёт, пошатываясь, но браво вскинув голову, Назарик, лет
сорока мужик с красиво вычерченным жёлто-синим лицом, и
следом Шарик — хвост и голова опущены. В слезящихся глазах невысказанная грусть. Этой зимой Назарик обменял благоустроенную квартиру на комнату в бараке, тут же справил себе
японский телевизор, разоделся как настоящий босс и с месяц
не пил вовсе. А потом его нашли в этой комнате зарезанным.
Ни телевизора, ни новой одежды не было — только нож торчал
в худой Назариковой щеке. Вся эта картина была несколько раз
столь образно описана при Ваське старухой Петуховой, что стала
видеться ему во сне.
— Ну, что, Василёк? Сидишь-горюешь? — Вот и она сама,
лёгкая на помине и без него, бабка Маня.
Васька молчит. Чего ему горевать? Во дворе жарко и пусто,
но хорошо. Он ведь вышел не просто так. Он папку ждёт.
— Да ты поделись со старухой. Легче будет. — Бабка Маня
смахивает ладошкой песчинки с гладкой доски песочницы, на
которой сидит Васька, и, плюхнувшись рядом, утирает косынкой
мокрое остроносое лицо.
Васька опять молчит. О чём рассказывать? Он вообще удивляется, зачем люди так много говорят. Ещё в садике воспитатели мамке жаловались, что он с ними не разговаривает. О чём
разговаривать? Что скажут — он сделает, на занятиях о чём
спросят — ответит.
— Я ведь про вашу жисть всё знаю. — Бабка Маня пыхтит, трёт руками подмышки, так едко от неё вдруг запахло,
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что Васька невольно отодвинулся. — Мать-то твоя всё врёт.
Всё хорошо у неё да ладно. Я ей сколь раз говорила: Любка,
следи, гуляет он. Ну, хоть раз поругай его. Она всё «хи-хи» да
«ха-ха». Я не подглядываю, ты не думай. Привычки такой нету.
А шшель, видал, какая у вас в дверях? Как полудурки, дверь
с двух сторон обили, а шшель чуть не с палец оставили.
А Васька молчит. Лишь неотрывно смотрит туда, где между
домами есть небольшое пространство. Разорванная посредине
зелёная арка из двух тополей окаймляет его. В разрыве небо,
белое от жары, будто растянутый воздухом огромный шар —
вот-вот порвётся. Это пространство — единственное место, где
можно въехать во двор на машине. В груди у Васьки начинает
потихонечку ныть, тревожная боль возникает там, знакомая, недавно забытая. Оттого ли, что небо натянуто сегодня так туго,
оттого ли, что под разорванной аркой, с тех пор как он вышел
во двор, не появилось ни одной белой «Волги».
Старуху Васька не слушает и не слышит. Он вообще не любит старух. Бабушки у него нет, а те, что у подъезда да в транспорте, только и знают, что прикапываться, как тебя зовут да
сколько тебе лет, а то обзываться ни с чего. А эта соседка — она
вообще наглая. Она каждый вечер придёт и сидит допоздна.
Про родню свою зачем-то рассказывает. И все люди у неё получаются или алкоголики, или шалавы. А ещё привычка у неё
есть, чтоб ей всё дарили. Что ни приглядит у мамки, давай нахваливать: «Кака юбка-то у тебя баскушша, Любка, ох, баскушша, а толстушша-то ты в ей, ох, толстушша». Чего только мамка
ей не передарила.
А тут азалия — пышное деревце в пол-окна, всю зиму усыпанное розовыми цветами. Васька видел, как поутру каждый
день мамка к ней подходила, вливала в горшок кружку приготовленной с вечера воды, обирала засохшие листья, шептала
ей что-то. Васька знал, что азалия — последний подарок отца.
И вдруг мамка на Восьмое марта понесла её соседке. Он вцепился в цветок обеими руками, а мамка ему: «Всё проходит,
сынок, всё проходит, а старушек надо любить, они жизнь прожили, это очень трудно».
— Увезут тебя, горемычного, в дальнюю сторонушку да во
чужи люди. — Васька аж вздрагивает, услышав причитания
старухи.
Он уж было забылся: трое мужиков, что вошли в ЦТП
с длинным чёрным проводом, как люди, на двух ногах, выползали теперь с ним же через чуть приоткрытую дверь на четвереньках, будто червяки на асфальт после дождя.

Хотя дождя никакого нет. Солнце жарит, раскалив уже голую поверхность двора, как сковородку. И можно уйти в тень,
но оттуда не будет видно въезда во двор. Васька ещё отодвигается от старухи, натягивает глубже на лоб сетчатую кепку. Не
хочется ему думать про то, что будет. А про то, что было, тем
более.
То, что мамка у него врушка, он и так знает. Раньше не знал.
Он раньше как-то вообще про неё не думал — мамка и мамка.
А когда ушёл отец, он вовсе ни о чём думать не мог. Он приходил из садика и ложился на диванчик в прихожей. Диванчик
маленький, метр в длину. Ваське приходилось свёртываться на
нём калачиком. Он свёртывался калачиком и даже не ждал —
просто лежал и слушал лифт, когда тот остановится на их этаже. Подходила мамка, садилась возле на корточки, уговаривала
встать. Он не слышал её. Он ничего тогда не мог: ни есть, ни
спать, ни думать. Он хотел одного: пусть бы всё в этом мире исчезло, а отец бы вернулся. Наверно, потому, что отец и был для
него этим миром.
У него никогда не было друзей, всегда и везде он мечтал об
одном: скорей бы домой, дождаться отца, сесть с ним рядом, просто молчать, или слушать его, или мастерить что-то. Они всегда что-нибудь мастерили: из бумаги, деревяшек, каких-нибудь
деталей — или ремонтировали. Ваське нравилось, как отец при
этом пыхтит от усердия. Он тоже принимался пыхтеть. Отец
взглядывал на него и хохотал, закинув большую голову, широко
раскрыв белозубый рот. И Васька хохотал и голову закидывал
так же, и рот его при этом растягивался до боли. Разговаривали они мало, как-то им это было не нужно. Но Васька всегда
знал: если будет нужно, то и спрашивать ни о чём не надо:
отец всё объяснит. И когда отец стал приходить поздно, а потом
и не каждый день, Васька не спрашивал. Он только всё старался поймать взгляд отца и не мог. Так, молча, отец и ушёл.
Два месяца мамка, закрывшись в ванной, ревела да таскала его по больницам, потому что он почти не ел и не спал.
У него ничего не болело и болело всё — просто держалась температура. Вот тогда мамка и начала врать. Сделалась опять весёлой, каждый вечер что-нибудь стряпала, силой поднимала его
с диванчика и заставляла помогать. Он не верил её веселью
и ни о чём не спрашивал её. Тогда она затеяла ремонт в квартире и понемногу стала говорить с ним о самом больном: «Даже
самые хорошие люди ошибаются, сынок, папка ошибся — что
нам теперь? Ложиться да помирать? Не-ет, мы будем жить, дома
всё у нас будет красиво! А папка вернётся и увидит, какой ты
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стал большой да умный, и порадуется. Ты не беспокойся, у него
всё хорошо, я знаю. Он приедет к тебе скоро, обязательно приедет!» День за днём она ему так говорила, и постепенно Васька
ей поверил.
— Да, поди, и бить станут, — неожиданно закончила свой
монолог старуха Петухова и для убедительности добавила: —
Нынче свои-то не нужны, не то, что чужие.
И тут Васька растерялся. Бабкино жужжанье он всё это
время не слушал, думая о своём и всё больше убеждаясь, что
думает он правильно: если и должен приехать отец, то именно
сегодня, когда в их с мамкой жизни может случиться такая перемена. Когда у мамки появился этот дядя Миша, Васька не очень
и расстроился. Мамке только казалось, что без отца они жили
вдвоём. Втроём, сначала был твёрдо уверен Васька, как раньше.
А после азалии понял другое: вдвоём — отец и он, как раньше.
Он всё и делал для отца: старательно учился, спешил домой,
навёл порядок в кладовке, любовно разложил по полкам отцовские инструменты, потихоньку начал кое-что мастерить.
А мамка так и осталась мамкой: всё у неё было хорошо
и все люди хорошие. А дядя Миша на самом деле хороший.
У него большой дом в деревне, огород и две девчонки, постарше и помладше Васьки. Дядя Миша возил их с мамкой к себе
на МАЗе. Ваське понравилось: как у них когда-то на даче.
Первое лето без отца он и по даче тосковал: там они с отцом
обивали пахучими дощечками дом и тут же покрывали пахучую обивку лаком. Но мамка объяснила, что дача теперь не их.
А когда она недавно сказала, что они поедут жить к дяде Мише —
цех её на лето закрыли, денег совсем нет, за квартирой бабка
Маня присмотрит, а там видно будет, — Васька не знал, что
и ответить. Поехать он был не против, да вдруг папка приедет.
И это — папка приедет — стало жить в нём днём и ночью. Он
засыпал и просыпался с этим, он порою не слышал, о чём говорят люди вокруг, если его о чём-то спрашивали, молчал недо
умённо, готовый отвечать на все вопросы одним: папка приедет.
— Никто меня бить не станет. — Васька сказал это бабке
Мане совершенно неожиданно для себя, но твёрдо. — За мной
сейчас папка приедет.
— Х-то-о? — Старуха Петухова аж подпрыгнула на тоненькой
дощечке. — Кто за тобой приедет? О-о, — простонала она. —
Ничё же ты, горемычный, не знаешь. Врёт всё твоя мамка.
Папка твой давно продался. Бабу с капиталом нашёл. Я медаль
за Победу получать ездила, видала его в городе. На «смертибесе» разъезживает, шары бесстыжие за очки спрятал. Полтора

года носу не кажет, рубля вам не послал. Подлец он распоследний, больше никто!
И только тут Васька почувствовал, как он устал. От вранья
и от правды, от жары и от старухиного жужжанья.
— А ты шалава, — равнодушно сказал Васька и пошёл
домой.
…Он проснулся оттого, что из окна подул прохладный ветер.
Соседкиного голоса на кухне уже не было слышно. В комнату
вошли мать и дядя Миша. Они о чём-то говорили, выносили
коробки и сумки, закрыли окно, подошли к Ваське. Мать чтото сказала, рукой, потом губами потрогала Васькин лоб. Дядя
Миша легко поднял Ваську на руки и понёс.
Двор по-прежнему был пустым, без солнца вовсе серым, ветер метался между его бетонных стен. Ветер был прохладным,
а Ваське было всё жарко и казалось, что ветер ледяной.
Они втроём уже сидели в кабине. Васька полулежал у матери на коленях, когда по железу запостукивал крупный редкий
дождь. Удары его становились всё мельче и чаще, и вот он хлынул — безудержным потоком, упругий, весёлый, закрывая собою
весь серый двор, серые стены, блеснувшие на мгновение окна.
Дядя Миша сказал что-то про счастье, завёл мотор и чертыхнулся, дотягиваясь через Ваську к правой дверце и открывая её.
За ней, без плаща и зонтика, нахохлившейся мокрой вороной, словно под душем, скатывающимся с её редковолосой макушки, стояла старуха Петухова и, протягивая свёрток, не то
ревела, не то ругалась:
— Вот! Чуть не уехали! У меня ведь никого, кроме вас, нету.
Машину парнишке справила. Пусть машина у него будет, как
у того подлеца. Чуть не забыла отдать, дура старая. Такая была жара.
Они ехали медленно. Дождь не стихал, закрывая от них дорогу и всё остальное вокруг. В кабине горел свет, и Ваське
чудилось, что за этим светом больше ничего нет, всё остальное
за ним кончается. Мать развернула свёрток и подала игрушку
Ваське. Машина была классная! Длинная, блестящая, яркая
и горячая.
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Расскажу я тебе, любезный мой Саша, как старуха твоя,
баушка нынче вовсе глупая, опозорилася вчера на весь белый свет.
Вот глядишь ты на меня теперь с портрета твоего, улыбаешься. И улыбка твоя — одна радость мне. Вовремя убрался,
хорошо мы тебя проводили, с оркестром, и столы накрывали —
на весь цех. А теперя? Верно стары люди говорили: настанут
времена — покойникам завидовать будете.
Про столы давно разговоров нету. Всё про тыщи, про тыщи.
Чтоб баушку в землю затолкать — таки тыщи надо, не приведи
Господь.
Да и тыщи-то есть! Таки тыщи платить стали — сразу в ум
не возьмёшь. Оно бы по добру — на похороны копить. До похорон ли?
Жизнь будто назад обернулася. Ребят кормить-одевать надо.
Заводы не работают. Фабрики закрылися. Воровать да торговать
не научены.
А у ребят свои ребята. Из армии в один год трое внучат
вернулись и как сдурели — жениться им охота! Мало что денег
нет — из-за жилплощади война открылася: кого баушка к себе
возьмёт.
А у меня на них глядеть терпенья нету. Таки девки нахальные
сделалися! Неделю не погуляют, с вечера телевизор глядят —
утром она у него в постеле.
А не нахальным того хуже. Анька с Веркой давно засиделися:
не малюются, вина не пьют, простых ребят им не надо — безнесменов подавай. Да на что они нужны безнесменам-то? У без-

несменов такого добра своего, поди, навалом. В общем, плюнула
я на всю картину эту и к Зойке на житьё перебралася.
Зойке-то, любимице твоей, меньше всех повезло. С первым
не пожилося, другого нашла — ловчее первого за воротник закладыват. Мало углана было, девчошку спроворили. Это же соображать надо — в такое-то время! Девчошка, правда, бассинька, пятый годок: бауска, бауска — ко мне. То шоколадку, то
жвачку ей справлю.
Углану тринадцатый, в прошлом месяце на неделю пропал.
Все глаза мы с Зойкой выревели, он является — разодетый в пух
и прах. Где да что? — спрашиваем. Не ваше, мол, дело, радуйтесь, что сам себе одёжу справил. Да кака же радость? Украл,
поди. Где больше взять-то?
И правда что, обносились все. Зойка с Юрием в одном цеху
работают. Ему сорок тыщ платят, ей — двадцать. Она ещё вечерами бегат в школу полы мыть. А буханка хлеба уж под тыщу.
А тут ещё Новый год. Раньше, бывало, за месяц к нему
готовишься: бражку поставишь, чтоб отстояться успела, конфет
ребятам подкупаешь помаленьку. Теперя даже связываться неохота. Не то что вся жизнь — праздники и те перепутались.
Всю жизнь два главных праздника у нас было — Октябрьская да Пасха. И готовились к ним поровну: избы белили, занавески стирали, половики свежие — уж обязательно.
Потыкальников у народа всегда хватало, которых хлебом не
корми, дай только другим потолочить: это, мол, так исполняй,
другое эдак. А народ сам разберётся: две жизни дано человеку,
и для каждой свой праздник — один для этой, грешной, другой
уж для вечной.
Теперя Октябрьскую вроде как отменили. С середины декабря по радио — продыху нет — балаболят: Рождество, Рождество во всём мире. Мы уж будто не мир, коли у нас Рождество
в январе. Потом Новый год — то новый, то старый, — как у
межеумков. Да ещё и спорят, который из них почётнее. А посреди лета новый праздник придумали, какой-то Независимости.
От кого, прости Господи? Будто мы африканцы какие-то.
Ох, дедко, дедко, совсем твоя баушка умом рехнулася. Вовсе
не про то рассказывать-то хотела.
Пенсию мне вчера принесли. Никак не обвыкнусь. На цифры
ведомости погляжу — шум в голове сделается: куда и девать эту
прорву? В руки возьму — грудь заноет: кого на них купишь-то?
Тут Маша как раз и прилетает:
— Андревна, за логом картошку с машины продают. По
тыще. Тебе, поди, надо?
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Как не надо картошки? На ней, родимой, жизнь прожили.
Нынче накопали — она за месяц вся сгнила. Бежать надо. Зойка с Юрием на работе. Углан где-то шляется. Ладно, девчошку
к Маше пристрою.
В окошко выглянула — мороз. Оно известно: бедному жениться — ночь коротка. Всё теплынь стояла, а тут на градуснике градусов пятнадцать. Мороженая, поди, картошка? Ну, схожу погляжу хоть.
Дорога неблизкая, подкрепиться надо. Каша с утра осталася,
водицы в неё плеснула, стою у плиты, помешиваю. Приволоку,
думаю, картошки, ребятам нажарю. Тут он и является.
— Никак баушка в поход снарядилась?
Юрий, зять, он мужик неплохой, одна беда — попадёт ему,
не остановится, пока деньги есть. А каки деньги? И мало, и
задерживают, да еще нервы мотают: то, мол, закроем цех, то
в аренду сдадим, а то продадим вас вовсе. Ну, они как получат,
так и гужуют бригадой, прямо в цеху у них спирт продают теперя.
— Да вот, — говорю. — За логом картошку продают дешёвую.
Я, конечно, три юбки надела, две кофты, хожу медленно,
а болеть нельзя: денег на таблетки нету.
— Почём это — дёшево?
— По тыще.
Я кастрюльку с плиты сняла, кашу по блюдцу размазала,
девчошке поставила.
— Ну-у! — Он аж присвистнул. — Почти даром. Тормоз
ты, баушка. Пока тут хлебаешь — её мешками растащат. Давай
слетаю.
— Сиди уж, — говорю, — летун. За девчошкой гляди вон.
Он, конечно, слетает, в пивнушку за углом. Пивнушки теперя опять на каждом углу, да всё культурно так — с музыкой,
с пельменями.
— Где зарядиться-то успел?
— Шабашку сделал. Начальник наличкой выдал.
— Да за что? Каки таки шабашки, коли в заводе работы нету?
— Ты, баушка, как вчера родилась. Кому нету, а кому есть.
Начальники давно — кто цеха раскупили, кто станки себе поставили. Металл достают, заказы. Мы пашем. Естественно, за гроши. Но ничего. Ничего. Мы ещё своё возьмём. Мы ещё скажем.
Мы «калашки» пока держать не разучились.
— Да каки таки «калашки», прости, Господи! Рюмки вы держать не разучилися! И никому и ничего не скажете. Только рот
разинете — всех вытолкают. И правильно сделают.

Ох, и заорал он. Ох, и заорал! Да я уж ничего не слышала.
Такой шум в голове у меня сделался. Пальтушку надела скорее,
сумку в руки — и айда.
Картошки я, слава Богу, купила. Хорошая картошка, крупная, чистая. Хоть и кончилась, мне продали. Сказали, женщина просила оставить, пять килограмм, за деньгами побежала, да
долго нету, а им уезжать надо, холодно.
Холодно было. Помогли они мне кулёк в тряпки закутать, в
сумку затолкать. Иду обратно и радоваться боюсь: хорошая картошка, на пять тыщ целых пять килограмм, да вдруг неспроста:
из-под брезента откуда-то кулёк вытащили — раскиснет, поди,
в тепле.
Бреду потихоньку, метров через десять отдыхиваюсь — дорога в гору. И не крута горка — да укатана сивка. Люди идут
навстречу, другие обгоняют, бреду себе — не упасть бы.
Слышу, вроде кричит кто-то: баушка, баушка. Ну, кричит, и
ладно. Некому меня тут кричать.
Вдруг шум какой-то за спиной у меня обозначился — наезжает кто-то сзади. Я даже не расстроилася: всё равно не убежать.
Но когда уж в сумку мою вцепилися — не вытерпела.
Ведь что только не рассказывают: и раздевают, мол, среди
бела дня теперя, и сумки у людей выхватывают, при всём честном народе!
Ну, подумать бы мне: кому нужна паршивая моя сумка?
А я вцепилася намертво: коли утащат, дак только со мной.
Да и орать давай:
— Помогите! Помогите, люди добрые!
И не вижу ничё, пот от волненья глаза залил.
Очнулася — на снегу сижу, и народу надо мной тьма.
И милиционер тут же, где дак не дозовёшься их: какие, мол,
претензии у вас к этой гражданке? На женщину показывает.
Молодая женщина, одета богато, сумка при ней большая, на
колесиках. Они по снегу и шумели, потом уж я скумекала.
Теперя многие богато одеваются, да меня, баушку старую, на
мякине не проведёшь. Я не на одёжу гляжу — на лицо. Коли
нету у неё лица — дама. Она и в автобусе место тебе уступит,
и вперёд в очереди может пропустить — но так, будто букашка
перед ней какая-то. Да я-то букашка, ладно. Главное, лица у неё
нету, хоть всё вроде, нос, глаза — на месте.
А дамочки, они другие. Они, может, и расфуфырены почище
этих, да лицо у них есть. Глянет на тебя такая и будто болью
обожгёт: что происходит-то, баушка? со мной? с тобою? И словечком с ней не перекинешься, а на душе полегчает: ничего,
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мол, милая, переживём-переможемся и не такое видали. А тута,
гляжу на неё, а она, веришь ли, дедко, плачет:
— Сумку хотела. Донести. Помочь…
Вроде как пожалела она меня или мне показалося?
Милиционер своё долдонит: какие, мол, претензии. Не стерпела я:
— Да что ты пристал-то, как банный лист? Да отвали ты от
нас, Христа ради. Где дак вас нету. Довели уж народ — дальше
некуда.
— Да ты что, бабка?
Он аж шары вылупил:
— Я, что ли, довёл-то? Я-то кто? Не народ, что ли?
А народу что? Хохочут стоят. Мало веселья теперя стало,
правда что. И как ты хочешь, дедко, а не по мне эта жизнь.
Дедко ты, дедко, Саша ты мой любезный, да приди ты ко мне
скорее, да забери ты меня отсюдова!

И собака ушла
Уходить она не хотела.
Так cлучилось, что в то весеннее утро собака, ночевав, как
обычно, в одном из непросохших после зимы подвалов, обежала
все знакомые мусорки и, не найдя ничего съедобного, просто пошла — куда-то.
Шла она недолго, миновала очередную пятиэтажку, завернула за какой-то гараж и — обомлела. За спиной её был знакомый
наизусть городской микрорайон с серыми пяти- и девятиэтажками. Впереди, за глубоким логом с высыхающей речушкой, дома
были выше, новее, покрыты разноцветной кафельной плиткой —
теперь эта плитка светилась и сверкала на ярком утреннем солнце.
Но не это глиняное сверкание ослепило собаку. Перед нею,
на самом краю лога, стояли два деревянных дома. Нельзя было
назвать их домами! Это было какое-то чудо, спустившееся с небес! Один из домов лишь угадывался за огромными, в полнеба, живого, шелестящего изумруда, берёзами. А другой! Тёмнокоричневый выпуклый кубичек — под серебряно-шиферной
крышей, на вершине которой сидело, по-свойски развалясь,
большое лучистое солнце, — с голубыми до прозрачности окнами, без палисадника, открытый всем. Низкие кусты цвели подле дома крупными белыми цветами, широкая лавка лоснилась
у крытой, цвета старого воска, ограды.
— А я про тебя вчера сон видел. — Захваченная видением,
собака не заметила стоящих у разделявшей дома изгороди старика и старуху. — Это ходишь бы ты по огороду и почти что
абсолютно голая. Я бы тебе кричу: ты, чё, мол, Лидка, рехнулася? А ты мне так спокойнёхонько: ничё, мол, не рехнула-
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ся, а просто загораю. — Старик походил на длинную сучковатую палку.
— Да отвали-ко ты, Иван! Ты мне скажи, где собаку взять.
Зиму без собаки прожила, ладно. А теперя скоро ягоды пойдут, ни
ягодки ведь не увижу, бомжи всё повыпластают. — Старуха была
красивой: гладкие белые волосы, гладкое розовое лицо, глаза голубые и чистые, что окна у дома её или небо в это светлое утро.
— Да вон к тебе твоя собака идёт, — сказал старик, лицо
у него было сухое, но доброе.
Родившись и прожив всю жизнь бродячей, собака не доверяла людям — сейчас она даже не заметила, как её коротенькие
ноги сами собой засеменили вперёд, — подходя к этим двоим,
она завиляла хвостом.
Так началось это счастье. И казалось, ему не будет конца,
потому что его с каждым днём прибывало. В избу старуха собаку не пускала. А собаке это было не нужно. Столько было у неё
всего помимо избы! Крытая ограда с ровным коричневым крашеным полом, двустороннее коричневое же крыльцо с покатыми
перилами, тёмный чулан со старым диваном, на котором собака
полюбила спать. Из чулана шла крутая лестница на чердак; на
этой лестнице, опрометью выскочив из избы, любил сидеть, изображая из себя хозяина и раздуваясь от важности, большой рыжий кот — собаке нравилось весело облаивать его. Слева от входа в ограде была толстая, будто неряшливо одетая баба, дверь в
баню — оттуда резко и стойко пахло древесным дымом. Дальше
шла обитая дерматином дверь в сарай, где жила молодая своенравная коза с двумя козлятами, — когда старуха уводила их
пасти в глубокий лог, который оделся к лету настоящими луговыми цветами и травами, собака без устали бегала от своего
стада к дому и обратно, наблюдая, чтобы здесь и там был порядок. Две подрастающие свиньи рюхали в следующем сарае —
собака не то чтобы их не любила, но презирала слегка: за еду
они готовы были на всё. Ещё был проволочный загон с двумя
десятками голенастых бройлеров — к ним собака была почти
равнодушна, кроме того, что и они тоже были её хозяйство.
А в огороде! Чего только не было в её огороде! Цвели, а потом наливались терпкими душистыми соками вишни, смородины,
яблони; зрела, шевеля мягкую землю, картошка; луковые гряды
поднимались до полуметра; зелёные луны капусты разбухали и по
дням, и по ночам — и пахли цветы, в течение лета сменяя друг
друга. Наслушавшись разговоров про огородных воров, собака
почти не спала короткими летними ночами. Но главной её заботой в огороде была навозная яма: как только в яму вываливали

свежий навоз или выносили ведро из-под умывальника, на неё
тучами пикировали вороны. Собака бросалась на врагов без всякого страха, отчаянно сальтировала в воздухе, пытаясь достать
наглых птиц, когда они, рассевшись вкруг ямы по деревьям,
в злости откусывали и бросали на неё вниз сухие концы веток.
Старуха зачем-то назвала собаку Дружбой. Собаке это было
всё равно. Каких только имён не носила она в своей бродячей
жизни. Жизни этой она не забыла. Каждое утро она обегала
знакомые мусорки, отыскивала что-нибудь приличное и несла
старухе. Это могли быть кости, сухари, непросохшая после рыбы
консервная банка. Старуха хохотала над ней, но ругалась за мусор и велела уносить всё обратно. А собака не умела объяснить
старухе, зачем она делает это и почему ей нравится называться
просто собакой.
Старуха жила одна и не одна. К ней то и дело кто-нибудь
приходил. Не сразу собака научилась отличать своих от чужих.
Часто прибегали, например, двое мальчишек в самом своём противном возрасте, когда они ещё не знают, что им нужно от себя
и от других. Когда собака у обоих порвала штаны и старуха её
за это выругала, ей пришлось примириться и противных этих существ полюбить, то есть позволять им трепать её за уши и дёргать зачем-то за хвост. И только через неделю появились — они.
Услышав чьи-то незнакомые шаги, собака было зарычала.
Она только что сделала полный обход своей усадьбы, потом
обежала поляну возле дома, постояла у дороги, что шла сразу за поляной, облаяла две машины и троих прохожих, одного
пришлось прихватить за штанину: он, сокращая путь, надумал
пройти по поляне, да ещё и руками размахивал. Она с чистой
совестью отдыхала на своём диване, когда услышала эти шаги,
приподнялась и вышла на крыльцо, молча — слишком легки,
спокойны и счастливы были эти шаги.
— Смотри, собака, — сказала женщина и непонятно чему
счастливо засмеялась.
— Какая смешная, — сказал мужчина, и в голосе его было
столько счастья, что собаке уже и не нужно было ничего понимать. — Большая, а ноги короткие. Похожа на овчарку,
а рыжая.
— Никакая она не рыжая, — не возражая ему, возразила
женщина. — Она такая. Не знаю какая. Она как солнце на
восходе. Как посланные им вперёд себя лучи. Ну, здравствуй,
собака.
Они сели возле неё на крыльце на корточки, оба какие-то
совершенно одинаковые, слегка касаясь друг друга плечами, не
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очень молодые, обыкновенные. И будто новым светом засиял тот
мир, в котором почти совсем уж освоилась собака. Теперь она почувствовала, что этот прекрасный мир без этих двоих был как бы
плоским, застывшим, но появилась они — и только тогда всё понастоящему ожило, задышало, заволновалось и стало одним, потому что стало любить друг друга. С непривычки это было очень
трудно перенести. Собака по-щенячьи закружилась вокруг себя,
зачем-то взвизгнула и уткнулась в колени женщине. Они оба погладили её, всё повторяя: собака, собака. Она не могла этого вытерпеть, опять взвизгнула и уткнулась в колени мужчине. А счастья только добавилось — они снова погладили её: собака, собака.
Эти двое стали приходить почти каждый вечер, и шла самая
обыкновенная жизнь: пололи и поливали огород, кормили свиней, пилили дрова, заготовляли сено козам. Никто и никому ни
разу не сказал о любви. Но каждый куст наливающейся соками
картошки, каждая ягода на вишне, любая прибитая к прохудившемуся забору доска — всё жило ею. Собаке даже казалось,
что счастья у них так много, что оно выплёскивается за переделы
усадьбы. Почти каждый вечер через огород разговаривала со
стариком старуха. Они обсуждали, кто сам умер, а кого убили
в городке, потом погоду да огородные дела. В конце старик непременно говорил старухе:
— Смотри, Лидка, береги эту собаку. Она всем собакам собака.
— Да отвали-ко ты, Иван! Всю жисть меня учишь. Я дак без
тебя не знаю.
Так прощалась всегда со стариком старуха, а глупое сердце
собаки замирало от счастья. Она была уверена, что старуха любит её, хотя больше всех та, конечно, любила невестку.
— Хосподи, да не верю я, — не один раз за вечер повторяла старуха. — Да ведь он, считай, пропадал. И откуда ты к нам взялася.
— Бог послал. — Женщина отвечала всегда осторожно.
Когда вечерами эти двое уходили, сердце собаки разрывалось
на две равные части, и порой она просто не могла не бежать
за этими двоими. Мужчина приказывал ей идти домой — собака останавливалась, делала вид, что не слышит его, глядела
куда-нибудь в пространство, а когда они отдалялись, семенила за ними снова. Женщине почти всегда удавалось уговорить
его, и собака попадала в их квартиру, небогатую, не очень прибранную, но какую-то нарядную и чистую. Несколько минут она
млела от счастья, а потом начинала задыхаться. От бетонных ли
стен, от линолеумного ли пола, а может, оттого, что слишком
много было любви на эти считанные квадратные метры. Ей становилось невыносимо жарко, что-то невидимое придавливало её

к полу, распалённый язык не умещался в разгорячённом рту —
она подползала к двери, и женщина её выпускала.
Когда всё это кончилось, стоял уж холодный октябрь. Но
даже долго державшаяся в то утро в воздухе серая синева не
предвещала несчастья. Всё было как обычно. Старуха накормила скотину и ушла в избу. Собака, сделав обход, дремала
на диване. И раздались шаги, уверенные, тяжёлые и — чужие.
С чужими собака так и воевала насмерть, сколько женщина ни
уговаривала её:
— Собака ты собака. Как ты не можешь понять, что когда-то
вокруг стояло много таких же домов. И в них жили люди. Потом дома снесли, эти два почти на краю лога, их оставили. Люди
живут в квартирах, но до сих пор по старым домам тоскуют.
Некоторые даже в тоске этой умерли. Ничего людям не надо от
твоего дома. Просто подойти, на лавочке посидеть.
И всё равно сейчас к её дому шёл кто-то чужой. Собака
ощетинилась, выскочила на крыльцо и — остановилась. Вошедшая в ограду, вернее, приезжая, с большой дорожной сумкой,
была по-цыгански ярка и красива. И собака ничего не могла
с ней поделать: от приезжей до сих пор пахло этим домом. И
сердце собаки почему-то сошло со своего привычного места, и
этого места себе собака никак больше не могла найти. В этот
день она всё бегала и бегала вокруг своей усадьбы, будто кто-то
уже собрался у неё её богатство отнять. А день тянулся очень
долго. Всё перемешалось в нём. Прибегали и убегали мальчишки. Пришли мужчина и женщина. Он выходил на крыльцо то
с приезжей, то с женщиной, то с обеими сразу. Мужчина говорил спокойно:
— Ты нас бросила? Бросила. Два года прошло? Прошло. Ты
и сына бросила.
— Он сам со мной не поехал. — Приезжая в ответ даже хохотала. — А тебя я никогда не любила.
Только старуха была словно сама не своя. Она будто бы задеревенела, ходила по ограде, ни на кого не глядя стеклянными
голубыми глазами, и повторяла:
— А я чё знаю? Я ничё не знаю. У них сын.
Наконец этот день кончился. Поздно вечером приезжая уехала. Мужчина и женщина, поникшие, будто обессиленные, ушли
к себе. Старуха легла спать и громко храпела всю ночь. Лишь
собака заснуть не могла. Она то и дело выбегала на улицу,
пыталась делать свой радостный прежде обход и чувствовала,
что ничего у неё не выходит. Будто чёрное облако нависло над
усадьбой, убивая всё.
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Рано утром старуха завыла, как и храпела, громко, страшно,
без слов. Она выла весь день, а вечером, когда пришли мужчина и женщина, с сыном разговаривала сквозь зубы, на любимую
прежде невестку не смотрела совсем. Как и про любовь, про
не-любовь никто не говорил, но всем было ясно: старуха хотела,
чтобы женщина ушла, а сын вернулся в её дом с той, приезжей.
И летевшие прежде дни — потянулись. Всё было как прежде и не было — ничего. Тот свет, что прежде шёл от мужчины
и женщины, когда они смотрели друг на друга, говорили друг
другу редкие слова, слегка касались один другого, натыкался на
тьму, окутавшую старуху, и сжимался сам в себе, охраняя этих
двоих, на весь остальной мир его уже или пока не хватало. И
мир этот опал, засох, застыл. Собаке казалось: он умер; и она в
нём осталась одна — плоском, застывшем. Можно прожить всю
жизнь в не-любви, но, однажды узнав любовь, трудно, почти невозможно жить без неё, когда потеряешь.
Этот месяц показался собаке вечностью. Небывалый даже во
время её бродячей жизни страх поселился в ней. Она мучилась
и металась, не зная отчего. Однажды она подкараулила зачем-то
старика.
— Что, собака? — Старик согнулся пополам, потом присел
на корточки. — Кончилась Лидкина любовь? Давным-давно. Не
начавшись, кончилась.
Последней каплей стал вроде бы простой случай. К старухе
и раньше приходил племянник с породистой овчаркой на поводке.
При собаке старуха никогда не позволяла заводить породистую
в ограду. А тут та забежала — по-хозяйски, нагло. И старуха ничего не сказала. Собака бросилась на породистую, как в последний
бой. Их еле разняли, но породистую из ограды не вывели. Собака
бросилась в избу как в последнее пристанище, чего раньше не делала никогда. Старуха её не пустила, со злостью отпнув от порога.
После этого ночью, лёжа уже не на любимом своём диване,
а на холодном полу ограды, собака поняла, чего она боялась всё
это время.
Утром пришёл сын старухи и пробыл совсем недолго. Собака
не знала, что он поедет на работу. Она побежала за ним в какойто слабой, непонятной для самой себя надежде. Они вышли к автобусной остановке. Подошёл автобус. Людская толпа бросилась
к нему. И собака кинулась, вслед за мужчиной, обгоняя его.
Мужчина в переполненный автобус сесть не сумел. А собака, запутавшись в человечьих ногах, не заметила этого.
Так получилось, что собака ушла. Уходить она не хотела.
1995
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Колокольчик
Наверно, так случилось потому, что городок наш и дом наш
в этом городке стояли когда-то на Сибирском тракте. Много лет
назад по этому тракту гнали в Сибирь кандальников, вёз в своей
ветхой повозке их нехитрые пожитки Иван Макаров и пел свою
единственную песню:
— Однозвучно гремит колокольчик...
Я всё это знала, я только не могла понять, почему тебе нравилось, а может быть, тебя что-нибудь заставляло убегать из нашего с тобой дома. Происходило это примерно раз в месяц. Ты
исчезал внезапно и незаметно, поздним вечером. Ты брёл до изнеможения по тракту, на восток — так ты рассказывал, — пока неизвестная тебе сила не заставляла тебя повернуть назад, к нашему с тобой дому. Ты возвращался под утро, молчаливый, внешне
спокойный, обливался, ухая, в холодной бане и шёл на работу.
Каждую ночь я ждала тебя, то сидя у маленького окна, то
выходя за калитку. Сначала я спрашивала тебя, где ты был
и зачем. Потом поняла, что спрашивать не надо. Потом наш дом
снесли, мы переехали в благоустроенную квартиру, побеги твои
прекратились, и я успокоилась.
Мне казалось, что только теперь пришло моё счастье. Банальное счастье всякой женщины: знать, что её мужчина выйдет
из дома ровно без пяти восемь, а без пяти шесть его нескладная
высокая фигура появится в глубине двора.
Мы строили свою жизнь сами и новую квартиру обставили
в кредит, стандартно и скромно. Единственной нестандартной вещью в ней оказался старинный колокольчик. Ты купил его за
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Колокольчик

дорогую цену в какой-то скупке, влез в долги. Ты радовался
ему, как ребенок, надевал его себе на шею, скакал по комнате,
игогошил, до боли сжимая мои руки, заставлял и меня скакать
с тобою. Я скакала, но мне было почему-то грустно.
Ты повесил колокольчик над входной дверью, проделал отверстие в стене и протянул через него проволоку, тебе нравилось
дёргать за неё, чтобы колокольчик звенел. Электрический звонок
остался, но ты никогда не пользовался им. Я приходила с работы
раньше тебя и стояла у окна на восьмом этаже, чтобы увидеть,
как ты появишься в глубине двора, и будто ненароком открыть
тебе двери.
Теперь всё списывают на перестройку. Может, и так. Когда
завод наш закрылся, тебе предложили денежную работу в городе, и ты стал приезжать домой раз в неделю. И тогда уж я радовалась то резкому, то мягкому, в зависимости от твоего настроения, звонку колокольчика. Денег и работы у тебя становилось
всё больше, и дома ты бывал всё реже. Иногда я бессмысленно
простаивала у окна целые ночи, вглядываясь в тёмную глубину двора, стараясь в каждом незнакомом прохожем узнать тебя.
— У тебя кто-нибудь есть? — спросила я однажды, когда ты
никак не мог заснуть, а всё прижимался и прижимался ко мне
своим сухим твёрдым телом и прятал на моём плече свою лохматую голову, как нерождённый мной ребёнок.
— Нет, что ты, — так торопливо ты на это ответил. — Спина
болит. Положи свою руку мне на спину. Вот так. У тебя такая
спокойная рука. Теперь я усну.
Когда ты засыпал, мне было так хорошо. Сон сходил на меня
лёгкими белыми облаками. Я погружалась в каждое облако совсем незаметно и ненадолго, оно качало меня, я казалась себе такой лёгкой, будто меня и вовсе не было. Облако заканчивалось,
и я просыпалась, счастливо, безмятежно, легонько гладила тебя
по волосам. Ты всхлипывал, не очнувшись, а меня снова уносило
лёгкое белое облако, и мне совсем не думалось, что когда-нибудь
это закончится.
Потом тебя не было три месяца. Я плохо помню, как прожила их. А может, я их и не прожила. Я только всё смотрела
телевизор, и мне всё почему-то попадались вдовы, которых разлучали с мужьями во времена сталинских репрессий, или другие,
потерявшие мужей в Отечественную или нынешние войны.
— Кто она? — спросила я спокойно, когда в очередной раз
зазвонил твой колокольчик. — Кто она, та война?
— Что с тобой? Тебе явно надо отдохнуть. — Ты выглядел
очень усталым, а может быть, мне это только казалось. — Тебе
мало денег? Бросай свою контору. Поезжай куда-нибудь. Куда

ты хочешь? Европа. Багамы. Или давай купим дачу, как все советские люди. Чего ты хочешь, скажи.
— Я хочу знать, кто она.
— Тебе это надо? — После ванны и ужина ты сидел, настолько барственно развалившись в кресле, что мне захотелось
убить тебя.
— Мне это надо. — Конечно, не убить, но хотя бы ударить,
чтобы передать тебе хоть капельку своей боли.
— Да она дурочка. — Ты даже курил как-то по-новому, далеко отводя руку с сигаретой в сторону, выпуская дым медленномедленно. — Это все говорят. Я не могу её бросить, пойми.
Она пропадёт. Она ничего не умеет и не соображает. Да она по
рукам пойдёт.
— А я?
— А ты прекрасна. И ты жена моя. Пошли спать.
Утром проводить я тебя не встала. А ты, тихонько притворив
за собой входную дверь, тихонько же, будто в насмешку, тронул
колокольчик.
Натянув резиновые сапоги и твою старую куртку, которая
была мне ниже колен и замок которой не застёгивался, я вышла
из дома и пошла по Сибирскому тракту. Была уж поздняя осень,
золотая, но слякотная. Весь тракт был оклеен жёлтыми берёзовыми листьями. Я шла по ним, будто по чьим-то следам, и прославляла организаторов перестройки, которые не дали закончить
снос деревянных домов и настроить на их месте многоэтажек для
трудящегося народа.
К середине дня я нашла наконец дом, чем-то похожий на наш
с тобою. Я даже не зашла в него, я знала, что мне в нём будет
хорошо. Поехала в обменную контору, которые в городе были
почти на каждом углу, и сказала: «Я хочу этот дом». Ребята
там, как известно, крутые, всего за неделю куплей-продажей,
обменом-разменом они всё устроили, даже перевезли мои вещи,
да еще денег дали.
Я долго не знала, что мне делать с колокольчиком: или оставить в квартире, или снова сдать в скупку, а порой мне хотелось
глубоко-глубоко зарыть его в землю. Но я взяла его с собой, хорошенько почистила, на нём проявились затейливые старинные
буковки, и повесила его под двускатной крышей высоких могутных ворот своего Дома. В него нельзя теперь было звонить,
он висел высоко, как украшение, а всем, кто приходил ко мне,
приходилось громко стучать приворотной щеколдой.
Отец мой был плотником, братьев у меня не было, и отец
учил меня когда-то работать топором. Теперь я купила тёсу
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и принялась за работу. Завод наш всё стоял, и в отпуск без
содержания отпускали с удовольствием. Я поправила баню, наличники и решила строить веранду, какая была у нас с тобою
когда-то. Я не собиралась возвращать прошлое, только дураку
к сорока годам может поблазниться, что это возможно. Я просто
должна была научиться жить без тебя.
Одна зима минула, две, а может, прошли их сотни. Но когда
сегодня поутру у ворот раздался особенно яростный стук щеколды и я пошла открывать, всё тело моё, а может, душа, заходило
колоколом.
— Дура! — Вот первое, что я от тебя услышала. — Дура!
Я же потерял! Я же потерял тебя!
— И что? — стараясь изобразить спокойствие, спросила я.
— Да ничего! Просто пошёл по Сибирскому тракту и нашёл!
Я стояла перед тобой, большим, красивым, сильным, в твоей
старой куртке, с топором в руке, и очень в этом сомневалась.
1999
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Хождения Черепашки

События, о которых пойдёт
речь, начались в мае 198… года,
когда казалось, что вызвавшая
их история уже закончилась.
И
Черепашкой
инспектора
Молвинского районного Госстраха Юрия Алексеевича Черепанова к тому времени уже
никто не звал. Он сам почти
забыл об этом.
Но абсолютно достоверно,
что, как и в детстве, в свои
двадцать восемь лет Юрий
Алексеевич был честен, боязлив и добр. Лицо его светилось
безмятежной чистотой. Широко
открытых голубых глаз не покидала обезоруживающая упрямая доверчивость, похожая на
детскую незащищенность.
Юрий Алексеевич Черепанов был щупл, низкоросл
и горбат.
В тот вечер он вошёл в сумрак подъезда и остановился.

Пахло мышами и воском сгоревших свеч. Впереди на ступеньках лестницы, среди окурков, автобусных билетов и прочего
мусора, валялись увядшие тюльпаны.
Сквозь рваную дыру на картонной двери подъезда бил яркий
закатный луч. Оранжевые пылинки залетали в него и, сверкнув
на мгновенье, исчезали в темноте.
Юрий Алексеевич сделал шаг вперёд. Луч вскочил на холм
его спины, изогнулся, спрыгнул и ударил в лежащий на нижней
ступеньке цветок. Мякоть цветка казалась вдавленной в бетон,
и на ней отпечатался чёткий след решётчатой подошвы.
Переступая через алые комочки тюльпанов, Черепанов стал
подниматься.
«Сначала соболезнование, — думал он. — Обязательно соболезнование. Выражаю вам своё соболезнование. Нет, не так
официально. Примите моё соболезнование».
Ступеньки лестницы дальше были чисты и поблескивали от
светящей откуда-то сверху тусклой лампочки. Юрий Алексеевич,
бормоча и держась левой рукой за перила, продолжал ступать
осторожно, следя за носками своих стареньких туфель. Расположение квартиры он вычислил заранее: на третьем этаже, крайняя
слева, дальше идёт однокомнатная, напротив две двухкомнатные.
Дверь нужной квартиры была толсто обита новой чёрной кожей. «Оно и понятно, — подумал Юрий Алексеевич, дотягиваясь до белой пупырышки звонка, — люди обеспеченные. Но горе
уравнивает всех».
На звонок никто не отозвался, хотя изнутри явственно слышались громкие голоса.
Черепанов приопёрся на дверь и снова потянулся к звонку.
Звонок коротко чирикнул, и одновременно дверь широко распахнулась.
Маленькая квадратная прихожая имела тот единственный
вид, который она может приобрести при нашествии большого
количества гостей. На стенной вешалке гора разноцветных женских плащей. Под ней куча ботинок и туфель, брошенных тут же
сумок, полиэтиленовых пакетов и смятых газет.
«Поминки», — понял Юрий Алексеевич и застыл на пороге.
Год назад, когда он хоронил мать, вещей тоже оказалось много, хотя никто не раздевался. Ранней весной в избе не топили
два дня. Люди входили и стояли у гроба в пальто и телогрейках.
Но кровать у двери была завалена вещами: из-за тесноты одёжный шкаф и комод пришлось выставить в ограду. Он до сих пор
не разобрал эти вещи.
— Ещё один!
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Из охватившей его тишины и скорби Юрия Алексеевича вернула румяная женщина с тесно уставленным подносом в руках.
После радостного вскрика она игриво вильнула коротким хвостом не достающего до колен платья и скрылась на кухне. Пахло
цветами, пережаренным мясом и вином.
«Не она, — определил Юрий Алексеевич. — Надо идти». Он
повернулся к двери.
— Ты с чьей стороны?
Женщина вернулась с кухни. Поднос в её руках был пуст.
Полные ноги выпирали из лакированных туфель.
— Да всё равно!
Она пьяненько взмахнула рукой:
— Ты куда? Коля!
Произнесённое имя, судя по всему, относилось к выходящему в этот момент из туалета мужчине.
— Гостя принимай! Давай-давай! Я не нанималась.
— У-ух!
Коля отбил на блестящем линолеуме чечётку и, приплясывая, двинулся к Черепанову.
Вблизи Коля оказался таким огромным, что Юрий Алексеевич невольно съёжился и начал лепетать объяснения.
— Да ну тебя!
Коля и не думал его слушать.
— В такой день! Как ты хочешь, что ты хочешь, а пришёл —
уважь. Иль уж мы не русские люди!
При последних словах Коля довольно ловко сдёрнул с Черепанова плащ.
Его же уверенными руками Юрий Алексеевич был немедленно доставлен в гостиную.
По одну сторону гостиной тянулись изрядно разорённые, но
до сих пор очень ароматные столы. У двери справа кудрявая
шевелюра склонилась над баяном, подбирая мелодию. Женщина
с подносом, подняв его высоко над головой, ухая и притопывая,
не дожидаясь музыки, пошла по кругу, сочным голосом выпевая:
— А тот указ не про нас:
С водки перейти на квас.
Да не таки мы рохли,
Да чтоб со скуки дохли!
Танцующий круг образовывали человек двадцать распаренных мужчин и женщин. Окна были открыты.
Черепанов испугался, задохнулся, рванулся в сторону. Ему
очень хотелось юркнуть у кого-нибудь между широко расставленных в танце ног и исчезнуть.

Но Коля держал крепко. Намерения гостя он истолковал посвоему. Ни на мгновенье не расслабляя хватки, подтащил Юрия
Алексеевича к столу и усадил рядом.
Справа от Черепанова оказался такой же кряжистый мужчина лет пятидесяти. Подперев кулаком щёку, он блаженно улыбался и тянул фальцетом что-то до того грустное, что жуткота
охватила Юрия Алексеевича с ног до головы.
— Я не пью!
Так воскликнул Черепанов, сам не узнавая своего хриплого
голоса, и твёрдо отодвинул полный вонючей жидкостью стакан:
— Мне нужна Клавдия Васильевна.
— Отставить разговоры!
Коля слегка приналёг на узкое плечо нового знакомца:
— Пей! Разговоры потом. Нельзя не выпить. За молодых.
Положено.
— З-за каких молодых?
Черепанов совсем растерялся:
— Поминки у вас. Двадцать первый день.
— Ты что, того?
Коля хлопнул своим опорожнённым стаканом по столу и покрутил пальцем у своего же потного виска:
— Соседку замуж выдаём.
— Кого ждала-а, кого люби-ила я.
Сосед Юрия Алексеевича справа писклявил, опустив буйную
голову на стол.
Затмение достигло апогея. Черепанов зажмурил глаза и сделал из своего стакана большой глоток. Нутро обожгло. Но тело
не расслабилось, мелко-мелко задрожало.
— Где она? — спросил он, поднимаясь и лихорадочно оглядываясь.
— Кто?
Коля округлил глаза и икнул.
Эти недоумевающие глаза были прямо перед лицом Черепанова. В них, мутно-серых, отражалась почти полностью его щуплая горбатая фигура.
Юрий Алексеевич всегда оценивал себя объективно. Но таким маленьким и тусклым он не видел себя ещё никогда.
Баян уже был не слышен. Его и людские голоса перекрыла
отскакивающая от одной стены к другой и непонятно откуда исходившая современная музыка. Появились невеста с женихом,
молодые, розовощёкие. Крики, неразбериха усилились, но жути
уже не было.
— Мне нужна Клавдия Васильевна Мищенко!
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С усилием повышая голос, Юрий Алексеевич смело посмотрел на своё отражение в пьяных глазах Коли. Ему надо было,
чтоб это отражение сейчас же исчезло.
— Даёт баба!
Всё поющий справа мужчина хихикнул:
— Хахеля уж завела!
— Дак она же внизу!
Колины глаза наконец моргнули и потемнели, закрашивая отражение:
— Ты что? Вот диссидент. На третьем она. Ну, тебя.
И Коля отвернулся.
Такой ошибки Юрий Алексеевич не мог себе простить.
В голове пошумливало, но он решил довести дело до конца. Он
спустился на две лестницы вниз и у двери с номером «29» уверенно позвонил.
Его долго пытались разглядеть в глазок.
Черепанов отошёл на нужное расстояние и почувствовал себя
будто бы перед объективом фотоаппарата. Процедура была неприятна, но он терпеливо ждал.
Наконец защёлкали замки. Дверь изнутри резко дёрнули.
Образовалась щель, стянутая цепочкой. Дверь подалась обратно.
Цепочка ударилась о косяк.
Что Клавдия Васильевна — женщина роскошная, Черепанов
представлял. Но увидеть такого великолепия он никак не ожидал!
В Госстрах она приходила во всём чёрном. Гипюровый
с блёстками люрекса шарф скрывал богатые золотистые волосы.
Теперь эти волосы были вальяжно распущены по атласному
в крупных цветах халату. Блестящее розовое лицо Клавдии Васильевны благоухало от крема. Полные белые руки вскинулись
и плавно легли на бёдра.
Клавдия Васильевна улыбнулась. Улыбка была какой-то
странной, вернее, неопределённой. Недоумение, испуг, радость,
чего только не сквозило в ней.
Не было в ней только скорби, вспоминал Черепанов позже.
Но в тот миг он смутился и слов соболезнования почему-то не
сказал.
Хозяйка попросила его пройти в гостиную.
Такой богатой квартиры Юрий Алексеевич Черепанов за свои
двадцать восемь лет ещё не видел.
Ковры начинались в прихожей, покрывали пол и стены гостиной сплошняком. Дорогая мебель, полная книг и хрусталя,
казалась среди них лишней.

Черепанов сел на краешек кресла и поджал ноги в предложенных ему Клавдией Васильевной тапочках.
Перед ним на журнальном столике были разложены фотографии. Здесь же возвышалась гора пухлых альбомов в бархатных
переплётах.
Юрий Алексеевич всегда мечтал о большой дружной семье
и хотя бы об одном таком альбоме с семейными фотографиями.
Он ничего не трогал, но невольно засмотрелся на стол. Карточек было много. Все они были о счастье. Вот улыбающиеся
незнакомые и очень радостные лица. А вот супруги Мищенко
на фоне синего моря. На многих снимках белели обрамлённые
южной зеленью каменные особняки, одно- и двухэтажные, с колоннами и без.
— Извините. Я никого не ждала.
Хозяйка вошла уже в строгом платье, с уложенными в причёску волосами. Она успела что-то сделать со своим лицом. Оно
теперь не блестело, казалось печальным и увядшим. Черепанов
поднялся с кресла:
— Извините. Я только на минуту. Не очень красиво получилось. Сегодня, когда вы пришли.
Клавдия Васильевна ничего не ответила. Она торопливо убирала фотографии. Открывала один за другим альбомы и ворохом
ссыпала туда снимки.
Юрий Алексеевич невольно засмотрелся на её руки. Белые,
пышные, в ямочках и золотистом пушке.
Один особняк, другой, третий. На его ступеньках покойный
Аркадий Мищенко, невысокий, коренастый, чёрный чуб наискось
надо лбом.
Розовый пальчик с лакированным ногтем набросился на улыбающееся лицо и закрыл его.
— Так когда же, Юрий Алексеевич?
Очистив стол, Клавдия Васильевна задала свой первый вопрос и села в кресло напротив:
— Ведь все документы в порядке.
— Да, да, конечно.
Черепанов только теперь очнулся от лицезрения чужого
счастья:
— Но дело, знаете ли, не рядовое, а конец месяца...
— О, я понимаю! Вы поскучайте минутку. Я приготовлю чай.
Хозяйка встала, изящно выгнув хороших форм спину.
— Нет, нет, что вы!
Конечно, Черепанов принялся отказываться. И делал он это
честно. Он не привык утомлять людей своей не великой персо-

168

169

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

Хождения Черепашки

ной. Но теперь Юрий Алексеевич, вопреки своему характеру, не
чувствовал себя неловко и снова сел в покинутое было им кресло. Уходить ему не хотелось.
Он снова остался в комнате один и стал разглядывать вязь
цветов на коврах.
Нет, что бы ни говорили про современное мещанство, в умилении размышлял он, но разве не приятно просто посидеть
в таком великолепии? И почему обязательно мещанство?
«Она не такая, как все, — думал Юрий Алексеевич о хозяйке, слыша звон посуды на кухне. — Взгляд такой открытый».
— Вы что-то сказали о конце месяца?
Клавдия Васильевна вернулась и принялась застилать стол
льняными выбитыми салфетками. Затем она старательно уставила
стол чайными парами, чайниками, вазами различных калибров.
— Вам с травкой?
Хозяйка наклонила над чашкой гостя самый маленький из
круглых расписных чайников.
Черепанов взглянул на неё недоуменно.
Он начал было объяснять, что да, конец месяца, и план как
везде. Да ещё ввели в Госстрахе бригадный подряд. Споров теперь не оберёшься, кто хуже, кто лучше сработал. А вылилось
всё это в еженедельные четверговые совещания, длящиеся по
целому дню.
В один из таких дней и пришла Клавдия Васильевна получить
деньги за сгоревшую машину и погибшего мужа. Юрий Алексеевич ничего против неё не имел. Напротив, он критиковал совещания и как раз доказывал начальнице Зинаиде Андреевне их
ненужность. А Клавдия Васильевна вошла, и он же первый на
неё крикнул: «Не видите? Совещание!»
Сейчас ему хотелось извиниться перед Клавдией Васильевной и просить её немного подождать. Собственно, за этим он
и пришёл.
Он взглянул на Клавдию Васильевну и только тут понял,
почему она показалась ему не похожей на других. Она смотрела
на него так, как смотрела когда-то мать, да и все деревенские.
Открыто, не отводя взгляда от его глаз, не спотыкаясь смущённо
на его горбатой спине.
Вот чего ему давно уже не хватает, понял Черепанов: такого
взгляда близкого человека и ещё улыбки, неторопливой, не по
обязанности.
— Зверобой.
Именно так улыбнулась Клавдия Васильевна и добавила:
— Понижает давление. Аркадий очень любил.

Она совсем простецки шмыгнула аккуратным носиком:
— Извините. Кажется, все слезы выплакала, и вот...
Клавдия Васильевна достала из кармана кружевной платок
и громко высморкалась.
«Я законченный эгоист, — решил про себя Черепанов. —
У женщины такое горе, а я ей про Госстрах».
И ещё себе он очень удивился. Давно, да нет, пожалуй, никогда, он так раскованно и свободно, будто с родным, не разговаривал с незнакомым ему почти человеком.
— Знаете что, Юрий Алексеевич?
Клавдия Васильевна поднялась и подошла к одному из шкафов:
— Мы с вами сейчас немножечко выпьем.
Черепанов вспомнил про полный водкой стакан из квартиры сверху, мутный взгляд Коли, охватившую его там жуткоту,
и поморщился. Но сказал он совсем другое, совершенно искренне
и печально понизив голос:
— Примите моё соболезнование. По русскому обычаю, двадцать первый день. Не чокаются.
— Что?
Пригубив хрустальную рюмку и оставив на ней чёрнобордовый след помады, Клавдия Васильевна посмотрела на собеседника словно бы с недоумением.
Юрий Алексеевич выпил свои тридцать граммов полностью.
В голове мгновенно закружило. Он услышал громкую музыку
над головой.
Ему захотелось тут же рассказать Клавдии Васильевне, как
он ошибся и попал сначала на свадьбу, а уж потом к ней.
Но что-то его остановило.
Скорее всего, это было ощущение почти нереального, так нежданно свалившегося на него счастья.
И боязнь потерять это счастье.
Черепанов был очень умеренным человеком. Он всегда предпочитал синицу любому другому пернатому существу.
Но ведь тут напротив сидела далеко не синица. Сказочной
красоты женщина! Пусть они оказались рядом случайно. Но что
наша жизнь, как не случай? Ведь не без причины же она оказывает ему внимание, и чай тебе, и водочка, пожалуйста.
«Шутишь, Черепанов?» — одёрнул себя Юрий Алексеевич.
Обычно в такие редкие душевные минуты он вовремя умел поставить себя на место. «А что?» — Юрий Алексеевич расправил
плечи и утопил горб в мягкой спинке кресла. Им была уже выпита следующая тридцатиграммовая рюмочка, а хозяйка снова
пригубила.
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Щёки Клавдии Васильевны раскраснелись. Одна её нога свободно легла на другую. Розовая коленка светилась, как солнце,
выглядывая из-под чёрной тучи строгого платья.
Они беседовали так мило, что за окном незаметно потемнело.
Юрий Алексеевич долго потом размышлял над вопросом относительности времени. Как коротко оно может быть и как много в него может вместиться.
Правда, о чём был последующий разговор, он так и не мог
никогда вспомнить.
Клавдия Васильевна, опять же простецки махнув рукой, закурила сигарету и предложила гостю. Черепанов отказался. Тогда она поставила на проигрыватель Реквием Моцарта и плакала
навзрыд, не вытирая слёз. Юрий Алексеевич тут же протрезвел
и стал её утешать. Как никогда хорошо ему было в эти минуты!
— Умоляю, Юрий Алексеевич!
Клавдия Васильевна смотрела на Черепанова очень красивыми глазами. В меру отплакав, она говорила ему уже в прихожей:
— Не покупайте автомобиля. Никогда и ни за что не покупайте автомобиля! Если б не автомобиль, Аркадий был бы жив!
Безутешная вдова протянула Черепанову унизанную перстнями благоухающую руку.
«Да что она, шутит, на самом-то деле?» — как-то не к месту
изумился про себя Черепанов.
Что-то царапнуло его внутри, как и там, этажом выше, не
связка какая-то засела.
«Разве у меня могут быть деньги на автомобиль?» — думал
он словно бы вскользь и по-прежнему смотрел на хозяйку совершенно влюблёнными глазами.
Но лицо Клавдии Васильевны было при этом абсолютно серьёзным. И Черепанов не протестовал. Он ничего не сказал про
деньги и автомобиль. Лишь про себя отметил, что при всей своей красоте Клавдия Васильевна отнюдь не высокого роста. Они
почти вровень. Каблуки ведь нынче и мужчины носят.
Уже на лестнице, шагая по оброненным на ступеньки тюльпанам, Юрий Алексеевич почему-то решил, что ему обязательно
и как можно скорее надо выучиться юмору. Он громко топал по
ступенькам и даже насвистывал, вспоминая, как тепла и мягка
была рука Клавдии Васильевны.
А следующим утром Юрий Алексеевич Черепанов проснулся
от жуткого сна. Он даже вставать боялся. Долго лежал, ёжась
под одеялом и глядя в потолок.

Потолок был серым. Мысль о ремонте неприятна. Для этого
на стол надо ставить стул и карабкаться по-обезьяньи, не имея
обезьяньих ухваток.
Обмануть себя не удалось. Сон не уходил. Он только прибавлялся, обрастая подробностями, предстающими в свете дня
такой небывалой явственностью, что Юрий Алексеевич уже не
сопротивлялся. Он продолжал лежать в скрюченном состоянии,
не двигаясь, будто придавленный гранитной плитой.
Снилась ему квартира Клавдии Васильевны Мищенко во всём
своём великолепном убранстве.
Квартира была живая. Узоры цветов на коврах волновались,
как при сильном ветре перед грозой. Поле ковров ощетинилось
и багрово светилось. Хищно раскрыли дверцы шкафы, скаля
хрустальные зубы. В неистовом ритме бился в плотно закрытые
окна моцартовский Реквием.
И не было потолка.
Но гости в квартире наверху ходили по невидимому полу.
Они плясали по кругу и явственно были видны их решётчатые
подошвы.
Там, наверху, копна разноцветных плащей на стене походила
на свежий могильный холм.
И вдруг всё стихло.
И раздались шаги, каменные по камню.
Черепанов увидел себя в кресле. Он был будто один горб.
Руки и ноги висели плетьми.
Вошёл огромный, ростом в две квартиры, совершенно белый
Аркадий Мищенко с чёрной чёлкой наискось надо лбом. Он встал
у стола и смотрел на них сверху.
На них, потому что Клавдия Васильевна, как и вчера, сидела
напротив Юрия Алексеевича и сверкала коленками. Она ещё
и хихикала несообразно возрасту и ситуации.
— Выпей, Горбун!
Голос погибшего Мищенко прогремел голосом Владимира Высоцкого. Тоже покойного, помнил, сжимаясь в кресле, Черепанов.
— И ты, дона Клава, выпей! Уподобимся делам нашим. Ибо
что же мы есть, как не дела наши. Благословимся.
Покойник опрокинул в свой белый рот взятый со свадебного
стола, стоящего в квартире сверху, гранёный стакан.
— Пей, Черепаха! Пей, горбатая твоя душа!
Рык Мищенко прозвучал уже совсем злобно. Он даже не
желал слушать боязливых возражений Юрия Алексеевича, что
и сам он не пьёт, и «Аркадий Петрович при жизни вроде бы не
употребляли».
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Теперь стыд унижения казался сильнее страха. Липкий пот
окатил Черепанова. Он вспомнил, как позорно юлил перед Мищенко. И даже пытался спрятаться от него, будто в панцирь,
в свой горб.
Черепанов размял затёкшие руки и ноги и пошёл умываться.
Соседей в квартире уже не было. Хотя Юрий Алексеевич
и не слышал в это утро, как сигналил под окном автобус, уво
зящий строителей в половине восьмого на окраину разросшегося
Молвинска. Это немного его успокоило.
Для бездетных соседей инспектор Госстраха Черепанов
с первого дня, когда ему дали освободившуюся в их квартире
комнату, был злейшим врагом. Наверно, они на неё претендовали. Но на открытые конфликты соседи не решались, веря, что
за горбунов стоит не то святая, не то проклятая сила. Лишь когда у них собиралась компания, разговор непременно сводился
к критике государства, которое позволяет паразитировать на своём теле всем сирым и убогим.
В такие вечера Черепанов, не желающий слышать и знать
ничего лишнего, особенно рано запирался у себя, включал телевизор и неспешно ужинал.
Он не был в обиде на свою судьбу. Встречали его везде приветливо, хотя близко не подпускал никто.
Перебравшись десять лет назад из своей Кнутовки в районный Молвинск, Юрий Алексеевич сначала очень тосковал.
А потом привык и жить, и быть всегда один, ни у кого ничего не
просить и не требовать. Запросы его были скромны. Да и люди
всегда как-то сами понимали, что и когда ему нужно.
И с этим жутким сном ему пришлось справляться в одиночку.
Главного он вспомнить никак не мог: выпил или нет с покойным Аркадием Мищенко. Он также не понимал, за что тот
в последний момент на него рассердился.
Сама картина сна постепенно блекла, забывались детали.
Но ощущение страха от вздыбленной и набрасывающейся на
него квартиры не проходило. Пространство при этом сужалось,
цветы с ковров железным венком обвивали горло. И Юрия
Алексеевича, как и при пробуждении, бросало в липкий горячий пот.
Но не только этим беспокоил Юрия Алексеевича его сон. Он
сильно перекашивал, если не опрокидывал вообще, образ Клавдии Васильевны.
О ней Черепанов думал теперь поминутно, удивляясь, как
раньше не замечал её, какая она особенная, недостижимая
и близкая одновременно. Он не знал, сколько лет Клавдии

Васильевне. У неё не было возраста. Это была сама красота,
о которой больше ничего не скажешь.
Он думал и думал о Клавдии Васильевне, загораясь всё больше. Но при этом сам даже не раздвоился, а как бы рассыпался
на несколько Черепановых. Один из них сомневался, способен
ли вызвать у неё интерес к своей непривлекательной персоне.
Другой был рад погибнуть за неё. Третий боялся её каменного
мужа из сна, представляя себя этаким Дон Жуаном. И в то же
время чёрным прорицателем, представителем дьявольской конторы, соблазняющим людей переводить свои жизни в договорные
бланки. Были ещё и ещё разные Черепановы. Который-то из
них решил, что надо обратиться к начальнице Госстраха Зинаиде
Андреевне.
У Зинаиды Андреевны довольно регулярно собиралось по вечерам местное общество, преимущественно женское, именовавшее
себя «Скрытые пружины». Вслух читались размноженные на машинке засаленные листы, трактовавшие происхождение и существование жизни на Земле то так, то этак. Обсуждались заметки
из газет о всяческих «чудесах», будто кроме этого в газетах ничего и не было. Одним словом, исключительно во всём искались эти самые «скрытые пружины». И заодно толковались сны.
Черепанов бывал в этом обществе несколько раз. Сначала оно
привлекало его своей таинственностью и ритуальностью. Свечи,
разговор вполголоса, пластинки с записями звона колоколов или
церковных песнопений.
Но в последнее время всё как-то нарушилось. Общество превратилось чёрт-те во что. Свечи и музыка исчезли. Обсуждали
каждый вечер одно и то же: где кого сняли, где что вскрылось.
При этом нервничали, будто всё это касалось их лично. Газетам по-прежнему не верили, выискивая в каждой строчке потайное дно.
А Юрий Алексеевич газетам верил, и раньше, и теперь. Теперь особенно. И он корил себя за скопидомство, что мало выписал периодики. Ему поэтому приходилось просиживать многие
вечера в районной библиотеке.
И как-то так выходило, что чем больше читал Черепанов газет, тем сильнее его тянуло конфликтовать с начальницей Госстраха и обзывать свою организацию застойным болотом.
Нет, к Зинаиде Андреевне ход ему был заказан.
Вот если бы позвонила Клавдия Васильевна или ещё раз заглянула в Госстрах! Сомнения Юрия Алексеевича тут же развеялись бы. Он знал это определённо, как и то, что мог вызвать
её сам. Но притронуться к бланкам договоров на сгоревшего

174

175

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

Хождения Черепашки

в своей машине главного инженера бумкомбината Мищенко Аркадия Петровича почему-то не мог.
Он носил подготовленные документы в портфеле бережно
и со страхом. Даже отлучаясь в туалет, брал их с собой, как
если бы это были те тысячи рублей, которые предстояло по ним
выплатить.
К Зинаиде Андреевне Черепанов не пошёл. Она сама вызвала его в свой кабинет первого июня в конце дня.
Районный Госстрах располагался на первом этаже жилого
дома в квартире с двумя смежными комнатами. Дальнюю, тёмную и узкую, которой по проекту предполагалось быть спальней,
занимала начальница. В проходной теснились все остальные.
— Юрий Алексеевич!
Зинаида Андреевна, как показалось Черепанову, обратилась
к нему словно бы мимоходом, имея в виду, что основной разговор у них впереди:
— Как у нас с Мищенко? Она звонила. Вас где-то не было.
Кровь ударила в голову Черепанову. Клавдия Васильевна
звонила! Он мог переговорить с ней!
«Козни строит» — Юрий Алексеевич очень зло взглянул на
Зинаиду Андреевну.
Что это определённо так, он даже не сомневался. Одинокая
Зинаида Андреевна была не прочь увидеть в нём мужчину. Однажды она сама ему в этом призналась, на одной из вечеринок,
которые устраивались до недавнего времени в Госстрахе. «Если
б не это, — отводя глаза, сказала тогда Зинаида Андреевна. —
Если б не ваша болезнь».
Сейчас начальница была особенно неприятна Черепанову.
Он будто впервые увидел её выпирающую из треугольных ключиц дряблую шею, перекошенное на одно плечо непременное декольте.
— Я никуда не отлучался.
Он довольно-таки нагло посмотрел прямо в неряшливо подкрашенные глаза начальницы.
— Так в чём же дело?
Зинаида Андреевна, словно не замечая дурного настроения
своего подчинённого, презрительно фыркнула. И, растопыренными пальцами подправив копну своих взбитых на манер восточной чалмы волос, строго сказала:
— Документы в порядке. Я распорядилась, что завтра...
— Нет!
Черепанов её даже не дослушал.
— Что вы на меня так смотрите? И что «нет»?

Начальница спросила об этом вроде бы даже не его, а стоящую между её бумаг пудреницу, скосив на неё ненароком усталый взгляд:
— Могу не смотреть.
Юрию Алексеевичу вдруг стало как-то даже бесшабашно весело:
— Очень даже могу!
— Что вы имеете в виду?
Зинаида Андреевна явно растерялась.
— Я должен кое-что уточнить.
Черепанов оглянулся на сидящих тут же двух сослуживиц.
— Что уточнять, Юрий Алексеевич?
Начальница начала перебирать бумаги на столе:
— Нас могут посчитать бюрократами. Дело-то ясное.
— Он, возможно, был пьян!
До этого Черепанов и сам не подозревал, что именно таким
образом материализуется его сон.
— Кто?
Зинаида Андреевна буквально опешила:
— Вы в своём уме? Так клеветать на порядочного человека.
Покойного тем более.
— Я не клевещу!
Голос Черепанова противно повысился, у него всё сильнее
болела голова:
— Не клевещу. Я должен уточнить.
— Да что уточнять?
Начальница стукнула по столу стопкой бумаг:
— Справка о смерти. Справка из ГАИ. Всё есть. Что вы нам
работу всё стопорите? То вам не нравятся безналичные перечисления, немного вперёд.
Она чуть споткнулась:
— То вас не устраивают прогрессивные формы работы, э...
— Бригадный подряд, — подсказала одна из женщин.
— Бригадный подряд, да, — повторила за ней начальница. —
Бюрократ вы, вот и всё.
— Я не бюрократ!
Черепанов вскочил:
— Безналичное перечисление по леспромхозам идёт уже на
полгода вперёд. Это приписки. Бригадный подряд! Работать
надо, а не по телефону щебетать, не совещания до посинения
устраивать. Как вы не боитесь?
Но удивился он не её, а, скорее, своей смелости:
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— Приписки теперь уголовное дело.
— Что-о?
Зинаида Андреевна выпрямилась за столом, словно бы хотела
принять стойку «смирно». Женщины на стульях переглянулись.
— Вы? Мне судом грозите? Я долго терпела.
Для подтверждения своих слов начальница посмотрела на
женщин и сухо сказала:
— Выйдите из кабинета, Юрий Алексеевич.
— Не выйду.
Черепанов мотнул всё сильнее гудящей головой:
— Никакой это, между прочим, не кабинет, а спальня.
— Что-о?
Начальница встала.
— Что вы имеете в виду? На что намекаете? Да я вам... Да
я тебя...
По её открытой шее пошли бордовые пятна.
Обе женщины на стульях одновременно встали. В душе они
были на стороне Юрия Алексеевича. Совещания им тоже надоели, и он какой-никакой, единственный в Госстрахе мужчина.
Очень внимательный к тому же. На Восьмое марта по открыточке подарит. Чайник, когда надо, поставит. Его и по-матерински
пожалеть можно, и подтрунить над ним — необидчивый.
Но теперь они обе не узнавали Черепанова. Та, что постарше, испуганно переводила взгляд с него на начальницу. И была
готова в любую минуту броситься разнимать ссорящихся. Другая, помоложе, откровенно веселилась, наблюдая сцену.
Особенно потешным был при этом, конечно, инспектор Черепанов. Он, выпятив грудь, чуть не наскакивал на стол Зинаиды
Андреевны. Лицо его раскраснелось. Глаза блестели. Пушистые
белокурые волосы встали торчком, словно на встречном ветру.
— А вот не выйду! Не выйду!
Юрий Алексеевич гордо поднял голову. В глазах его всё
стояла Клавдия Васильевна:
— Вы не женщина! Вы ретроградка! У вас шея гусиная!
— У меня? Шея?
Зинаида Андреевна даже взвизгнула:
— А у тебя горб! Ты на нём всю жизнь едешь! Черепаха!
Я на тебя в суд! За оскорбление личности!
Тут Черепанов уже молчал. Он услышал в крике Зинаиды
Андреевны уже будто и не её крик. Тут что-то было не то, что-то
совсем неправильное. Черепахой его никто никогда не называл,
только Черепашкой. Но это было так давно, а теперь он устал.
— Выйдите, Юрий Алексеевич.

Женщина, что постарше, осмелилась тронуть Черепанова за
рукав.
— Прочь, курица!
Юрий Алексеевич прежде никогда не позволял себе такого
тона, тем более с женщинами. Но не удивился себе:
— Диктовать мне! Хватит!
Он выскочил из кабинета, не закрыв дверь.
Черепанов заболел.
Приступы головной боли у него случались и раньше. Но на
больничном он был впервые. Не только работать, даже встать не
было никакой возможности.
Юрий Алексеевич лежал в своей маленькой комнате и мёрз.
Центральное отопление выключили, а летнего тепла всё не
было.
Он боялся даже подняться. Чувствовал, что стоит ему оторвать голову от подушки, как боль, приторная до тошноты, потянет его куда-то назад. Белый свет тогда, перевёртываясь, закружится, обрушится на него и бросит в постель с такой силой, что
поневоле почувствуешь через матрац ребра панцирной сетки.
«Вот и всё, — думал Черепанов, прислушиваясь к шагам на
лестнице. — Возомнил, воспарил рождённый ползать. Что за
чертовщина-то навязалась?»
Юрий Алексеевич готов был поверить теперь, что в жизни
действительно есть скрытые пружины. Ничего вроде не произошло. И всё будто летит кувырком. Никогда он так не болел
и так не сомневался. И никогда, как теперь, ему не хотелось
быть сильным, здоровым, красивым и что-то делать, чего-то добиваться, куда-то идти.
Он ненавидел своё бессильное уродливое тело. Как девица,
разглядывал в маленькое зеркало своё горящее лицо. И тут же
забывал, что он материален. И горело у него не лицо, а что-то
внутри. Он боялся прикоснуться к своей груди и обжечься.
Но думал он уже не о себе. А о том, как холодно Клавдии
Васильевне в её богатой квартире. Да и не так уж богата квартира по современным меркам. Это он от этих мерок отстал.
Она просто не понимает, не знает, что он готов ради неё на
всё. Нет, не на подвиг. Он согласен тихо и незаметно умереть
вот тут. Но ей нужно другое — чтоб он подписал документы.
Неужели только это? Не может этого быть. Почему-то ему казалось, что Клавдия Васильевна придёт к нему.
Сомнения и ожидание были невыносимы. И на исходе третьего дня Юрий Алексеевич решил, что когда придут из Гос-
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страха навещать его (сам он ходил ко всем, кто болел), он отдаст документы на Мищенко. Вопреки всему отдаст. Реальность
всегда была ему ближе. Пусть же будет реальность. Он слабый
человек. Но пусть Клавдия Васильевна получит деньги. И тогда
всё сразу станет ясно.
Но из Госстраха всё не приходили. По телевизору неделя
выдалась неудачной. Был ранний вечер. Солнце из окна уже
ушло.
Юрий Алексеевич шуршал в тишине газетами. Строчки рябили в глазах. Звуки из-за двери доносились особенно явственно.
На кухне о чём-то своём говорили соседи. Потом кто-то пришёл.
Черепанов вздрогнул. Разговор пошёл громче.
И Юрий Алексеевич абсолютно ясно услышал, что на бумкомбинате наконец-то раскрыли большие беспорядки. Идёт следствие. Всё начальство в трясучке и валит, сколько возможно, на
погибшего главного инженера Мищенко.
— Что вы сказали?
Черепанов выскочил из комнаты в пижаме, стоял, покачиваясь.
— Что случилось на бумкомбинате?
Соседи смотрели на него как на явление с того света. Никогда сосед с ними без особого повода не заговаривал. Первой
опомнилась женщина:
— Мы ничего не говорили. Мы на стройке работаем.
Смутившись своего вида, Черепанов вернулся в комнату.
Чертовщина какая-то! Он же слышал, слышал!
Он поставил портфель с документами на единственный имевшийся у него стул. Стул поставил у двери, чтоб быть от него
подальше.
Ночью Юрий Алексеевич несколько раз просыпался и смотрел на этот стул.
Но это были пустяки по сравнению с тем, что ожидало его
утром.
Утром надо было идти в поликлинику.
Черепанов сидел на застеленной пикейным покрывалом кровати и не мог собраться с духом, чтоб встать. Боль заполнила
всё тело. Спины было не разогнуть. Оранжевые ромбики покрывала пестрили в глазах.
Это покрывало — единственная вещь, которую он забрал из
дома матери. В счастливые для неё минуты, когда он приезжал,
мать открывала комод. Она вынимала из него вещи, длинно объясняя происхождение и назначение каждой. Он запомнил лишь
то, что особенно часто повторялось:

— Тута вот у меня смёртное.
Мать разворачивала кузовок.
— Два платка на меня наденете, голова простужённая, болит. Материал на платье, кого из баб сошить попросишь. Хорош
ситец, скромный. Шёлку не сдумай брать. Сроду в нём не хаживала, туда выряжаться вовсе не стану. А это...
Она останавливалась. Лицо светлело.
— Покрывало тебе. Возьмёшь после. Брала — загадывала:
женится моя белоголоушка, а у меня пикейное покрывало справлено. Ну, чё ты, чё ты.
Ласково всхохотнула:
— Пока жив, надеешься. Найдёшь, может, по себе.
Дом её в деревне Юрий Алексеевич до сих пор не продал,
хотя деньги давали немалые.
Как постучали в дверь, он не слышал. Она распахнулась
широко, беззаботно, весело!
И взору Черепанова предстала Клавдия Васильевна Мищенко во всей своей возможной красоте.
Щёки её разукрасил свежий утренний ветерок. Они пунцовели, придавая всему лицу розовое здоровое свечение. Белки
глаз голубели новизной и невинностью младенца. Пышные непокорные прядки вылезли из-под чёрной косынки и прикрывали
мелкие морщинки у висков.
— У вас входная дверь не закрыта!
Обойдясь без приветствия, Клавдия Васильевна прошла к столу и стала выкладывать из большой сумки продукты.
Чего тут только не было! Бутылки и банки с соками, фрукты с базара и зелень, какие-то кулечки и свёртки. Последними
появились банки с тушёнкой. На отполированных боках банок
живописно красовались рогатые коровьи головы.
— Никаких возражений!
Взглянув на ошарашенного Черепанова, Клавдия Васильевна
мило улыбнулась.
— Вы больны. Что за продукты в наших магазинах, я знаю.
Путь на рынок с вашей зарплатой довольно тернист.
«Что угодно, только не это, — кружилось в больной голове
Юрия Алексеевича. — Это немыслимо, совершенно немыслимо».
Он перед ней сидит на кровати, сгорбившись, сжав ладонями
виски. Ждал он её, конечно, ждал! Так ведь то мечта, красота,
несбываемость.
Нет, он её не ждал, теперь, в этой комнате. Он никогда не
замечал, какая у него убогая и голая комната. Он не представлял, до чего он жалок.
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Клавдия Васильевна между тем продолжала говорить, глядя
Черепанову прямо в глаза. Ей пришлось наклонить голову немного набок. И от этого она была особенно хороша.
А он с кровати встать не догадался. Да и стула у него больше
не было. Кровать же была низкой, с растянувшейся сеткой.
Клавдия Васильевна говорила про дистонию, гипертонию,
травы, курорты.
Портфель, портфель мешал.
Юрий Алексеевич ждал, когда она спросит о своём деле.
Ничего подобного.
Клавдия Васильевна поднялась со стула. Портфель упал.
Она водрузила его на место и, критически оглядев комнату, зевнув почему-то, сказала:
— Слушайте, Юрий Алексеевич. Мне пришла гениальная
мысль. Нам с вами надо обменяться. Ну, поменяться местами,
то есть квартирами. Понимаете? Мне всё равно уезжать: я не
могу в этом городе.
Она сморщила гладкий лоб, морщины пролегли неожиданно
глубоко:
— Ну что вы здесь? Та же коммуналка. Нельзя жить в коммуналках. Не возражайте. Обмен разрешат. Вы меня плохо знаете.
Черепанов смотрел на неё снизу вверх. Он вообще её не
знает. И не надо ему её знать. Она сказала «нельзя». Она
уезжает.
Истолковав его молчание по-своему, Клавдия Васильевна
и вовсе заспешила. Говорила она вещи несуразные, но будто
единственно верные и давно продуманные:
— Я и мебель вам свою оставлю. Конечно. Вы представляете,
что будет с моей мебелью после дороги?
Юрий Алексеевич совершенно идиотски пожал плечами. Его
плечи были сейчас на уровне ушей. Он продолжал сидеть, сгорбившись, понимая, что надо бы встать. Он был в этот момент
действительно похож на черепаху с опиленным до прямоугольника панцирем.
— Знаю, знаю.
Клавдия Васильевна покровительственно улыбнулась:
— Вы глубоко порядочный человек. И чересчур щепетильный. Заплатите, сколько сможете. Люди должны помогать друг
другу.
В эту минуту или чуть раньше Черепанову почудилось, как
что-то неудержимо тянет его назад. Спина стала свинцовой. Голову закружил неимоверной силы свист, исходящий со стороны
двери.

Клавдия Васильевна всё ещё стояла там. Солнце било прямо в окно. Она что-то говорила. Руки её, потеряв округлость
и белизну, светились багровым и выделывали леденящие кровь
механические движения.
Юрий Алексеевич наконец почувствовал, в какой неудобной
и даже неприличной позе он сидит, отвалясь, на кровати. Горб
упёрся в холод стены. Рот полуоткрыт.
Да, его жалели. Его унижали. Но его никогда не дурачили.
Зачем она дурачит его? Если бы она сейчас не пришла и не покупала его, он бы так ничего и не понял.
Он и теперь ничего ещё не понимал. Но рот Юрий Алексеевич прикрыл. И молча смотрел, как она уходит. Как она кивает
ему, закрывая дверь.
Он очень внимательно смотрел, как если бы с Клавдией
Васильевной уходило от него то, что продолжаться вечно не
может, а, длясь и затягиваясь, превращается в свою противоположность.
Но казалось ему, что уходит он сам, от себя, от своих иллюзий. Последних иллюзий, это он хорошо чувствовал, хотя
и ошибался.
И ему стало как-то смешно. Он еле дождался, пока она закроет дверь, и расхохотался! Действительно, черепаха! Не дурачила она его, а точно рассчитала, что он дурак! Ей лет сорок, не
меньше. Нет вечной красоты. Есть вечная подлость.
Он уходил от себя. И он оставался, на пустом месте, один.
Сидел, раскачиваясь на панцирной сетке кровати.
Но пустота была недолго. Только пока Черепанов хохотал
неведомым раньше самому себе смехом. Зачем-то попёрся к ней.
Да она его в упор не видела и не видит! Да и шёл не за тем,
а пожалеть ведь хотел. Пожалеть.
Во рту горчило. Черепанов зло сцепил узкие губы, взял показавшийся ему особенно тяжёлым портфель. Он с силой захлопнул дверь комнаты, потом квартиры и направился в противоположную от поликлиники сторону.
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До этого дня в милиции Юрию Алексеевичу бывать не приходилось.
Он спешил. Неяркое рассеянное солнце светило в спину. Под
ногами Черепанова путалась бледная сгорбленная тень. Она вела
его сначала по гладко-серым окатышам мостовой, потом повернула на скрипучий деревянный тротуар и только на асфальтированной площадке перед милицией будто бы выпрямилась, стала
чётче и определённей.
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На этой площадке Черепанов немного потоптался, успокаивая
дыхание и давая крутящимся мыслям роздых. Он оглянулся на
все четыре стороны и поднял глаза кверху.
Время вокруг стояло самое хорошее. Нежно голубело в белёсой дымке небо. Лето запоздало. По могучим тополям ползла первая зелень. Топорщились почки на подстриженных кустарникахкоротышках. По краям площадки в блестящей и пахнущей весной
траве суматошничали воробьи.
Деревянный милицейский особнячок, двухэтажный, со множеством окон, осевший немного влево, внутри свежеокрашенно
блестел. Но пахло в нём казенной сыростью. Было низко и сумрачно.
У начальника милиции оказались приёмные для населения
часы. Встретил он Юрия Алексеевича довольно приветливо.
Собрав все свои способности, Черепанов постарался изложить
суть дела как можно чётче.
Большой и рыхлый начальник милиции слушал его терпеливо. Но когда Юрий Алексеевич закончил, на его добродушном,
несколько одутловатом лице обнаружились цепкие серые глаза:
— Конкретно. Что вы от нас хотите?
— Я хотел бы ознакомиться со всеми материалами дела.
Черепанов старался говорить как можно значительнее. Он тут
же понял, что надо было все вопросы обдумать заранее. Головная боль у него абсолютно прошла. Но руки пришлось зажать
между колен. Руки мёрзли и очень неприятно подрагивали.
— Ну, дела-то никакого ведь не было.
Начальник передвинул бумаги на столе:
— Акт ГАИ. Констатация смерти.
— Водитель мог быть пьян.
Черепанов выложил свой первый довод и продолжил:
— В этом случае страховой договор аннулируется. Хотелось
бы ознакомиться со всеми результатами медэкспертизы...
— Какая экспертиза? Кому это нужно?
Начальник развёл руками:
— Сгорел человек. Полностью.
— И всё же, — возразил Черепанов.
— Да ведь человек-то известный. Серьёзный, непьющий.
Начальник стучал карандашом по столу.
Не про сон же было рассказывать начальнику в ответ на это.
Но и уйти было нельзя. Уже не злость точила Юрия Алексеевича, что-то другое.
Начальник смотрел куда-то в сторону, явно не интересуясь
Черепановым.

А Юрий Алексеевич вдруг как-то сразу успокоился и вспомнил, когда с ним это началось. Ещё до визита к Клавдии Васильевне, на этой идиотской свадьбе, вернее, с его идиотского
появления на ней. Будто изжога, вязкое и серое заворочалось
что-то внутри:
— Жена Мищенко, Клавдия Васильевна, только что была
у меня.
Черепанов говорил теперь ровно, думая, что начальник обязательно заинтересуется:
— Предлагала мне свою квартиру в обмен на мою комнату.
— Ну, это к нам не относится.
Начальник просто отмахнулся.
— И мебель свою по дешевке предлагала. Дорогую мебель.
— Ну и что?
Равнодушие начальника было непробиваемо:
— Вы-то чего хотите?
— Понять я хочу, почему она так старается.
Черепанов готов был рассказать и про свой визит к Клавдии
Васильевне, но сказал другое:
— Я должен ознакомиться со всеми данными экспертизы.
Начальник нажал какую-то кнопку на столе, скомандовал
кому-то:
— Принеси мне всё по аварии с Мищенко. Конечно, сейчас.
Вы что-то сказали?
Он посмотрел на Черепанова, будто только сейчас его увидел, и в задумчивости провёл рукой по седеющим волосам.
— Есть соображение. Клавдия Васильевна...
Черепанов смешался, столкнувшись со строгим взглядом начальника:
— Гражданка Мищенко почему-то боится, что страховку мы
ей не выплатим. Уж так она меня улещала и этак...
— Даже так?
Начальник несоответственно моменту громко крякнул:
— Сети небось расставляла? Да ты не красней!
Закинув голову, он вдруг громко захохотал:
— Поладим, дело житейское. Кого только эта Клава с ума не
сводила. Они ведь лет десять как приехали?
Юрий Алексеевич пожал плечами. Разговор клонился явно
не в ту сторону.
— Ну что ты, такая красота. Ух!
Начальник даже зажмурил глаза. Теперь он казался Черепанову ещё более толстым. Пухлое лицо начальника залоснилось.
В глазах появился неприличествующий должности блеск:
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— Не по ней был Аркадий, нет. Сухарь, бездарный сухарь.
В кабинет вошёл молодой человек в штатском:
— У Савина все бумаги. Куда он их дел, чёрт его знает.
— Почему в архив не сдал?
Начальник посуровел, весь подобрался полным телом:
— Что за анархию развели?
— Вот видите, и бумаги пропали.
Это замечание Черепанов осмелился вставить решительно
и смело. Передышка была ему очень кстати. После слов начальника о красоте он вдруг ощутил такую мелкую в себе злость,
которой и не предполагал и которой устыдился бы во всякое
другое время.
Но прошла минута-другая, и злости этой как не бывало. Голова Юрия Алексеевича заработала очень ясно. Он решил, что
вот теперь-то начальник его и поймет.
— Что-о?
Тот взглянул свысока:
— У нас ничего не пропадаёт.
— Вы сами говорите.
Черепанов заторопился, невольно выбирая эту примитивную
тактику:
— Вы сами говорите!
Он решительней мотнул головой:
— Что Клавдия Васильевна Мищенко интересная женщина!
Испугался и на долю секунды задержал дыхание:
— И муж ей был неинтересен. Ощущение, понимаете, ощущение у меня такое, что не очень она и горюет о нём. Ей бы
страховку получить да скорее уехать. Как же так, от родной
могилы?
Иллюзии были живы:
— Будто кто-то её где-то ждёт.
В погон начальника ударило солнце, отскочило, попало
в глаза Юрию Алексеевичу:
— Она совершить преступление не могла. Кто-то, скорее всего, мужчина. Она лишь сообщница, может быть, невольная. Его
и надо искать.
— Кого?
Начальник несолидно вытаращил глаза и, вытерев платком
лоб, спросил у молодого человека:
— Из наших в розыске кто-то находится?
— Да нет.
Тот улыбнулся в ответ на сыплющуюся из посетителя непрофессиональную терминологию:

— Приходила тут одна. Мужик у неё пропал.
— Кто приходил? Что вы все мямлите!
Начальник очень рассердился.
Молодой человек посерьёзнел:
— Да я записал. Краюхина Валентина Никифоровна. Огородная, пять.
— Вот так!
Черепанов распрямил плечи:
— Тут дело, может, очень глубокое. С бумкомбината, может,
ниточка тянется. Он теперь мёртвый, на него всё вали...
— Да замолчи ты!
Начальник мог и не кричать. Теперь он мог даже взглядом
придавить Черепанова:
— Кто пропал? Почему не знаю? Место работы? Должность?
— Да выеденного яйца всё это не стоит.
Молодой человек фыркнул, скосив взгляд на посетителя:
— Нигде он не работал. Краюхин Геннадий Викторович. Алкаш он, вот и вся его должность.
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На следующий день Черепанов вышел на работу. Головной
боли и в помине не было. В теле появилась необычная твёрдость. Он забыл, что такое усталость. Спина, как бывало раньше
вечерами, не давила.
Хотя в милиции ничего определённого не ответили, Юрий
Алексеевич решил, что выбрал единственно правильный путь,
хотя были и другие. Самый простой: выполнить приказ Зинаиды
Андреевны и от бумаг Мищенко скорее отвязаться, дав своё заключение. Ещё проще — передать документы начальнице, пусть
сама решает и отвечает.
В том, что отвечать здесь будет за что, Черепанов не сомневался, как и в том, что лично им двигает не страх, а что-то другое. Что, он разобраться пока не мог. Он старался себя уверить,
что просто честно выполняет свою работу, как и раньше, ничего
не изменилось.
Изменилось. Никогда у Юрия Алексеевича не бывало так пусто на душе. И такой ноющей грусти по себе он не помнил, чтобы
испытывал. Всё-таки это был страх. Только теперь Черепанов не
бежал от него, как обычно, а шёл ему навстречу.
И одновременно с этим, а может быть, этому благодаря, им
овладел неуемный зуд деятельности. Где только он в эти дни не
выступал, рассказывая о пользе страхования. Задумал явочным
путем отменить в Госстрахе приписки, убедить агентов выпол-
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нять план не за счёт безналичного перечисления взносов впёред,
а привлекать новых страховщиков.
Последнее ему не удалось. Сослуживицы откровенно разговаривали с ним сквозь зубы. Юрия Алексеевича это немного
задело, но он их лишь пожалел. И он, не подозревая в себе ораторских способностей, давя личное, прочитал им лекцию о профессиональной этике и приносящей ей вред капризной женской
психологии. Он имел в виду, конечно, Зинаиду Андреевну. Но
дело, безусловно, было не в одной психологии.
Юрий Алексеевич шутил. Юмора его не поняли и обиделись.
Женщины теперь не только не разговаривали с ним, но вели
себя так, будто инспектора Черепанова в Госстрахе вообще не
существует. Например, они закрывали перед его носом дверь,
если он шёл следом. Ставили чайник в дальний угол комнаты,
куда можно добраться разве что перешагивая через столы. Юрия
Алексеевича мучила жажда, дни стояли жаркие, но жить было
можно.
Он страшился в эти дни одного — встречи с Клавдией Васильевной.
Она появится, боялся он, и всё опять в нём перепутается.
А ведь он точно знает, что она пыталась втянуть его в какое-то
грязное дело. Вернее, с его помощью дело это ускорить. Но что
толку знать, что ей далеко за сорок, и его она в упор не видит!
Если она его решит опять увидеть, он опять превратится
в жалкое ничтожество, которое само напрашивается, чтобы его
одурачили или купили.
Но порой ему казалось: нет, все эти мысли лишь продолжение того ужасного сна. А на самом деле есть она и он, их вечер,
её взгляд, тёплая мягкая рука. И это единственное, с чем ему
приходилось по-настоящему бороться.
Но Юрий Алексеевич был твёрд. Он спокойно сносил женские козни на работе, гнал от себя всякие мечтания относительно
взглядов, улыбок и рук и ждал, когда его вызовут в милицию.
Но вызвали его в прокуратуру.
Прокурор, чуть постарше Черепанова, высокий представительный мужчина, был очень корректен. Очень доверительным
тоном, как если бы просто размышлял вслух, он долго говорил
о гуманизме и защите прав граждан, о развернувшейся в стране
борьбе с бюрократами, жестокость которых самая страшная, потому что самим им не стоит ничего.
В конце своей речи прокурор сел в кресло напротив Юрия
Алексеевича, коротко взглянул на него, скосив губы чуть ли не

смущённой улыбкой, оттого что ему приходится говорить понятные всякому порядочному человеку вещи:
— А просто по-человечески вам не жаль Клавдию Васильевну? Она на себя не похожа в последнее время.
Юрия Алексеевича бросило в пот. В жестокости его ещё не
обвиняли!
Взгляд прокурора никак не вязался с тем, о чём он говорил.
Светло-серые навыкате глаза его казались фарфоровыми, смотрели вдаль холодно и высокомерно.
Вся уверенность Черепанова последних дней пошла насмарку. Перед ним сидел сам Господь Бог, сдерживающий свой гнев
владыка, кто угодно, только не ему подобный человек. Юрий
Алексеевич вжался в кресло и отвел глаза:
— Жалко мне её. Конечно, жалко. Но я ведь…
Он задумался, стоит ли рассказать про квартиру и мебель.
— Вот и прекрасно.
Прокурор встал. Видимо, он привык решать подобные дела
быстро:
— Наша нынешняя задача — перейти от абстрактной жалости к заботе о конкретном человеке. Ну что вы, в самом деле, о
себе вообразили? Почему человек должен унижаться перед вами,
требуя того, что ему положено. С какой стати?
Вот эти красивые пустые слова в последнее время как-то
стали надоедать Черепанову. Он сам научился говорить их.
И у него, он был уверен, пустыми они не были. И как-то сразу,
стоило прокурору встать и физически отдалиться, Юрий Алексеевич успокоился и тоже поднялся:
— Мне не нужны никакие унижения. Я доложил в милиции.
Я должен ознакомиться со всеми материалами дела. Каждый
должен быть до конца честен на своём месте. Иначе, зачем все
изменения, о которых вы говорили. Не так ли?
— Я говорил?
Возвратившийся за свой стол прокурор резко обернулся
к Черепанову:
— Кто вам говорил, что нужны какие-то изменения? Ах, газеты, все теперь читают газеты. Шум, трескотня. Дело делают
люди, их и надо менять. Остальное — ложно-демократическая
эйфория, массовая причём.
Прокурор уже не смотрел на Черепанова. Взор его был
устремлён совсем ввысь и вдаль:
— Почему-то решили, что каждый теперь может лезть туда,
куда ему угодно...
— Извините.
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Черепанов понимал, что зарвался. Он стоял, тоже не глядя
на прокурора, сцепив на животе свои тонкие руки с длинными
пальцами:
— Извините. Я должен ознакомиться с данными экспертизы.
Свой голос показался ему противно тонким. Плечи заныли от
напряжения. С усилием он их расправил и кашлянул:
— До свидания.
— Я вас не отпускал!
Юрий Алексеевич услышал эту фразу, уже закрыв дверь.
Он чуть не бегом бросился из прокуратуры на свежий воздух, на
летнее солнышко.
Сердце Черепанова громко стучало. Настроение было хуже
некуда. Он хотел тут же идти в милицию, но вспомнил, что опоздал на еженедельное совещание, и шибче заработал негнущимися от долгого сидения в неудобной позе ногами.
За последнее время он опаздывал на эти проклятые совещания уже дважды. И в конце рабочего дня Зинаида Андреевна
соизволила выйти из своего кабинета. Она ознакомила его с докладной на имя областного начальства, обвиняющей инспектора Черепанова в нарушении трудовой дисциплины и проявлении
махрового бюрократизма.
И уже вечером следующего дня Черепанов получил повестку
из суда, куда вызывался в качестве обвиняемого.
События начали развиваться так быстро, что Юрий Алексеевич и переваривать их не успевал. На него будто со всех сторон
сыпались тумаки. И он чувствовал, что, будь он прежним, маленьким, худым и осторожным, давно не выдержал бы.
Он представлялся себе теперь тупым и бесчувственным мешком с пылью.
Не той пылью, что поднимается в сухую ветреную погоду на
дороге. А в детстве мать получала такую пыль, корм для свиней. Привозила мешки на телеге, сбрасывала у ограды, а потом
перекатывала, пиная их, неподъёмные, до крыльца. От каждого пинка мешок выбрасывал в пространство серо-белый туман.
В ограде становилось сумрачно. Казалось, мешок давно уже должен был похудеть и валяться тряпкой под ногами. Но нет, он
оставался по-прежнему упругим и неподъёмным.
В таком вот абсолютно безразличном настроении Черепанов
отправился в суд, где выяснил, что обвиняется он в соответствии
с поступившим от Зинаиды Андреевны заявлением в клевете на
должностное лицо.
Молодая женщина в суде была похожа на ту гнедую кобылу,
что привозила когда-то к их с матерью ограде мешки с пылью.

Почему-то в начале лета уже загорелая, с густо-медными крашеными волосами, она, постукивая ногой, объяснила Юрию Алексеевичу, что подобных дел в Молвинском районном суде ещё
не было. Всем интересно. Процесс будет наверняка шумным.
А обвиняемый может взять адвоката.
Всё это показалось Черепанову фантасмагорией, да и только.
Он не мог понять, за что его будут судить. Своими нелепыми
вопросами Юрий Алексеевич женщину в конце концов рассердил. Она возмущённо зафыркала, а он отказался от адвоката.
Суд должен был состояться через десять дней. Но Юрий
Алексеевич о нём и не думал. Всю эту мышиную возню Зинаиды
Андреевны не воспринимал вовсе. Какой суд, какая клевета? Как
только он им расскажет о приписках, о формальном внедрении
в Госстрахе всего нового, где человек ценится не по деловым качествам, а по умению угодить начальнице, так всё и встанет на
свои места. А за сказанные в запале слова он, конечно, извинится.
Другое волновало Черепанова в эти дни: жёг портфель
с бумагами Мищенко его руки.
То ему казалось, что он отчётливо видит картину совершившегося преступления. Он шёл в милицию, но ни к следователю
Савину, ни к начальнику попасть не мог. Тогда он решал терпеливо ждать, когда ему из милиции позвонят.
А то вдруг Юрий Алексеевич виделся себе подлым интриганом, решившим отомстить Клавдии Васильевне за обманутые чувства. Что, если она от всей души хотела ему помочь? Ну, пусть
пожалела, ведь не она же первая явилась к нему — он к ней!
Он очень уставал все эти дни от усилий держаться на работе
как можно вежливей и в то же время с достоинством. При этом
Черепанов конечно замечал, что помимо своего желания разговаривает с Зинаидой Андреевной гордо и даже высокомерно.
Он ждал звонка из милиции и одновременно боялся телефонной трубки. Вдруг да это окажется Клавдия Васильевна?
Не представлял Юрий Алексеевич, как будет вести себя с ней.
Но что деньги она не получит, пока он не ознакомится с делом
в милиции, знал точно.
Прямо с работы он шёл теперь домой. Он даже ужина себе
в эти дни не готовил. Съедал что-нибудь всухомятку. Не раздеваясь, падал в постель и спал как убитый.
Черепанов не понимал, откуда в нём это упрямство, зачем
ему всё это нужно.
Случались мгновения, когда он жалел о своей прежней жизни
без особых хлопот и проблем. Хотелось выбросить Зинаиде Андреевне бумаги на Мищенко и уехать в свою Кнутовку.
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Наверно, поэтому он однажды, задумавшись и насупясь, пошёл после работы не к дому, а через реку, в старый город.
Старый город Юрий Алексеевич любил, хотя бывал в нём
редко. Вся его жизнь и работа протекали в новом, где его знали,
здоровались с ним и тут же отводили глаза.
А старый город притягивал. Его кривые улочки, осевшие от
времени дома, древний собор на холме, который высок, но не
угнетает, плывёт себе в недостижимой вышине.
Здесь Юрию Алексеевичу всегда было хорошо. Здесь было
невозможно разобрать, отчего при виде его невзрачной личности
люди останавливаются. Старухи и ребятишки разглядывают его,
чуть не раскрыв рот. Хотя можно было предположить, что их
привлекает его горбатая внешность.
Но можно было и другое: в деревнях разглядывают каждого
незнакомого человека. А старый город и был большой деревней. Каждую его улочку можно было представить родной Кну
товкой.
Брёл и брёл себе Черепанов, минуя одну за другой не мощёные улицы.
Был он в эти минуты особенно горбат и неуклюж. Ноги его
спотыкались о запёкшуюся и не раскатанную пока машинами не
столь давнюю весеннюю грязь. Брёл Черепанов, себя почти не
ощущая, не беспокоясь от пристальных взглядов то тут, то там
сидящих на лавочках жителей.
Он и забыл, кто он есть на самом деле. Да и никогда, пожалуй, Юрий Алексеевич этого и не знал, теперь вовсе. Душа на
время как бы покинула его. Устав от его упрямства, она витала
между маленьких, с подслеповатыми, а зачастую и вросшими
в землю окошками домов, между больших огородов, окружённых осевшими плетнями, нежилась на просторном приволье,
среди тишины, на мягкой траве, светящейся жёлтыми комочками
гусиных выводков.
— Эй! Ищешь кого?
Голос послышался сбоку, когда Юрий Алексеевич уже миновал его. Он оглянулся и пошёл в сторону женщины, сидевшей на
лавочке у одного из скособоченных домов.
— Что вы сказали?
Юрий Алексеевич остановился неподалёку и разглядел женщину. Она была ещё молода, хоть лицо её и в морщинах. Он
тут же вспомнил Клавдию Васильевну, её гладкий лоб и щёки,
чуть заметно спускающуюся с подбородка и скул кожу.
— Глухой, чё ли!

Женщина рассмеялась, показав ряд крупных металлических
зубов. Но это нисколько не испортило её — так открыта и доб
ра была улыбка.
— Да нет.
Черепанов запросто опустился рядом с ней на лавку.
— Хорошо у вас тут.
— Уж куда хорошо!
Женщина опять засмеялась, поправила на голове платок
с торчащими на затылке концами.
— Избы заваливаются, а строиться не велят. Не город, говорят, — памятник старины.
— Да-да.
Черепанов кивнул, не зная, о чём ещё говорить с ней. Помолчать ему хотелось, почувствовал вдруг, что устал.
— Может, и правда, хорошо.
Голос женщины стал задумчивым:
— Чего нет, то и ценишь. Я вот всю жизнь загадывала полон дом ребятишек, а двоих принесла и хватит. Теперь на лето
к матери спровадила и тоскую. Хорошо. В избе прибралась, никто ничё не стронет. Гераньки вишь на окне у меня?
Юрий Алексеевич обернулся. Он уже забыл, как это можно
подойти вот так, и просто разговориться с человеком, и жизнь
ему свою рассказать.
— Что ты, хорошо…
Голос женщины чуть погрустнел:
— Никто гераньки мои в окно не высвистает и меня
заодно.
Она рассмеялась, но как-то горько:
— Выгнала своего алкаша, и всё, отмаялась. Тебя как звать-то?
— Черепашка.
Ответ Юрия Алексеевича был машинальным.
— Чё-ё?
Теперь женщина засмеялась весело:
— Фамилия, что ль, такая чудная?
— А?
Черепанов очнулся и тоже всхохотнул:
— Фамилия. Юрием Алексеевичем звать.
— Да ну тебя! Юрием, значит. А я Валентина. Будем
знакомы.
Женщина протянула Черепанову большую и твёрдую руку.
Юрий Алексеевич засмущался, почувствовав, как узка и холодна его рука. Захотелось сказать женщине что-то приятное,
успокоить:
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— Это ничего. Наладится у вас всё. Теперь против алкоголизма вон какая борьба.
— Борьба!
Женщина вдруг рассердилась:
— Да пошли-ка они с этой борьбой! Когда уж тут!
Она стукнула себя в грудь:
— Всё отравлено. Он в последнее время вовсе сдурел. Выкупит на мои и свои талоны и выжрет всё в одни сутки. Дня
три подыхает, потом в доме всё перевернёт и уйдёт. И чё ты
думаешь? Развесёлым возвращается!
— Да где же берёт-то?
Черепанов старался поддержать разговор.
— А чёрт его знает! Хвалился, что бывший начальник угощает. Врал, конечно. Он раньше начальника возил. Пока работал.
С начальством этим и втянулся. Они на природе отдыхают, он
машину караулит. А все остатки ему: на, мол, Генша, расслабься. Всякой всячины приносил, еды этой, бутылок заморских. Да
ну его!
Валентина ударила рукой по лавке:
— Отвязался, и ладно. Я сдуру-то в милицию бегала, спрашивала. Вчера приходил какой-то: ищем, мол, его. Дак я его из избы
попёрла: сам, говорю, ищи и сам живи с ним. Да чтоб он сдох!
Валентина продолжала ещё что-то говорить. Она сняла с головы платок. Он светился на её коленях белым. В улице всё затихло. Белая ночь незаметно опускалась на город. Черепанов молчал.
«Что же происходит-от? — думал он. — Одна от родной могилы торопится уехать. Другая готова в эту могилу мужа затолкать». И какая мелочь по сравнению с этим какие-то деньги, бумажки, газеты. Надо ей что-то сказать, обязательно что-то сказать.
Правду. Что же ещё? У каждого должна быть своя правда.
От той, что рядом на лавочке сейчас сидит, жутко. Но у него-то
всегда своя была — честно исполнять свое дело и... И больше
его ничего не касается. Черепанову вдруг стало страшно самого
себя. Он отодвинулся от Валентины.
— Слушай, а давай-ка мы с тобой выпьем!
Валентина неожиданно стукнула Юрия Алексеевича по его
острой коленке. Черепанов от неожиданности подпрыгнул.
— А чё? У меня вино есть. Два месяца по двум талонам получаю, а пить некому...
Черепанов встал и быстро пошёл вдоль улицы.
— Эй, ты чё? Ты чё, кавалер?
Валентина вслед ему не то смеялась, не то рыдала.
Черепанов шёл, почти бежал, втянув голову в плечи. «Нет,
не мелочь, не мелочь», — сцепив зубы, бормотал он. Ему хоте-

лось скорей в свою комнату, закрыться на ключ, включить свет
и оглядеться.
Ночь была бела. Но над городом ворочались чёрные тучи,
собиралась гроза, в новом городе погромыхивало. Надо было
успеть до дождя.
На мост Черепанов вступить не успел.
Двое подошли сзади, цепко схватили под локти, легко поволокли под мост. Талая вода недавно отступила, берег под мостом
был скользким, воняло тиной.
Били его, ему казалось, долго. Бросали в липкую вонючую
тину и поднимали вновь.
Сначала он чувствовал боль в голове. Потом ужасно ныла
спина. И чудилось, будто горб от неё отходит. Боль спускалась
в ноги, перетекала в руки.
Уже потом Черепанов думал, почему же он не спросил у
тех двоих, за что его бьют, что им надо. Он даже не пытался
сопротивляться или убежать, а только втягивал голову в плечи
и слышал чей-то стон.
Домой Юрий Алексеевич добрался перед утром. Редкие
прохожие шарахались от него, принимая за пьяного. Гладкий
асфальт нового города неверно раскачивался перед ним. Сношенные каблуки куда-то проваливались, будто асфальт не успел
остыть за ночь.
Никогда Черепанов не знал, что такое бессонные ночи. Сначала он думал, что до работы боль отойдёт, не спящие глаза откроются.
Но это была только первая его бессонная ночь, очнуться от
которой ему помогла его вчерашняя знакомая Валентина.
Он разлепил глаза и увидел, что она стоит в его комнате, растерянно озираясь, и держит на вытянутых руках его портфель:
— Вот, забыли вчера. И паспорт ваш там, я заглянула.
— Поставьте.
Черепанов махнул рукой на стул у двери.
Валентина осторожно поставила портфель и ещё чего-то ждала, не уходила.
— Идите.
Говорить Юрию Алексеевичу было тяжело. И ещё эта женщина раздражала его своей невысокой округлой фигурой, молодым морщинистым лицом. На этом лице вот-вот могла появиться
улыбка, а с ней и металлические зубы.
— Я пойду.
Он не видел, улыбалась ли Валентина:

194

195

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

Хождения Черепашки

— Я в милицию сейчас пойду, пусть Геншу ищут. Вам, может, надо чего, скажите.
— Вызовите врача. Девятый участок.
Черепанов закрыл не видящие глаза.
— А чё сказать? Чё болит-то?
Валентина кричала, хотя он прекрасно её слышал.
— Скажите, встать не может.
Черепанов не стал больше открывать глаз.
Участковый врач примчалась после обеда, когда летнее солнце уже покинуло комнату Юрия Алексеевича.
— Ух, напугали! Баба какая-то всю поликлинику на ноги
подняла. Человек умирает! Что с вами? Говорила в прошлый
раз, не торопитесь, сами на выписке настояли. Разве можно так
с вашим здоровьем? С вашей болезнью вообще долго не живут:
позвоночник деформирован, сосуды угнетены.
После осмотра она была не менее красноречива:
— Всё в порядке. Давление, сердце, печень. Скорее, это нервы. Я вам напишу направление к невропатологу. И температуры нет. Как вы себя чувствуете?
— Плохо. Всё болит. Меня избили.
Черепанов хотел только одного, чтобы она скорее ушла.
— Избили?
Врач вытаращила глаза под очками:
— Что вы такое говорите? Кто вас мог избить?
— Не знаю.
— Как так не знаете? Тогда я вам напишу направление к хирургу. Хотя не знаю: кровоподтёков нет, все органы спокойны.
Вы сможете прийти? Или прислать машину?
— Не надо.
Черепанов отвернул лицо к стене.
— Вы же ещё и капризничаете.
Врач щёлкнула замком сумки:
— Я вам пропишу успокоительное. А с больничным листом
не знаю, как и быть. Вам обязательно сегодня на работу?
— Всё равно.
Черепанов больше не обернулся к ней.
— Тогда придёте ко мне послезавтра.
Наконец-то она ушла.
Черепанов лежал неделю.
Днями в квартире было тихо, и он спал. Ночами тихонько
выходил на кухню, кипятил чай, съедал что-нибудь из холодильника.

Встревоженные его ночными хождениями соседи, случайно
столкнувшись с ним в коридоре, косились на него ещё больше.
Он не думал, за что они так не любят его.
Он вообще ни о чём не думал в эту неделю.
Однажды приходила Валентина. Он слышал её голос в прихожей. Соседи ответили ей что-то, и она скреблась в дверь. Юрий
Алексеевич не открыл.
Всё это была другая, не его жизнь. Как он будет жить теперь, он не думал, но знал, что по-иному. Боль уходила. Понемногу возвращались силы. Тело Черепанова ещё больше высохло,
но прежней дряблости в мышцах не было.
Он только чувствовал, что ничто ему теперь не страшно. Он
никогда ничего не испугается. Ничему не удивится. Ни в чём себя
не будет ощущать виноватым. Жить ему будет теперь просто.
В первый день, как только смог выйти на улицу, Юрий Алексеевич отправился в милицию. Следователя Савина он больше
не искал. А едва открыл дверь в кабинет начальника, как тут же
отступил назад, увидев багровое лицо, склонившееся над столом,
и услышав:
— Я занят! Всё. Вы свое дело сделали!
Подождав немного в коридоре, Юрий Алексеевич двинулся
к двери снова, но его тут же, не очень вежливо, попросили выйти. Он и вышел, решив, что напишет в милицию официальное
заявление, хотя раньше никаких заявлений не любил.
На следующий день состоялся суд. Зинаида Андреевна явилась на него без декольте и абсолютно не накрашенная. Разбирательство велось очень тщательно, но на официальное мероприятие не походило. Народу в зале, как и обещала похожая на
гнедую кобылу женщина, было много.
Допрашивали всех сотрудниц Госстраха. Зинаида Андреевна
повторила всю сцену с Черепановым почти что в лицах. В зале
откровенно хихикали. Присутствующий тут же прокурор призывал всех к порядку. Из двух свидетельниц, находившихся в тот
день в кабинете начальницы Госстраха, та, что постарше, подтвердила слова Зинаиды Андреевны. А другая, помоложе, сначала тоже повторила, а потом не выдержала и рассмеялась:
— Да ничего не было. Хохма была, да и всё!
Её показания суд не учёл. Но нашлись другие свидетели, ведь
дверь из кабинета начальницы в момент инцидента была открыта.
Юрий Алексеевич держался на суде хорошо. Это отмечали
почти все. Свои оскорбления в адрес Зинаиды Андреевны Черепанов признал и извинился. Чётко, оперируя цифрами, инспектор рассказал о происходящих в Госстрахе непорядках.
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Он чувствовал себя как никогда твёрдо. Но после объявления
приговора: один год исправительных работ по месту службы —
ноги Юрия Алексеевича Черепанова как-то подкосились. Он
вышел из суда словно бы оглушённый и побрёл, не зная куда.
Очнулся Черепанов уже в сумерках, километрах в двадцати
от Молвинска.
Места вокруг были совсем знакомые. Вон за тем лесом они
косили с матерью сено.
Косить мать всегда нанимала, а с граблями по душистому
лугу он ходил до изнеможения. Но разве можно сравнить ту
усталость с этой?
Только теперь Юрий Алексеевич вспомнил, что заходил после суда в районную газету «Северная звезда». Завотделом писем Георгий Чистяков смотрел на него сожалеюще. Черепанову всегда казалось, что, если б не его стеснительность, они с
Георгием могли бы подружиться. Тот такой большой, сильный и
одновременно похож на добродушного, увеличенного до невероятных размеров толстощёкого зверька.
Заметки Юрия Алексеевича о пользе страхования Георгий
всегда принимал без поправок, шутил очень добро, искренне
спрашивал про жизнь. Спросил он и в этот раз.
Но Черепанов не ответил, а спросил, именно как у близкого
человека, что там, на бумкомбинате. В ответ Георгий сразу построжал и зримо почти отодвинулся:
— Для прессы эта тема, гм, запретная и для разговоров тоже.
— А гласность? А демократия?
Черепанов ещё нашёл в себе силы.
— Наивный вы человек, Юрий Алексеевич.
Георгий тяжело вздохнул:
— Гм, неудобно даже. К чему эти громкие слова? Да ещё среди
нас, смертных. Пока улита едет... Скажу по секрету, гм, вы ещё
хорошо отделались. Клевета, соединённая с обвинением в государственном преступлении, — срок до пяти лет. Пожалели вас...
Говорить больше было не о чём.
Теперь Черепанов смотрел в ночь. Дышать становилось всё
легче. Он пошёл быстрее.
В Кнутовке все спали. Юрий Алексеевич открыл избу, распахнул настежь окна, упал на кровать. Над ухом коротко пискнул комар и исчез.
Пробуждение было странным. Под окном кто-то тоненько
пел. Старческий голос выводил мелодию без слов. Черепанов

бросился к окну. Мать, работая, тоже часто пела. Он вывалился
из окна почти наполовину, створка стукнулась о наличник.
— Ой!
Соседку Елену он очень напугал:
— Окна-то настежь. Ты, что ль, Юрка? Откуда тебя чертито принесли? Ой, ты погляди, на кого ты похож!
И она опустилась на стоящий посреди ограды чурбак.
Черепанов взглянул в запылённое стекло окошка, увидел
свою опухшую физиономию, всклокоченные от неловкого сна
волосы и захохотал.
Скоро они сидели с Еленой за столом, остывающий чайник
постанывал на электроплитке.
— Вернулся, значит.
Подытожила Елена, хотя Черепанов ничего ей не расска
зывал:
— И ладно. Теперь есть, которые возвращаются. Покупателей к тебе навалит, гляди вот. Изба хорошая. Зиму всего простояла. А ты какой-никакой мужик. Огород-то посадила я. Как
делиться станем?
Она засмеялась. Черепанов улыбнулся.
— Да, поди, разделим? Семена мои, прополола раз. Думала,
на другой начать, да уж сам теперь.
Вскоре она прислала внучку. И вдвоём с девчонкой Юрий
Алексеевич избу прибрал. Елена принесла молока, ведро картошки из погреба, сказав, что всё равно никуда не годна уж
картошка. Скоро свежая подойдёт. А по базарам она ездить непривычная.
Разобрал наконец Юрий Алексеевич материны вещи. Почемуто раньше он сделать этого не мог. Теперь, не торопясь, перебирал тряпицу за тряпицей, воспоминания о матери были светлы,
как и последние слова ее:
— Поработала уж я, белоголоушка, пора и отдохнуть —
не грех.
Оставив себе необходимое, Юрий Алексеевич отдал вещи
Елене. Старуха поотнёкивалась: куда, мол, ей, сама скоро туда
же отправится. Но, судя по сдерживаемой улыбке, подаркам
была рада.
Юрий Алексеевич целыми днями копался в огороде, ходил
по грибы-ягоды. Он ни о чём теперь не беспокоился. Как в детстве, когда все звали его Черепашкой и жалели, а он думал:
любили.
Прошлые десять лет представлялись ему теперь утомительной
игрой, в которую он включился случайно и всё время боялся,
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что не выдержит какого-нибудь из её правил. Он и не выдержал, забыв, что это не игра, а жизнь. Говорить, думать и мечтать в ней надо только так, как принято. Но как хороша была
Клавдия Васильевна!
О Госстрахе Черепанов думал и даже склеил большой конверт. Он хотел отправить в нём документы на Мищенко и заявление по собственному желанию. Но почему-то медлил и портфель не открывал.
К нему приходили покупатели избы, и свои деревенские,
и незнакомые. Он вежливо давал им от ворот поворот и вспоминал, что мать никогда не выпроваживала чужого человека, не
угостив хоть пустым чаем.
Как ту горбунью, агента из Госстраха, что забрела к ним
однажды. Без всякого стеснения мать выспросила у неё про здоровье, семью, работу, не тяжело ли, по судьбе ли работа, а когда
горбунья ушла, сказала:
— Помрёт, видно, наша Кнутовка. Недолго меня переживет.
Думай, белоголоушка.
Пока Кнутовка умирать не собиралась, в ней даже строились
каменные дома.
Юрий Алексеевич бродил по деревне тихо-тихо, все его узнавали. Но близких у него не было и здесь, только что Елена да
внучка её. Не было и телевизора, и газет тут для него никто не
выписал. В клубе показывали два раза в неделю кино, но Черепанов не ходил туда.
Он до самых потёмок полол и окучивал огромный огород картошки, ползал по межам среди грядок, всё собираясь съездить на центральную усадьбу и узнать насчёт новой
работы.
Десять дней продолжалась эта идиллия. А потом Черепанов
заметил, что страх и тут нагнал его. Не тот, что обрушился на
него после жуткого сна с участием Аркадия Мищенко, — другой, подступающий исподволь.
То среди ночи вдруг казалось ему, что кто-то барабанит
в дверь. То пугала проезжающая мимо машина. Даже лай соседской собаки начал воспринимать Юрий Алексеевич на свой счёт.
И жить с этим страхом, особенно на фоне привольного деревенского великолепия, показалось Черепанову невозможным. Надо
было, вопреки всему, опять выйти ему навстречу.
Тогда Юрий Алексеевич попросил соседку истопить баню.
Он хорошенько выпарился, выстирал белье и почистил костюм.
Утром другого дня, надев это волглое, болтавшееся всю ночь
на верёвке бельё — а уже стояли туманы, — а также костюм,

пропитавшийся духом так и не успевшей запахнуть жильём избы,
первым автобусом Черепанов вернулся в Молвинск.
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Здесь, пожалуй, конец рассказа о страховом инспекторе
Юрии Алексеевиче Черепанове, который окончательно забыл,
что его когда-то называли Черепашкой.
Теперь он начальник Молвинского районного Госстраха. Он
так же худ и невысок, но стал стройнее и носит туфли с высокими каблуками. Горба его незнакомый человек и не заметит.
Говорят, что Юрий Алексеевич далеко стороной обходит
дом, в котором жила Клавдия Васильевна Мищенко. Он так же
не бродит теперь бесцельно по улицам старого города. Но дом
матери в деревне ещё не продал.
Конечно, всё произошло не просто так.
На Молвинском бумкомбинате вскрыли большие злоупотребления. И Клавдия Васильевна Мищенко денег по страховому
договору так и не получила. Муж её Аркадий Мищенко оказался жив. Он обитал до некоторого времени в обрамлённом южной
зеленью белокаменном особняке. Вместо него в его машине сгорел Генша Краюхин. Адвокату Мищенко удалось доказать, что
сгорел он сам, угнав машину своего бывшего шефа и в нетрезвом
состоянии не справившись с управлением, в результате чего бензин попал на выхлопную трубу.
Какое-то время Юрий Алексеевич Черепанов был местным
героем. О нём писала молвинская районная газета «Северная
звезда». Начальник милиции и прокурор самолично пожали его
узкую руку. Непорядкам в Госстрахе был положен конец, решение суда относительно Черепанова отменено. Зинаида Андреевна
работает теперь начальницей почты.
Да, ещё говорят, что Юрий Алексеевич женился на Валентине Краюхиной и они получили трёхкомнатную квартиру
в новом городе. Это последнее очень сомнительно, поскольку
с квартирами в Молвинске всё ещё худо.
1987

Гранитный камень

Раньше всё было совсем по-другому.
Из сарая, дощатого строеньица, стоящего в ряду других таких же, пропахшего засохшими берёзовыми вениками, заполненного дровами, старыми вёдрами, велосипедными колёсами, вытаскивалась пузатая, слабо стянутая металлическими обручами
деревянная кадушка.
Отец, притворно тужась, смешно выпучивая свои молодые
голубые глаза, обнимал кадушку руками и легко нёс в дом.
Мать кадушку тщательно, любовно даже, бучила: обваривала
кипятком, бросала внутрь пучки пахучих трав, накрывала старой
клеёнкой и половиками.
Дня через три кадушка становилась ещё пузатей, размякала, готова была вылезти из обручей, пахла густо и пряно,
торопила.
И начиналось главное.
Приходили тётки с мужьями и дядья с жёнами. С круглого
стола посреди большой квадратной комнаты, которая составляла
их дом, снималась скатерть. Человек десять становились плечом к плечу вокруг стола и весь вечер стучали ножами, смеясь,
что-то говоря. Румяные и сильные, живые и свежие, сами похожие на капустные вилки, они наперегонки подбегали к кадушке
и махом ссыпали в неё нарезанную капусту.
Мать, невысокая, с блестящими щеками, встряхивая тугими
колечками химзавивки, шутливо расталкивала работников упругим телом. Россыпью, что-то шепча при этом, она бросала в кадушку коричневую, рассыпчатую, будто сырую, соль. Туда же

летели глазастые зёрна укропа и похожая на оранжевые леденцы, пропущенная через крупную тёрку морковь.
Наташка и Колька сидели на комоде. По очереди, по команде
отца, они спускались в кадушку и трамбовали капусту голыми
ногами. Колька прыгал. Наташка слезала осторожно. Твёрдая
капуста хрустела, холодила ступни, чавкала едким рассолом.
Когда кадушка была полна, мать клала сверху деревянный,
выскобленный дожелта круг. Отец водружал на него гранитный
камень.
Камень был тогда треугольным, шершавым, с острыми зазубренными краями. Наташке всегда хотелось потрогать его, погладить. Она прикасалась к нему и тут же отдёргивала руку. Ей
казалось, камень впивается в ладошку, как живой.
Стол тут же вытирался насухо, застилался крахмальной скатертью. Зелёные капустные листья, с утра ещё живые, прикрывавшие твердь кочанов, умирая, вяли в углу. Застолье, с густыми
мясными запахами, белоголовыми бутылками, крепким табачным
дымом, с песнями, плясками, частушками под счастливый визг
баб и однообразное пиликанье маленькой гармошки, длилось до
полуночи.
После армии Колька домой не вернулся. «Надоело солить
капусту», — объяснил он сестре Наташке, когда она спросила
его почему.
— Где ж зятёк? — спросил теперь отец.
В той же большой квадратной комнате добавились громоздкая
полированная стенка и пёстрый ковёр во всю стену. Скатерть на
столе бархатная, не снимается, лишь покрывается куском поли
этиленовой плёнки.
— Он бегом занимается.
Наташка засучивает рукава, хватает первый попавшийся кочан, встаёт у стола напротив отца.
— Блядством он занимается, — уточняет отец.
Шагнув к кадушке, он зло смахивает в неё белеющую горку
капусты, маленький теперь, будто усохший, с седым ёжиком на
затылке.
Вернувшись к столу, отец сердито добавляет:
— Я вот с ним разберусь.
— Оте-ец! Муж да жена одна сатана. Они помирятся, мы
виноваты будем.
Мать механически бросает в капусту соль, укроп, морковь.
Прихрамывая, переваливаясь, идёт к столу, грузная, осевшая
книзу, спрашивает Наташку:
— Ты к юристу ходила?
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— Ходила.
Наташка недовольно кивает:
— Обсмеял он меня.
— Ещё б не обсмеял.
Отец зло всхохатывает. Что-то в горле его при этом взбулькивает.
Капустные компании не собираются с тех пор, как стали заканчиваться скандалами, даже драками. Капуста давно солится своей семьёй, по выходным, в той же пузатой, потемневшей,
пахнущей затхлым деревом кадушке. Отец часто приходит домой
пьяным, виновато-злобно объясняет матери, что все пьют.
Сейчас никакой виноватости в нём нет:
— Скоро весь город хохотать будет. Зятёк выискался.
— С кем, говорит, домоуправ судиться собрался? — Наташка старается не слышать слов отца. — С горисполкомом? Такого
не бывает.
Наташка ожесточённо кромсает капусту. Она раскраснелась.
Полноватая её молодая фигура легко ходит под ситцевым халатиком. Уши Наташки горят, глаза блестят влажно, смотрят
в стол. Главного Наташка не рассказывает.
«Хотите частный совет? — добавил при этом пахнущий дорогим одеколоном, весь гладкий, прилизанный юрист. — Вам надо
забеременеть. А ещё лучше, если б вы были матерью-одиночкой.
Вы меня понимаете?»
Наташке только двадцать лет. Но до неё успела дойти воплощённая в жизнь легенда, как перед самой войной решили
построить в их районном городке десять благоустроенных домов
для народа.
И вот они стоят. Целая улица этих двухэтажных, из толстого, тёмно-коричневого теперь бруса, с большими окнами, балконами, из трехкомнатных квартир с кухнями, ваннами и туалетами, домов.
Ванные и туалеты оборудовать не успели. В них теперь кладовки. Туалет на улице, по одному на два дома. Воду жильцы
носят с колонки. На всех квартир тогда не хватило. Какой семье
досталась одна комната, какой две. Теперь дома уже аварийные.
Никого и ни за что в них не прописывают.
Но Наташке повезло. Когда она вышла замуж, на втором
этаже, прямо над родительской комнатой, освободилась такая же.
Мать пошла в горисполком. Начальник, который раньше работал с ней в цехе, дал ей письмо, разрешающее занять комнату
временно, без прописки.

Когда комнату отремонтировали, явился домоуправ с двумя мужиками и заорал, что, мол, убирайтесь, ордера у вас нет,
а я законных жильцов привёл.
Хорошо, успела прибежать снизу мать. Она встала в дверях стеной и кричала на всю улицу, что только через её труп.
У неё бумага есть! Теперь, почти уж год, домоуправ всё ходит
и грозит судом. Мать пуще глаза бережёт разрешающее письмо,
потому что знакомого ей начальника уже уволили.
— Жрать-то ведь будет, ешти-его.
Отец по пояс скрывается в кадушке, уминает капусту пестиком.
— Ну, чё ты, отец? Он теперь ей белье на реку полоскать
таскает.
Мать возражает ему ласково.
Отец на ласки давно не поддаётся:
— Хоть бы образованный какой. Слесаришка, как я. Удостовереньев натащил! И тракторист он, и шофер, и механик!
Теперь ещё в техникум пошёл. Каждой дыре затычка. И нигде
толку нету.
Разговор идёт о Наташкином муже Павле. Павел старше Наташки на восемь лет. Он не пьёт и не курит. А также в баню
с Наташкиным отцом ни за что не ходит. Он вообще не ходит
в общественную баню.
— Да ты чё, отец.
Мать не оставляет надежды вразумить мужа:
— У него на сберкнижке полмиллиона.
— Полмиллиона?
Нездоровый пот покрыл лицо отца. От наклона в кадушку
оно побурело:
— Хоть бы какой городской, понимаю. А то, как я, из глуши
из самой. А морду воротит! Чё он морду-то от нас воротит?
Это обращение уже прямо к дочери.
— У него и спроси.
Наташка по пути к кадушке далеко обходит отца.
— Может, доча, последить тебе за ним?
Мать, охая, опускается на диван. Ноги у неё болят давно:
она стоит у заводского станка с семнадцати лет:
— Ведь домой ночевать только ходит.
— Да кому нужна эта ваша капуста!
Наташка бросает нож на стол. Нож соскальзывает с оттолкнутой дощечки, катится под стол. Наташка лезет за ним и кричит оттуда:
— Весной не знаете, кому эту капусту навелить! А это зачем?
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Вылезая, она показывает рукой на приготовленные для спуска в погреб банки с соленьями и вареньем:
— Раздадите или выбросите по весне!
— Да ты чё, доча? Чё ты говоришь?
Мать очень удивляется:
— И вам ведь тоже. Времена тяжёлые.
— Это он, он её настропалил!
Почувствовав в жене союзницу, отец обращается опять к ней
и невольно выходит на самокритику:
— Она ещё не такие зубы покажет. И тот умотал, ешти-его,
сынок! И эта морду воротит. Дурак был, бить надо было обоих.
— Замолчи, пьяница!
Наташка окончательно бросает нож. Прихватив со стула кофтёнку, она бежит к двери. Ошарашенные родители не успевают
ей ничего ответить.
Комната наверху, с голыми белёными стенами, высоким мокнущим потолком, заставлена громоздкими шкафами, собранными
матерью со всего дома. Шкафы играют роль балласта, чтоб не
так просто было выселить. И всё равно комната кажется пустой,
огромной и неуклюжей.
Наташка опускается на свободный пятачок посредине, застланный пушистым палевым паласом. Она бездумно глядит
в окно. Двойные рамы окна составлены из множества звеньев,
будто застеклённая решётка.
Всё обман, неожиданно решает Наташка.
Окно царапает ветка старого клёна, поднявшегося выше прохудившейся крыши. Ветка похожа на костлявую, болотного цвета, четырёхпалую руку, зажавшую в горсти засохший светлокоричневый листок.
Когда начинается листопад, Наташка держит окно открытым.
Лимонно-жёлтые листья влетают в окно с неправильно разграфлённого ветками выцветшего бело-голубого неба.
Чем хуже, тем лучше, решает Наташка.
Она уже почти год сидит вечерами и по выходным одна
в этой комнате. Она стирает, готовит еду, гладит светлые однотонные рубашки, что-то читает, смотрит маленький телевизор,
ждёт.
Муж приходит в половине двенадцатого ночи, усталый, с худым серым лицом, запавшими под широкие гладкие брови мутносерыми глазами. Он бросает в корзину грязную рубаху, достаёт
и весит на спинку стула свежую, на завтра.
Он ничего не ест, ложится рядом с ней в постель. Иногда он недолго гладит её, поворачивает к себе, быстро находит

в темноте её губы. Он всегда шепчет «Наталя, Наталя», а потом
откатывается к стене и тут же засыпает. Дышит бесшумно, без
сопения и храпа. И всегда забывает выключить свет в коридоре.
— Доча.
Мать тихонько открывает дверь и входит в комнату.
— Не сердись на отца, доча. Он велел палас забрать.
— Что?
Наташка вскакивает с пола.
— Палас-то мы вам подарили. Ну, заело его, понимаешь?
— Забирай.
Наташка садится с ногами на диван.
— Обидела ты его. Он ведь любит тебя. Кольку так не
любил.
Мать, пристанывая, скатывает палас и объясняет:
— Потом опять заберёте. Он отойдёт.
— Это меня не волнует.
Наташка на мать не глядит. Ей кажется, её ничего больше
не волнует. Эта любимая фраза мужа незаметно проникла в неё,
чужая и непонятная.
Наташка ёжится, влезает на спинку дивана, выдвигает вьюшку и кладёт в круглую печку у двери три толстых полена. Скомкав, она подсовывает под поленья газету. Газета вспыхивает от
первой спички. В комнату бросается чадящий вонючий дым.
Дрова и воду в дом должен носить мужчина, муж. Он также должен таскать на коромысле к реке вёдра, полные горячим, пахнущим мылом бельём. Выносить помои. После работы
он должен что-нибудь мастерить. А также сидеть до потёмок во
дворе с мужиками за домино. Перед сном читать газеты и кратко
пересказывать жене случившиеся на свете новости.
По выходным она, держась за его локоть, должна прогуляться с ним по городу. Они навестят родных и знакомых. Посидят
в кинотеатре на вечернем сеансе. Она будет горделиво оглядываться вокруг и щепоткой снимать с его плеча прилипшие соринки.
Дома он пожалуется ей, как неохота ему завтра на работу.
Они вместе позавидуют и не поверят красивой жизни в кино.
Она постелет постель и взобьёт пышные подушки. Он погасит свет.
Если б кто-то раньше и даже теперь сказал Наташке, что она
мечтала и мечтает обо всём этом, она бы очень обиделась.
— Доча, дочь...
Запыхавшаяся мать снова стоит в двери. Щёки её красны.
Руки теребят передник:
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— Он велит набор забрать.
— Какой набор?
Наташка встаёт от печки. За дверцей печки полыхает жёлтосиний огонь. Он гудит в трубе. Ветер на улице усилился. Пора
ложиться снегу.
— Хрустальный. Шесть стопок и стаканов тоже шесть.
Мать опускает суетящиеся руки.
— Напилась уже с ним! — кричит Наташка.
Она подходит к шкафу, складывает в тряпичную сумку звенящее стекло.
— Ноги я намазала, доча. Успокаивает. Пригубила маленько. Капусту ведь посолили. Зачем ты так, доча?
— Давай, давай. Иди.
Наташка открывает ей дверь:
— Не разбей, смотри. Разорётся.
Она бы очень обиделась, если б кто-то раньше и даже теперь
сказал, что её мечта почти исполнилась.
Она бы страшно обиделась. Ведь ни о чём подобном и никогда Наташка не мечтала. Разве можно мечтать о том, что в тебе
и вокруг тебя?
Не их старый деревянный городок, в котором полгода зима
и снег по самые окна, и даже не новый город за рекой, он голый, в нём ещё холоднее, были её мечтой.
Мечтой было тёплое, певучее, широкое пространство с жёлтым сыпучим песком под ногами. Там было ослепительным небо
над головой. Быть может, даже море.
Моря Наташка не видела никогда. Родители ни за что так
далеко её бы не отпустили. Они отпустили её на два года в областной город выучиться на библиотекаршу. Получить чистую
нетяжёлую женскую профессию.
А там! А там, в мечте, — белые чайки. И белый же корабль
на горизонте. И он. Ну, кто-то. Дочерна загорелый, в белом
костюме. Он просто не может без неё жить. И они говорят, говорят без конца о чём-то умном, изящном, волнующем.
— Можно к вам?
Вслед за стуком в дверь раздаётся голос отца. И он входит.
Лицо пьяное. Плечи дурацки развёрнуты.
— Что надо?
Наташке вовсе не до него.
— Имею право.
Куражась, отец разваливается на диване:
— Родную дочь посетить.
Он достаёт сигареты.

— Говори, что надо. И не кури.
Мутит Наташку третью неделю. Она никому не говорит
об этом.
— Какие мы важные.
Отец картинно разводит руками:
— Бога-атые, учё-оные.
Наташка молчит.
— Гони ты его в шею.
Отец уже серьёзен:
— Блядуна. Разве это мужик? Лампочку на крыльце заменить не может.
Лампочка на крыльце не горит уже несколько дней. Меняют
её все жильцы по очереди.
— Ещё что?
Наташка мается у окна. Прижавшись к холодному стеклу
лбом и широко раскрыв рот, она дышит этим холодом, смотрит
на зажатый веткой совсем съёжившийся лист.
Лист дрожит, чуть подпрыгивает, будто не знает, что ему
надо, как ему будет лучше: или втиснуться глубже в ветку, или
вырваться и полететь неизвестно куда. Скорее всего, размышления его зряшны: ветка его не отпустит.
Отец всё-таки закурил. Дым от него разделяется поровну.
Одна часть идёт к печке и двери. Другая к чуть приоткрытой
в окне форточке.
— Не дай Бог, забрюхатеешь. Хватишься, да поздно.
Отец стреляет пепел на неровный, крашенный второпях пол.
— А ну-ка встал!
Наташка резко оборачивается к нему. Руки её плотно сжаты
на груди.
— Чё?
Отец поднимается с дивана.
— Встал, сказала.
Наташка повторяет спокойно:
— Вот так. И пошёл вон.
Она подходит к нему, подталкивает в плечо.
— Доча, ты чё, доча.
Отец бормочет уже в дверях:
— Дак мать-то выпила маленько и прилегла.
Наташка закрывает за ним входную в квартиру дверь на
ключ. Она идёт в кладовку и выволакивает оттуда два больших
чемодана.
«Он каменный, каменный, он не живой», — думает она.
Ведь она вернулась после училища и работала в читальном зале.
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Он сидел до закрытия и листал журналы, потом провожал её.
Он всё о чём-то спрашивал её и тут же за неё отвечал. Он был
такой взрослый, умный, незнакомый. Он жил в новом городе.
Для неё новый и старый город в то время как бы соединились.
Пространство стало большим.
Стояло лето. Оно было непривычно знойным, солнечным.
Они брали лодку напрокат и катались по реке. Река текла спокойная, синяя, широкая. Чайки очень кричали, хоть они и не
были белыми. Они не находили ушедшей от жары на глубину
рыбы и кричали.
Один чемодан уже заполнен его рубахами. Разве будет нормальный человек каждый день менять рубахи? Во-вторых, мать
всегда покупала отцу на работу рубахи потемнее. Наташка купила однажды, красивую, дорогую, в крупную клетку. «Ты больше
мне таких не покупай, хорошо?» — сказал он.
В прихожей раздаётся звонок.
Наташка вздрагивает и смотрит на часы. Он так рано не возвращается. Да и ключ у него есть. Она ещё не готова.
Она сидит на чемодане и давит на крышку, пытаясь защёлкнуть замки. Слышит, как на звонок открывает соседка. В коридоре невнятно бубнят.
Вдруг дверь в комнату резко распахивается. Вслед за ней
падает скатанный в трубу палас. Возле паласа брякается плашмя
отец. Отлетает в сторону тряпичная сумка. Звенит разбившееся
стекло.
— Ешти-его!
Отец, лёжа на полу, стонет:
— Набор побил. Жизнь, ешти-его, скопытиться можно.
Кряхтя, он встаёт на колени:
— Мать, доча, спит, отдыхает.
Не зная, реветь или смеяться, Наташка молчит.
— Давай, доча, рас-стелем.
Отец берётся за палас:
— Да я пойду. Отдыхать тоже.
Когда палас водворён на место, отец с трудом наклоняется
к нему. Он вылавливает запутавшуюся в ворсе нитку и говорит
напоследок:
— И ты ложись, доча. Отдыхай. Наплюнь ты на него.
Наташка раскрывает второй чемодан. С ума сойти, в первый
вошли только рубахи! Во второй она складывает бельё, брюки,
бритву. Всё вмещается. И всё она ему сегодня скажет. Хватит
ему говорить:
— Знаешь, Наталь, только теперь понял!

В редкие свои свободные часы он садится на пол у её ног.
— Что? Чёрт его знает! Когда из деревни вырвался, казалось:
всё! — жизнь впереди. А всё обман: девочки, пьяночки, дискотеки. Чтоб не спиться, бегать стал. Дисциплинирует.
— А бери меня, а?
Она пытается погладить его волосы:
— Я в школе в лыжной секции занималась.
— Да ты что? Не гладь мне волосы.
Он освобождает голову из её рук:
— Я каждое утро по пять кэмэ. В выходные десятку. Ты ж
не лошадь — женщина. Я жениться очень боялся. Сходятсярасходятся, бабы на мужиков телеги пишут, в суды бегают, мужики бегают от алиментов.
— Но ведь женился?
Она наклоняется к нему, пытается заглянуть ему в глаза.
— Женился.
Он улыбается:
— Как в ледяную воду.
— Расскажи, как ты меня любишь, а?
Она всё старается поймать его взгляд.
— Не умею, Наталь.
Он гладит её руку, смотрит непонятно куда:
— Но научусь, а?
Ответа не ждёт.
— Мы с тобой скоро в лес уедем. Техникум закончу. Будем лес садить. У мужика должно быть дело, понимаешь? Дело.
А не подёнщина на дядю.
Понимает она, конечно.
Деревенский он! А сам рубахи каждый день меняет. Вскакивает
в полшестого, надевает спортивный костюм и бежит. Соседи смеются. Перед работой и после работы на комбинате принимает
душ. В бане ему грязно, со всеми. После работы идёт в техникум. В выходные с утра в библиотеке, потом опять бежит. Душ
принимает в общежитии, только тогда домой. Вот пусть в общежитии и живёт.
Наташка не ложится. Она сидит у чемоданов, перед телевизором, как на вокзале. Ну, хоть бы раз спросил, чего она-то
хочет.
Не знает Наташка, чего хочет.
Такой жизни, как у родителей, нет, конечно. Хоть раньше
у них всё было по-другому.
— Ты должна мне родить три сына!
Это он совсем на днях говорил.
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— Будешь сидеть дома и рожать. Что ещё надо женщине.
Да пошёл-ка он!
Ничего она ему не должна. Наташка ходит по комнате. Ей
кажется, она устала как никогда. Ветер за окном расходился
и свистит в неплотно закрытой вьюшкой трубе.
Наташка залезает на подоконник, вглядывается в темноту.
Осенняя темнота за окном плотна, черна, но живая. Электрический свет из окна не может её потревожить. Она проглотила,
всосала в себя весь мир, весь городок. И даже поднявшийся
выше крыши ещё до Наташкиного рождения клён за окном. Уж
тем более его четырёхпалую ветку.
Наташка не знает: вырвался ли из цепких объятий ветки
хрупкий светло-коричневый лист? Или его, жилка по жилке,
растрепал, стащил, разбросал по земле стойкий северный ветер?
И надо ли ему вырваться? Или вжаться плотнее в покинутый
соками на зиму скелет ветки? И ни о чём не думать, ни о чём
не знать.
Услышав, что в квартиру кто-то вошёл, Наташка соскакивает с подоконника. Она напряжённо останавливается посреди
комнаты.
Дверь открывается не сразу. Муж входит как-то странно,
боком. Длинное лицо его искажено. Он бросает на пол сумку.
Обычно он всегда аккуратно вешает её на стул. Он пристанывает и хромает. Подходит к дивану и почти падает на него:
— Провокация, что ли.
И усмехается он через силу.
— Что случилось?
— Ногу сбил.
Кривясь, но он улыбается:
— Торопился.
— Где? Покажи.
Наташка опускается перед ним на колени, расшнуровывает
кроссовку, осторожно стягивает носок. Муж морщится, ойкает.
Большой палец его левой ноги кровоточит.
— Я сейчас.
Наташка спешит к шкафу за аптечкой. По пути она пихает
чемоданы в угол и накидывает на них плед:
— Потерпи.
Она осматривает палец, проверяя, нет ли перелома:
— У нас в училище основы медзнаний были. Где ты так?
Палец обработан и перевязан.
— Да на крыльце. Валяется что-то. Темнотища.
Муж облегчённо откидывается на спинку дивана.

— Пойду посмотрю.
Наташка накидывает пальто и выходит на крыльцо. Ступает
она осторожно. Нога утыкается во что-то гладкое и твёрдое.
— Что там?
Голос мужа слышится с лестницы.
— Да камень. Гранитный.
Наташка пыхтит, пытаясь его поднять:
— Отец из сарая вытащил, приготовил и забыл.
— Подожди. Не трогай.
Павел спускается по лестнице.
— А что?
— Не маленькая. Нельзя тебе теперь.
— Откуда ты знаешь? Ладно, тогда ты бери.
— Куда его?
Павел поднимает камень.
— Тащи, тащи.
Наташка входит в нижнюю квартиру и включает в коридоре
свет. Дверь в комнату родителей она открывает осторожно.
В комнате синё. Светится пустой экран не дождавшегося отключения телевизора. Из-за шкафа, с родительской постели,
раздаётся дружный двойной храп.
— Да куда его?
Павел стоит в двери с камнем в руках.
— Там, справа от стола.
Наташка пропускает его вперед:
— Кадушка стоит. Капусты насолили. Положи сверху.
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В длинном, на четыре квартиры, тёмном до черноты коридоре
ворочается что-то большое, пыхтящее.
С потонувшего во тьме пола раздаются похожие на похрюкивание вздохи, переходящие порой в еле слышный нутряной стон.
Брякает крышка деревянного ящика, шуршит от скользящего
прикосновения к ней бетонная стена.
Звуки натужно, с перерывами и отступлениями, поднимаются вверх. И лишь когда они завершаются пронзительным среди ночной тишины звонком в глубине одной из квартир, можно
предположить, что звуки эти, скорее всего, человеческого происхождения.
— Тоня, открой.
Хриплый женский голос шепчет, картавя и заплетаясь:
— Открой, Тоня.
Голос умоляет:
— Тётя Аня пришла.
Ответа из-за двери нет.
Снова скребётся рука по стене, долго давит звонок. Он отзывается тут же, похожий на затянувшийся лай маленькой злой
собачонки. Такие звонки ставят при сдаче домов строители. Благополучные жильцы, въезжая, звонки тут же меняют.
Глубоко вздохнув, женщина бредёт к выходу из тёмного коридора. Растопырив руки, она опирается то на одну, то на другую стену. Обутые во что-то мягкое ноги её скользят по линолеуму, который в ответ посвистывает.
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Выйдя на ярко освещённую лифтовую площадку, женщина
жмурится и добросовестно прикрывает за собой двустворчатую
дверь в коридор.
Она высокая, крепкая, чуть расплывшаяся, с толстыми, искорёженными тромбозом ногами в вязаных домашних тапочках.
Ей лет шестьдесят. Лицо широкое, с характерными уральскими
скулами, покрыто множеством неглубоких морщин, припухшее.
Женщина стоит, широко расставив ноги, и медленно озирается по сторонам, будто из ночной тишины её то и дело ктото окликает. Она улыбается полными губами и вдруг сердится.
Делает плавный жест рукой вокруг себя, как бы отмахиваясь от
всех сразу, и нажимает кнопки двух лифтов.
На лице женщины ни злости, ни сожаления, усталость, без
которой этого лица представить невозможно. Она раз за разом
отбрасывает эту усталость глубоким кивком тёмно-русой головы,
гладкопричёсанной, с обвисшими по вискам седыми прядями.
Лифты приходят одновременно.
Женщина недоуменно смотрит на два четырёхугольных нутра, словно не может из них выбрать. И бросается в тот, автоматические двери которого уже начали закрываться.
Двери гремят. Женщина добродушно ворчит что-то и едет
к себе на одиннадцатый этаж.
Антонина Логинова вернулась домой через неделю после
этой ночи.
Поздно вечером, кутаясь не в свой плащ, она прошла длинным, окрашенным мрачно-бордовой водоэмульсионкой коридором и позвонила.
Сердце её бухало в груди переполненным кровавым комком.
Жить ей не хотелось. Спасайся, девочка.
Муж Колька открыл дверь сразу, улыбнулся всем слащавокрасивым лицом с чуть вытянутыми по-лисьи подбородком и носом, насмешливо произнёс:
— Явились. А я уж думал, кранты.
Он был чисто выбрит и отутюжен, двигался размеренно.
В каждом его движении угадывалась сила сжатой пружины нацеленного на дичь простодушно-хитрого зверя.
— Где пропадали?
Сцепив тонкие нервные руки на груди, Колька стоял на
узком пороге ванной:
— Я звонил. Верка сказала, в командировке.
Вода падала в ванну с шумом, ржавая, горячая. Антонина
достала из лифчика зелёную смятую купюру:
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— Сходи к тётьке Аньке. Она достанет. Скажи, для меня.
Колька крутнулся сплющенным вертикально волчком и исчез. Да и вряд ли он был только что рядом. Что есть человек
как не сконцентрированный дух, нацеленный на пожирающую
его идею? Что есть человек как не забывшая себя в угоду самой
себе плоть?
Три дня без неё Колька наверняка пил. На что пил, он и сам
уже не помнит. Ещё три дня он отлёживался, читая подряд всё,
что попадётся под руку. А сегодня с утра отмылся, побрился,
погладился и просчитывал варианты, куда пойти и где достать.
Смахнув с зеркала пар, Антонина бесстрастно рассмотрела
своё жёлтое от сходящих синяков лицо. Потом она ощупала всё
ещё ноющее, в следах кровоподтеков, тело и залезла в воду.
Плохо осознаваемая цель была достигнута. Через пару минут
пришли усталость и отупение.
Антонина вылезла из ванны. Не вытираясь, надела длинный
толстый халат. Не глядя в зеркало, покрыла лицо тональным
кремом.
В квартире чисто, но пахнет пылью. Отойдя от запоя, Колька всегда прежде всего подметает сухим веником пол, протирает
сухой тряпкой мебель. Мебели немного: в комнате диван, шифоньер, книжный шкаф и телевизор, в кухне стол, холодильник
и шкаф для посуды.
Он вернулся минут через сорок, радостный, лихорадочный.
Пружина была спущена. Выставил две белые бутылки и тут же
налил в два стакана.
Антонина достала из холодильника полбуханки засохшего
хлеба, открыла трёхлитровую банку с огурцами.
Не всегда, но сейчас это для неё единственный выход, чтобы
не биться головой об стену.
Праздников нет уже давно, года три из шести их семейной
жизни.
Не только выход, но и лекарство, объясняет себе Антонина.
Обычно от того, чтобы заглушить бессилие и злость. Равнодушно
воспринимать всю ночь сумасшедшие речи Кольки и его болтание
по квартире, когда смертельно хочется спать и завтра на работу.
Обычно она выпивала и сразу становилась понимающей
и доброй. Её доброта словно бы передавалась Кольке. Он мягчел, успокаивался и скоро засыпал. Тогда она допивала остатки. Силы её удесятерялись. Она наряжалась и спеша выбегала
в пустые улицы.
Широкий проспект был тёмен, но громады многоэтажек, подсвеченные слабыми огнями окон подъездов, уже не давили, как

днём. Антонина будто бы парила над ними. Она выискивала
не потухшие окна квартир, высчитывала этаж, поднималась по
лестницам, определяла нужную дверь и звонила.
— Это ничего, что я через окно, правда? — спрашивала она. —
Я, конечно, не Маргарита, но ведь все мы люди, правда?
Чаще всего её встречали неприветливо. Это были либо женщины с детьми на руках, либо мужчины с красными из-под очков глазами. Они спрашивали «что надо?» и зло захлопывали дверь.
Но иногда Антонине везло. Двери оказывались незапертыми.
Не сдерживая радостной улыбки, она входила в обшарпанную
квартиру.
Мебель обычно была полуразбитой, вытертой до лысин. По
углам навалены кучи грязных тряпок. На столе, если он был,
засохшие неразрезанные куски белого хлеба, полусъеденные дешёвые консервы в наспех открытых банках, измятые алюминиевые вилки и тупые ножи. По стенам коричнево-красные жирные
пятна.
Компании были преимущественно мужскими. Но всё чаще
встречались женщины. Их лица были словно покрыты наждачной бумагой. Они были загорелые одинаково зимой и летом. Худые, но словно бы выросшие из своих коротких узких одежд.
Женщины встречали её зло и угрюмо. Визгливо выкрикивая
несуразицу, толкали кого-нибудь из мужчин под бок, науськивая
на неё.
Мужчины тоже не бывали довольны её появлением. Но им
было всё равно. Их не привлекало ни её свежее белое лицо,
ни вечернее платье и бусы, ни дорогие духи и пышные чистые
волосы.
В этих компаниях вообще никто никому не был интересен.
Каждый из них пил сам по себе. Бутылки стояли по углам, под
столами и стульями.
Те, кто помоложе, в одиночку бродили по квартире, сталкивались, обкладывали друг друга матом, иногда дрались, вяло,
без желания.
На кухне обычно хрипел полуразобранный магнитофон.
Кисло-стальной запах оседал на языке.
Какой-нибудь мужчина постарше печально сидел на полу
у стены. Он отхлёбывал из бутылки, курил и вздыхал.
К нему и подсаживалась Антонина. Она улыбалась. Если
предлагали, понемногу пила и слушала.
Слушать было почти нечего: мат, отдельные, мало разборчивые фразы, ярая ненависть к благополучным.
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Времени здесь не существовало. Казалось, вся жизнь человеческая заключена в сорокаметровое обетоненное пространство,
пропитанное органической вонью, с чёрной ночью за окнами
и голой яркой лампочкой под потолком.
Антонина и не думала о времени. Зачем она здесь, ни сразу,
ни потом не понимала, лишь ощущала, что у неё есть другое,
и радовалась, что навсегда здесь остаться бы не смогла.
Она быстро уставала и, отмолчав своё, начинала говорить:
— Как же вы так живёте? Да разве можно так жить? Вот ты,
например.
Она обращалась к стройному черноволосому парню с глубокими синими глазами и печатью злобы на лице:
— У тебя, наверно, семья, дети есть. Сколько у тебя детей?
— Двое.
Он был растерян и очень злобен.
— Ну вот. А ты здесь. Зачем? А вы?
Она поворачивалась к сидящему рядом на полу пожилому,
хозяину квартиры:
— Такая квартира у вас. Не одному же вам её дали. Где
ваша семья?
— Ты помолчи, помолчи лучше.
Пожилой отодвигался от неё:
— Пришла, дак молчи.
Нет, ей не молчалось. Она говорила, обличая и жалея их.
Они слышали, она говорила громко.
Некоторые выходили из комнаты. Другие начинали яриться.
«Падла, сука, заткнись», — наскакивал на неё тот, с глубокими синими глазами. Он бы ударил её, мог и избить. Пожилой
вступился, невысокий, похожий на колхозного бригадира из её
детства дядька. Спасайся, девочка.
Она старалась выскользнуть из квартиры незаметно. Молодой бросился её не пускать, говорил гадости. Она больше не
спорила с ним, пугалась.
Кое-как ей всегда удавалось вырваться. Она, запыхавшись,
бежала по тёмным лестницам, пряталась за мусоропроводом
и прислушивалась.
И снова бежала, уже по чёрному городу, не разбирая тротуаров, вязла в глубоком снегу. Многоэтажки оживали ранними
огнями. Оставалось немного.
— Веруня, Верунь.
Она старалась не дышать в телефонную трубку:
— Разбудила? А на улице так хорошо! Я из автомата,
Веруня.

— Опять?
Вера Ларионова, начальница-подруга, зевала в ответ:
— Господи, когда кончится-то?
— Верунь, я на задании, ладно? Поспать немного надо.
— В последний раз, поняла?
Вера окончательно просыпалась:
— Не можешь справиться — разводись.
Муж у Веры тоже пьёт, но работает и даже занимает какуюто маленькую должность. Вера всегда умеет поставить его на
место. Никаких ночных скандалов у них не бывает.
Теперь началось.
Антонина выпивает первые полстакана залпом и запивает водой из крана. Тяжесть придавливает тело к стулу.
— Значит, мало.
Профессионально заключает Колька, разливает по второй
и тут же опрокидывает в широко раскрытый рот свою порцию:
— А я тут без тебя марафет навёл. Лампочку в коридоре поставил.
Причина её исчезновения на неделю, как и при встрече,
не волнует его. Он наверняка не помнит, чем всё тогда закон
чилось.
Пьяницей, а тем более алкоголиком Колька себя не считает,
утверждая, что, если захочет, может бросить пить в любой момент. И тогда они ещё покаются, что выгнали его из авиаотряда.
Они ещё придут к нему.
На кухне горько пахнет водкой. Блестят под розовым абажуром мёртвой зеленью солёные огурцы. Где-то под потолком зудит
и мечется проснувшаяся зимняя муха. Колька, как обычно на
первой стадии, объясняется в любви.
Антонина не слушает его. Ей полегчало. Тошнота понемногу
уходит. Тело теряет ощущение себя. Внешние звуки доносятся
как из глубокого колодца. Зудит муха. Капает в раковину вода
из крана.
В их еженедельную газету написала молодая женщина. Ей
двадцать пять лет, муж пьёт, двое детей, и сама она начала пить.
Что ей делать?
«Обязательно надо сохранить семью, — ответила ей в открытом письме Антонина Логинова. — Если не Вы, то кто же?
Ведь была же любовь, было счастье. Вы можете всё это вернуть
только вместе. Крепитесь, держите себя в руках, не пейте ни в
коем случае, обратитесь к мужу на работу, в наркологический
кабинет...» Спасайся, девочка.

218

219

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

Зимняя муха

Одна бутылка уже пуста.
И до сих пор хороши эти первые мгновения, когда понемногу выпито не больше стакана. Серый мир становится выпуклым.
Краски светлеют, окрашивая всё в розово-жёлтое. Запахи исчезают. А воздуха будто так много, что его полное отсутствие
замечаешь вдруг лишь по синему табачному дыму, в котором
почти скрылся Колька.
Только муха зудит. Но надо поднять лёгкое от радости
и силы тело и открыть окно. Морозный пар вольётся, и дым
двинется наружу. И всё задвижется, закачается.
Колька в тёмно-синей форме лётчика пойдёт ей навстречу.
Он будет говорить ей такие слова, каких мир до них двоих
не слышал. Что Антонине все остальные слова, родительские
предупреждения-запреты, будто он пьёт и потому жизнь её погубит? От переполняющего счастья, чтоб задержать его, надо ещё
немного отхлебнуть из стакана.
Всё мелочи. И даже хорошо, что нет у них детей. Она посвятит свою жизнь ему. Человек обязательно должен кому-то посвятить свою жизнь. Ведь Колька не виноват, что ему пришлось
родиться в глухом лесном посёлке, где пили все, кто сумел родиться и не успел умереть.
Только тётька Анька мешает, смешная и жалкая.
Тётька Анька приходит два раза в месяц. Сначала ночью,
скребётся, звонит и тычется в дверь. Она воняет свежим перегаром и лезет целоваться:
— Тоня, Тонь, а куда же мне деться? Ему не хватило. Он не
может уснуть, орёт сам с собой. Соседка в стенку стучит. Она
одинокая, ей завидно.
— Сколько?
Антонина каждый раз сердится и не может не дать. Деньги у неё почти всегда есть: Колькины родители ни на что не
скупятся.
— Десяткой теперь не обойдёшься, две надо. Она глухая,
как тетеря, до одиннадцати продаёт, потом аппарат из ушей вынимает. Но я её подниму, я знаю. Я фонариком ей в окошко.
У ней кровать напротив окошка. Окошко низко, барак.
Тётька Анька достаёт из кармана передника фонарик, приставляет его себе к лицу и идиотски хихикает.
Получив деньги, она не уходит, а несёт что попало. То ревёт
и жалуется на свою неудавшуюся жизнь, то начинает рассказывать, какой у неё Сашка до сих пор ласковый. А она, какая
верная, за сорок лет ни разу его в милицию не сдала.
— Эх, Тоня.

Тётька Анька понемногу трезвеет:
— Пишешь всё про кого-то. А ты про меня напиши. Я в шестнадцать лет в город этот приехала, чтоб от голодухи сбежать.
Шестеро нас у мамы было, тятя погиб. У станка до пенсии стояла, с дураком своим в барачной комнате на две семьи маялась.
А дочка моя умерла. Умерла девочка, махонькая такая, окрестить не успели. Потом свою комнату дали, помене да подырявей. А теперь что мне не пить, квартира у меня благоустроенная.
Сто пятьдесят с пенсией выходит, в столовой меня уважают. Где
Сашка машину разгрузит, подшабашит. Да, и пью, на свои, заработанные!
Тётька Анька уже кричит, будто Антонина в чём-то ей возражает.
В другой раз тётька Анька является сразу после пенсии, трезвая. Запыхавшаяся, дрожащими руками она раскрывает гомонок
и отсчитывает деньги, недовольная и молчаливая.
Лишь однажды тётька Анька пришла просто так. Принесла
густо пахнущего ванилином печенья, просила помянуть её собаку Мальву. Тихо плакала, утирая слезы на дряблых щеках,
и рассказывала, что уж такая это была собака! В каком бы конце
города Сашка её по пьянке не забывал, она неизменно домой
возвращалась. Стара была собака, но мудра. До последнего дня
не оставляла без пригляду пьяного Сашку. Упадёт он где-то, она
домой бежит, скулит, за собой зовёт. Подобрать его, не дай Бог,
замёрзнет или в вытрезвитель попадёт. И вот теперь умерла —
за что ей такое мученье — от рака.
— Да почему именно от рака?
Антонина не слушала долгий рассказ, но это «от рака»
почему-то её рассердило.
Тётька Анька стала подробно описывать, как с неделю худо
было собаке, какие зловонные выделения шли из неё с обоих концов, как поила она животину тёплым молоком с ложки.
А потом унесла её в ближний парк. Вырыла могилу в твёрдой
земле и насыпала сверху сугроб побольше, чтоб по весне можно
было место определить.
Антонина поминальное печенье есть не смогла. Отнесла его
в ведро для пищеотходов.
— Сволочи, какие вы все сволочи.
Теперь она начинает тихонько реветь. Уже открыта вторая
бутылка. Голова Антонины кружится и клонится к столу.
Любовь Кольки доходит до стадии ревности. Он вскакивает
со стула и выбегает из кухни, расшвыривая всё на своём пути.
Тут же возвращается и орёт что-то грязное, допытываясь, где
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именно она была в командировке целую неделю. Он, между прочим, работу себе подыскал, пока она где-то шлялась. Он с понедельника на серьёзную работу выходит.
— Бесполезно, бесполезно всё.
Антонина ревёт.
Муха села на розовый круг пластмассового абажура и там
на время успокоилась. Колька закрыл окно. Он кажется злым
и трезвым. Всё у них уже было: его твёрдое обещание не пить,
её окончательное решение о разводе. Только в милицию она,
как и тётька Анька своего Сашку, ни разу его не сдавала.
Антонина не видит, как отвратительна она в эти минуты.
Безысходность придавила её окончательно, только сейчас
осознанная ею. Назад ничего повернуть нельзя. Нельзя жить
и хоть в чём-то не участвовать, прежде всего самой в себе.
Она то и дело сжимает голову ладонями. Короткая стрижка
её стоит дыбом. Разжиженный слезами и солёным соком прикладываемых к вискам огуречных долек крем течёт по лицу,
образуя грязно-розовые бороздки, обнажая желтизну подглазиц.
Серые глаза Антонины замутились, потеряли правильную полу
округлость очертаний.
Она не знает, где начало, и потому не видит конца.
Ей кажется, что всё случилось только неделю назад, когда
они с Колькой отправились на день рождения к Веруне. Не винить же ей во всём своих непьющих родителей. Из-за них она
не знала, как опасна и клейка эта трясина. А неделю назад была
суббота. И посидели они у Веруни хорошо, но недолго.
— Почему ты нас выгнала? — спросила она потом у подруги.
— Да гостей я ждала, а вы перепились раньше времени! И не
выгнала я вас, отправила как людей. Поняла?
— А мы не гости?
Понимала Антонина, что бесполезно спрашивать.
— Нормальных людей я ждала, поняла?
Вера злилась запоздало:
— Придут, думаю, и увидят чуть не притон. Тебе песни петь
надо, Колька дичь несёт.
Вера вывела их на остановку, такси не было. Она поймала
частника, сказала адрес и дала деньги.
В машине было накурено и душно. Двое молодых мужчин
сидели на передних сиденьях. Город уже оплетали сумерки.
Окна загорались первыми огнями. Скорость была неимоверной.
Колька тут же уснул.
И Антонина почувствовала ту опьяняющую, бьющую в грудь
до боли свободу и силу, когда хочется пробежать от начала и до

конца погрязший в серости мир. Расширить и углубить его до
бесконечности. Объяснить ему его самого и саму себя. Об этом
она двум сидящим впереди мужчинам и говорила.
Кольку они высадили у их подъезда. Антонина всё говорила,
из машины не вышла, лишь попросила их поднять Кольку на
четвёртый этаж и завести в квартиру.
Ехали долго, через мост, в барачный пригород. Приторно пахучая музыка отсасывала из нутра машины последний воздух.
Открыли окна. Холодные потоки студили голову, не отрезвляли.
Антонину пьянило всё: сладкое крепкое вино из складной
рюмки, громкие, сквозь шум мотора разговоры об эмансипации,
длинные сигареты «Ява» из полной, чёрной с золотом, пачки.
В барак она входила впервые. Сначала был сосновый дом
у родителей, потом общежитие-пятиэтажка, дальше комната
в малосемейке и, наконец, своя квартира, полученная не без помощи Веры.
Барак был дряхл и грязен. Щелястый пол в длинном коридоре мокро скрипел. Пахло застоявшейся мочой. Антонина ненадолго испугалась. Но быстро успокоилась.
Комната, куда они вошли, была словно из другой действительности. Ровные, оклеенные бордовыми с позолотой обоями
стены. Одна стена с пола до потолка уставлена книжными полками. Книги новые, нетронутые корешки поблескивают. Мебель
мягка, без углов, уютна.
Лишь маленький низкий стол нарушал картину. Он был заполнен пустыми консервными банками с окурками, засохшими
на тарелках остатками еды, мутными гранёными стаканами. От
стола шёл вчерашний луковый запах.
Но стол был тут же очищен. Из холодильника достали сыр
и колбасу, нарезали тонко. Поставили три бутылки тёмного вина
с медалями на этикетках, три хрустальных больших бокала.
Мужчины не торопились. Они не ели, курили и пили вино
небольшими глотками.
Лишь Антонина спешила. Ей зачем-то надо было рассказать
этим незнакомым людям, как гордятся ею родители, а родственники делают вырезки с её публикациями. А совсем недавно её
пригласили на замредактора в родной городок.
Но она не поедет. Нет, не поедет! Там прошлое, а здесь
у неё квартира и муж-лётчик. А работа! Какая у неё работа! От
них наконец-то убрали ретрограда-редактора. И знаете, кто будет новым редактором? Её подруга, Вера Барская. Её Веруня!
А сама она станет вместо Веруни завотделом. Ведь Веруня без
неё никуда. Веруня умеет всё организовать и пробить. Но пи-
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сать она совершенно не может! Без неё, Антонины, Веруне даже
серьёзной информашки не слепить!
Она пила и говорила. Говорила и пила. И вдруг остановилась, почувствовав еле ощутимый запах опасности.
— Грязная идиотка! Идеалистка! Кретинка!
Так кричала на неё потом Веруня:
— Сама смешала себя с грязью. Пахло там чем-то! Говном
и пахло, от тебя и пахло. Я предполагала, что ты плохо кончишь, но опуститься до такого...
Антонина остановилась и обернулась.
Верхний свет в комнате был потушен. Горел красный фонарь.
Это был торшер с малиновым абажуром, на длинной тонкой
ноге, с выточенными округлостями и впадинами, полированными
и багрово-блестящими. Нет, пахло пока не опасностью, просто
бараком.
Барачных людей отличишь за версту. От них пахнет гниющим деревом вперемешку с мокнущей глиной, вчера съеденным
луком, залежалым нестираным бельём. Это запах разлагающейся заживо природы, с умыслом или по недомыслию не похороненной вовремя людьми, мучающейся безвинно, заражающей невольно виновников, сколько бы они от неё ни отказывались или
делали вид, что не замечают её.
Видимого источника в комнате не было. Напротив Антонины сидели на дорогом диване двое ухоженных мужчин. Только
улыбки у них были словно бы приклеенные. Но Антонина всё
это рассказала им и успокоилась.
И тут же начала объяснять, что ей никогда не важно, кто, где
и как живёт. Дело совсем не в этом. Главное — не притворяться, быть самим собой. Все беды от притворства перед людьми
и самим собой. От притворства слабые получают силу, а сильные слабеют. Отсюда и вино для них поначалу как допинг, потом болезнь, в которой на притворство уже не остаётся сил. Оно
претит, как надоевшая личина...
Она опять остановилась, только сейчас заметив, что говорит
только она. Её собеседники молчат и даже не возражают, как
это бывало в ночных благоустроенных грязных квартирах. Наверно, и теперь на улице ночь. Окно плотно зашторено.
— Что? — спросила она.
— Ничего, — ответил один из них.
Они были на одно лицо, незапоминающееся:
— Раздевайся.
И сразу оба встали над ней.
— Да вы что? Вы что? О чём вы?

Голос её потерялся, захрипел. Дыхание пропало.
А они засмеялись, негромко, в лад. И взяли её сильными
руками.
Она кричала, кусалась, вырывалась и колотила в дверь. Ктото застучал в стену.
— Да чёрт с тобой. Одевайся.
Ей бросили пальто, сумку, предложили ещё выпить, закурить. Она отказалась.
— Чёрт с тобой. Отвезём домой.
Ей показалось, что она победила. Она опять начала говорить,
спеша, ещё не отдышавшись. Она говорила, что они ошибаются. Они зря вообразили себя плохими людьми, они хорошие...
Антонина Логинова очнулась на рассвете в мелком лиственном лесу, от начавшегося в нём холодного дневного ветра.
Зима ещё не пришла. Голые коричневые и бурые ветки зашумели, засвистели, отсохшие трещали и падали в уже прошлогоднюю траву. Сухая трава была безмолвна и пахла пылью.
Запах был непереносим. Казалось, это от него болит избитое
и оплёванное, распластанное по осенней земле её тело.
Она ощупала себя непослушными руками, держась за ствол
какого-то дерева, встала. Голова закружилась. Вспомнив всё,
она снова упала в траву, стукнувшись головой о дерево, ненадолго забылась.
Озноб и тошнота вернули её в холодное серое утро. Невдалеке шумели по асфальту машины. Боль сосредоточилась в голове и внизу живота. Надо было что-то делать.
Она оползала небольшую треугольную поляну, собрала остатки одежды и надела их на себя. Запахнула влажное, в пятнах,
без пуговиц, светлое пальто и пошла на шум машин.
Очень хотелось пить. И она попила, со стоном припав
к какой-то яме с тёмной без запаха водой. Сухой лес гудел
и словно выталкивал её из себя своим свистящим ветром.
Потом Антонина долго брела по краю шоссе на дымящиеся
трубы города. Она останавливалась и поднимала руку, заслышав
догоняющую её машину. Редкие из них притормаживали. Через
стекло пропечатывались брезгливые лица. Не открывая дверей,
разглядев её, уезжали.
Наконец заляпанный грязью грузовик, набитый доверху сетчатыми мешками с картошкой, остановился. Пожилой дядька
в фуфайке и рыжей шапке-ушанке молча распахнул дверцу. Не
проронив ни слова, он довёз её до трамвайного кольца. Он отвернулся, пока она выбиралась из кабины.
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— Господи, явление!
Веруня всплеснула руками, когда она вошла в её квартиру
и, осев по стене на пол, заревела.
Поначалу подруга заставила её вымыться, переодела в своё.
Она прикрикнула на появившегося на кухне мужа, поставила
перед Антониной оставшуюся после именин еду и полстакана
тёмно-красного вина.
Не елось. Антонина выпила. Всё стало реальней и легче.
Она рассказала Веруне обо всём. Сил притворяться больше не
было. Прежние ночные похождения были всего лишь экскурсиями. За них, за них ей всё это.
Чёрный лес в свете автомобильных фар был глубок. В неё
вливали насильно сладкое густое вино. Раздевали, издевались.
Стукали ребром ладони по виску, когда она, опомнившись ненадолго, бежала куда-то во тьму. Её ловили, хохотали, плевали
на сведённые судорогами ноги, давили в плевках окурки. Конечно, она никогда не превратится в тётьку Аньку, куда ей до неё.
— Тебе надо домой.
Веруня принесла свой старый плащ:
— Сиди. Я пойду за такси.
— Нет!
Крик её был похож на хрип:
— Я никуда не хочу. У меня никого нет. У меня нет дома.
Не гони меня. У меня вообще ничего нет.
— Господи, напасть!
Веруня рассердилась:
— У меня две комнаты. Дети вот-вот от родителей вернутся.
Куда я тебя дену, такую?
Она пролежала у Веруни в гараже неделю, под старым
тряпьём, на пропахшем бензином топчане. Смазывала тело доставленными Веруней мазями и почти ничего не ела из её еды.
Только пила холодную воду из пластмассового ведра и опять не
знала, почему она оказалась здесь.
Ничего и нельзя понять, когда жизнь, оборвавшись, заключается только в несколько прожитых и в единственный завтрашний
день. Прошлого не было. Оно было ночью, жуткой, больной, за
которую себя хотелось убить. Будущее было страшным. Страх
не давал выйти из этого холодного бетонного гаража на свет.
За каждым поворотом ждало неясное, но обязательно опасное,
когда жить станет вообще невозможно.
Веруня ей сказала, что Колька звонил. Но Антонина знала,
что он мёртв. Квартира их разорена и сожжена. И многие пострадали. Ей нельзя туда вернуться. Что-то страшное случилось

с её матерью, отцом. Может быть, они тоже умерли. Под закрытой дверью квартиры её ждёт пожелтевшая записка, что ей надо
прийти на почту и получить страшную телеграмму.
Реальнее всего из бившегося в виски дни и ночи была лёгонькая глуповатая фраза, сказанная неизвестно кем и к чему.
Спасайся, девочка.
Продолжения не было. Она перебрала в уме всех своих знакомых. Их было много, числящихся когда-то даже в друзьях.
С женщинами всегда можно было обсудить повседневные дела.
С мужчинами поговорить о политике и пококетничать. Но Антонина твёрдо знала теперь, что такая она никому из них не нужна.
Даже тётьке Аньке она, такая, не нужна. Это предел, дичь,
нечеловеческое. И даже тётька Анька знает, что каждый переживает свою беду в одиночку. Или сама находишь выход, или
из этого выхода нет.
Вчера вечером Веруня пришла в гараж деловая, без еды,
с бумагой и ручкой. Она сказала, что Антонина должна написать
заявление по собственному желанию. Её назначили редактором,
держать у себя в редакции таких людей она не может.
Антонина не удивилась. Она молча написала неверной рукой
заявление и попросила у Веруни денег, сказав, что вернёт их
и одежду вскоре.
Она пошла к двери гаража, ничего не сказав Веруне.
Подруга догнала её, грубо схватив за плечо, с грохотом закрыла железную дверь и стала кричать. Вот она же и оказалась
виновата! А в чём она виновата? Разве мало она для Антонины сделала? Но больше она не может. Она так давно ждала
эту должность. А Антонину в то утро наверняка кто-то видел.
И вообще, такой дуре даже такой урок не пойдет впрок! Она
обязательно кому-нибудь всё это расскажет.
— Не кричи.
Антонина была уже мёртвой и потому спокойной:
— Я всё понимаю.
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Теперь во второй бутылке почти половина. Антонина ревёт,
как, действительно, дура.
Колька бегает по кухне и злится. Он не умеет жалеть. Он
давно ничего не умеет. Он высох и почернел. Ей совсем не жалко его. А он бегает и злится. Вслед за стадией ревности у него
наступила другая: ему надо с ней переспать.
И муха опять зудит под потолком.
Антонина вытирает слезы, улыбается и наливает Кольке стакан до краев.
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Приём испытанный. Колька минут пять ещё трепыхается
и падает прямо возле стола.
Тогда она берёт бутылку с оставшейся водкой и стакан. Тихонько выходит из кухни и выключает свет.
Антонина Логинова достаёт с антресолей чемодан. Она укладывает туда вещи Веруни. Она ей их обязательно пошлёт. Потом
она укладывает в чемодан свои вещи, тщательно отбирая самые
нужные.
Антонина Логинова надевает зимнее пальто, сапоги и шапку.
Она заталкивает глубоко в карман документы и, сев на кровать,
допивает водку.
Она уедет сейчас же. Ей надо спасать себя.
Нет, не к родителям. Им ничего не объяснишь. Она поедет
в самый дальний райцентр. Она будет тихо работать и чисто
жить, совсем одна. Ей никого не надо. Никто не будет ничего
о ней знать. Может, она даже родит ребёнка, как-нибудь. Ведь
ей всего двадцать семь. А этого она больше в рот не возьмёт.
Антонина пинает носком сапога пустую бутылку. Бутылка
безропотно катится в угол и там равнодушно отсвечивает светлозелёным стеклом.
Так валяются по углам бутылки в тех грязных ночных квартирах. И её квартира скоро превратится в такую же.
Антонина коротко всхлипывает и, взяв чемодан, бредёт в коридор. Она пошатывается. Она не помнит, что у неё нет денег
и транспорт ночами не ходит. И чемодан тяжёл.
Она лишь думает, что надо бы попрощаться с тётькой Анькой и увидеться с той женщиной, которой она писала открытое
письмо.
Запнувшись о край циновки, индийской, колючей и ярко раскрашенной, Антонина Логинова неловко падает возле двери. Она
засыпает в полуосвещённом коридоре, положив голову на мягкий
чемодан.
В квартире совсем спокойно и очень тихо.
Лишь проснувшаяся зимняя муха перебралась из тёмной кухни в светлую комнату. Она тычется там в нагревшийся пластмассовый абажур светильника под потолком и всё зудит, зудит.
1988
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На солнышке
Середина апреля. Ярко светит солнышко.
На него, словно последняя редкая капель с подсыхающей
крыши, выползает всё наличное на этот полдневный час население барака.
Только капель, оторвавшись от набухшего карниза, падает
вниз легко и звонко. А люди, один за другим, с трудом открывая трущуюся о высокое крыльцо дверь, кряхтят, ступают по
деревянным щербатым ступеням с опаской и вроде бы неохотой,
почти натужно.
Это как если бы капели вздумалось двигаться в обратную
сторону. И она, с усилием покинув ледяные лунки под кривыми
окнами барака, противоестественно тянулась бы капля по капле
обратно к карнизу, чтоб прилипнуть к нему ненадолго.
Четыре старухи и старик вплотную усаживаются на широкой
плахе у палисадника. Плаха лежит на двух толстых берёзовых
чураках, стоящих вертикально.
— О-хо-хо, — говорит одна из старух. — Дождались. Погреться хоть маленько на солнышке.
— Дождались, — возражает старик. — Того гляди, понесёт,
повезёт опять, вся погода спуталась.
— Э-эх! — слышится хриплый зычный голос внутри барака.
Дверь, сочно скрипнув по крыльцу, распахивается как оглашенная от пинка невысокого мужчины. Он в телогрейке и рыжеватой от долгой носки кургузой цигейковой шапчонке.
— Хосподи! — вполголоса произносит другая старуха. —
Нигде от них покою нету.
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— Гр-реетесь, Божьи души, — говорит мужчина.
Он ловко соскальзывает с крыльца, стучит кирзачами по полусгнившим доскам у крыльца, остаткам деревянного тротуара.
Пятеро в ответ молчат.
А солнышко! Новёхонькое, кругленькое, что охряное яичко после недавней Пасхи, окрашенное луковым пером, шпарит
вовсю!
Будто кипяток, льются его полуденные лучи на неширокую
улицу.
Улица словно бы нарочно укрыта от стороннего взгляда раскидистыми клёнами, могутными тополями. Буйные заросли сирени и малины давно вылезли из-за плетней и палисадников, повалили их и неровным строем наступают на дорогу.
Дорога покрыта тонким слоем грязного снега. Снег буквально на глазах тает. Светло-коричневые дыры на нём обнажают
раскисшую глинистую почву, дымятся паром.
Улица крайняя. С неё начинается новая часть районного города из кирпичных пятиэтажек и первой блочной девятиэтажки.
Остались на ней пустые полуразрушенные бараки, сооружённые
когда-то наскоро из доброго соснового бруса, износившиеся до
срока. Содержать их в порядке и ремонтировать было некогда,
строили новый город.
Лишь этот барак, последний, числится пока в действующих.
Под солнечным светом, среди разлившейся вокруг снеговой воды,
он похож на старую ненужную калошу.
Будто бы эту калошу выбросили на улицу. И она, заполненная мусором, застряла посреди ручья. Любой прохожий
в зависимости от настроения волен подцепить калошу носком
добротного сапога и запнуть с пути подальше или обойти брезгливо.
Барак раскис, расплылся. Крыша его с одного бока провалилась. В некоторых окнах нет стёкол. Они зияют, будто пасти
многоголового чудища. Многие из тех окон, за которыми живут,
не один год не мыты. Но проложены между рамами иструхшим
мохом и украшены почерневшими от времени кистями рябины.
Кроме сидящих сейчас у палисадника людей, в бараке проживают ещё четверо. Семья молодых специалистов, ожидающих
квартиру со дня на день. И молодой мужчина без определённых
занятий, без жены, с шестилетним сыном Витькой.
— А ну-ка подвиньсь! — командует вышедший из барака последним.
Присев на краешек плахи, он толкает общество несильно, но
напористо.

Пятеро старых людей сидят теперь совсем плотно, единой
массой. Плотнее, пожалуй, чем патроны в патронташе, где каждому отведено хоть узкое, но своё место.
Лица сидящих, поначалу расправившиеся под солнцем,
с прищуренными теплотой и светом глазами под тонкими дряблыми плёнками век, напряглись. Шеи вытянулись. Глаза приоткрылись через силу и глядят прямо вперед.
— Наследие алкоголизма, — ворчит вполголоса старик.
Он оказался на другом краю плахи и сидит теперь боком, вполоборота к компании. Старик сух, гладко выбрит,
в поношенном, но чистом демисезонном пальто, большой шапке
из искусственного меха. Ушёл на пенсию с кладовщиков. Говорят, не воровал и другим не давал. Его не любили, но снять
не могли: фронтовик, права свои знает. Квартиру ему давали
не раз, но либо тёмную и сырую, либо на верхнем этаже. Он
не соглашался. Теперь, после смерти жены, предлагают комнату
с подселением. Он не идёт, утверждая, что ему положена отдельная.
— А? Повтори.
Мужчина наклоняется с другого края и смотрит из-за впалых
старушечьих грудей на старика:
— Так-то. Один Бог у вас и остался. А комбинату и горсовету на вас наплевать.
— Да ты-то чего возносисси? — бойко говорит самая круг
ленькая старушка.
Она в пуховом полушалочке и новой болоньевой куртке:
— Наравне с нами проживаешь!
Она тоже могла бы выехать из барака, вместе с семьёй дочери, которая занимала соседнюю комнату. Но дочери дали площади тютелька в тютельку. Вместе они и решили, что старуха
пока останется. Барак всё равно снесут. Старуху на улице не
бросят. А потом и съехаться можно. После того решения прошло
шесть лет.
— Я-то? — удивляется мужчина. — Да я хоть сейчас. Хоть
к Клавке, хоть к дочери. По родственному праву.
— Хосподи, — ни к кому не обращаясь, вздыхает самая высокая, с худой и прямой, как кол, спиной старуха. — Больно он
Клавке нужон. До могилы молиться будет, что ей квартиру дали,
а ему шиш — не прописали.
Сама она не верит ни во что. Ни в молитвы, ни в требования. Ни в детей, которые уехали и не помнят. Ни в квартирную
очередь, которая почти не движется. Рухни у барака крыша, она
так и будет жить в своей комнате, затыкая вновь образующиеся
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дыры в стенах и потолке тряпками, забивая щели в полу трухлявыми досками.
— Чё-о? — Мужчина вздёргивается и тут же обиженно вытягивает потрескавшиеся губы: — Шишиги вы. Думаете, она меня
бросила? Образо-ованная. Да я её сам выпер. Ведь исключительно под каждого ложилась. Веришь, нет?
Он снова обращается только к старику:
— Исключительно под каждого.
— Ой! Ой, не могу!
Усохшая и жёлтая сморчкообразная старуха, пахнущая дешёвым табаком, хрипло хохочет:
— Да кому она нужна, твоя Клавка? Если она без фингалов
дня не ходила? Да ты хоть скажи, ты ей не нужен, козёл вонючий! Да мне пенсию добавь, я под тебя не лягу.
— От, зараза.
Он в ответ не сердится, а неожиданно улыбается:
— Уела!
При этом сидящие рядом с курящей длинная и круглая старухи при всей тесноте отодвигаются от неё.
— Уела, растудыт-твою! — повторяет мужчина.
— Не выражайтесь, пожалуйста, — подаёт голос четвёртая
старуха.
Она в белом платке-паутинке поверх каракулевого пирожка,
прячет лицо в каракулевый же шалевый воротник.
— А?
Мужчина наклоняется:
— Нет, нет, что вы, Марь Петровна, не буду. Я не забыл.
Я помню, как вы нас в первом классе учили. Как же это? Ага,
«не рабы мы, не рабы». И кто-то там рамы ещё мыл.
— Мама мыла рамы, — чётко проговаривает бывшая учительница и высовывает бледное личико с чуть тронутыми помадой губами из воротника.
Она живёт в бараке потому, что про неё просто забыли. Как
и про курящую, выработавшую стаж на самых грязных и тяжёлых
работах, бывшую пьяницу и скандалистку, затихшую как-то постепенно и незаметно лет через пятнадцать после получения пенсии.
— Ты б хоть поделился, Федька, чё хоть пьёшь, — откашлявшись от смеха, спрашивает она.
— А чё пью? Всё пью. Тебе завидно, что ли?
— Да хоть завидуй, хоть нет, на мои гроши не разгонишься.
На курево не хватает. «Прибой» куда-то пропал. А сигареты все
дорогущие.

— Ну, значит, так.
Фёдор разваливается на плахе, совсем придавив к штакетнику длинную старуху и жмурясь на солнышке:
— Берёшь томатную пасту. С водой перемешиваешь, и сахару. Исключительно без дрожжей.
— Дак нету сахару.
Курящая достает папиросы.
— Конфет тогда. Печенья тоже можно.
— И после ложкой хлебать?
Старуха, ещё не закурив, закашливается.
— Почему? Сначала пьёшь, а потом и ложкой. А чё? Барыня? Ложкой не можешь? Эй, Витька! Витёк! — окликает Фёдор
появившегося в улице мальчишку.
Это ещё один жилец. Он медленно идёт к бараку, держа чтото в руках и внимательно рассматривая. Он то и дело спотыкается в месиве не оттаявших комьев глины и раскисшего снега.
— Не курите здесь, пожалуйста.
Бывшая учительница морщится и прячет лицо в воротник.
— А чё? Где и покурить, как не на свежем воздухе.
Курящая прикуривает и кривится от ударившего ей в нос
густого дыма. Ветра нет, дым в сторону не относит:
— Здесь общая территория. Федька вон уж четыре высмолил.
— Он мужчина, — объясняет учительница и встаёт с плахи.
— Наследие алкоголизма, — качая головой и презрительно
глядя на мальчика, повторяет старик.
— Витька! — ещё раз кричит Фёдор мальчишке и подаётся
вперёд.
Улучив момент, длинная старуха занимает освободившееся
пространство и сидит опять строго перпендикулярно плахе.
Мальчик поднимает голову в глубоко сидящей на ней ушанке.
Узкое, синевато-жёлтое на солнечном свете лицо его оживляется.
Он выкрикивает что-то и бежит к бараку. Заляпанная грязью,
когда-то розовая куртка с одной пуговицей у горла распахивается до самой груди. Под курткой замызганная рубаха, вылезшая
из широких толстых штанов.
— Дедка, дедка! — кричит он, подлетая к Фёдору. — Гляди,
какой Саня Самохин корабль подарил!
— Вона, — удивляется Фёдор, — дедку нашёл. Мне до пенсии целых шесть лет. Ну-ка, подь ко мне.
Он приподнимается и пытается ухватить мальчика за отвисшую полу куртки.
— Мать-то хоть пишет, Витька? — спрашивает кругленькая
старушка.
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Она уже разместилась на плахе почти что вольготно. Всё
место вставшей учительницы досталось ей.
— Нет, — мимоходом отвечает Витька.
Мальчишка всё вертит в руках самодельное судёнышко,
второпях выструганное ножиком, с парусом из свежеотодранной
бересты.
— Подь сюда, сказал! — прикрикивает Фёдор.
Ему наконец удаётся ухватить мальчика. Он притягивает его
к себе, одной рукой держит за полу куртки, другой тянет за
прозрачное розовое ухо. И тут же начинает в это ухо что-то
шептать, тычась в редкие яркие веснушки на бледной Витькиной
щеке седой колючей щетиной.
— Ладно. Счас, — нехотя отвечает мальчик.
Освобождённый, он медленно отходит от него.
— Под койкой, понял? — продолжает ему вдогонку Фёдор.
Когда мальчик скрывается за палисадником, Фёдор отваливается на штакетины, задев плечом длинную старуху. Та шипит
и поддаёт ему в бок локтем.
— Потухла, зараза.
Фёдор внимания на старуху не обращает и сплёвывает под
ноги недокуренную сигарету.
— В утробе их надо, таких, — вполголоса высказывается
старик, — чтоб не мучились и инфекцию не размножали.
— Кого?
Курящая не понимает и отрывает жёлтыми пальцами измусоленный край папиросного мундштука.
— Младенцев, — не глядя на неё, отвечает старик. — Не
дал мне Бог, и слава Богу.
— Что вы такое говорите!
Прогуливающаяся невдалеке учительница приближается.
— А что я говорю? — настаивает старик. — Что он из своей
жизни вынести может? У него прадед кремень, не мужик был.
А дед по пьянке в аварию попал. Теперь отец алкоголик. Что
дальше, я вас спрашиваю?
— Зинка говорила, заберёт, как устроится, — высказывает
своё мнение круглая старушка.
— Хосподи, — возмущается длинная. — Заберёт она. Тут
наравне с Лёнькой пила да ухажёров меняла, тама она уехала
с хахалем, и заберёт она.
— В детский дом бы его, похлопотать бы, — обращается
к обществу учительница. — Леонид опять третий месяц не работает, неделями дома не бывает, а мальчику осенью в школу.
Нынче ведь с шести лет берут, его почему-то не взяли.

— Успеет узду надеть.
Курящая тушит ногой сгоревший до мундштука окурок:
— В детский дом бы того, кому больно охота туда других затолкать. Тут отец у него, баушка где-то в деревне.
А солнышко светит!
Скатившись со своего апрельского зенита, наискось уже, но
так же яростно пронзает чистыми лучами обозначившуюся потемневшим пористым льдом широкую реку, два берега её.
Один берег высок. Он в заплатах разномастных крыш над
вытаявшими из глубоких снегов бревенчатыми избами. Белеющей
белее снега церковью без креста. Бабой, несущей на коромысле
два цинковых, горящих на солнце ведра. Хороводом собак, чумазых, с клоками зимней шерсти на животах, одуревших от запахов, света, друг друга, лающих, дерущихся, вновь бегущих то
цепочкой, то вразброс —куда-то.
Другой берег низкий. Он расчерчен прямоугольно серокирпичными жилыми коробками, коробкой побольше, бумкомбинатом, в центре. Комбинат за высоким забором, с гигантскими
трубами. Трубы упираются плотными дымами в редкие толстые облака, не то рождённые этими трубами, не то всасываемые ими.
И леса кругом — ощерившийся миллиардами тёмно-зелёных,
тусклых даже под солнцем, игл, искорёженный прореженный
подрост.
Витька всё ещё стоит за палисадником, копается со своим
судёнышком.
На верхушке мачты из ивового прутика от насаженной на неё
бересты осталось сантиметра полтора. Он лепит на это место маленькую пластмассовую звёздочку. Звёздочка хороша! Гладенькая, с колющими пальцы острыми концами, горящая под солнцем неизвестным Витьке рубином. Но звёздочка без булавки или
какого-то другого крепящего приспособления. Витька обматывает её проволокой. Но звёздочка всё вырывается из пут.
А солнце уже пробило грязно-снеговое месиво, образовало из
него ручей и толкает ручей к реке.
— Витька! Засранец.
Фёдор выглядывает из-за палисадника:
— Всё ещё не сходил!
Витька срывается с места и бежит, хлопая сапогами. Он
взбирается на крыльцо, с трудом открывает распухшую за весну,
покосившуюся дверь и исчезает в бараке.
Мальчик идёт в темноте по коридору знакомым до каждой
щербинки дырявым полом, крепко прижав к груди корабль. Ког-
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да отец его Леонид не очень пьян, то буен. Тогда Витька всегда старается незаметно выскользнуть в этот коридор, ощупью
найти дверь Фёдора и тихонько поскрестись в неё. Если Фёдор
не спит, он всегда откроет и пустит. Больше не пустит никто.
Все знают, что отец всё равно Витьки хватится и примется его
искать.
Новых жильцов Витька стесняется, а старухи и старик боятся его пьяного отца до смерти, особенно ночью. Они и Фёдора
боятся почему-то. Это сегодня сидят с ним у палисадника и разговаривают на солнышке. А Витька только отца боится. Особенно теперь, когда уехала мать и отцу стало искать больше некого.
Но и дверь Фёдора начала открываться только с осени, когда
выехала из барака его старуха. Она Фёдора от двери всегда отталкивала и орала, что ей своих скандалов хватает. У них там
начиналась ругань, а Витька укрывался под крыльцом.
В бараке есть теперь пустые комнаты. Но прятаться в них
бесполезно: отец проверит каждую. Фёдор, оставшись один, отшил отца запросто. Открыл как-то дверь с топором в руках и
сказал: «Убью, сука. За домовой наход, запросто. Бабу свою
ищи и бей, а мальчишку не тронешь».
С пол-литровой эмалированной кружкой Витька спешит обратно. Густая вонючая жижа плещется на его сапоги.
— О! Ясно, шишиги? Уважает.
При виде кружки Фёдор трясёт головой. Телогрейка его расстегнута. Шапчонка сбилась на затылок:
— Молодец, Витёк.
— Тебя, Витька, баушка, сказывала, заберёт? — продолжает
затухший было разговор кругленькая старушка.
— Хосподи, ну, на что он ей нужон, — снова хмуро высказывается длинная старуха. — Сама еле ноги таскат, с батогом
приезжала.
— Ты к бабушке хочешь, Витя? — спрашивает так и не севшая больше учительница.
— Нет, не хочу.
Витька мотает головой:
— Папка сказал, никому меня не отдаст. Он сказал, мы
с ним сами куда-нибудь скоро уедем.
Наконец-то звёздочка уместилась на верхушке мачты! Витька
не слышит и не видит уже никого. Он ничего не помнит и не
знает, кроме толкаемого солнцем к реке ручья.
Он бежит к ручью, несколько раз падает в грязь дырявыми
коленками и ставит на густую воду свой корабль. Он идёт за ним
до того места, где ручей ещё не сумел пробиться сквозь грязь и
шугу. Там мальчик берёт корабль, возвращается вверх по ручью

и пускает корабль снова, расчищая сапогами неширокое пока
русло ручья.
Фёдор, отпив полкружки, снова закуривает. Он прижмуривает свои небольшие тёмные глаза, вытягивает ноги в кирзачах
и отваливается на штакетник. Длинная старуха поводит прямо
угольным плечом, отталкивая его. Фёдор не замечает.
— Как лезет в них, — возмущается старик. — Какая тяжёлая жизнь была, и то столько не пили.
— Как на работу-то пойдёшь вечером? — интересуется у Фёдора кругленькая старушка.
— А чего ему ходить? — не оглядываясь на развалившегося за её спиной Фёдора, отвечает за него длинная старуха. —
В одном месте вытурят, в другом возьмут.
— Не болтай, старая, — лениво, не открывая глаз, отвечает
он. — У меня прогулов нету. Я и пока шоферил, не прогуливал.
Это они всё трубкой меня измеряли. И не выгнали, учти, а переводом, в кочегарку. А теперь всё. Вон, вишь?
Он приподнимается, тычет пальцем в небо:
— Солнышко. Отопительному сезону конец. Ему вахту сдаю.
— Дай попробовать.
К Фёдору подходит и тянет руку к стоящей возле чурака
кружке курящая старуха.
— Пошла ты, — равнодушно отмахивается он. — Сначала —
козёл вонючий, потом — попро-обовать.
— Ну, дай.
Она не отходит.
— Хосподи, до чего надоели, хари.
Длинная старуха поднимается.
— Наследие алкоголизма.
Поднимается и старик.
КамАЗ врывается в улицу неожиданно.
Обычно машины сюда не заходят. К комбинату и строящимся
домам есть другая дорога, окружная бетонка. Спешащий на обед
шофёр решил, видно, сократить путь.
Гул мотора и шлёпанье грязи из-под колёс не приближаются
постепенно. Они обрушиваются на стоящую вперемешку компанию. Никто из них даже не успевает увидеть мелькнувшую мгновенно, геометрической махиной, безносую ярко-красную кабину.
Лишь тянется мимо онемевшей группы серая бетонная плита
для нового дома с удобствами. Она на металлической арматуре,
от самой кабины, почти до конца прицепа.
КамАЗ уже поворачивает. Пожалуй, слишком резко. А прицеп почему-то задерживается и начинает медленно, даже плавно,
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клониться влево. Плита ползёт вниз, на обочину, и зависает над
ручьём.
— Ой!
Это взвизгивает запавшим голосом круглая старушка и делает два шага назад.
Только тут Фёдор открывает прищуренные глаза, моргает
бессмысленно. Он вертит головой и вскакивает, задев сапогом
кружку.
— Растудыт-твою! — хрипло кричит он и бежит к машине
по ручью.
Ноги его скользят. Они коротки и неловки. Чавкает под ними
снеговая вода. Скачут из-под них густые радужные брызги.
Плита ползёт вниз. Куртка вжавшегося в ручей мальчишки
никак не даётся Фёдору в руки. Она почему-то очень легка,
будто Витьки там нет.
Так и не почувствовав Витькиной тяжести, Фёдор хватает за
загривок словно бы пустую куртку и сильно швыряет в сторону.
А солнышко светит.
И всё наличное на этот полдневный час население барака
уже не жмётся на широкой плахе.
Отступив в испуге назад, не тронулась с места кругленькая
старушка. Широко распахнуты её бледно-голубые глаза.
Длинная старуха стоит чуть впереди неё, раскрыв беззубый рот.
Курящая, подняв опрокинутую кружку, выливает в себя
оставшиеся капли. Потом с кружкой идёт к машине.
Старик, размахивая поднятыми кулаками, сдёргивает шапку
с головы. Крепко матерясь, он устремляется к кабине, из которой уже выскочил шофёр.
Учительница, в коротких ботиках, мелкими шажками, бегом,
кинулась к отброшенному в сторону Витьке.
Сползшая плита помогла ручью пробить снеговую шугу
и двинуться дальше.
Вода зашумела, заиграла под солнцем, подхватила Витькино
судёнышко.
Судёнышко ловко огибает лежащего в ручье, у самой плиты,
Фёдора. Оно вертится на воде и несётся в реку.
Фёдор, тяжело приподнявшись на дрожащих руках, изменившимся, без обычной хрипоты, голосом, глядя вслед судёнышку,
произносит:
— Витька, засранец! Я ведь тебе печеньев-то оставил. Не всё
в брагу свалил.
1988
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Дождь
Дождя ничто не предвещало. Хоть небо было низким и серым, но тихим, покойным, задумчивым. И ветра не было, лишь
понизу, у самой земли, проскакивали изредка короткие хвосты
пыльной позёмки, перебирали мелкий мусор на асфальте. Порой
они дотягивались до выхлопных автобусных труб, подхватывали
у них синий угар и разносили его, передавая друг другу, словно
бы у них был план распределить зловонное марево по всей площади автовокзала равномерно.
Однако стоило одному из автобусов точно по расписанию
тронуться в путь, как небо лилово потемнело, раздался в глубине его глухой гул. Маленький лёгкий автобус выехал за город,
весело побежал по сухому асфальту — и дождь упал, внезапно,
неодолимо, сплошным тяжёлым потоком, не слышно в нём было
отдельных капель, лишь гулкий, словно бы в пустоте, шум. Сбавив скорость, автобус осторожно ехал вперёд по превратившейся
в грязную реку дороге, но там, где ему надо было сворачивать
на просёлок, резко остановился.
— Дальше не поеду, — твёрдо сказал молоденький шофёр.
Пассажиры возражали ему несмело: за окном было темно,
не видно ни оставшегося позади города, ни появившейся было
впереди деревни, через пустое поле, справа от дороги.
— Что я, ненормальный? — спросил шофёр, видимо, у себя. —
Дальше глина сплошняком. Кто приехал, выходи.
Он открыл ненадолго обе двери и, развернувшись, медленно
поехал в обратную сторону.
В поле остались две фигуры: приземисто округлая и угловатодлинная с прилипшими к верхней её части не то узлом, не то
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кулём. Фигуры двинулись к деревне, почти впотьмах, оскальзываясь в чавкающей хляби, согнувшись пополам, как бы прибиваемые к земле гвоздями жалящих крупных капель.
— Ты чья будешь? — спросила первая, остановившись
у крайней избы без палисадника, с низкими воротами, большим
огородом на задах; дождь заметно стихал.
— Ничья, — ответила вторая, перехватывая свою нелёгкую ношу проступившими в редеющем дожде худыми белыми
руками.
— Все мы Божьи дети. — Первая в ответ вздохнула, пригласила равнодушно: — Заходи покуда.
С того дождя минуло три года. И теперь Вальке говорят:
— Храм, покрой голову, входя во Храм!
Валька сдёргивает с шеи выцветшую капроновую косынку,
оглядывает маленький дворик со свежей апрельской травой. На
траве прозрачная лужа между двумя дорожками углом из выскобленных добела плах.
Валька помнит дорогу сюда: вокруг огромного города на двух
автобусах с пересадкой по вытравленной химкомбинатом местности, под скопищем его чёрных и тонких, упёртых в низкое небо
труб, среди мёртвых полей, закопчённых пригородных деревень,
заплатанных изгородей коллективных садов с крошечными домиками, будто собачьими будками, при них. Говорят:
— Не так, плат подвяжи под подбородком!
Дворик окружён высоким забором, крашенным снаружи синим, внутри салатовым, на салатовом фоне ветхие и серые, но
чистые, будто вымытые вехоткой, сараюшки. Валька повязывает
косынку по-старушечьи, ищет глазами бабу Лизу. Церковь-церква,
храм перед ней, уже над ней, раза в два повыше обыкновенной
опалубленная изба, окрашенная в то же салатово-синее, краска
закрывает щели, искривления, заплаты, поверху округлый конус со крестом на вершине. Креста теперь не видно, дверь
низкая, покосившаяся, скрипит — Валька сына покрепче за
руку — вошла.
Баба Лиза, крепкая старуха пятидесяти девяти лет, привычно, словно по своей избе, ходит среди прочих по храму. Радостно светится вся её неторопливо-полноватая фигура, выделяется
среди других круглое лицо с пунцово-гладкими щеками, неглубокими морщинами, которые не печать страдания, но предварительный итог пережитого, — улыбнулась, кивнула, не подошла.
Утренняя служба только кончилась — стоят чёрными стайками,
сидят рядком по лавкам старухи, народу прибывает, мужчины
и женщины, с детьми на руках и за руки.

Сказали: храм. Баба Лиза называет по-деревенски: церква. Церковь и внутри будто большая изба: деревянный охряной
пол, домотканые половики от порога вразбежку, белёные стены,
вместо картинок и фотографий по ним иконы, потолок повыше, свету побольше, но чего-то страшно. Краткость, неуверенность, напряжение сил: виденный Валькой канатоходец в цирке
с поднятыми к куполу руками, ногами, вцепившимися в верёвку.
Валька стоит, не смея шелохнуться: ноги подкосятся — ниже
земли провалишься, руки дрогнут, потянутся вверх, дух захватит от высоты, как в коротком сне из детства, — и падаешь,
и поднимаешься.
— Как звать мальчика? — кто-то спрашивает.
— Ваня, — отвечает Валька.
Три старухи впереди расстилают вкруг аналоя тряпичные половики, раздают просящим полотенца.
— О-о, — слышит Валька снова. — Какое имя! — Оборачивается, видит старуху в тонкой меховой шубе, несмотря на апрель,
чёрном ажурном платке на уложенных волнами волосах. —
Вы не думайте, что он у вас Ванька. Ванька — так, простонародье. У него святое имя: Иоанн.
Простонародье, Иоанн, Яхве смилостивился — кем-то гдето помнится, обсуждается — не проникает в Вальку. Она не
знает, почему дала сыну это имя, лишь когда записывала, уже
решив, услыхала: много нынче приносят Иванов, мода опять пошла. Мода, бренная утеха, подспудная потребность, но сегодня и здесь из Иванов он один, и несётся по небольшому пространству храма: И-О-А-НН. И-О-А-НН — шёпотом и в голос
передают старухи друг другу, словно по цепочке, оглядываются,
улыбаются.
Докатилось до бабы Лизы. Вылив в купель последнее ведро
подогретой колодезной воды, она, торопясь, подходит к Вальке,
встав на колено, разувает мальчика, хочет взять его за руку. Он,
приняв от неё незажжённую свечу, отстраняется, сам идёт ко
кругу из тряпичных половиков, ступая по гладкому полу босыми
ногами, останавливается в ряду, немного впереди других. Баба
Лиза, догоняя, поправляя под его ногами половик, светит его
свечу от своей, встаёт за ним на расстоянии шага.
Мальчику три года, он русоволос, черноглаз, ещё младенец,
уже дитя, держит свечу обеими руками, младенческая пухлость
с которых сошла, морщины-ниточки, опоясывающие запястья,
ещё не разгладились. На все слова и неумелые наставления матери своей Вальки он обычно либо молчит, либо произносит неизменное:
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— Ты ничего не знаешь.
Произносит не обидно, но твёрдо, с сознанием собственной
силы. Валька каждый раз теряется, что сказать в ответ, теперь
стоит одиноко у свода, уже не боясь упасть или взлететь, ощущая себя крохотной точкой, в которую сбились накрепко, перемешались, перепутались душа её и тело, точка горячая, жжётся
где-то у левой груди.
Больше года прожила она у бабы Лизы и прожила хорошо.
Худая с виду изба на краю пригородной деревни, не знавшая
с последней войны мужичьих рук, неведомо как хранила тепло
протопляемой каждое утро большой печи, теплы и мягки были
её полы, полати и лавки, деревянные стены. Свету от трёх маленьких окон шло немного, но он тоже был тёплым, пахучим,
светящимся от единственной старой иконы в переднем углу, медный оклад которой, начищенный до блеска, словно бы распространялся на все другие, бумажные, картонные, пластмассовые,
обнимал их, современных, ненастоящих, брал под своё крыло,
освещённое самодельной лампадкой.
Валька снимала с лампадки нагар, поднимая вырезанный из
консервной банки жестяной кружок, поправляла ватный фитилёк, добавляла масла. Слушала, как трещат поленья в легко затопленной ею до света печи, будто раньше она делала это долгую
жизнь, как пахнет из печи капустным варевом, а от рук её мерцающим в лампадке маслом, как сыплется снег за окном, укрывая белым непривычную тишину, как потом запевает осмелевший
в ночи ветер.
Мальчик прав, ибо Валька не знает главного: кто она и чья.
Лишь помнит полуподвальную грязную комнату, половину пыльного полукруглого окна, в нём то ботинки, то валенки, мелькающие, спешащие, спотыкающиеся, и двое измождённых людей
на фоне этого полуокна. Женщина, лица не разобрать, усталое
и белое, то и дело пропадающим голосом поёт:

От мужчины не осталось и лица, лишь силуэт, серое на сером. Кто были эти люди, куда они делись, не помнится. Лишь
помнится, как смотрела на них со страхом и любовью. Потом
были детдом, интернат, училище. Валька рано узнала мужчин,
отдавалась легко, безусловно, неосознанно испытывая нечто вроде удовлетворения, что нужна хоть кому-то на короткое время
ночи. К восемнадцати годам абортов у неё было не считано,

и последнюю беременность она приняла запросто, уверенная, что
всегда успеет убрать. То ли время так полетело, то ли переоценила Валька свой опыт, но опоздала. В консультации врачиха
привычно обозвала её последними словами, но дать направление
на аборт отказалась. Ну, так что? Найти подпольщика труда не
составляло, а можно было самой. Работала грузчиком на мелькомбинате, редкие мужики выдерживали, она ничего, и тут: хватай мешок поувесистей и неси его не хребтом, утробой. Однако
мальчик уж бился в ней.
Мальчик — Валька не сомневалась, просыпалась ночами от
его сильных упругих толчков, словно от голоса, который не просил, требовал:
— Роди меня, обязательно меня роди.
Требовали от неё всего и все кому не лень и тут же про неё
забывали. Он не покидал ни на минуту, стоило нагнуться за очередным мешком, толкал до боли, до беспамятства:
— Я с тобой, роди меня, обязательно роди.
— Рожу и оставлю, — сказала не ему, себе Валька.
Но когда родила, оказалось, что оставить его невозможно:
он был первым и единственным, которое принадлежало только
ей. Она не понимала, что ошибается: не он принадлежал ей —
она ему. Два года они жили вдвоём на общежитской кровати.
Усталые и злые прежде люди, и теперь оставаясь такими, несли
им еду и одежду, но никто ни разу не услышал, чтобы мальчик
смеялся или плакал, хотя Валька всегда знала, что и когда ему
нужно.
Она просыпалась ночами всё от тех же толчков изнутри,
лишь сместившихся как будто кверху; среди бела дня, оказавшись по делам где-нибудь в городе, бросала всё и летела к нему,
влекомая этими толчками. Торопела, увидев, как он смотрит на
неё, словно бы свысока и отстранённо, не зная ещё слов, молчаливо спрашивает:
— Что уж ты так стараешься? Разве в чём-нибудь виновата?
Кто-то где-то всегда и уже тогда всё помнил, прикидывал на
весах соотношение вины совокупности людей и вины конкретного
человека, а Валька всего лишь худела, превращаясь из статной
рабочей девахи, способной смачным матерком одобрить или отбрить любого, в угловато-длинную задумчивую тень.
Когда подошёл срок, она пошла просить места в яслях как
мать-одиночка. Завитая надушенная женщина, профессионально
выведав её судьбу, в яслях отказала, предложив работу няньки
в детском саду, куда возьмут и ребёнка. Напрасно объясняла
Валька, что, уйди она с мелькомбината, её выгонят из обще-

242

243

В горнице-э мое-ей светло-о-о-о,
Э-то от ночной звезды-ы-ы-ы.
Ма-атушка возьмёт ведро-о-о-о,
Молча принесет воды-ы.

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

ДОЖДЬ

жития. Женщина была непреклонна: жилищные вопросы её не
касаются, а в целом возмущает безответственность бездомных
людей, собравшихся непонятно для чего в города и мешающих
жить нормальным людям, когда вокруг стоят деревни с заколоченными домами, поезжай, живи да работай.
Этот прекрасный горестный миф про обессоченную пустую деревню, до сих пор готовую принять и оживить абсолютно всех,
всё шире распространялся среди городского народа. Поверила
в него и Валька, уволилась с работы, купила билет до неведомых Ключиков, про которые ей кто-то рассказал, и села в автобус. Когда сошёл на землю тот необъятный дождь, возвращаться
ей было некуда, она вылезла из автобуса вслед за бабой Лизой
и пошла за ней совсем к другой деревне, ибо все деревни были
для неё одинаковы, и, может, потому она теперь, одиноко стоя
у свода, не ревёт, хотя реветь ей очень хочется.
— Батюшка, — раздаётся в чуткой тишине, колеблемой чуть
слышным потрескиванием свеч да плотским людским дыханием,
громкий шёпот бабы Лизы.
Священник, далеко отставив от лица белый тетрадный листок, закончил перечислять имена новокрестящихся, стоящих
тесно вкруг него детей и взрослых, мужчин и женщин с младенцами на руках, мужа и жены с четырьмя детьми между ними,
каждый с зажжённой свечой и строго сосредоточен. За этим кругом второй круг, крёстных, в основном женщин и подростков,
баба Лиза средь них.
— Батюшка, — повторяет она. — Иоанна забыл. Иоанн на
другой стороне листка вписан. Там места не хватило.
— И Иоанна, — будто так и задумано, тянет священник.
Баба Лиза, перекрестившись, валко, словно утица, переступает с одной ноги на другую, вздыхает раз, другой, хочет погладить мальчика по шелковистой макушке, видит его руку, напряжённо держащую свечу, снова крестится, подобравшись всем
полноватым телом, выпрямляет занемевшую в наклоне шею.
Высшее счастье, чистое и потому наивное в самозасорившемся
мире, понять и оценить которого ему уже нельзя, но можно ещё
принять и порадоваться ответно, зримо обозначается в эту минуту на её лице.
И всегда и теперь баба Лиза считает себя человеком счастливым. Она из тех женщин, главное счастье которых заключается
в том, что они умеют принимать жизнь такой, какая она есть.
В молодости баба Лиза шоферила и среди заезжей шофёрской
братии успела узнать того единственного, который был предназначен ей. Родив от него сына, не сетовала на судьбу, когда

единственный покинул её, чтоб возвратиться к своей семье, лишь
за баранку после родов сесть почему-то не смогла.
Отец её погиб на Отечественной войне, сына она оставила
на мать и ровно тридцать лет с рассвета до заката работала на
совхозном капустном поле, сажая в мокрую весеннюю землю вялые, о трёх листиках, бледно-зелёные ростки. Потом кланялась
им всё лето, радуясь набираемой ими к осени от земли, неба
и её рук хрустящей упругости, тяжести, силы.
Теперь сын её давно жил в городе, мать в свой срок померла, и сама она, выйдя на пенсию, дома бывала редко. Больше
ездила по родным и знакомым, живущим в рассыпанных вокруг
областного города и пока не съеденных им деревнях, не задерживалась ни у кого более суток, не выдумывала поводов для
гостин, а, объяснив коротко «проведать приехала», тут же включалась в работу по дому, огороду и прочему хозяйству.
Примерно столько же времени она отдавала церкви, оказавшись и в этом среди того большинства русских женщин,
которые неизменно приходят к вере, но лишь выйдя на пенсию, совершенно естественно, без, казалось бы, необходимой
вины и покаяния за своё прошлое безбожие. Бог весть, что мешает им сделать это раньше: непосильные работы-заботы или
усекновение души; откуда в них это чувство грешной невинности
и несознаваемой уверенности, что долгое их безбожие прощено
будет.
Баба Лиза, окончив когда-то семь классов, буквы, конечно, не
забыла, но читала одинаково, по складам, современные и старые
тексты, молитвы заучивала долго и трудно, как давным-давно
школьницей весёлые стихотворения. Зато почитала за милость
делать в церкви любую работу: мыла полы и обтирала пыль
с икон, стирала половики на реке, тщательно чистила церковную
утварь и туалет во дворе.
Особо любила встречать приходящих, которых с каждым
годом становилось всё больше и которые были неумелы, не
знали, как ступить, как повести себя, что можно и чего нельзя
в этом словно бы другом, совсем неизвестном им мире, позвавшем их зачем-то к себе на короткое или вечное время. Баба Лиза
не осуждала их, принимая как должное их неумелость, жалела
за страх в их глазах, за молчаливую мольбу принять хоть здесь
такими, какие есть. Так же просто она приняла и Вальку с ребёнком, не рассуждая, сам Бог, судьба или жизнь послали их ей
в том дожде, ибо всё это было для бабы Лизы одним.
Теперь на душе у бабы Лизы праздник: обряд идёт своим чередом, батюшка, не переворачивая листка, не забывает больше
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Иоанна. Четверть суток баба Лиза на ногах, старое тело порой,
не слушаясь её, грузно тянется к земле, она, встряхиваясь, подбирает его, радуясь и дивясь, как стоит в одном шаге от неё
мальчик, единой жилочкой не шелохнувшись, и нету мальчику
четырёх годков.
И тут он оборачивается к ней, молча протягивает ей свою свечу, не задев тесно стоящих друг к другу людей, тоненький, словно бесплотный, минует первый и второй круг, не разбирая пути,
идёт босыми ногами, где по домотканым половикам вразбежку,
где по голому гладкому полу в засохших следах грязи, ведь
апрель, и земля ещё не просохла, останавливается перед Валькой:
— Что ты плачешь? Никто здесь не плачет. Говорю тебе: не
плачь.
Валька послушно кивает, поправляет сползшую на затылок косынку, утирает рукой глаза: там, на передней стене, где
икон особенно много, освещённых перекрёстными лучами бьющего из боковых окон солнца, светлые лики совсем строги, нездешни, в ярких одеждах, непостижимы. Плачет она безмолвно,
как сын мог услышать её. О чём она плачет, Валька не знает —
не о том ли, что опять подходила та старуха, говорила наста
вительно:
— Помолитесь. Раз пришли, надо помолиться.
Как просто поднять руку к кажущемуся невесомым лбу, опустить туда, где бьётся, будто родник, токает, жжёт спрессованная в горячий уголь точка; радиально пульсируют, растекаясь
по всему телу её, огненные лучи. И правой же рукой коснуться
поочерёдно опущенных плеч, а напряжение в них таково, что
ещё до прикосновения искра к сомкнутым пальцам проскочит.
Именно теперь плакать Вальке не о чём: ведь у бабы Лизы
ей жилось хорошо. Денег не было, зато дров припасено не на
одну зиму, подполье доверху засыпано картошкой, капусты из
совхоза как пенсионерке бабе Лизе выдали по осени аж центнер,
по этому же праву она получала литр молока в день и два килограмма свинины в месяц. Сын бабы Лизы навещал родной дом
регулярно, возвращаясь из тайги, где добывал нефть, чего только ни привозил: тушенку, фрукты, растворимый кофе, шоколад. Ничего этого баба Лиза не ела, раньше развозила гостинцы,
теперь оставляла Вальке. Наведалась как-то сноха бабы Лизы,
притащила два чемодана добра, грустно выкладывая, объяснила, что девять лет собиралась родить второго, хранила детские
вещи, а время ушло.
Хорошо жилось Вальке у бабы Лизы, но чего-то всё не хватало, и она бегала порой за четыре километра в клуб.

— Блудить опять навострилась? — укоризненно спрашивала
баба Лиза.
— Ну, уж, — отмахивалась Валька. — С кем у вас тут
гулять-то? Одни трактористы.
Чем трактористы хуже грузчиков или слесарей, она не знала
и не давала ни себе, ни бабе Лизе никаких клятв. Она просто
училась думать о прошлой и будущей жизни, в которой, оказалось, кроме законов, по которым бывает тюрьма, есть иные,
неведомо как известные людям, идущие откуда-то изнутри. По
этим законам у каждого человека должен быть свой единственный дом, единственный человек в нём, другой, чем ты, но словно
бы ты сам, работа не по обязанности или нужде, но смысл существования этого дома, который тоже не просто так, а прошлое
и будущее. Прошлое — чтоб грустно помнить и горько ощущать
всю сладость текущих коротких мгновений; будущее — чтобы
ждать и любить и перетекать в него самыми сокровенными соками души и плоти; дети — не самоценность, а ещё одна клеточка,
не внизу и не вверху, не внутри и не снаружи, а данность без
времени и пространства.
И чем дольше жила Валька у бабы Лизы, тем сильнее чувствовала, что она тут не нужна и даже мешает, как лишнее звено
среди уже и ещё чистых старухи и мальчика, сухой сучок на
ветке жизни. Этой весной она заметалась, молодость её никак
не хотела согласиться с тем, что лишь одно место выделяется
в жизни каждому человеку. Что вряд ли способен он собрать
в себе оставшиеся малые капли, сжать их в тугую силу, которая,
вернувшись по ветке в ствол дерева, не будет отторгнута, будет
подпитана неизбывными земными соками и проклюнется новой
почкой. Всё способствовало её несогласию: и весна, и то, что
сын больше был привязан не к ней, а к бабе Лизе, — и плакала
Валька, прощаясь не с ним, с собою. И рука её, не поднявшись
до лба, замирала, не способная на святотатство. Переступив церковный порог, прошлая Валька умерла, будущая родится ли,
мёртвые — не покойники — не молятся, ни о чём не просят,
возвращаясь в бездонную купель праматерии, сливаясь с озоном
прадуха, за них молятся и просят другие.
Баба Лиза за неё не просит, крестится, оглядывается,
беспокоится, куда пошёл мальчик. А он возвращается, берёт
у неё свою свечу, минует оба круга, которые стоят уже свободнее. Составляющие их люди словно бы уменьшились в размерах,
исчезла напряжённость в их спинах, некоторые оглядывают друг
друга, то и дело переминаются с ноги на ногу. Слова священника уже торопливы, младенцы плачут в конвертах, больше
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часу миновало, перешёптываются юные крёстные во втором
ряду. Мальчик встаёт на своё место, ноги его опять словно прилипают к покрытому тряпичным круглым половиком
полу.
Послушная ему, замирает баба Лиза, хочет видеть невидимое, слышать неслышимое в знакомом наизусть обряде. С этой
зимы она всё чаще оставалась дома, всё меньше заботилась о
родных и знакомых, реже навещала единственного внука. Уж
больно хорош был поселившийся в её избе мальчик. Она забиралась с ним на горячую печь и впервые в жизни рассказывала сказки, которые, казалось, забыла с самого детства: сыну
было рассказывать некогда, внука до неё особо не допускали,
опасаясь, что, как всякая бабка, она избалует его. Баба Лиза
рассказывала сказки, мерцала лампада, плакала за окном вьюга,
шагали жестяные ходики по деревянной стене. Мальчик слушал
и принимался рассказывать сам.
— Когда я был большой, — говорил он.
Голос его был чист, говор ясен, он всегда начинал с этой
фразы, уверенно и непреклонно. Поначалу баба Лиза пугалась
его гордо звучащих слов, проговаривала про себя молитву,
потом привыкла, уверившись, что так и было и так должно было быть.
— Когда я был большой, — угадав её молчаливое сомнение,
повторял ещё твёрже мальчик, — я однажды пошёл на высокую гору. На горе был большой лес. Я был больше этого леса.
А люди были внизу. Было много людей. И они были маленькие.
Они тоже хотели залезть на гору. Но с горы падали камни, не
пускали людей. Я наклонил этот лес. Люди взялись бы за него
руками. Лес бы поднял их на гору. Лиза! Лиза! — Он всегда
называл её так.— Почему они не увидели леса?
Баба Лиза не слышала его. Она безмятежно спала и утром
вставала грешницей: ведь залезла на печь усыпить его и опять
уснула, не помолившись. Она пыталась вспомнить, о чём он ей
рассказывал, и не могла. И не могла вспомнить, рассказывал
ли он ей о чём-то или это был её собственный сон. Неизвестное
ранее ощущение грешности теперь всё чаще посещало её, звало
в церковь, однако и там не было ей покоя, она торопилась, делала благостную прежде работу наскоро, чтоб быстрее вернуться домой. Дома она привыкла молиться в одиночестве, теперь
приходилось делать это при Вальке и мальчике. Валька вела
себя при этом так, будто ничего не происходит, мальчик затихал
мгновенно, словно его не было тут, и баба Лиза боялась обернуться, не зная, увидит или не увидит его.

Однажды вечером, когда был уж апрель и свет из окна шёл
пронзительно синий, Валька куда-то вышла, а баба Лиза замерла на коленях, склонив голову до самого пола, он спросил
в абсолютной тишине:
— Почему ты делаешь так? Я тоже хочу. Научи меня.
Душа оборвалась у бабы Лизы, соскочила она, путаясь, забегала по избе, еле дождалась Вальку, но говорить ей ничего не
стала, пока мальчик не уснул.
— Окрестить его надо, Валька. Сколько раз уж тебе говорила, —шептала баба Лиза, торопясь, оглядываясь на печь. — Потом как хошь, а окрестить надо.
То, что мальчика надо крестить, баба Лиза знала сразу
и советовалась на этот счёт с батюшкой; тот, спросив, есть ли
у младенца отец-мать, ответил:
— Можно и тебе, конечно, но лучше, если приведёт его
в храм мать, родившая его.
— Ладно, баба Лиза, окрестим, — неожиданно для бабы Лизы
легко согласилась Валька, раньше всё отнекивающаяся равнодушно. — Если ты останешься с ним. А я уеду. Как устроюсь,
так заберу.
И теперь, когда обряд закончился, распавшись, переплелись
оба круга, новокрещённых и крёстных, в храме всё стало обыденно, люди двигались, разговаривали облегчённо, будто после
трудной большой работы, Валька не подошла к сыну и бабе Лизе,
ждала их у свода, с одеждой и ботинками сына в руках.
Они молча вышли из храма в зелёный дворик, за синесалатовую ограду его, где стояло несколько машин с ожидающими отпевания покойниками. Было холодно, но солнце светило
ярко, и под ним было особенно видно, как бледно и утомлённо
лицо мальчика. Он был просто мальчик, который устал.
Утром следующего дня, такого же холодного, но сумрачного,
трое стояли на обочине дороги, в том месте, где остановился год
назад автобус, только по другую сторону. Баба Лиза, обходя
мальчика сзади, брала его то за одну, то за другую руку, сгибаясь, прятала их поочерёдно в карманах телогрейки, согревая.
Лицо Вальки было бесстрастно, синевато от усиливающегося ветра. Ветер трепал на её похудевшей фигуре широкие джинсы,
шуршал болоньевой курткой, стаскивал с головы капроновую
косынку.
— Ты поедешь на поезде? — сжатыми холодом губами произнёс мальчик.
— Да, — ответила Валька. — Сначала на автобусе, потом
на поезде.
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— Когда я был большой, — он отстранился от бабы
Лизы, стоя между ней и матерью, засунул руки в карманы поношенной, великоватой ему куртки, — я никогда не ездил на
поездах.
Когда Валька села в автобус, ветер не стих, а поднялся высоко над землёю и свистел там, путаясь среди бегущих туч. Распластав руки, в заднее автобусное окно в радиальных трещинах
Валька видела, как уменьшаются, расплываются, исчезают две
одинокие и маленькие на фоне пустого капустного поля фигуры
мальчика и старухи. Автобус повернул, входя под трубы огромного города, небо над которым было особенно тяжело, клубилось, соединяясь с поднимавшимся от города смогом.
А старуха и мальчик шли среди поля по мокрой дороге
к деревне и молчали. Старуха крепко держала мальчика за руку,
неслышно моросил тихий дождь, дул в вышине ровный сильный
ветер, и казалось, что небо над ними вот-вот посветлеет.

И пробегающая невдалеке река
...Той последней, как теперь кажется, без неё ночью она
опять пришла к нему, хотя он лишь неделю назад от неё уехал,
и она его не провожала...
Провожала мать, учительница английского языка и директор
школы, седая, невысокая, с аккуратно уложенными в строгую
причёску волосами, со спрятанными под очки красновекими растерянными глазами.
Мать напряжённо молчала.
Он нервничал, ждал, когда мать заговорит на непонятном
ему, русском, но словно бы иностранном, языке.
...Она вошла неслышно.
Общежитская комната тесна, но гола, как казарма: встроенный шкаф у двери, четыре железные кровати, посредине шаткий стол, стулья на металлических ножках, ни штор, ни цветов.
Окно на шумное даже ночью шоссе...
Наведавшись сюда в первый раз, его родители ужаснулись,
особенно мать. Через неделю вернулись в битком набитой машине. Привезли покрытие для обшарпанного пола, его любимый
ковёр, кучу другого тряпья, шторы, скатерть, тюль, подушку,
мохнатый плед. Естественно, со всем этим добром он их отправил обратно и велел в другой раз прихватить стереосистему, что,
само собой, было исполнено.
...Она прошла по узкому пространству между двумя первыми кроватями. На них свистели и хрюкали два первокурсника.
Она легко обогнула стол, не потревожив стульев, уселась на
пустовавшее ложе дипломника Гоши, прикрытое грязным полосатым матрацем ржавое скрипучее железо:
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— Володичка. Володя.
Сухими губами сдула тяжёлую густую чёлку с матового
лба. Чёлка рассыпалась, заблестела.
— Маринка-а!
Ещё до её голоса он скинул жёсткое одеяло, гремя столом,
стульями, ринулся к ней, уткнулся горячим лицом в её круглые
прохладные коленки. Коленки были стянуты немыслимыми
какими-то штанами из грубой тёмно-серой ткани, со множеством заклёпок, колечек, висюлек из нержавейки...
— Где ты откопала такие штаны?
Это первое, о чём он спросил её почти год назад, шляясь
в безделье по городку.
В награду за прошлое напряжённое лето, когда он готовился
и поступал в политех, родители уговорили его не ездить никуда,
а побыть пока дома. Решался вопрос о сюрпризе для него — поездке в одну из стран Южного полушария.
— На барахолке.
Она пожала покатыми плечами, искусственно приподнятыми
кверху, оттого что руки её были засунуты в неглубокие карманы:
— Ты чё? Все ж теперь такие носят.
Он пригляделся. Шумная компания восьмиклассников действительно была наряжена именно в такие штаны. Ни на ком
они так противоестественно не выделялись, как на ней.
— А белые платья?
Он положил руку на её талию:
— У вас же выпускной?
— Ты чё, ненормальный?
Плавным движением тела она отбросила его руку:
— Платья ж для парада, пока в школе отмечали. Теперь
гуляем.
— Ты пьяная, что ли?
Ему пришлось наклониться к её макушке. Макушка была
шелковистой и пахла сеном. Лицо её было опущено вниз.
— Чё пристал-то? Ну?
Она неумело сплюнула в сторону и подняла к нему лицо:
— Ты кто вообще такой-то?
Из темноты на него посмотрела кругленькая светящаяся мордашка, с узкими и длинными, в белёсых пушистых ресничках,
глазами неведомого зверёнка, с маленьким подвижным носиком,
выпуклыми гладкими щеками:
— Ну и отвали.
Её, так и не открывшийся, похожий на неправильную, продолговатую черешню рот блестел во тьме.

— Ровно в девять утра.
Он властно взял её за плечи:
— Я жду тебя вон там, у моста. Придёшь?
— Не знаю.
Она снова спрятала лицо:
— Просплю, может. Гулять-то до утра будем.
Первый мотоцикл отца, лёгкий юркий «Ковровец», стал его
собственностью, когда отец купил себе «Жигуля». Ему было
тогда лет двенадцать. От стоящего в гараже, ждущего, когда
он подрастет, «Ижа» он наотрез отказался.
И у него появилась первая в городке новенькая огненнокрасная «Ява».
...Они уехали тогда от городка километров за двадцать,
вдоль реки, по пыльной просёлочной дороге.
Ярко-зелёными пятнами на фоне жёлтых пологих холмов,
бледных полей, заполненных миллионами чахлых на северной почве хлебных стеблей, мелькали начало-июньские колки.
Зелень колков была первозданно свежа. Каждый лист
был похож на доверчиво раскрытую младенческую ладошку,
топорщился беспомощно, словно бы искал опоры в открывшемся ему неожиданно ветреном солнечном мире. Каждый лист
расправлял потихоньку утробные морщинки, оставшиеся от
недавнего времени, когда он ещё качался спелёнутым в почкеколыбельке.
А мотоцикл нёсся мимо. И маленькое белое солнце то падало за пологие холмы, то пряталось за колками, то било сбоку,
мешая смотреть вперед.
Ветер возбуждённо пел и покаянно выл в его ушах, сопротивлялся, пружинил, будто тетива лука, которую он толкал
вперёд, натягивал, держал прочно, вцепившись в мотоциклетный руль.
Хоть всё это было совсем не нужно...
Он всё всегда делал по высшему классу. Мог ехать, например, вообще без рук, покрасоваться перед Маринкой, чтоб она
прижалась к нему плотнее, вцепилась прохладными ладошками
в его грудь.
«— Ох, бабы любить тебя будут, Володичка-а!
Шуршала затхлым сеном, тяжело ворочалась, надевая короткую кримпленовую юбку, нахальная бабёнка, утащившая его со
свадьбы двоюродного брата Петьки.
— Думаешь, за это, за самое?
Даже имени её он не запомнил. В родную деревню отца его
с тех пор на аркане не затянуть. Перепившаяся свадьба надрыв-
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но визжала невдалеке. Мать уже искала его, своего чистенького
шестнадцатилетнего сыночка. А он и не думал ни о чём, лежал,
раскинувшись в углу сеновала, глубоко вдавленный в прошлогоднее сено неопрятной, пахнущей перегаром и луком бабёнкой.
Он боялся, что пошевелится и его тут же вытошнит в сухое колючее сено.
— Шиш вам.
Бабёнка шептала порочно, грязно, горячо, сверкая в полутьме огромными белыми коленями:
— Только это в себе знаете-помните. А бабы, мы ж дуры, мы
только несчастных и любим, убогих, в которых души мало или
вовсе нету.
Он вспоминал потом всё это очень редко, последних же её
слов совсем никогда.
Ему и в голову такое не пришло — выделываться перед Маринкой. Он знал, что это не нужно.
Был натянутый тетивой ветер, и он, калёная, остро заточенная
стрела, не соскользнувшая, прорвавшая тетиву. И он расслабил
руки и летел, летел на любимой, знакомой до каждого винтика
«Яве». Он почти забыл про Маринку. Так было и должно было
быть всегда. А как же иначе?
— Ты посмотри, кто она и кто ты.
Так говорила ему мать уже потом, когда он не поехал в Южное полушарие:
— У тебя школа с золотой медалью, блестящие успехи в
институте. Да и вообще. Не мать во мне протестует — объективность. Ты посмотри на себя в зеркало. Ты же бог! Не зря все эти
девки теряют из-за тебя головы. Но ты-то?
— Что я? Продолжай.
Он тогда ещё старался оставаться благовоспитанным мальчиком, которому позволено всё, ибо дальше этой благовоспитанности он не ступит:
— Сын некоей директрисы школы и некоего городского начальничка. Сословие или каста?
— Троечница!
Мать не слышала его:
— Ни кожи, ни рожи у неё. Восемь классов еле закончила.
Отец у неё пастухом был, пока коров в старом городе держали.
Ты можешь это представить? Мать у неё в столовой на раздаче
стоит. Куда дальше идти?
...— Песок.
Маринка легко спрыгнула с мотоцикла:
— Прямо калёный.

Скинула босоножки, на ходу выпуталась из своих нелепых
штанов, взмахнув руками, освободилась от кофточки из марлёвки. Кофточка взлетела и поникла на песке.
А она выбежала из тени раскинувшихся по белёсому небу
ив, издала совсем первобытный, ошарашивающий крик и скрылась в реке.
И эта обмелевшая река, с мутной водой в стянутых илом
берегах, добравшаяся к ним после больших городов и пахнущая нефтью, показалась ему самой полноводной, бездонной
и чистой.
И словно бы река существовала всегда. Спуск был полог,
песчан, обрамлён длиннолистыми ивами.
Может, и не сама река, а её теплая, медленная здесь вода,
огненные брызги, их разноцветная на солнце пена, когда Маринка, смешно откидывая в стороны светящиеся пятки, убегала
от него.
Он ненадолго останавливался, прежде чем броситься и в два
прыжка настигнуть её, тоненькую, прозрачно-розовую.
Он дрожал, ему казалось, такая кожа может быть только
у маленького беззащитного зверька, спрятанная от человеческого глаза миллионами непрочных волосинок...
— Ну, чё ж, будем знакомы.
Маринкина мать протянула ему широкую крепкую пятерню,
когда Маринка в первый раз затащила его к себе, объяснив,
что бояться нечего. Ну, мамка её поначалу потрепала, конечно,
а потом сказала:
— Чё уж теперь, коль с возу упало.
Отец Маринки, слегка кивнув, скрылся в сарае с двумя грязными ведрами. Из сарая послышался поросячий визг.
Четыре чумазые девчоночьи рожицы выглянули из косо
боких окон маленького деревянного домика. Огороженный плетнём большой квадратный двор порос мягкой нежно-зелёной
травой.
Маринка стояла впереди него, словно его закрывая. Но мать
её, довольно молодая, рыхлая рыжеватая женщина, которой он
не знал, что сказать в ответ, ни о чём его и не спросила:
— Вы уж сами тут. Мне на работу надо.
...А тогда они лежали на раскалённом речном песке и целовались. Они катались по отгороженному от внешнего мира,
полного беспокойством, несчастными и ловкими людьми, тихими
и шумными городами, по отгороженному высокими ивами песчаному пятачку и целовались. И песок не прилипал к их сырым
телам, хоть тоже был чист, не розов, но жёлт.
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Он не чувствовал, что песок колется, лишь когда прижимал
её к этому песку, вспоминал, что ей, должно быть, больно.
— Я соврала, что не знаю тебя.
Маринка от него освободилась:
— Тебя все знают.
— Ну, уж.
Он снисходительно усмехнулся.
— Да. Потому что ты красивый.
Она провела узенькой ладошкой по его руке сверху вниз,
стряхивая невидимые песчинки.
Он не ответил. Встал и ушёл под ивы.
Расчищал захламлённое под ивами место (здесь кто-то бывал и помимо него), сбрасывал в заросли измятые ржой, распахнувшие зубчатые пасти консервные банки, пустые бутылки, посеревшие клочки газет. Буквы на газетах казались выпуклыми
и более достоверными, чем обычно.
Потом он нарезал остро пахнущих, замшевой зелени, ивовых
веток и стал строить шалаш.
— Я не буду пить эту дрянь.
Так сказала Маринка, когда шалаш был готов.
Он расстелил перед шалашом бумажную скатерть, вытащил из сумки еду, принёс заранее спущенную в реку бутылку
«Шампанского». Бутылка была тёплой, как и вода в реке.
— Оно кислое, и в животе от него шумит.
— Может, ты вообще не пьёшь?
Он снова усмехнулся, закидывая бутылку в шалаш.
— Да нет, пью.
Она пожала плечами:
— Когда в компании. Бражку.
— Что?
Он поперхнулся яблоком.
— Бражку.
Она повторила очень серьёзно:
— Она густая такая, мягкая, от неё долго весело бывает.
— И не куришь?
Он разглядывал её, откинувшись на стенку шалаша.
— Да так.
Она опять пожала плечами:
— Девки говорят, привыкать надо. А меня тошнит, первый
раз даже вырвало. О-ох!
Она вздохнула:
— Жарко.
Было очень жарко.

Одно спасение было в реке.
Но он забрался в шалаш.
А Маринка ушла в воду, сидела там на отмели, плескалась,
мурлыкала что-то. Хотя, может быть, это пела сама вода, прикасаясь к её голому телу. Тёплая, ленивая, мутная, вода обволакивала её, сплеталась у плеч в две непрочные узкие косы,
блестела шевелящимися бугорками, текла дальше, кружа ему
голову, опьяняя, слепя глаза просвечивающим сквозь неё желанным сладким телом.
И он впервые торопил ночь, чтобы она упала, чёрная, плотная, без звёзд, пока он не привык к этому телу...
Мать до сих пор считает, что они его опоили чем-то и вообще спаивают:
— Ты пил самогон!
Она принюхивалась к нему первое время:
— Ты сопьёшься там!
— Какой самогон?
Он удивлялся, старался держаться в рамках.
— Обыкновенный самогон! Не строй дурачка. Они все там,
за рекой, делают самогон. Их всех пересажать надо!
— Тише, Альбина, тише.
Отец вполголоса уговаривал мать на кухне, пока не вме
шиваясь:
— У тебя неправильная тактика. Твоё действие всегда будет
равно его противодействию. Он же у нас с характером. Потерпи,
он сам поймёт всю бесперспективность.
— Выпьем, дети!
Мать Маринки подняла полную до краёв мутной вонючей
жидкостью гранёную стопку:
— Свинью зарезали. Праздник! Кушай, Володичка, свеженинку.
— Что это?
Он спросил у Маринки шёпотом, кивнул на стоящие перед
ними такие же стопки.
— Са-мо-гон.
Она ответила тоже шёпотом, склонившись к его уху. Уху
стало жарко. Тело зазнобило идущим от неё теплом.
— А не хочете, дак и не надо.
Пригубив из стопки, мать Маринки широко раскрыла рот,
обмахивалась растопыренной пятернёй, другой ловила кусок
мяса в тарелке:
— Сколько горя в жизни от этой заразы. И не гнали бы, да
вот ведь, что за мужик.
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Она показала головой на выпившего стопку и тут же отпятившегося к дивану мужа.
— Курицы зарезать не может, не говоря про свинью. А колольщиков нынче — раз и обчёлся. И деньги им не надо, выпить
поставь да с собой налей.
— Что это?
Он показал глазами на тарелку с мясом.
— Где?
Маринка не поняла.
— Да мясо. Откуда?
Тарелка была огромной, эмалированное блюдо в полстола,
доверху наполненное большими кусками, парившими непривычно пряно, остро, даже сладко.
— Дак свеженина, свинью ж зарезали.
Маринка смеялась.
— Я уж ему говорю.
Монолог опьяневшей с глотка её матери был долгим:
— Митя, говорю, брось ты гнать эту заразу. Он ведь чё?
Он бы выгнал да спрятал, на дело. Дак он нет, они же тут же
прознают, идут да нюхаются: Митька, налей. Он каждому наливает. Купить-то теперь дорого. Не наливай, говорю ему, ему их
жалко. Себя не жалко. Участковый каждую неделю ходит, нюхается. А поленницу, слышь, Володичка, не догадается понюхать.
Мы ведь бутыль-то в поленницу, дровами заклали. О-ой!
Она радостно, широко раскрыв рот, захохотала.
— Свинья-то вон, во дворе ещё висит.
Ему нравилось так перешёптываться с Маринкой, пока
мать её говорила. Четыре сестрёнки, торопливо наевшись
мяса, дремали на табуретках и разглядывали его осоловелыми
глазами.
— Ну и что?
Маринка тоже шептала:
— Пока они её разделывали, я кусок отрезала. Вот — сварили.
— Ты?
Она только и делала всё это время, что удивляла его:
— Не мороженое? Сварили?
На улице была уже ночь. Её мать прогнала девчонок спать,
убирала со стола посуду.
...И ту первую их ночь он приблизил сам, когда она ещё не
стала ночью.
Пространство над рекой лишь затянулось лилово-розовой
дымкой, уплотнилось, уменьшилось. Он углубил впадину в пе-

ске, на месте былых кострищ. Сухие ветки потрескивали, огонь
вставал, без ветра, высоко.
Ветер укрылся в ивах и перебирал где-то там, на земных
выпуклостях, хлебные стебли, раскачивал заводские дымы над
невидимым отсюда городком, налетал одинаково сильно на прореженные хвойные леса и тонкостволые лиственные колки, но
к ним заглянуть не смел.
И в какую-то минуту, когда шелковистая тёплая голова
Маринки лежала на его коленях, прожигали джинсы её мягкие
горячие уши, она о чём-то беспокоилась, что-то немыслимое говорила, пахла сеном, её худенькие плечи сами собой оказались
в его руках. И она неожиданно замолчала, стала вся невесомолёгкой, как ни странно, бесплотной.
И он не понимал себя как плоть в ту минуту, лишь чувствовал впервые, что это не может длиться вечно. Жизнь не
может течь, не взрываясь, неся в себе спокойно и постоянно две
противоположные разности.
Руки Маринки уже не ласкали его, как днём, на песке и в реке, неумело. Они вообще не ласкали его, как другие, остальные,
руки. Они словно бы натыкались на него, торопясь, и, торопясь
же, словно обжегшись, отскакивали.
И это её, произнесённое тогда, так, впервые «Володичка, Володя», объяснившее не разуму, не плоти, комку энергии в критической массе, до тех пор не ведомому ему или ведомому не так,
было последним, что заставило его — не желание, не собственная воля — схватить её, смять и ничего не помнить больше.
— Гадство, гадство такое. Кофточка порвалась.
Так, в голос, но почему-то шёпотом, плакала она поутру, перебирая в руках остатки беленькой кофточки.
А солнце уже нарисовало на песке ажурные тени ив.
Он совсем не собирался рвать её кофточку. Неужели она
просидела так всю ночь? Наивно и глупо и ни к чему. Ведь знала, зачем он везёт её сюда, как и он знает этих девочек, девочек
и не девочек, какая разница?
— В чём я теперь домой-то поеду-у.
Она всё плакала, сидя на коленях и из стороны в сторону
раскачиваясь.
— А ну-ка иди сюда.
Он приподнялся. В шалаше было прохладно. Свежий свет
сочился сквозь ивовые ветки. «Нет-нет», — она быстро замотала головой.
— Поедешь в моей рубахе. Ну, что ты?
— Нет, нет.
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Она всё мотала головой, подползла к нему на коленях, пригнув голову под сходящей к земле крышей шалаша, и уткнулась
ему в грудь мокрым горячим носом.
И он забеспокоился о ней. Впервые, ещё не зная, что изменился сам, ласкал и гладил её словно бы затвердевшее, усох
шее тело. Пока оно снова не стало мягким, податливым, исчезающим. Когда его снова невозможно было не догонять, не
удерживать руками, губами, всем тем, во что вдруг научился
превращаться он. Не утолять желание, но превращаться в терпеливое нетерпение, которое уже само решило за него, что эти
превращения должны быть вечны...
— Володя, давай спокойно обсудим. Для чего тебе это?
Так сказала ему мать, когда он в очередной раз приехал домой. Ездил он теперь каждую неделю.
— Что?
Он продолжал одеваться. Лето давно кончилось. В начале
ноября встала река, разделяющая город на новый и старый.
— Эта девка. Её даже в девятый класс не взяли. В столовой
работает. Я ходила, смотрела.
Мать расхаживала по гостиной, в волнении смахивала ладонью пыль с мебели:
— Ты бы видел, что там за публика. Шоферня, в фуфайках.
Она между ними бегает, хохочет, глазами стреляет...
— Перестань.
Он попросил мать очень спокойно, пытаясь что-то объ
яснить:
— В девятый она сама не пошла. У них ещё четыре девчонки.
— Что мне до этого?
Мать села в кресло, закуталась в шарф:
— Только ты не видишь, в какую грязь залез. Весь город
говорит. Все тебя жалеют. Все любят тебя.
— Не надо. Про любовь не надо.
— Почему? У тебя всё впереди. А ты размениваешь себя на
эту шлюху. Думаешь, она зря возле этой шоферни бегает? Если
она с тобой так легко...
— Замолчи!
Ему пришлось это крикнуть. Это был их первый конкретный
разговор.
— И не подумаю. Я всё сделаю, чтоб поставить её на место.
Шлюха, гадина!
Мать зашипела и вдруг обмякла:
— Володичка, ну что ты в ней нашёл?
— Что?

Чем больше мать злилась, тем ему становилось спокойнее:
— Мне нравится с ней спать. Такой термин тебя устраивает?
Она тёплая, понимаешь?
— Ты говоришь это мне?
Мать растерялась.
— Если ты спрашиваешь.
Он пожал плечами.
— Ты пьян.
Мать провела рукой по торчащей над ухом, седой, будто неживой прядке. Её волосы всегда были гладко зачёсаны.
— Конечно.
Он глубоко кивнул головой:
— У вас не принято об этом говорить, будто у вас этого нет.
А может, правда, нет? Тогда мне вас жалко, потому что это прекрасно.
— Коля, ой!
Мать застонала, снова опустилась в кресло.
Он ушёл к себе в комнату и начал сбрасывать в сумку всё,
что попадалось под руку.
— Коля, он женится на ней!
Мать в гостиной уже причитала.
— Ну, успокойся. С чего ты взяла?
Отец успокаивал её почему-то виновато:
— Перебесится. Другую найдёт.
— Нет, я чувствую!
Временами мать истошно вскрикивала:
— Он в тебя! У тебя в деревне такая же шлюха была.
— Успокойся, Альбина, тише. Ведь женился-то я на тебе.
Он вышел, громко хлопнув входной дверью.
— Ты так долго сегодня, думала, не приехал.
В темноте, лёгкой тенью Маринка метнулась к нему с крыльца:
— В дом пойдём?
— Нет, поздно уже.
Он обнял её одной рукой, прижал сильно-сильно.
— Они ещё не спят. Что с тобой?
Она всё-таки спросила, но вряд ли ждала ответа, когда они
вошли в летнюю кухню. Зажгла небольшой светильник под низким потолком.
Летние кухни в старой части их северного городка, где
лето длится месяца полтора, есть у каждой уважающей себя
семьи.
Дом, огород при нём и во дворе небольшое строеньице, бревенчатое или дощаное, в зависимости от достатка и желания.
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Коротким летом в нём стирают, готовят еду, зимой держат мясо,
кадушки с капустой.
Летние кухни появились одновременно с дачами у живущих
за рекой, в благоустроенных пятиэтажках, горожан.
У родителей Маринки это дощаничок три на три метра, обмазанный внутри глиной. Печка в углу, которую Маринка называет очагом. Самодельный маленький стол. Две табуретки.
Деревянный топчан.
— Я неправду тебе сказала.
Маринка уселась на мягко застеленный топчан:
— Я знала, что ты приехал: мать твоя приходила.
— К вам?
Он вскинулся.
— Не бойся. Всё культурно. Не надо про это.
— Не надо.
Он неторопливо снял куртку. Пол в кухоньке чисто вымыт,
застелен домоткаными половиками. От очага веет жаром. Пахнет
сохнущими за чувалом сосновыми поленьями.
— Володичка!
Маринка подходит к нему, в лёгком летнем платье, горячая,
худенькая, но вся какая-то плавная, прячет лицо на его груди.
— Маринка-а!
Он берёт её на руки, гасит свет, опускает на топчан. Постель
светится в темноте и холодит снегом:
— Дверь надо запереть.
— Не надо.
Шёпот Маринки прохладен:
— Никто не зайдёт. Там и крючка нету.
Он встаёт и, засунув в ручку двери ножку табурета, запирает. Да никуда он сегодня не уйдёт. А завтра будет завтра.
— Что она говорила?
Уже проходит много-много времени, вместившегося в полтора часа.
— Кто?
Маринка свернулась калачиком под одеялом: в кухоньке выстывает быстро. Дощаные стены плохо держат тепло.
— Мать.
Полуодетый, не зажигая света, он достаёт из-за чувала сосновые поленья, заполняет ими очаг вместе с другими, сырыми,
лежащими горкой возле двери. Ему нравится топить этот очаг,
молча сидеть у его открытой дверцы, смотреть на живой огонь,
на Маринку, не видимую, в глубине топчана.
— Ну, как обычно, про нравственность.

Маринка сладко зевает, расправляется под одеялом:
— Давай поспим, а? Я встала в четыре утра, ещё вчера.
— И всё?
Он прикрывает дверцу очага.
— Ну, мамка...
Голос Маринки совсем сонен:
— Мамка ей сказала: «Альбина Иванна, ты на верёвочку его
привяжи...»
Маринка уже спит.
Он заснуть не смог, тихо встал, оделся, взял сумку и ушёл,
как всегда, домой.
И всё продолжалось по-прежнему.
Лишь приезжать он стал реже. Мать больше не злилась,
лишь вяло читала нотации, пугала тем, что Маринка несовершеннолетняя, добром всё это не кончится.
Он так же вяло отвечал ей: не собирается ли она подать на
него, своего сына, в суд. Ведь больше претензий ни у кого не
имеется.
Городок судачил потихоньку. Но ему никогда не было дела
до этого городка. Отец не вмешивался. И он понял, что опять
победил их всех. И дальше всё пойдёт, как было всегда.
А между тем закончилась зима. Выбралась из-подо льда и
побежала шумным мутным потоком, разделяя городок надвое, река.
Увидев её, освобождённую, он удивился, что когда-то она
показалась ему самой чистой, бездонной и полноводной. Ничего
этого не было и в помине.
В доме Маринки его встречали так же приветливо, но совсем
обыденно. Он не сразу узнал, что Маринка ещё с осени учится
в вечерней школе.
Сама Маринка не изменилась, не потускнела. Она была, как
обычно, бездумна, выбегала с крыльца ему навстречу, В летней
кухоньке было всегда чисто. Всё ждало его.
Иногда он оставался до утра. Иногда уходил сразу, в зависимости от настроения.
Она никогда не удерживала его, ни в чём не упрекала, становилась всё ровнее, женственней.
Это его немного сердило. Он всё ещё хотел видеть в ней
того зверёнка, дикого, беззащитного, которого он согревает
и оберегает собой.
Только весной, когда уже вскрылась, но ещё не успокоилась
река и он приехал, измученный ночными видениями, заметил
какие-то неосязаемые перемены в доме родителей.
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Здесь всегда командовала властная мать. Отец тихонько, но
довольно зло над ней посмеивался. Мать очень постарела за этот
год. Она не кричала, как раньше, не выдавала прописных истин,
была предупредительна с отцом. В словах и голосе отца не чувствовалось и намека на обычную насмешку. Он как-то странно
называл её теперь — «хорошая».
Пятидесятилетие матери они праздновали втроём, хотя обычно собирались чинные компании.
— Володичка.
Вечер едва начался. Мать тоже любила так называть его:
— Можно мне попросить тебя?
— О чём?
Он искренне удивился, а раньше знал наизусть все её просьбы.
— Не ходи сегодня к ней.
Тон матери был искренне просительным:
— Если можешь.
— Я подумаю.
Он ответил коротко и строго, чтоб у них и мысли лишней не
возникло.
Вечер был очень скучен. Родители ударились в воспоминания. Он быстро ушёл к себе, крутил музычку. В голове копошились мысли, отогнать которые было нечем.
Когда он вышел к родителям снова, отец оказался неприлично, до упора пьян. Он напивался так давным-давно, когда они
ещё ездили в его деревню.
— Хоро-ош! Нич-чё не скажешь, хорош. Он поду-умает. Про
кого он подумает? О!
Отец поставил на стол локоть, оттопырил указательный палец руки:
— Соль. Не о матери. Чё ему мать? Не о девке, котора ни
девка, ни баба, ни мужня жена.
Напившись там, в деревне, отец всегда так выступал. Тогда
мать командовала ему забраться в «Ижа» или в «Жигуля», сыну — за руль.
— Девка глаз на людей не подымет. Из столовой рассчиталась, от людей спряталась. В кочегарке уголь ворочает...
— Напился.
Он презрительно скривил губы:
— Высказался. Где ж твоя теория: действие — противодействие?
— Пошёл ты...
Отец поднял тяжёлую голову и, как тогда, в деревне, уже
усевшись в машину, грязно выругался.

А он пошёл к Маринке, медленно, через мост. Он был готов
увидеть её несчастной, ущербной, безмолвно, но жалующейся на
судьбу притворщицей.
— Володичка.
Маринка поднялась к нему от раскрытой дверцы очага. Времени было около полуночи. Кухонька исходила привычным жаром. Электрический свет был потушен. Огненные блики из очага
плясали в плотной жаркой темноте, ложились на мерцающие белизной глиняные стены.
— Маринка-а!
Он кинулся к ней, благодарный. Она была всё такая же,
беззащитная, безусловная, не кончающаяся. Она дрожала под
ним, словно бы исчезая.
Но в том-то и дело, что он знал: она не исчезнет. Она лишь
даст ему раствориться в себе, прикоснуться к чему-то неведомому ему, без чего он себя уже не мыслит. Она омоет его, очистит
и этим удержит возле себя.
Он проснулся уже под утро. Свет за маленьким окошком
чуть-чуть посинел. В кухоньке было холодно.
Маринка сидела у очага на коленях, не шевелясь, не зажигая
почему-то огня. Отросшие тёмные волосы закрывали её лицо.
Но голова её как-то двигалась или это играли, не очнувшись от
ночи, тени. И шумела невдалеке река, принимая в себя идущие
с севера, от истока, льдины.
— А ну-ка иди сюда.
Он сел на топчане и понял, что движется не голова, а руки
Маринки, ладони её, прижатые к щекам.
Она послушно встала, подошла к нему.
Но он в темноте ничего не увидел. Обычное лицо, похорошевшее за этот почти год. Длинные узкие глаза стали большими,
распахнутыми. Маленький нос заострился и опустился. Круглые
щёки запали.
— Что-нибудь случилось?
Он властно опустил её на топчан рядом с собой.
— Почему ты работаешь в этой, в кочегарке?
— А-а.
Голос Маринки был очень спокоен:
— Нет, ничего. Времени свободного больше. Я всё-всё понимаю, а геометрию никак.
— Какую геометрию?
— Ну, плоскости.
Маринка приподнялась на высокой подушке:
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— Есть одна, вторая, третья. И все они пересекаются под
углами. Как пересекаются? Тупая я. Вижу только то, что есть.
Что может быть, не вижу.
— И всё?
Он даже не стал слушать ответа:
— Мне надо идти. Ты придёшь меня провожать? В полшестого.
— Но тебя Альбина Ивановна всегда провожает.
— Именно поэтому ты и придёшь.
Он почувствовал, что сердится опять, на кого и на что, не
знал. И не хотел знать.
А Маринка на вокзал не пришла.
Он до последней минуты ждал, озирался по сторонам. Он не
слышал тихих вопросов матери. Ему было трудно видеть её, несчастную, постаревшую за эту ночь ещё больше.
Когда подали поезд, он поднялся в тамбур, коротко махнул
матери рукой. Он с усилием улыбнулся ей и отступил за спину
проводницы.
Вонючий тесный тамбур сжал его словно тисками. Он ощутил себя на мгновение зверем, запертым в клетку без света, без
воздуха. Он рванул противоположную дверь, когда поезд уже
пошёл. Выскочить пришлось на ту сторону, где платформы не
было. Пришлось бежать по путям.
Маринку он разыскал в кочегарке, кирпичном грязном
строении, огромном, высотою в два этажа, заполненном массивными, перевивающими одна другую трубами, пыхтящем, вздыхающем.
Маринка стояла у открытой круглой топки диаметром
в метр. Здесь она была вовсе маленькая, в тех самых своих,
залоснившихся теперь до блеска, с оторванными заклепками,
штанах. Склонившись, совковой лопатой она бросала в топку
уголь.
— Маринка.
Он растерялся и забыл все свои злые слова, которые собирался ей сказать.
Она обернулась, застыла, не распрямившись. На её перемазанном сажей лице, сосредоточенном, взрослом, серьёзном, было
всё, что угодно, кроме радости. Испуг, смятение, почти желание
исчезнуть.
— Маринка.
Он повторил это опять негромко, не слыша в пыхтении труб,
гудении раскрытой топки своего голоса, и шагнул к ней.
— Володичка...

Лицо её некрасиво сморщилось. Она прикрыла его руками
в огромных брезентовых рукавицах. Она кинулась к нему, глядя
не на него, немного в сторону.
Расставив руки, он поймал её, сбросил рукавицы с её рук.
Поднимая прячущееся на его груди лицо, он целовал пахнущие
угольным дымом волосы, мокрые глаза и щёки.
— Ну, почему ты не пришла? Почему? Чего ты хочешь?
Маринка замерла под его руками. Лицо её дрожало где-то
у него под мышкой. Её обрывающийся шёпот шёл словно бы из
его груди:
— Я не хочу, чтобы ты уезжал.
Горка скиданного Маринкой в топку угля ещё чернела в красном огне. Но огонь охватывал её всё более яростно и властно,
разбухал, становился плотным, упругим. Он неостановимо тёк
красной, с жёлтыми всплесками, рекой в глубину топки.
И только сейчас Володька почувствовал, как здесь жарко.
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ко ноги, но и плечи обманутых солнцем и скинувших кофточки
молвинских женщин. И он всё нарастает. И шумно шевелит
сначала мелкие, а потом всё более могучие ветки различных
деревьев с сиротливо сидящими на них последними листьями.
Наверху, в низком небе, начинает что-то брякать, вроде как
кровельное железо, хотя все крыши в новой части Молвинска
покрыты практичным шифером. А внизу всё быстрее и глубже закручиваются коричневые воронки из тяжёлой северной
глины.
И наступает ураган!
Он смешивает землю с небом, заволакивает тёплые окна светящихся домов и даже раскачивает их. Кажется, ещё немного,
и гордость местных жителей, пока относительно полноводная
и рыбная река Молва, может побежать вспять.

Каждый год, в октябре, в семье Гурьяновых что-то происходит.
Всё начинается незаметно и вроде бы беспричинно. Как будто
бы солнечным осенним днём, похожим на летний, по сухой разноцветной земле игривым котёнком мягко проскакивает лёгкий
ветерок и начинает бесшумно шуршать хрупкими раковинками
облетевших листьев.
Следом за листьями слабо взлетают парашютики куриных
перьев, непонятно откуда взявшиеся в новой части районного
города Молвинска, если кур и в старой его части почти никто не
держит. Вдавленные в твёрдую землю кусочки стёкол оказываются затянутыми тонкой плёнкой пыли. Солнце выглядывает из
каждого из них, маленькое и блёклое, словно перед затмением.
Но это ветерок, ещё не ветер.
Он, мимоходом и равнодушно перебрав на изношенном, затянутом песком асфальте главной площади городка какие-то палочки, щепки, автобусные билеты и прочий мусор, неведомо откуда
всё-таки берущийся, хотя единственная в городке поливальноподметалочная машина проходит по площади каждое утро,
исчезает.
И тут же приходит новый, уже настоящий ветер.
Хоть, может, возвращается и прежний, свершивший одному
ему известный круг, набравший силу. Он холодит уже не толь-

Первыми происходящее замечают дети.
Шестилетний Вовик Гурьянов становится непривычно и непреклонно молчалив и постоянно теребит себя за и так довольно
оттопыренные уши.
Двухлетний Александр вечерами много плачет без всякого
повода или, зажав в углу детской солидного пушистого кота, немилосердно мнёт его и плотоядно щиплет.
Старший брат подскакивает к младшему:
— Отстань от кота, сказал!
Он увесисто шлёпает малыша по упрятанной в коричневые
хлопчатобумажные колготки круглой попке. И продолжает воспитание уже словом:
— Ну, что ты орёшь, как свинья. Что ты орёшь, сказал! Не
понимаешь, что ли, что помолчать надо!
Александр не понимает. Подхлёстнутый вполне реальной
обидой, младенец надсажается пуще прежнего, неразумно нарушая длящуюся в доме почти уже месяц противоестественную
тишину.
В дверь детской заглядывает раскрасневшаяся мама. Она виновато смотрит на дырявые колготки младшего сына и торопливо стаскивает их с него. Светло-русая коса мамы, соскользнув
со спины, мешает ей. Она нервно отбрасывает косу и виноватым
голосом просит старшего:
— Вовик, ну, ты ему книжку, что ли, почитай.
— Почитаешь ему!
Серьёзный Вовик отводит от матери глаза и ворчливо объясняет:
— Если он орёт, как свинья.
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Мама, Катенька Гурьянова, с колготками в руках, плотно
прикрывает дверь в детскую и спешит в спальню, где неистовствует глава семьи.
Прораб Михаил Гурьянов, высокий и крепкий, как не произрастающий в северном Молвинске дуб, расхаживает по длинной
узкой спальне.
Спальня почти перегорожена поперёк стоящими вплотную
друг к другу двумя широкими кроватями. Кровати нарядно
убраны цветастыми английскими покрывалами с пышными капроновыми рюшами по краям.
Руки Гурьянова прочно засунуты в глубокие карманы рабочих
штанов. Карманы пучатся, будто в каждом из них по стандартному кирпичу.
А сами штаны вполне могут сойти за последний крик моды.
Они на синих резиновых помочах, непомерно широки в бёдрах,
заужены на щиколотках и оправлены множеством замков-молний.
Штаны также украшены неизвестного назначения и различной
конфигурации металлическими штучками. Жена прямого начальника Гурьянова Нина Мишарина запросто щеголяет в подобных
мужниных штанах по городу. И хоть бы кто-то сказал, что это
спецовка.
Катенька Гурьянова достаёт из шифоньера шкатулку, вдевает
нитку в иглу. Пальцы её чуть подрагивают.
— Сестра милосердия!
Гурьянов гневается могуче, но пока вполголоса и чеканит
два широких шага туда и обратно в пространстве между дверью
и кроватями.
— Нет!
Восклицание его похоже на шипение огромного, непонятного
назначения механизма:
— До чего измельчал мир! Нет! Ты скажи, чего тебе не
хватает?
Он останавливается перед сидящей на кровати женой, нависает над ней, достав руки из карманов, дёргает туда-сюда висюльки замков на них.
Катенька поднимает на него серые, явно виноватые глаза:
— Может, пельмени постряпаем?
Пельмени это праздник! Тесно всей семьёй за маленьким
столом в крохотной кухоньке. Пыхтящий над скалкой Вовик.
Александр в муке с головы до ног. Сам Гурьянов будто бы
с игрушечной, полной розового фарша чайной ложкой в руке,
в переднике и Катиной косынке, сползающей с пышного непокорного чуба. Катя, отрезающая от раскатанного в гибкую кол-

баску теста маленькие подушечки. Тихое счастье и общий разговор.
— Пельмени?
Гурьянов восклицает уже в полный голос. Он бросается от
жены в дальний угол спальни, будто бы не видит больше предела
женской наглости:
— Ты уже всё состряпала! Ты уже столько настряпала! Когда
он уезжает?
— Не знаю.
Катенька уколола палец, дует на него и трясёт маленькой
ладошкой:
— Я ведь к ним не захожу.
— Врёшь! Ты мне врёшь!
Крик Гурьянова уже похож на визг. Он беспомощно дёргает
замки на карманах резко вниз. Всё, застопорило! Замки больше
не закрываются:
— Уж лучше бы ты переспала с ним!
Он бросается на ту кровать, что ближе к окну, хватает пухлую тугую подушку и бьёт ею в стену.
Последнее заявление Гурьянова явная ложь.
На самом деле врёт именно он. И хочет он совсем другого.
А именно — чтобы месяца октября в году вовсе не существовало.
Катенька молчит. Она лишь пересаживается с кровати на
стул у стены.
В прихожей раздаётся звонок. В квартире Гурьяновых всё
стихает.
Замолкает неразумный Александр, печально сидя в детской
на пластмассовом горшке.
Пушистый кот устроился на книжной полке, под самым потолком, и бесшумно зализывает нарушения в своём шикарном
наряде. Сузившимися зрачками кот презрительно-жалостливо
взглядывает на своего малолетнего врага, не умея понять, откуда и для чего в таком тёплом и мягком существе берутся явно
звериные инстинкты.
В спальне старший Гурьянов замер с подушкой в руках. Катенька от звонка вздрагивает. Лицо её загорается ещё больше.
Но она продолжает штопать колготки.
— Что же ты не открываеш-шь…
Не спрашивает, а тем же громким шипом утверждает муж,
когда звонок смолкает:
— Ты же его ждёш-шь.
— Я никого не жду.
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Катя откусывает нитку ровными зубами:
— Это соседи. Панель ведь тонкая, а ты подушкой колотишь.
— Ты мне объясняешь про панель!
Новый взрыв Гурьянова не касается никакой двусмысленности. Он просто не может допустить, чтобы жене удалось повернуть его гнев в сторону ущемлённого строительного профессионализма. Для пущей убедительности Гурьянов открывает
шифоньер и принимается выбрасывать из него одежду:
— Вот, вот и вот!
Лицо его при этом белее медицинского халата жены, который
тоже летит ему под ноги:
— Чего тебе не хватает? Тебе мало платьев?
Увидев свои наряды на полу, тоненькая невысокая Катя совсем успокаивается. Она подходит к мужу и легонько отталкивает его к кровати:
— Хватит, Гурьянов. Уймись. Детей позову.
— М-м, у-у!
Гурьянов падает на развороченное супружеское ложе и жалобно стонет.
— Уймись.
Катя повторяет это перед тем, как выйти:
— Или я тебя к психиатру сведу.
Ни того ни другого Катенька Гурьянова никогда не сделает.
Она идёт на кухню и принимается за ужин. Сквозь шум падающей в раковину воды слышится тоненький Катин напев. Она
тихонечко раздумывает, что бы такое приготовить, самое-самое.
По дому дел скопилось неисчислимое множество. Квартиру
почти месяц хорошенько не убирали. Откладывалась большая
стирка. Ужин давно уж то недоварен, а то пересолен.
Кате хорошо сейчас. Она чувствует себя как никогда взрослой и мудрой. Вина за то, что она понимает игру в разумность
человечьего мира, тяжела, но необходима.
За окном уже глубокий вечер.
Темнота там лохмата от ветра и качающихся фонарей. Она
тычется в стекло окна колючими, но мягкими ветками старой
чёрно-зелёной ели и строит приторно-жалобные рожи. Темнота
добивается, чтоб Катенька пожалела её и впустила хоть ненадолго в свой тёплый светлый дом.
Но Катенька её не впустит. Она знает, что за окном растёт
не древняя и могучая разлапистая ель, а чахлая и корявая от
неподходящей ей почвы берёза, уже облетевшая, устлавшая по-

блекшими монетками ограниченное четырьмя панельными пяти
этажками пространство двора.
К тому же скоро ляжет снег. А он не разбирает пространства,
лишь время, деля его на куски и превращая не только в безвременье, но и надвременье.
Ведь всё большее количество людей на земле, обманываясь
открытием неохватности предоставленного им пространства, не
видят малости его. Они также не ощущают самоценности всего
сущего малого в этой малости. И этим укорачивают своё и убыстряют скоротечность всеобщего времени.
И каждый октябрь теперь, независимо от её желания, Катенька Гурьянова необъяснимо хорошеет.
Сама она не то чтобы не понимает этого. Она об этом просто не думает. Ей совершенно в этот месяц не до себя. Сердце
её стучит часто-часто, будто хочет прожить за этот месяц целый
год. А дни стоят большие, объёмные.
И не только себя, Катя вообще никого и ничего не видит
вокруг в эти дни. Домой и на работу она приходит, будто
в гости. А где она бывает, ей и самой неведомо. Везде одновременно.
Краски, звуки и запахи этого мира как-то естественным образом перемешиваются для неё и не существуют одно без другого. Тёмно-синяя осенняя Молва шевелится, как живая. Вода её
свеже пахнет новогодними апельсинами и словно качает Катю на
своих упругих волнах, находясь от неё в отдалении.
Увядшие цветы на клумбе главной площади города, засохшие
ярко-красные гераньки, снова оживают. Они наливаются пурпурной мякотью, поворачивают к Кате свои густо-пахучие личики и ловят каждое её движение, когда она спешит мимо. А Катя
очень спешит: ей надо быть дома сразу после работы.
И люди по улицам вместе с ней спешат в никуда. И многие
из них оглядываются на неё и ничего не могут понять. А некоторые спрашивают друг у друга:
— Что-нибудь произошло? Или случилось?
Ничего пока не случилось.
Просто Катенька Гурьянова идёт, не поднимая глаз и ничего не замечая вокруг. Ни расколовшегося бетона тротуаров.
Ни сносившегося асфальта мостовых. Ни уныло-серых двухи пятиэтажек. Она идёт по ровным, с редкими, покрытыми пылью деревьями, улицам, и ничего этого нет. Но что-то же есть?
Есть, наверное. Там, за рекой, в старой части города Молвинска, немного есть, да. Туда Катенька старается ходить хотя
бы раз в неделю.

272

273

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

В октябре, накануне зимы

Там она совсем недавно выросла среди мясистой зелени
деревьев-трав и тишины почти и медленности необычайной. Там
до сих пор стоит их крепкий дом из толстых и тёмно-коричневых,
похожих на новую замшу, бревен.
Там мама, санитарка Соня, очень довольна, что дочь пошла
дальше неё и выучилась на медсестру. А тихий столяр Саня
счастлив тем, что заполнил своё небольшое жилище вырезанной собственными руками и покрытой янтарным лаком мебелью.
Он только никак не может понять, почему дочь и зять не хотят, чтобы он изготовил такую же мебель для их трёхкомнатной
квартиры.
Там, за рекой, встают на цыпочки, чтоб дотянуться до небес,
и в них танцуют невесомыми кронами кудрявоголовые сосны.
Стволы их остаются на земле. Янтарные сухие чешуйки стволов
сочатся тягучей пахучей смолой. Надо подойти и провести по
чешуйкам ладошкой. Подойти обязательно надо.
Ведь и в самые тёмные зимние дни Катенька обязательно
придёт к родителям. Мать будет плакать, что тихий её столяр
Саня что-то частенько стал попивать. А Саня будет жаловаться,
как много в их столярную мастерскую стало поступать заказов
на гробы. Или Катя будет стоять у холодного окна в выстывшей
от жёсткого мороза своей панельной квартире. Вот тогда можно
поднести ладошку к лицу, и всё вернётся.
Катя не любит вспоминать, когда и с чего всё это началось,
ибо это неважно и только мешает понять.
Скорее всего, это было с ней, или в ней, всегда. Она вовсе
не думала, что если хотеть всё большего, без конца, то будешь
торопить этим время, уничтожая его и существующее в нём пространство и людей, находящихся рядом. Она откуда-то узнала,
что надо уметь сохранить данное тебе, случившееся с тобой, не
дать себе и другим опошлить его, то есть погубить.
Ей, как и всем вокруг, хотелось многого. Но прежде всего,
конечно: любви, белого медицинского халата, заботливого мужа,
нарядов и большого шумного города, куда уехали две её старшие сестры и брат.
И так произошло, что, когда она всё это, кроме последнего,
получила, ей оказалось мало.
Поэтому вспоминать приходится.
Да, двух лет старшему сыну Вовику ещё не было. Они впервые оставили его на бабушку и отправились на вечеринку к Мишариным.

Повод для вечеринки Нина Мишарина, как всегда, тщательно скрывала. Она любит сюрпризы и всяческие розыгрыши. На
вечеринки постоянные компании у неё никогда не собираются.
Другое дело её приёмы. На них всегда начальство и соответствующий стол: бутерброды, шоколад, коньяк. И обязательно
Гурьяновы, в первую очередь Катенька как нечто осветляющее,
облегчающее невинностью.
Но к тому времени Нина приёмы уже прекратила как нечто
неприличное. Служебные отношения должны быть служебными.
Сначала многие её не поняли и обиделись. Потому что привыкли оценивать по собственному присутствию на этих приёмах
величину своего веса в обществе. Но в итоге Нина оказалась
права, как всегда чутко чувствуя предстоящие веянья.
Катеньке же Нина на правах старшей подруги сообщила, что
решила поставить на карьере своего сорокапятилетнего Мишарина крест.
Ведь именно ради его карьеры она тратила свою жизнь
и средства на эти приёмы. Это же вообще-то очень непросто —
ей, простой жене начальника простого стройучастка, проводить мероприятия такого уровня, которые почитали посещать за
честь… Ну, не будем, неважно, не в этом смысл.
В чём смысл, Катенька так и не поняла. Она многого тогда
не понимала.
Но вечеринки у Мишариных остались. Их пёстрая публика
яркая всегда, как конфетти: различные творческие люди и товарищи при должностях, интересные не портфелями, а чем-нибудь
эдаким. Один поёт под гитару совсем как Розенбаум. Другой может изобразить кого угодно в лицах. Третий ненадолго посетил
Молвинск и этим осчастливил его.
Человек десять уже сидели на такой вечеринке за полным
скрытно-демократических яств и домашних напитков столом.
Традиционный стол в начале каждой вечеринки обязателен, как
и демократичность во всём остальном.
Из яств на столе можно вспомнить, например, шпроты, приготовленные из мойвы, растительного масла и крепко заваренного чая; болгарские перцы, начинённые фаршем из ливерной колбасы и риса. Из напитков присутствовало несообразно сладкое
исходным свойствам гранатовое вино, в котором почти все гости
признали почему-то кагор.
Ничего подобного. Нина никогда не выдаёт одно за другое.
Она лишь умеет одно подчинить другому. А в то время целью её
было доказать, что и в сжатых современных условиях женщина,
если захочет, может всё!
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Величественная, с лицом случайно спустившейся на землю
богини, Нина восседала во главе стола, подкрашенная и одетая
в этот раз под индианку.
Оголённые полные руки её и плечи матово светились и плавно двигались над столом. Целью их движений было прежде всего
подставлять кривящемуся рядом мужу исключительно диетические блюда.
Начальник стройучастка и хозяин дома Геннадий Семёнович
Мишарин, невысокий плотный мужчина со странным кхекающим
смешком, как обычно, скучал и молчал. Он также глушил фужер
за фужером упомянутое выше гранатовое вино. До отведённой
ему, как и всем присутствующим людям, малюсенькой рюмочки
с водкой Геннадий Семёнович дотянуться не рисковал, приобретая при этом, видимо, единственное — гранатовый цвет лица.
Катенька нич-чего тогда не понимала.
Примерно раз в месяц Гурьянов приводил начальника к себе.
Гость умолял Катю дать ему чего-нибудь кисло-солёно-острого.
Под квашеную капусту, огурцы-грибы-помидоры и прочую кисло-солёность мужчины сидели на кухне до полуночи.
Сколько-то чего-то они там выпивали и до хрипоты обсуждали
свои дела.
Иногда Геннадий Семёнович что-то тоненько потаённо пел.
Гурьянов ему подтягивал, явно не в лад, вполголоса, помня о семье. А однажды они даже плясали, шурша шерстяными носками
по кухонному полу.
Нина об этих мальчишниках знала, но пресекать не собиралась. Она считала, что власть непоколебима лишь тогда, когда
её изредка, в некоторых пунктах, но нарушают. И ей, власти,
известно, именно когда и в каких.
Влиться в компанию незаметно у Гурьяновых в тот вечер не
получилось, они опоздали. При этом Гурьянов выплеснувшимся
на них вниманием был польщён, а Катенька смешалась.
Ей казалось, что шитое ещё до родов платье ей тесновато.
И одновременно вся она худа и неуклюжа. Живот всё ещё выпирает. И вообще за эти почти два года от коллективного веселья она отвыкла.
При этом Нина, потеряв всю свою величественность индианки, выскочила из-за стола и стала осыпать Катеньку поцелуями
и комплиментами. Она оказалась пьяненькой, и пахло от неё
польской приправой «Яжинка».
Вечеринка продолжалась. Место и роль разворошённого стола скоро заняли новые магнитофонные записи и танец индианки,
исполненный хозяйкой.

Её полуприкрытые, дорисованные до висков глаза во время
танца стреляли так, что казалось, если не оба коричневых зрачка, то один-то при следующем ритмическом взмахе ресниц и изгибе полноватой длинной шеи уж обязательно выскочит.
А куда он попадёт и что с ним делать, уму ни одного из
гостей было явно непостижимо. Гости расступились по стенам
и все буквально держали руки на груди, словно бы наготове,
поймать или оттолкнуть.
Только Виктор Владимирович, брат Нины, оказался не загипнотизирован танцем.
Он не спеша ходил по комнате с кинокамерой и наставлял её
поочерёдно на лица гостей, композиции из сухих веток в многочисленных вазах и на повороты Нининого танца. Подаваемые
к столу кушанья и гранатовое вино в самом изящном фужере
были им уже сняты.
Катеньке никак не удавалось рассмотреть его лица, хотя гвоздём программы был в этот вечер, видимо, он.
Виктор Владимирович приехал после десятилетнего перерыва аж из самой Сибири, но с более южной, чем Молвинск,
широты, и был там главным инженером на крупной электростанции. На вечеринке праздновалось его тридцатисемилетие. Сестра
называла его богом электричества.
После танца индианки, пока хозяйка отпыхивалась в кресле,
гости взяли инициативу в свои руки и бросились в круг, не разбирая партнёров, заранее согласные на современный безнациональный примитивизм.
Зазвучало нечто тягучее, как бы затягивающее в воронку,
с неожиданными разудалыми всплесками. Танцевальные пары
формировались и рассыпались чуть не каждые полминуты. Гурьянов скакал, как расшалившийся жеребёнок, и ухал, как непонятно кто.
Да, Катя Гурьянова не любит об этом вспоминать, но ей приходится.
Когда кончается октябрь и начинается зима, ей становится
жалко Гурьянова. Она чувствует себя противной эгоисткой и рассказывает ему, стараясь изобразить позабавнее:
— Вот. Ты скакал, как жеребёнок, а Геннадий Семёнович
уже дремал. Он, когда дремлет, всегда ведь так забавно попыхивает своей верхней оттопыренной губкой: пых-пых. И он подошёл, и мы танцевали.
На этом вся Катенькина ирония заканчивается. Дальше слова
выходят очень скучные и словно бы голые. Успокоения они не
приносят и вины не снимают. От них ей становится ещё неуве-
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ренней. Свет за окном кажется совсем серым, а жизнь чуть ли не
напрасной. Но Катя понимает, что надо продолжить:
— Потом мы смотрели его кино. Помнишь, тайга, сопки, его
жена, дочь и охотничья собака. А потом мы ушли домой.
Катенька совершенно уверена, что после этого ничего и действительно не было. Ни тогда, ни потом.
— Прошу вас!
Виктор Владимирович стоял перед ней, склонив коротко
остриженную голову. Ей были видны только его макушка и аккуратные уши. Он медленно поднял худое, аскетически выточенное
лицо. Поверх чисто выбритой синевы алел чуть заметный румянец. Глаза Виктора Владимировича, привыкшие повелевать, но
не умолять, казались растерянными. Взгляд его серо-стальных
глаз лишь на долю мгновенья коснулся широко распахнутых от
неведомых прежде чувств глаз Кати и, словно сдавшись, устремился поверх её обвитой вкруг головы косы.
Он повёл её уверенно, но осторожно. Сильные твёрдые его
руки будто и не касались её. Они кружились в медленном ретровальсе. Они вряд ли слышали музыку. И в их движениях, непостижимо в лад, ничего не было от плоти. Так казалось Кате.
Они часто чуть не натыкались на суетящуюся возле них с кинокамерой Нину. Он всякий раз уводил их от столкновения.
Его рука на её спине была не горяча, не холодна, не сдавливала и не мешала. Рук их тоже, и тел в целом, как музыки, света и людей вокруг, будто не было вовсе. Лишь, ей показалось,
она услышала: «Боже мой, какая тоненькая». И она подняла на
него глаза.
И ничего не увидела. Перед ней действительно ничего не
было. Только радуга. Не полукольцо, как обычно, а круглая,
кругом, светящаяся, пульсирующая неземной яркостью мягких,
переходящих один в другой цветов радуга.
Катя сразу сбилась, спуталась с ритма. Но не от того, что
увидела перед собой, от другого. Она поняла, что давно уже,
а сколько давно, неизвестно, танцуют только они, медленно,
совсем не в такт музыке. А все люди в комнате опять стоят
по стенам. И руки у всех опущены вдоль тела. И все почемуто смотрят на них.
— Я не помню.
Так уже много-много раз отвечала Катенька на допросы мужа,
как она следующим днём оказалась у Мишариных:
— Может быть, Нина позвала.
Нина её в тот день не звала.

И ночь была бессонной. Не привыкший к бабушке Вовик
весь вечер вёл себя беспокойно. Потом он до рассвета кричал
беспричинно, совсем как теперь вечерами непонятливый Александр.
Катя сама пришла к Мишариным. Она ни тогда, ни потом не
спрашивала себя зачем. Она просто попросила маму ещё немного побыть с Вовиком и сказала, что скоро вернётся. Она выпила
очень крепкого чаю и пошла.
Нина была дома. Она года два уже тогда нигде не работала.
В то время Нина считала, что только так женщина может осуществить своё право быть женщиной: не работать, вести дом,
следить за собой, ухаживать за мужем и детьми, если они есть,
и заниматься самообразованием. Нине, как всегда, всё было
просто и ясно. На зарплату Мишарина вдвоём они всегда жили
безбедно.
Нина была дома и в ударе. Она щебетала без умолку и только о том, какой у неё замечательный брат. Всего ей накупил!
Правда, у неё и так всё есть. Все бытовые приборы отремонтировал! Мишарина ведь не допросишься. У них с Гурьяновым
только работа на уме. У людей уже пять вечера, а у них то конец квартала, то нехватка материалов.
Нина тут же достала подаренное братом блестящее вечернее
платье и заставила Катю примерить его.
— Витя! Витя!
Она громко захлопала в ладоши, когда Катя оказалась
в длинном прохладном и просторном платье:
— Иди скорее сюда! Посмотри, какая у нас Катюха!
— Она не Катюха.
Он появился неожиданно. Он мог, наверно, вообще не выйти. Он вошёл в комнату и сразу посмотрел Кате прямо в глаза:
— Она Катенька.
Катя только почувствовала, что у неё или ноги куда-то ушли,
или их вообще нет. А может, её самой опять уже нет. Она не
помнит, как шагнула к креслу. Ей очень захотелось в этом кресле спрятаться. Её никто ещё не называл Катенькой. Она и сама
не знала, что ей всегда этого хотелось.
— Вы так посидите, ладно?
Так спросила Нина и даже для неё слишком лихорадочно
закружилась по квартире:
— А я за хлебом сбегаю. Вдруг Мишарин всё-таки придёт на
обед, а у меня хлеба нет.
Но пришёл Гурьянов, почти сразу.
Входная дверь оказалась не заперта.
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Гурьянов стоял на пороге гостиной.
Виктор Владимирович протягивал Кате цветы:
— Вам к этому платью цветов не хватает.
Катя не успела понять, откуда взялись цветы: их не было
в комнате. Она ничего понять не успела.
Она смотрела на взъерошенного, вспотевшего Гурьянова, с прилипшей ко лбу половиной чуба, в грязной спецовке. Такого большого и сильного Гурьянова, такого маленького и несчастного.
Она не догадалась выпустить из руки цветы — букет розовых
мелких роз, огромный.
Она очнулась, когда Гурьянов выскочил.
Она очень испугалась, что Виктор Владимирович, который
отошёл в сторону и успел поклониться Гурьянову, сейчас снова
приблизится.
Он вполне может подойти к ней и начать о чем-нибудь говорить. Катя не хотела ни с кем, ни о чём говорить, даже с ним.
С ним, наверно, тем более. Она смотрела на скользкое, с глубоким вырезом платье на себе. Ей казалось, она вполне заслужила
того, чтобы Виктор Владимирович подошёл к ней сейчас, облапил её и подмигнул ей.
Он не подошёл и ничего не сказал.
Его сестра Нина вернулась вовремя.
А дома Гурьянов перебил всю посуду и даже пластмассовую
хлебницу истоптал до мелких осколков. Потом, закрывшись
в туалете, он долго навзрыд плакал.
Но всё прошло. То есть, прошёл тот первый октябрь, когда
Катеньки Гурьяновой или не было в этом мире, или этого мира
не было для неё. И одновременно она видела в нём всё самое
прекрасное, даже там, где прекрасного никогда не было и быть
не могло.
И не было вовсе времени. Точнее, оно было для Катеньки до
того огромным, что она удивлялась, почему все зачем-то кудато спешат. И она спешила, и ей было весело над собой, что она
так умело повторяет придуманные людьми для самих себя эти
совсем неразумные игры.
А потом, через год, октябрь пришёл снова.
И Виктор Владимирович опять приехал.
Естественно, на вечеринку к Мишариным Гурьяновы в этот
раз не пошли. А Нина особенно настойчиво звала. И повода она
не скрывала: гвоздём программы было снятое год назад кино.
— Тогда мы к вам придём! Должны ведь вы посмотреть кино
про себя.

Такой итог подвела Нина отказам Катеньки. И не побоялась
посмеяться над Гурьяновым:
— А ты будто ежа проглотил или план завалил!
Гурьянов промолчал. Он был тогда молодец. Кате не составило никакого труда убедить его, что ничего в самом деле не
случилось и не произошло.
Они в этот год особенно часто вспоминали, как всё замечательно у них начиналось. Как молодой специалист Гурьянов
год изнывал в захолустном, по его мнению, Молвинске, пока не
сломал ногу и не попал в больницу.
За медсестрой Катей он хромал по пятам целых три месяца
и, как только отбросил костыли, сделал ей предложение.
Кате не было восемнадцати. Гурьянов добился разрешения.
И в свадебном наряде его невеста была так же хороша, как
и в белом халате.
В том, втором уже, октябре Гурьянов молчал. Он очень долго
молчал, словно о чём-то сам с собою думал, и перешёл с сигарет
на папиросы.
Вовик орал вечерами. А Катенька ничего не могла с собою
поделать. Да и не хотела она ничего делать с собой. Она была
счастлива просто от того, что Виктор Владимирович опять
в этом городе. Он где-то совсем рядом. Ей нельзя его видеть.
И пусть. Пусть будет, как будет. Ведь всё равно она права, хотя
и очень в чём-то виновата.
В том октябре произошло единственное.
Виктор Владимирович позвонил ей на работу перед самым
отъездом и сказал только пять слов:
— Катенька, придите меня проводить. Пожалуйста.
И опять она не думала ни о чём. Не думала, как она узнала
его голос, куда и когда ей надо идти, да и надо ли. Она сказала
на работе, что скоро вернётся, и поехала на вокзал.
А на перроне было ветрено, летели первые снежинки.
Из провожающих Виктора Владимировича были Нина
и старшая их сестра, молодящаяся особа лет сорока пяти. Она
всё время как-то подфыркивала и смотрела на Катю по-птичьи,
склоняя голову то на одно, то на другое плечо.
Кате было холодно. Она была среди них абсолютно лишней.
И отвечала невпопад, и улыбалась через силу.
Виктор Владимирович отошёл в сторону. Нина подтолкнула
Катю следом за ним.
— Можно, я напишу вам?
Он сказал только эти слова. Он курил и морщился от дыма.
Он будто прятал взгляд и не знал, куда девать руки. Эти его
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шевелящиеся руки, мнущие папиросу, перекатывающие блестящую зажигалку, были почему-то неприятны. Наконец он бросил
папиросу и хотел ещё что-то сказать.
— Нет, нет, не говорите!
Эти слова Катя почти крикнула. Потому что грудь её пронзила такая острая боль, какой, ей казалось, не может быть
в этом мире. Она собрала все свои силы, спрятала лицо в пушистый воротник и сказала:
— Поезд уже подошёл.
— Зачем ты это делаешь!
Так кричал Гурьянов Нине Мишариной этим вечером.
Они вчетвером сидели на кухне Гурьяновых. Мишарин морщился и охал. Катенька молчала. А Нина кричала в ответ:
— Ты дурак! Что ты можешь понимать в женщине!
— Ты сводня!
Гурьянов багровел с каждым словом:
— Это не она, это ты делаешь! Ты добьёшься, я выставлю
тебя из своего дома!
— Ну-ну, ну-ну.
Мишарин похлопал младшего товарища по плечу:
— Ничего ведь не произошло.
— Только попробуй!
Нина умеет сама вернуть себе свою величественность:
— Дурак. Все вы дураки. Только самку видите в женщине.
А врёте, что человека! А у неё душа! И душа её его выбрала!
И он её любит! И приезжал в этот раз из-за неё. От тебя тут
ничего не зависит. Он порядочный человек.
Гурьянов вскочил:
— Порядочный человек! У неё, между прочим, семья!
— Да об чем разговор-то?
Мишарин встал между ними:
— Что вы разорались-то? В кои-то веки тихо собрались, посемейному. Дуете с двух концов непонятно на что. Вы посмотрите на Катю.
Катя сидела на табуретке, поджав ноги в стареньких домашних тапочках. Её тонкие прозрачные руки безвольно лежали
на острых коленках. По белому горящему лицу текли холодные
слёзы.
Да, она плакала тогда.
Ей казалось, будто что-то обязательно должно случиться.
Или крушение на железной дороге, в которое он не попадёт, но
вернётся. Ведь пути впереди будут искорёжены и поезда дальше

не пойдут. Или она всё бросит и куда-нибудь уедет. Всё равно
куда. Лишь бы подальше, но в другую от него сторону. Ей надо
остаться одной и всё понять. Она, оказывается, так уже от всего
и от всех устала. И прежде всего от того, что все они знают, как
надо жить, что делать в том или ином случае, когда говорить,
а когда молчать.
У Гурьянова все люди делятся на рабочих, начальников
и женщин. Начальники и женщины практически все лгуны, лентяи или воры. Никому нельзя верить. Его бы воля, он оставил
бы на земле только рабочих. Они хотя бы не лгуны, потому что
глупы и примитивны. Начальники и женщины — абсолютное исчадие ада. Нечего и думать о каком-то социальном прогрессе.
Природа ошиблась, их породив. Землю ведь от них не очистишь,
он же не фашист. Они с Мишариным никакие не начальники.
Они рабочие лошади. А Катя не женщина, она ему жена. И всё.
Нинка Мишарина напыжившаяся дура, но в этом права. Жена
должна быть наивна и послушна. Он никогда бы не женился на
бабе с высшим образованием. Она должна и дома надевать иногда медицинский халат и прохаживаться перед ним. Пусть весь
мир летит в тартарары! Но семья должна быть последним, что
из него исчезнет!
— А что ты хочешь, Катя, я старый человек.
Так объяснил себя как-то Кате Геннадий Семёнович Мишарин:
— Я не верю в обещания, что будет всё лучше и лучше.
Я слышу их столько, сколько живу. А появились они ещё задолго до меня. Я честно отрабатываю свой хлеб: суечусь, организую, пробиваю. И отстаньте от меня! Я крестьянин и сын
крестьянина. Не надо мне никакого прогресса. Он мне жизнь
сломал обещанием широких дорог и тем, что всякие мечты неизменно увязают в глине жизни. Я должен был остаться крестьянином и пахать землю. Я хорошо бы её пахал, Катя, потому что
я спокойный и добросовестный. И никогда ни во что не хотел
лезть, вынесло. А Нинка сама себя вынесла, какие-то фиглимигли, приёмы все эти. Дочка у нас умерла, она и рехнулась. Ты
ей не верь, она не ведает, что творит. Теперь, если по её, дак
никакого равенства быть не должно, деревня и женщина должны
править миром. То она хотела, чтоб все забыли, что она дочь
доярки и вывез я её из Кнутовки исключительно за красоту. Семью оставил и вверх по лестнице движение прекратил. А теперь
она всем твердит, что она крестьянская дочь. И называет это
саморазвитием. Ей бы завфермой быть. Ну, точно!
Геннадий Семёнович очень обрадовался своему открытию
и прикрыл толстыми веками свои неглупые грустные глаза:
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— Ох, какая бы ферма была! Образцово-показательная. Точно, она потому дурью и мается, что у неё фермы нет, баб в подчинении да привесов. Это как я столько лет терплю за целый
бабский коллектив? Как брюхо моё от её талантов не лопнуло?
Геннадий Семёнович похлопал пухлой рукой свой круглый
живот. Тень размышления, блестя, стекла от его глаз по круг
лым щекам ко второму подбородку и там пропала. Всё лицо
Мишарина покрылось всегдашней дрёмой и постоянным отсутствием.
— Дурак!
Это главное в отношении мужа Нинино слово:
— Дурак. Тебе ли с твоей светлой головой прозябать в начальниках какого-то стройучастка? Сами себя хороните. О, я
знаю, с чего это началось! Со всяческих революций. Когда
мужчины-буржуа захватили власть и отвели на гильотину гармонию, женщину, любовь. Да, в восемнадцатом веке на земле
царила любовь. Вся история — это борьба двух начал: мужского
и женского. Да как вы не понимаете, что первооснова в женщине! Она должна править миром! А вы её почти два века топчете.
Сначала в семью загнали, служанкой-рабыней сделали. А когда она в семнадцатом году вырвалась, тонко её надули. Новое
ярмо как благо навязали, в работницу превратили. Да она самое
главное на земле производит — детей! А вы детали её заставили
вытачивать, дороги ремонтировать. Позор!
— Ну, пошла-поехала.
Мишарин приоткрыл глаза:
— Будто свёклу на винегрет режешь.
— А ты даже газет не читаешь!
Нина парировала с пафосом:
— Научно-технический прогресс как флюс на теле человечества. Потому и флюс, что о человеке забыли. Он у вас только
на словах. А понять, что он такое и как его развивать, может
только женщина. А вы её фактически власти лишили, бытом
и производством задавили.
Явно готовясь к продолжению баталии, Нина поправила причёску, вытянула шею и легонько пошлёпала себя подушечками
пальцев по алеющим щекам.
Она была очень красива в этот момент. Глубокие чёрные глаза её горели неземным огнём. Волосы выбились из гладкой причёски и стояли в свете настольной лампы короною надо лбом.
Катенька решила, что зря обвиняла её в пошлости. Пошлость, видно, штука тоже двоякая и зависит от твоего восприятия и участия в ней.

— Зачем мне их читать?
Геннадий Семёнович очень, хоть и запоздало удивился:
— Если для меня цветной телевизор изобрели?
— Всё!
Гурьянов встал и покачал поднятыми над широкими плечами
крупными ладонями:
— Я человек конкретный. Решение будет такое: жизнь продолжается, какой бы она ни была. Никакого медведя из тайги
между нами не было, нет и не будет.
Вряд ли сравнение было удачным. Однако ему никто не возразил. И Катя увидела, как все они тоже устали от придуманных ими самими целей, суеты и разногласий. Ей стало очень
жалко их.
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Уже следующим утром, как ни странно, Катенька была полна сил и любви ко всем ближним и дальним.
Виктора Владимировича почти совсем забыла, сразу и прочно. Не волновали её больше воспоминания о его загадочном
взгляде, сильных руках и слабых неторопливых словах.
Она по-прежнему многого не понимала в этой жизни, но
чувствовала, что ей ничего и не надо понимать. Ей надо жить
и действовать.
Ну, что она делала раньше? Ставила уколы, банки, горчичники, раздавала термометры и таблетки.
Теперь Катенька, полная счастья, улыбалась и называла всех больных по имени-отчеству. Отвыкшие от подобного
обращения, они сначала шарахались от неё, а потом привыкли.
Она стала популярна. Многие заболевшие люди шли к ней домой за советом, будто она была каким-то дефицитным специалистом.
Гурьянов поначалу морщился и строжился. Он требовал, чтобы отныне она шила себе к каждому празднику наряды.
С ним Кате было труднее всего. Его нельзя было убедить
улыбками и словами, а лишь подённой однообразной работой.
Поэтому Катеньке приходилось содержать квартиру в стерильной чистоте. Уют она увидела не в добавлении новых покупных
вещей, а в украшении жилища ещё не вернувшимися в моду занавесочками, салфеточками, самоткаными половичками.
Муж и сын как-то быстро оказались у неё с головы до ног
обшиты и обвязаны самодельной, но очень приличной одеждой.
Они привыкли и принимали как должное обеды и ужины один
вкуснее другого.
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«Да, Миша. Хорошо, Миша», — неизменно отвечала Катенька на распоряжения мужа. Но исполняла она всё так и тогда,
как и когда считала нужным.
Гурьянов, казалось, ничего этого не замечал. Он был доволен
утвердившимся в доме собственным диктаторством. Но ни на что
серьёзное не решался без совета с женой.
И уже не Гурьяновы считали за честь попасть на вечеринку
к Мишариным. Напротив, старшие друзья спешили к младшим
во всех своих бедах и радостях.
Постепенно прекратились совсем вечеринки у Мишариных.
Возможно, способствовал тому антиалкогольный закон. Но скорее всего всё та же Катенька Гурьянова. Однажды она уговорила Нину пойти с ней в детский дом, над которым шефствовала
больница.
Переворот во взглядах Нины произошёл почти мгновенно.
Она уже не превозносила женщину как высшее и угнетённое существо, а ненавидела, бурно и беспощадно. Будто все женщины
на свете только и делали, что рожали и бросали детей.
Нина стала воспитателем в детском доме. И в квартире
Мишариных теперь постоянно толклись мальчишки и девочки
с инкубаторско-одинаковой внешностью, с глазами, которые невозможно описать. Видимо, им доставались все результаты кулинарного искусства Нины, потому что Геннадий Семёнович заметно похудел.
Тем временем в Молвинске начались всяческие демократические перемены.
Были отремонтированы, например, мостовые. Новый асфальт
тут же трескался. Сквозь него лезла на свет самая упрямая трава. Но поливально-подметалочная машина в летний период стала
курсировать не только по главной площади города, но и непременно по жилым кварталам.
Также началась, хоть пока и робко, смена руководителей организаций. Кое-где новые назначения происходили путём выборов.
Похудевший Геннадий Семёнович Мишарин, утверждавший
недавно, что ничто его больше не волнует, как-то забеспокоился.
Он не боялся, что его снимут, но почему-то ни за что не хотел
участвовать в выборах.
Он ходил и вздыхал, и никто не мог его понять. Младший
его товарищ Гурьянов оказался молод и зелен и принял новую
политику «за народ» безоговорочно. Жене Нине было теперь вовсе не до него.
Лишь Катенька Гурьянова спросила его однажды тихим весенним вечером:

— Что случилось, Геннадий Семёнович?
— А-а...
Мишарин скривился, не ожидая от разговора ничего хорошего. Но продолжил его, ибо больше пожаловаться было некому:
— Перестраиваться, говорят, повышать деловую и производственную культуру, и человеческую, заметь, Катя. Разве я плохой человек, Катя? Я старый человек...
— А вы влюбитесь, Геннадий Семёнович!
Пожалуй, Катя перебила его несколько непочтительно:
— Вот и будет у вас своя перестройка!
— В кого?
Мишарин удивился её предложению и своему вопросу одновременно:
— Тьфу, рехнулись мы, что ли?
Однако с тех пор стал он ещё более задумчивым, Чаще
вздыхал и с молчаливой грустью смотрел на Катю.
Никто не знал и не должен был знать, чего всё это стоило
Катеньке Гурьяновой. Она с трудом дорабатывала до отпуска
и поселялась на август у родителей.
Август в Молвинске был всегда особенно хорош. Тем более
в старой его части, среди увядающей лиственной и темнеющей
игольчатой зелени, под разноцветными железными крышами,
греющимися на прощальном летнем солнце. Август был прохладен от вязких туманов и тих от поглощающих резкие звуки деревянных тёмных строений, покрытых толстым слоем вытопившейся из брёвен за неисчислимые десятилетия смолы.
Катенька копалась с матерью в огороде. Она одна ходила
по грибы и поздние ягоды и, помня своё истинное назначение,
делала заготовки на зиму.
Мать её была очень счастлива в эти дни. Только отец всё
рассуждал об увеличивающемся количестве гробов, изготовлявшихся в их столярной мастерской.
Один раз Катя объяснила ему происходящее високосным годом. Но в другой раз этого не получилось. Авторитет Кати упал
в глазах отца чуть не до нуля.
— Папа, тебе это только кажется.
Катя показала ему газету с цифрами, доказывающими, что
смертность в государстве, наоборот, снижается.
Отец не знал, верить дочери или нет. И стал вести личный
учёт изготовляемым гробам, но неожиданно умер от сердечного
приступа. А Катя, родив вместо ожидаемой дочери сына, назвала
его именем отца.
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С Виктором Владимировичем она виделась потом всего один
раз, случайно и почему-то в магазине.
Он по-прежнему приезжал в Молвинск каждый год в октябре. Нина говорила, что в качестве предлога он называет не
покидающую его теперь тоску по малой родине. Катенька соглашалась, что это очень хорошее чувство.
А для себя она знала, что он приезжает к ней, вернее, для
неё. И была очень ему благодарна. За то, что становилась в этот
месяц совсем другой, могла себе позволить никого и ничего не
замечать вокруг, видя и замечая всё одновременно. Она жила
теперь в октябре будто в другом измерении, а скорее, без всяких
измерений.
Внешне всё оставалось по-прежнему. Вернее, напротив, всё
волновалось и восставало против неё, невозмутимой. А ей было
всё равно. Она знала, что потом всё оставшееся время она
отдаст другим, а теперь они никак не могут потревожить её покоя и воли. И никто не сможет ничего в этом изменить, даже
она сама.
Порой Катенька думала, что Виктор Владимирович здесь совершенно ни при чём, что, даже встретив его, она его не узнает.
Но она узнала.
Стояла ветреная сумрачная погода. Ветер сгонял к югу все
запахи, звуки, движения и краски. Скоро должно было всё застыть, замереть, обесцветиться. Стать таким, в котором трудно,
но необходимо жить.
А пока даже грязные полки в магазине, до сих пор не отмытые от следов летних мух, были праздничными.
Виктор Владимирович шёл ей прямо навстречу, с выде
ляющимся среди всех не лицом, но выражением на этом лице — покорности и власти поровну. Он увидел её, ещё не видя,
и даже, кажется, кивнул. И замер. И голову опустил. И оглянулся.
Катенька знала, что он оглянулся и смотрит ей вслед, как
смотрел, наверное, не раз где-нибудь на улице. В таком городке,
как Молвинск, трудно не встретиться день за днём подряд целый месяц.
А она шла по скользкому паркету. Она не знала, как именно
она прошла мимо него, его не коснувшись. Она просто ничего
и никого не видела вокруг, даже его. А может быть, его вовсе
и не было только что рядом.
И ей было очень легко. Она чувствовала, что не поскользнётся, а будет идти и идти. Такое не может длиться каждый день,
целый год и годы подряд, когда жизнь уже не живёт, а словно

бы выживает, хватая последний осенний воздух широко распахнутым ртом. И она должна ей помочь.
Порой, когда октябрь уже заканчивался, Катеньке хотелось
поделиться всем этим хоть с кем-нибудь. Объяснить себя, свой
эгоизм в этот месяц. Но именно этого, она знала, и нельзя было
делать.
Всё зашло слишком далеко. Люди хотят всё знать и объяснить и объясниться. И думают, что это им по силам, таким
маленьким и слабым. И поэтому они не смогут понять, а могут
лишь испугаться или опошлить. И станут утверждать, что никакой тайны давно в мире уже нет и быть не может. Что если
знание и относительно, то объяснение всегда абсолютно. Бояться
других и обвинять их более просто, реально и современно, чем
каждому самого себя.
И потому она за всех них и за себя немного виновата. Ей
надо сейчас что-нибудь приготовить, самое-самое. Потом заскочить в детскую и приласкать своих неухоженных мальчишек.
Может быть, включить радио и отвлечь совсем не от тех мыслей
Гурьянова. А завтра сделать генеральную уборку. А послезавтра
устроить большую стирку...
— Может, мне пойти напиться, а?
В кухонную дверь просунулась всклокоченная голова Гурьянова. Наконец он, не распахивая дверь полностью, протиснулся
в кухню сам, большой и жалкий, будто побитый.
— Лучше позови мальчишек ужинать.
Вот и всё, что сказала ему Катя, и, дотянувшись, легонько
коснулась озябшей рукой лохматой головы мужа.
Она прошла совсем ненадолго в спальню. Не зажигая света,
встала у окна.
Белый снег за окном всё сыпал и сыпал.
Зима в северном Молвинске обычно ранняя и долгая.
Но пока она всегда заканчивается.
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Ночи здесь не черны и не белы, непроходимо плотны, тягучи и вязки, особенно летом, в конце июля. Нельзя быстро
пройти по широкой улице, меж осевших изб и пятистенков с развалистыми усадьбами, потухшими до поры или горящими жёлтоало — отражением недавней вечерней зари за рекой — маленькими окнами с характерным пятикрылым переплетением чуть закруглённых кверху рам.
Может, оттого, что небо здесь расположено очень близко
к земле, восходящий куда-то, не имеющий цвета купол, обозначенный для слабого людского разумения мерцающими точками,
как бы приколоченный к чему-то золотыми гвоздями, не дающийся людям в руки полог.
А может, оттого, что жизнь становится всё более похожей на
сон или на воспоминание, в котором жившие незапамятно люди
кажутся более живыми и близкими, чем окружающие ныне.
Так или иначе, но к Нюрке, высокой худой старухе семидесяти пяти лет, Наташа приходит каждый вечер засветло и теперь крепко давит ей на руку мягкой жаркой ладонью, голос её
тревожно-покорен:
— Ч-ш-ш. По заплоту шабаркнуло. Слышишь?
— Нет. — Нюрка отвечает негостеприимно сердито, убирает
от себя Наташину руку своей, сухой и узловатой, узлы тверды и прохладны, что куски гравия под ногами. Гравий Нюрка
весь день таскала вёдрами, метров за пятьсот, из кучи, что осталась после строительства асфальтовой дороги, выложила им

узкую дорожку от калитки до сенных дверей. — Кошка, наверно, опять твоя.
— А где, Нюся, твоя кошечка? — Наташа младше Нюрки
на семь месяцев, кругла, грудаста, крупнолица, опрятна, но задышлива, внутри неё постоянно что-то свистит, особенно когда
она старается говорить с угодой к собеседнице.
— Весь заплот расшатала, холера. — Свет дня совсем бледен,
и бледно-розово Нюркино лицо; такая розовость не бывает сразу — остаётся от выцветшего на долгом солнце алого; глубокие
продольные морщины оттянули лицо книзу, самой кожи будто не
тронули, вычерненные в парикмахерской широкие брови лица не
портят, глаза под бровями безобидны, почти без ресниц, волосы
окрашены в тёмно-каштановый цвет, недавно завиты — снятый
с них белый платок лежит у Нюрки на коленях.
— Она ведь животное, не понимает. — Голос Наташи до сладости миролюбив, в лице нездоровая алость. — Кто его знает,
может, и ветер.
Ветра нет. Старый флаг на крыше горсовета побелел и обвис, зажглась над ним электрическая лампочка. Ветру в Нюркину ограду залететь мудрено: ворота с улицы высоки и плотны,
в полтора человеческих роста. Углом к ним крепкий дощатый сарай, забитый дровами, между сараем и стеной дома, на завалине
которого сидят старухи, почти вровень с воротами заплот, щели
между плахами утыканы разноцветным тряпьем, серой ватой,
кое-где замазаны глиной — с другой стороны заплота Наташина ограда.
— Пшла отсель! Пшла, кому говорю! — Нюрка вскакивает
не по-старушечьи проворно, подбегает к заплоту, прыгает перед ним, взмахивая белым платком; порыв её означает: «Сидит
и сидит. Кого бы сидеть-то? Уж будто я в дому своём не хозяйка.
«Ко-ошечка». Притворство одно. Закручусь в кути, сатане этой
надо под ногами путаться. И ногой уж нельзя отшвырнуть, тут
же встряхнется: ты почто, Нюся, кошечку эдак? пинаешь? Тьфу
на тебя! Кто её, сатану, пинает? Ногой под брюхо подцепишь да
отшвырнешь, чтоб место своё знала». — Пшла отсюда! Пшла,
говорю, сатана! — На теряющейся в сумерках границе заплота
и неба зажигаются два зелёных огня, стоят на месте, живые, но
холодные, светят сверху вниз, не освещая.
— И правда. Как она там умостилася? — Наташа тоже встает, идёт к Нюрке, перешагнув колючий гравий, по прохладной
гладкой земле, укрытой остывшей уже травой.
Сколько бы Нюрка заплот ни конопатила, Наташа всегда
прокопает в нём маленькую дырку, и сегодня, после обеда, через
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одну из дырок она видела, как Нюрка своей кошке, вон на том
чурбаке, башку топором отрубила.
— Иди ко мне, Муся, иди, — говорит Наташа, всхаркивая,
сплёвывая в чистый носовой платок, расшитый оранжевым и голубым мулине, одёргивая сбившуюся кверху на крутом заду широкую юбку из добротного тяжёлого шёлка. Зелёные огни мгновенно гаснут. — Кошка — животное свободное.
— Ну. — Нюрка ближе стоит к заплоту, поднявшись на
цыпочки, вытягивает руку, заплот не так высок; в том месте,
где горели огни, узловатые Нюркины пальцы находят тёплый
ещё кругляш держащего заплот столба. — Ну, — повторяет она
вслух одно, про себя другое: «Я ведь тебя, сатана, в лес отташшила, ты ране меня домой. Другой раз Алёша тебя за Военбазу
увёз, это семь верст, ты на пятый день тута, да опять цыпушек
душить, ладно бы своих — Наташкиных».
— А хорошая кошечка была, — словно забывшись, говорит
Нюрка, возвращаясь к завалине, встряхивает как бы перепачканный чем-то платок; штапельная юбка на ней ветха, свободно ходит вкруг её узких бёдер, шерстяная кофта-распашонка
с единственной пуговицей на плотно обтянутой плоской груди
явно с чужого плеча: рукава чуть достают до локтей, проймы
где-то на середине ключиц. — Крыс не боялась.
— По радио опять передавали: свету конец скоро. — В ограде совсем сумрачно, Наташа всё стоит у заплота, по привычке одёргивает юбку; ни живая, ни погибшая кошечка её не интересуют, отношение к ним только повод не оказаться вровень
с Нюркой.
Теперь не до того, но завтра поутру она тяжёлой пулей вылетит из своей кособокой калитки, откашляется, сплюнет в чистый
носовой платок, одёрнет юбку, перебросит с руки на руку предмет нехитрой конспирации — красную лаковую сумку с блестящей когда-то металлической застёжкой в форме круглой бляхи —
и до обеда, как пчела медоносные растения, облетит все учреждения: магазины, рынок, почту, аптеку, — соберёт новости и попутно расскажет, как Нюрка своей кошке вчера на чурбаке башку отрубила. Домой она вернётся распаренная, вялая, с пустой
сумкой. Обед у неё приготовлен обычно с утра, она съест его
жадно и торопливо, задёрнет занавески на окнах, ляжет на одну
из железных кроватей, пышно убранных, с большими подушками, поспит, громко храпя, часа полтора, станет управлять своё
небольшое хозяйство и ждать вечера, чтобы пройти к Нюрке.
— Им заодно болтать-то. — Нюрка утром встаёт много раньше Наташи, до свету заканчивает свою работу, идёт на другую.

У неё всегда есть две-три интеллигентных семьи, к которым она
относится почти по-родственному: на ней генеральные уборки,
большие стирки, малые дети. Условия оплаты никогда не оговариваются заранее: подарят отрез на платье, чулки или платок, пятёрку-другую вручат к празднику — Нюрка довольна
и каждому этим похвалится. Одно неудобство: о происходящих
в семье событиях будет известно всему городку. Она не менее
Наташи охоча до новостей, но не собирает их целенаправленно,
не стоит, прислушиваясь к каждому слову, в магазине, не задаёт наводящих вопросов, а, встретив человека в улице, прямо
в лоб и спросит: говорят, у вас сноха загуляла, неуж правда?
И так же запросто расскажет каждому о себе, и о кошке ей теперь рассказать хочется, но задушенные цыплята удерживают,
Нюрка очень не любит крику и скандалов.
— Крысы первые бы ушли. Таки умные, твари. У меня сроду
не водились. Теперь, скажи, отбою нету. А всего добра — зерна
полкадушки, для куриц. Может, они и цыпушек твоих придушили? — Нюрку так и тянет на правду, и ответной правдой от Наташи она бы, пожалуй, совсем успокоилась; той сказать-то всего
ничего: какая Нюрка обеспеченная и бережливая, дареное не носит, складывает в сундук, мало ли ещё как в жизни придётся.
— Ч-ш-ш. — Наташа опять шипит, трогает Нюрку за руку,
похвалить она Нюрку не может, ей такое и в голову не придёт, про цыпушек она знает, ещё недавно вполне могла закатить
Нюрке скандал, теперь — нет. — За воротами кто-то топчется.
Ты бы, Нюрка, хоть свет на кухне зажгла.
Ещё не так поздно, хоть ничего не видно: стоят на тёмной
улице столбы, на столбах металлические воронки светильников,
ни единой лампочки; слышны движения людей, то музыка истерично прокричит и оборвётся, то машина прострекочет, удаляясь, то голос человеческий, без слов и смысла, сам по себе
смысл; пахнет не осевшей пылью и бензином. Но срок подступил: с каждой минутой темнота делается плотнее и вязче, голоса старух всё глуше. Нельзя сказать, грубы они или тонки,
звенят или прерываются — звучат и тут же растворяются во
тьме. Тьма пред ними словно бы раздаётся, принимает их в
себя: распахнувшись, тут же запахивается — не то поднимается
ввысь, не то опускается, но увеличивается, становится объёмной.
В ней ещё очень много места, но только очень смелому человеку
легко вылететь сейчас за Нюркину ограду, как за свою, пронестись по широкой улице, меж ядрёных домов и изб, под алыми лучами их не спящих окон, наткнуться на кого-то в темноте
и, может, сбить с ног и пробежать мимо, не заметив. Видно,
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время теперь не кончилось, если известно всё это наизусть и живут через стенку друг от друга Нюрка и Наташа, и хотя минуло
уже тридцать лет, да не прошло ещё три года.
Дом у них угловой, буквой «Г», под одной металлической
крышей, ставлен был пятистенником, позже прилеплена с восточной стороны одинарка. У Нюрки в пятистеннике кухня и горница; у Наташи в одинарке комнатёнка квадратов на пятнадцать. У Нюрки на кухне русская печь, окно в ограду да шесть
на улицу; у Наташи подтопок с дымоходом в Нюркину трубу
и окна только два, зато на юг и ограда просторней. Огороду им
намерено поровну, соток по пяти, на меже высохший ветловый
плетень, подоткнутый с обеих сторон не менее ветхими столбиками — то ли плетень держит столбики, то ли наоборот — с помощью ржавой слабо стянутой проволоки. В огороде картошка и
овощи: у Нюрки картошка посажена гуще, ростки из гнезда тонковаты, лезут кучно, тёмно-зелёные; у Наташиной картошки ботва светлая, разваливается на стороны сразу после цветения и вовсе желтеет — семена тут ни при чём, ими старухи обмениваются
каждую весну, и почва одинаковая. Гряды под овощи разные:
у Нюрки узки и длинны, высокие, с чёткими буртиками; у Наташи они короткие, низкие, с самой весны обсыпавшиеся.
Отношения их можно определить как соревнование: стоит
Нюрке посдирать с окон занавески и затеять побелку, как занавески исчезают и с Наташиных окон, с одинаркой управиться спорее, вечером Наташа приходит к Нюрке и докладывает,
что к празднику уже побелилася. Тоже происходит с весенним
мытьём окон, чисткой на речном песке задымлённой за зиму посуды, стиркой половиков на речной протоке, разведением цветов
в палисаднике. По этой же причине в огороде у той и другой ни
одной сорной травинки. У Наташи трава не растёт и в ограде,
ограда открыта солнцу круглый день, ворота и заплот низки,
вместо сарая полуземлянушка для кур, дрова сложены вдоль заплота в рыхлые поленницы. Делать Наташе особенно нечего; где
появится какая травинка, она её тут же выщипнет и похвалится
Нюрке, что в ограде у неё прямо асфальт. Нюрка в ответ однажды сдурела и целую неделю ползала, ожесточённо выдирая
сплошь устлавшую её ограду небывало сочную вездесущую конотопку, пока не плюнула, теперь вот натаскала гравия, выложила им дорожку, ходить по гравию колко, руки и плечи у неё
до сих пор дрожат.
— Никого там нету, — сердито возражает Нюрка, решив ни
в коем случае не зажигать сегодня огня. — Ты, Наташа, младше
меня, а из ума выживаешь.

— Ч-ч! — Наташа слышит Нюркины слова, но ей не до них,
она к чему-то прислушивается, опять находит Нюркину руку,
сдерживая своё шумное дыхание, шепчет: — Иван Севостьянович прошёл. Точно тебе говорю, его походка.
— Чё ты меня в моей ограде счуваешь! — Нюрка не выдерживает, кошки да гравия в один день ей, видно, оказалось лишку, она
отодвигается от Наташи по завалинке, на самый край постланных
на цемент дощечек, ворчит сначала неуверенно, как бы про себя: —
Никакого покою нету. Чё тебе, Наташа, не живётся-то? —
спрашивает уже по-своему, прямо, под громкий рокот проходящей невдалеке запоздавшей машины. — Чё тебе надо-то? Когда ан лишь испугаюся: зайду в ограду — из заплота твой глаз
торчит. А уж Алёша приедет — ты вовсе готова заплот снести!
«Алеша» Нюрка произносит с таким благоговением и радостью, что принять этого человека можно как за единственного
её сына, так и за особо любимого брата. Спросив, давно ли был
у неё Алёша, можно делать с Нюркой что угодно, с любыми
словами она согласится, последнее отдаст, только прежде выслушай, каким усталым он приехал, как она воды согрела ноги
ему попарить, носки свежие дала, борщом горячим накормила,
рюмочку с устатку налила.
— Алё-ша. — Наташа тянет благословенное для Нюрки имя
издевательски долго, она будто очнулась от какого-то сна, после шума машины дряблое её тело подобралось, голос зашипел,
вырываясь из утробы со свистом. — Дура ты, вот чё. Чё ему
не ездить-то? Как за барином ходишь, семью его содержишь,
с огорода всё от тебя везут, да ещё картови на поле для них
садишь.
Наташа права, всё так и есть. Уже лет сорок примерно раз
в неделю у Нюркиной ограды останавливается грузовик, выходит
из кабины невидный, ниже Нюрки на полголовы, серый от дорожной пыли мужичок. Нюрка вылетает ему навстречу, и на дватри часа задёргиваются занавески в её окнах, после чего изнутри
калитку открывает будто совсем другой человек. Он чист, ухожен, румян и словно выше ростом; иногда в кузов грузят мешки,
иногда Нюрка вручает ему лишь одну плотно набитую сумку.
По-хозяйски оглядев напоследок Нюрку, он садится в машину,
она машет вслед рукой, пока машина не скроется в конце улицы.
— Наташа. Да ты чё? Ты чё говоришь-то? — Нюрка в волнении комкает расправленный было на коленях платок.
Она словно бы умоляет соседку вспомнить известное всем:
как жила она всю жизнь в оставшейся ещё от родителей саманной развалюхе, и перед самой пенсией предложили ей этот дом,
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заброшенный, никому не нужный. В одинарке старшая Наташина сестра доживала, а Алёша в пятистенной части нижние венцы
заменил, фундамент подвёл, рамы новые привёз, ворота да сарай
с заплотом уже после с Виталиком, старшим сыном своим, поставил. Это тоже отчасти правда: сорок лет ведь короткий срок,
а до них жил Алёша с женой и двумя сыновьями в городке, пока
жена его в город не увезла, когда Нюрка родила девочку. После
этих лет Алёша успел уж выйти на пенсию, хоть младше Нюрки
на десять лет, он не шоферит теперь, приезжает на грузовике
с кем-нибудь, Нюрка угощает его и шофёра.
— То и говорю. — Наташа волнуется не меньше, сдёргивает
с головы цветосчатый платок, распускает из-под гребёнки длинные и пышные, серебристые в темноте волосы.
— На тебя поглядеть — стыд. Было по молодости — понимаю. А теперя? Одной ногой в могиле стоишь — намазана,
накрашена. Тьфу! Помирать скоро — тебе хоть бы хны. Ведь
грехов на тебе не считано. Девчонка померла, ладно, в грехе зачатая. А Виталик-то ведь на тебе-е.
— Я-то грешница? Я-то? — Удивлению Нюрки нет предела. —
Женихов-то нам, сама знаешь, после войны не хватило. Я-то?
Как же? Я с семи лет по нянькам. До пенсии в бригаде робила.
В войну на тракторе да на лесозаготовках. Ты на руки мои погляди. Они у меня боле не гнутся. Вёдра только на коромысле
таскаю. Кого я здорового могла принести, вся изробленная. —
Будто не видя, она смотрит на прибирающую свои богатые волосы Наташу, подносит свои руки к глазам, ощупывает ими лицо,
словно граблями по стерне, проходится по своим стриженым,
плохо поддавшимся завивке волосам. — Некогда было за волосами ходить. Все стриглись. Красятся теперь все.
Красит волосы и чернит брови Нюрка лет двадцать. Именно
в ту пору несколько раз облетела городок пущенная самой Нюркой весть, что Алёша переезжает к ней насовсем. Она ждала его,
неделями стоя на перекрёстке, тонкая, качаемая ветром, с рукойлодочкой у лба, в нарядной яркой юбке и плюшевой жакетке для
выхода. Потом каждому объясняла, что Алёша так сразу не может переменить свою жизнь, купил пока себе отдельный от жены
дом в городе, вот она к нему поехала белиться. И в ту же пору
повесился старший сын Алёши, Виталик, но на Нюрку тут греха
никто не возводил, иначе она бы всем об этом рассказала. Траур
по Виталику, который бывал у неё иногда, Нюрка носила год
и в течение этого года справляла по нему поминки.
— Какой же грех, когда мы с ним всю жизнь? — Нюрка уже
не пытается убедить Наташу, пробует тут же понять для себя

и тут же объясняет, беря в свидетельницы Алёшину жену: —
Вчера Алёша с Ниной приезжали. Картовь на поле пололи. Нина
у него партейная, а понимает.
Может, и так, что каждому судить грехи свои, и тихо, вовсе
тихо вокруг и внутри Нюркиной ограды. Совсем недолго до полуночи, прохлада всё явственней заполняет невидимый воздух,
и что-то в ней, может, только теперь ощутимо меняется. Ведь
если тепло всегда стелется по земле, то холод над нею стоит, их
смена болезненна, прислушавшись, можно почувствовать даже
стон, не как звук, а как крайнее натяжение внутренних жил,
будто кто-то тяжело и не по своей воле поднимается.
— О-о-ой, — тихо стонет своей громкой утробой Наташа. —
За что мне такое наказанье. Он ведь меня, Иван Севостьянович,
замуж звал!
Нюрка сначала молчит, углублённая в своё, сидит, уперши
острые локти в колени, она теперь рядом с Наташей, подвинулась во время объяснений и будто забыла про неё. Наташа не
кончила прибирать волосы, бросила их слабо перевитую змею на
пышное плечо. Согбенная Нюркина фигурка кажется в темноте
ограды совсем девичьей, по-молодому неожиданно и упруго она
вдруг распрямляется, становится на голову выше Наташи, как
и есть на самом деле:
— Господь с тобой, Наташка, он шестой год в земле долёживает! — Впервые у неё так вырвалось — Наташка; она не
замечает, значения не придаёт, почему для всех она — Нюрка,
а Наташа — Наташа.
— Ну дак чё? — Чем гуще ночь и призрачней составляющая
её тишина, тем откровенней Наташа, грубее и прямодушней её
слова, резче тон и легче дыхание, чистый носовой платок совсем
мокр. — Всё одно звал. Когда с фронта пришёл, а ребята у него
по чужим людям. Ольгу-то, помнишь, сосной придавило. Мы
с тобой тогда вместе в столовой робили. Звал, а я уехала.
— Робили, — соглашается Нюрка. — Сколь робили, столь
ты меня выживала. Ташшить я тебе мешала. Меня председатель
маленько подкрепиться послал, голову ан лишь обносило. Самаодна бедовала, да у сестёр мужики не вернулись, ребят по трое.
Всё им, чё могла.
— А я кому? Всё им, паразитам, племянникам, — Наташа
говорит спокойно, даже сонливо. — Ни одна холера теперь не
заедет. А он меня замуж звал.
— Ну дак чё? Нету его теперь. — Нюрка облегчённо и глубоко, как после долгой дороги, вздыхает, вспомнив про Наташину болезнь.
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Всех, кого могла, она уже предупредила, чтоб больно-то на
Наташу не сердились: плоха стала Наташа, заговаривается, хоть
младше её на семь месяцев. Никто другой перемен в Наташе не
видит, но с Нюркой не спорят: обе, мол, вы «того». А болезнь
Наташи заключается в том, что она видит, как с наступлением
самой тёмной темноты городок заполняют все бывшие и оставшиеся в нём навеки люди. Их так много, что в их силе и власти
не принять ни одного из тех, кто покинул свою родину когда-то
и которых пока меньше, но напор их силён: ведь душа человеческая может успокоиться только там, где появилась. Нюрка
поначалу Наташиной болезни пугалась, спорила: иные уезжают
не по своей воле, всю жизнь проводят в городах и там умирают. В городах оттого и плохо, отвечала познавшая это на себе
Наташа, что полны они чужими им, неприкаянными душами,
и летают они по небу, сердешные, местечка своего просят, а им
не дают. Как же так, не соглашалась Нюрка, если он злодей,
но на одном месте прожил, дак ему успокоение? Злодеи вовсе
в расчёт не идут, объясняла Наташа, им другая дорога, и конец
не от злодеев будет — от обычных людей. И каждому вернуться
можно, надо лишь успеть до срока. Она вот не успела, на одну
только минуточку, и теперь — прощай навеки, толку нету, что
тут живёт, все они против неё, кроме Ивана Севостьяновича. Какой же такой срок? Никак не могла понять всего этого Нюрка.
А срок у каждого свой.
— Ты хоть пожить успела всласть. — Нюрка хочет Наташу
сейчас успокоить, темнота в ограде, живая и плотная, не беспокоит её.
— А ты бедная-несчастная. — Наташа неожиданно и совсем
ненадолго загорается, всегда готовая защищаться. — Да кабы
так робила, как судишь, давно бы сковырнулася. Они уже все
там, которые тута оставались. О-о-ой.
Нюрку не сердят Наташины слова, и правоту их она чувствует,
хоть не от себя грехи отводила — от Алёши. Но Наташин стон,
затяжной, утробный, скребёт, будто нож по стеклу, по тишине
и покою остывающей ночи, может быть, даденой людям для того,
чтобы они хоть ненадолго стали сами собою, ночь пресно пахнет мокрой зелёной травой, опалённым за день деревом построек. Перенеся личную неправду, Нюрка не выдерживает неправды общей:
— Чё ты стонешь-то? Чем недовольная? Да пока мы тута
мантулили, ты по городам в прислугах разъезжала. Вернулась —
ку-уда тебе — городская, благородная, сестру старшую дохаживать. Тьфу! Притворство одно. Терпела тебя Люська, племянни-

ца твоя, пока у неё ребята малые были. Така же продажная, как
ты, за старика ухватилася, начальник большой. Для неё старик,
для тебя самая ровня. И путалась ты с ним, а он потом тебе пенсию начислил. — Нехорошо Нюрке, хоть правду она говорит, но
кричит, остановиться не может.
— Нюся. Да ты чё? Чё говоришь-то? — растерянно повторяет Наташа давешние Нюркины слова. — Лександра Петрович
и дома-то редко бывал, работа такая. Люська всё по курортам,
а я с ребятами. Ребята-то меня так любили.
— Ладно, хватит уж. — Нюрка снова и снова встряхивает
свой белый платок, встаёт. — Спать надо. Картовь полоть завтра
к Антоновым обещалась. — Она накидывает платок на голову,
туго стягивает два его конца на затылке.
— Как же ладно, когда неправда? Лександра Петрович... —
Наташа продолжает сидеть, лишь нервно ходят её руки, подбирающие волосы, слабо свивающие их жгутом, в который
раз рассказывает Нюрке, как уважал её хозяин, хозяюшкой
называл.
— О-о-ох! — Нюрка осторожно идёт по гремящему гравию
к калитке, ёжится в маленькой своей кофтёнке. — Ночи-то студёны стали. Да темнущие, глаз выколи. Дойдёшь одна-то?
— Я, Нюся, знаю, почто он нам карточку не принёс, — Наташа будто не слышит вопроса, всё сидит не тронувшись, только
крепче запахивает на широкой груди меховую жилетку.
— На что тебе эта карточка? — Нюрка спрашивает строго,
как старшая младшую. — Ты вроде не веруешь.
История с фотографией ходит среди старушечьего населения
около месяца. С тех пор, как городской фотограф, почти ровесник Наташи и Нюрки, Василий Прокуров сделал со старого
снимка фотографию церкви, ещё не порушенной, с колоколенкой рядом, раскрасил голубым купола, золотым кресты, подписал внизу «Божий Храм села Круглого» и разнёс по домам
и избам на своё усмотрение.
— Как же не верую? — не соглашается Наташа, понизив
голос, объясняет: — Все мы веруем, только не знаем об этом до
срока. — И тут же возвращается на землю, противореча сама
себе. — Они будто веруют. Всем учительницам принёс, булгахтеру с булгахтершей. Стюрке, начальнице почты. Да ведь эти
самые учительши церкву зорили, народ кулачили, в красных косынках ходили — теперя верующие сделались. Хор у них — по
покойникам ходят, по тетрадкам поют.
— Ну, дак чё теперь. — Голос Нюрки еле слышен. —
Я тоже в этой косынке хаживала. Велели, дак и надела. Буквы
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учила тоже. А каки буквы — наробишься, рука ложку не держит, не то что карандаш.
— Как нищета мы были, так осталися, — подхватывает Наташа. — Несчастные мы с тобой, Нюрка, одинокие!
Хриплый голос Наташи совсем мягчеет, отделяется от неё,
словно кора от дерева, белого, берёзового, сочная жёлтая
кора, и тут же свёртывается, усыхая. Готовая зареветь от обиды
на жизнь, Наташа, не дотянув причитания, замолкает, поднимает руку.
— Ч-ш-ш. Таисья прошла. Слышишь? На левую ногу прихрамывает. Она ногу-то перед самой смертью сломала.
— Может, ночуешь у меня? — Нюрка спрашивает жалостливо, подходит к Наташе, берёт её под мягкую руку. — Айда
в избу.
— Нет, нет. — Наташа вырывает руку, сама поднимается. —
Домой надо, — говорит вполголоса, торопливо. — Может, раздумают, примут меня. Неуж я грешнее людей-то?
— Стой тут. Свет зажгу. — Нюрка не возражает, жалея
Наташу за её болезнь, идёт в дом, включает свет в кухне
и горнице.
Свет из пятистенной части дома падает жёлтой живой подковой на чёрные листы сирени в палисаднике, головки бесцветных,
поникших без солнца цветов. В прерывистой тени штакетника
фигуры старух полосаты, почти нереальны: Нюрка идёт впереди,
худая и длинная, ёжится от ночной прохлады, зевает; Наташа
еле поспевает за ней, голова её втянута в плечи, плечи опали под толстой безрукавкой, в руках у неё расшитая подушкадумка, которую она подкладывала под себя, юбка из тяжёлого
шёлка задралась на её крутом заду. Старухи заворачивают за
угол, подкова света кончается, дальше два тёмных Наташиных
окна, грань неожиданно четка, и Нюрка говорит:
— Ну, давай с Богом. Приходи завтра.
Легко ли ей идти обратно в пустой и ярко освещённый дом,
когда молодой и тёплый полуночный ветер чуть поталкивает
в спину, играючи забегает вперёд, ворошит листья на чёрной
от электричества сирени и будто раздвигает во тьме чьи-то прохладные гладкие плечи.
Легко ли мне помнить их из дальнего своего далека, когда
жизнь становится все более похожей на сон или на воспоминание, в котором жившие незапамятно люди кажутся более живыми и близкими, чем окружающие ныне.
1990
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Когда Любка Александрова собралась замуж, мать её, военная вдова и до срока старуха, не раз гонялась за младшей дочерью по огороду, а обессилев, садилась на крыльцо и тихонько
бесслёзно выла:
— Тёлка ты, тёлка. Сучья ты дочь. Он же старо-ой. Веку не
скорота-а-ешь.
Ошибалось материнское сердце: промелькнул Любкин бабий
век в двадцать лет как один день и будто у Христа за пазухой.
В другой день всё это кончилось. Схоронила Любка своего
Никифора Степановича Осипова, единственного в районном городе Молвинске «моржа», и такая её грусть взяла, мочи нету.
С неделю ходила по пустой без сизого голубя крестовухе, а потом
написала старшей сестре Нинушке, самой близкой теперь родне: пусть приезжает, лето в начале, грибы-ягоды скоро грянут.
Ворота усадьбы Осиповых поставлены на трёх могутных столбах, между плахами ни щели, по верху крыша двускатная. Будто очередь пулемётная прошила ворота в то утро. Задрожали
они, басом ойкнули, распахнулась легко массивная калитка.
Первой входит сестра Нинушка, в цветастом шёлковом платье, испарина на высушенном до бордовости лице. Перекинув
с руки на руку большую, затейливого плетения, с боку дырявую корзину, охрипшим от пыльной дороги голосом утверждает:
— Схоронила.
Вдова молчит. На похороны она сестру не звала. Та страдает
сердцем и переживаний избегает.
— Женихов, поди, Любка? — Сестра опускает корзину на
землю.
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Любка вспоминает, что она Любка, но опять ничего не отвечает. Она смотрит на ворота. Из них в ограду всё входят
и входят: дочь сестры Людмила, медлительная, с застывшей
улыбкой на лице; за Людмилой двое её пятилетних двойнят,
один с палкой, другой с шишкой во рту; десятилетняя Валька,
внучка сестры от другой дочери, тащит большой чемодан.
— Женихов, поди, говорю? — Усевшись на крыльцо, сестра
тяжело дышит. — Тако богатство.
Просторная квадратная ограда кудрявится конотопкой. Алеют в тёмной зелени выложенные кирпичом дорожки. По одной
стороне ограды во всю ширь стоят ворота, другую занимает дом.
По остальным двум добротные хозяйственные постройки и баня.
— Какое богатство, — Любка улыбается, глядя на детей,
сквозь нежданную влагу на глазах они кажутся ей порхающими
по конотопке бабочками.
— Како богатство? — Сестра обводит рукой окрест. — Домина. Скотины полон двор. Машинёшка. Не сдумай. Мужики
знашь каки нынче. Вон, гляди. — Она тычет пальцем в десятилетнюю Вальку.
Та воркует с парнишками, пытаясь унять разгоревшуюся изза шишки ссору. После слов бабки орёт на них, раздаёт обоим
по затыльнику и, насупясь, принимается вышагивать по алым
кирпичам дорожки.
Палит солнце. Сорокалетняя Любка, для мужа все годы Любовь Васильевна, в первый раз после похорон вспоминает про
полный запасами погреб и про то, как прохладно и чисто в
её доме.
Построенный самолично Никифором Степановичем ещё при
первой жене, крестовик поделён на две неравные части: в большой кухня и горница, в меньшей тёплые сени и чулан.
Людмилу с ребятами и Вальку хозяйка тут же поселяет в обставленной стараниями Никифора Степановича по-современному
горнице. Людмила сразу ложится на супружескую кровать и не
встаёт до самого ужина. Ребятам спаньё устраивают на широченном диване. Вальке достается коврик, смягчённый поролоновым
матрацем.
Сестры устраиваются на кухне. Для Нинушки принесена из
чулана вышедшая из моды никелированная кровать с шарами.
Хозяйке остаётся топчан у печи, когда-то главный предмет её
приданого.
В хлопотах и радостном волнении пролетает для Любки остаток дня. Вечером она долго не может заснуть. От печи жарко.
Несмотря на лето, её пришлось протопить. Ещё в дороге Ни-

нушка наблазнила двойнят не виданными ими блинами, и, войдя
в дом, они устроили такой концерт, что Любка тут же сбегала
за дровами.
Светит в окошко белая ночь. С фотографии на столе улыбается своей задорной улыбкой Никифор Степанович. В двух шагах громко храпит Нинушка. Сонные двойнята сладко причмокивают в горнице. Валька ворочается и стонет. Любка встаёт, на
цыпочках идёт в горницу, открывает створку, поднимает упавшую подушку и кладёт под голову одного из двойнят, поправляет одеяло на Вальке. Вернувшись на топчан, она успокоенно
потягивается, тонкое одеяло сползает к её ногам. Из открытой
створки от горницы идёт прохлада, наполненная сладким ребячьим запахом.
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Через три дня усадьбу Осиповых трудно узнать. То есть
в целом всё почти как раньше: крепкие ворота, выкрашенный
в голубое забор, дом, с годами будто молодеющий: золотистые
бревна лоснятся, ставни резные, стёкла окон блестят до прозрачности. Только в горнице одного стекла уже нет. Ворота и забор
исчерканы разноцветным мелом. Цветы в палисаднике вытоптаны. Заломлена пара ветвей у черёмухи.
Любка всю жизнь проработала санитаркой в больнице. Звали, бывало, взять ещё полставки. Она отвечала словами Никифора Степановича: ради денег-то, счастье моё? После похорон
сама напросилась. Теперь приходила домой поздно. На кухонном столе горой была свалена посуда. Всё, что можно рассыпать
по полу, рассыпано. Половики были сняты в первый же день.
Двойнята запинались за них, торкались об пол, почему-то обязательно головами, и орали благим матом, а у Любки от испуга за
них заходилось сердце.
Разора и грязи по своей санитарской привычке она терпеть не
могла. Ни пылинки у неё никогда не было, каждая коробочка
стояла на месте. Теперь она приходила с работы и принималась за
уборку. Русенькие кареглазые двойнята шлёпали розовыми пятками по мокрому полу и смеялись. Любка смеялась вместе с ними.
Жара спадает только поздним вечером. Ранние звёзды стоят
над оградой. Любка на крыльце стирает бельё двойнятам. Нинушка, щурясь и ворча, чинит их разорванную одежонку. Выходит из горницы Людмила, садится где-нибудь между матерью
и тёткой, улыбается. Двойнята выпалывают конотопку, докапываясь до песочка. Валька в туго-натуго перетянутом поясом
коротком платье, худая и прямая, как палка, заложив руки за
спину, ходит по ограде.
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— Что ты всё ходишь? — спросила её однажды Любка. —
Шла бы на улицу. У нас в улице девчонок много.
— Кирпичи считаю, — ответила та и свысока как-то посмотрела.
Её Любка жалеет, зная, что мать Вальки укатила весной на
север за новым счастьем. Когда в огороде оказалась ободранной
не налившаяся ещё смородина, Любка тут же пожалела, что
спросила об этом у гостей. Нинушка немедленно устроила разбирательство. Двойнята получили своё и выли, запертые в чулане.
Особо досталось Вальке.
— Оголодала! — кричала на неё Нинушка.—Знать-то, век
тебя не кормили! Нет уж. — Она повернулась к сестре: — Каки
корни, таки и отростки. — И повторила в который раз, что отец
у Вальки был вор и алкоголик, и добавила: — Об ягодах-то не
болей, не убудет у тебя.
Однажды утром Любке показалось, что её куриное стадо
явно поредело. Преувеличивала сестра, говоря, что у неё полон
двор скотины. Долго они с Никифором Степановичем сопротивлялись общему поветрию, не переходили на магазинное довольствие. И корову держали, и овечек, и бычок-полуторник к осени
выгуливался. Но сдались: выпаса не стало, с сеном того труднее.
Всю свою любовь к живности на кур переметнули. Никифор
Степанович специально куда-то ездил и синеньких, и хохлатеньких привозил. И даже свою породу вывел, особо стойкую
к их северным морозам.
Раз-два-три, пересчитывает Любка кур, а помня про смородину, молчит. Сестра же каждый раз, как Любка кормит кур,
бросив все свои дела, подходит. Хает кур последними словами,
большого цветастого петуха предлагает почему-то немедленно зарезать, а молодого, белого и голенастого, оставить. Насмелилась
Любка, спросила.
— А на что они у тебя, как не в пищу? — удивляется Нинушка. — Мясо у вас в магазинах не ночевало, сама знаешь.
— Да ведь молоденькие они, — возражает Любка. — Цыпушки совсем.
— Эх, деревня, — внушает сестра. — Цыпушки-то пользительней. Вот у нас, в городе-то, ресторан специальный для
них есть. «Цыплята в табаке» называется. Цыплята, поняла? Не
курицы.
За цыплят Любка переживала. А на «деревню» у неё обиды не было. Разве можно сравнить их Молвинск с областным
центром? И она когда-то, как сестра, в город большой уехать
мечтала. Если бы не Никифор Степанович.

Минуло три недели. По старым вырубкам на взгорках заалела земляника, клубника вот-вот подойдёт. От дополнительной работы Любка наотрез отказалась. Вспомнила поговорку Никифора
Степановича: ради бумажек-то, эх. Всплакнула потихоньку. Это
ведь он ягодной страстью её заразил. Удивлялась она поначалу: мужик, а ягоды спорее любой бабы берёт. Никто лучше его
в Молвинске ягодные места не знал. Везёт её, везёт, бывало, на
мотоцикле попервости, потом уж машину подержанную купили.
Она к спине его твёрдой прижмётся и на дорогу не глядит. Зачем глядеть, когда он к самой поляне доставит, указательным
пальцем по серебристым усам проведёт: пожалуйте, Любовь Васильевна! Ковёр у ваших ног!
Теперь каждый вечер ходили по ягоды с Валькой, пешком.
Недалеко, да ноги-то не куплены. Намается Любка, до постели
бы. На всю свою чистоту она давно наплюнула. Какая чистота,
коли дети? В доме теперь ягодным духом пахнет, двойнята изза пенок дерутся. Любка наливает им варенья в большое блюдо.
Студит под колодезной водой. Хохочет, глядя на перемазанные
ребячьи рожицы.
А тут ещё на недельный отгул Петро приехал, Людмилы
муж. Обрадовалась Любка: мужик у неё в доме! Петро будто
всю живость жены на себя взял. Ни минуты он не посидит. Только чуб его кудрявый да улыбка белозубая по усадьбе мелькают.
Стекло вставил, огород помог прополоть, дров подвёз на зиму,
испилил, исколол один. С шуточкой, с припевочкой. Как, бывало, Никифор Степанович.
Потесниться, правда, пришлось. Нинушка в первый же вечер
сказала, что Вальку из горницы придётся убрать. Девка взрослая, и нынче они, где не надо, больше нас понимают.
— Тяжёлая ведь Людмила-то, — пробовала возразить Любка, заметив всё больше округляющийся живот племянницы. —
Знать, не зря она целыми днями лежит, ребёночка сохраняет.
— Ну, тебя, — отмахнулась Нинушка. — Кого ты в этом
деле понимаешь?
Возразить нечего. Ребёночка Любке под сердцем носить не
довелось. А хотелось. И Никифор Степанович очень желал.
Вальку куда? Не в сени же. Испугается одна в чужом месте.
Уступила ей Любка топчан. Нинушка настаивала топчан в сени
вынести, а на его место подстилку Валькину из горницы. Тут
уж Любка не сдалась. Топчан совсем у порога стоит. Негоже.
Вскоре Нинушка разговор о корове завела. Не сразу о корове, а где бы молока покупать. Ребята малые, Людмила на сносях.
Где в Молвинске молока купить? В магазине не каждый день,
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да и очередь стоять кому-то надо. По дворам коров почти никто не держит. Раньше с Никифором Степановичем за молоком
в деревню ездили. И в погреб ставили.
Испугалась Любка. Какая корова? Деньги, конечно, есть.
А к осени с ней куда? Сена ведь надо. Сейчас её купишь, осенью вдвое дешевле отдашь. А главное, выпаса нету.
— А у реки? — вспомнила сестра. — У реки молочных телят
всегда держали. В табун рано. На колышки привяжем и проведать бегаем. Забыла?
Не забыла Любка. Да какая у реки трава? Крапива, татарник, гусятник. И какое с той травы молоко?
— А козу? — не унималась Нинушка. — Правда что, давай
купим козу. Травы ей много не надо, а молоко. Да жирное тако,
говорят, пользительное.
Купила Любка козу. Утрами и вечерами её доила. Людмила
не умеет. Нинушка в присядке задыхается.
И всё было бы хорошо. Дрова на зиму припасены. Молоко
есть. Огурцы подошли. А спать в сенях Любке ещё вольготней. Главное, Валька-то как к ней привязалась. На работу с ней
ходит. В домашних делах помощница. Хоть бука по-прежнему,
но так славно порой улыбается Любке. Только в горницу после отъезда Петра возвращаться отказалась. Упёрлась, и всё. Да
ладно.
Но тут приехал в отпуск Мишка, младший Нинушкин сын.
Снова пришлось делать переселение. Мишка парень молодой.
Ему одновременно с бабами укладываться не резон. Не будет же
он мимо Любки в чулан за полночь шастать. Поставила Любка
в чулане себе раскладушку.
И жизнь вовсе весёлая сделалась. В ограде всю ночь светлынь от белой ночи и электричества. Гремит магнитофон. Встаёт
и выходит на крыльцо Нинушка, пеняет сыну. Звук убавляется
до того, что становится слышен Нинушкин храп. И тут же катушка крутится на прибыль. Все новомодные песни Любка в эти
ночи переслушала. Она их на работе теперь мурлыкала: веричита, веричита. Молоденькие медсёстры хихикали. Любка им
в ответ смущённо улыбалась, будто застигнутая на запретном.
Месяц уж минул, другой пошёл. Мишка об отъезде не заи
кается.
— Да где ж он работает? — спросила Любка у сестры. —
Что отпуск такой длинный?
— А спроси ты у него. — Сестра плечами пожала.
Любка спросила.
— А зачем? — Мишка также пожал плечами.

— Что «зачем»? — переспросила Любка.
— Работать, говорю, начто?
И правда, начто ему работать, спросила Любка теперь уже
у себя. Жрёт, спит до обеда, ночами девок обжимает. Эк ведь
визжат, кобылы.
Но долго злиться Любка не умела. Не привыкла просто. Ты
попробуй позлись. Чуть задумаешься, Никифор Степанович
сзади подойдёт, в ухо дыхнёт жарко: Любовь Васильевна, без
причины нет кручины, где болит, где болит? — и ну щекотать
её. Она ему тут же всё и выскажет.
И Нинушке она не удержалась, высказала.
— А куда мне его девать, — сразу чуть не в голос заревела
сестра.—Тут он хоть при мне. Ты вот одна осталась, дак одна.
Я с троими. Всю-то жизнь мне счастья не было, — начала причитать она,—без мамоньки, да на чужой стороне. Всё счастье ты
себе забрала, Любка. — Сестра будто бы успокоилась. — Всю
жизнь за стариком своим как за каменной стеной. А мой-то ведь
пил и бил меня. Ой, да почто же я мамоньки родной не послушалась, не велела она мне идти за него. — И Нинушка снова
заревела.
И Любка, не понимая с чего, заревела. Никогда сестра про
жизнь свою такого не говорила, по матери так не причётывала.
Приезжая в Молвинск, хвалилась всегда, изредка подарки дешёвенькие привозила, мать как-то стыдливо совала ей деньги, вырученные за овощи да молоко на базаре, она брала их вроде бы
нехотя. Наревелись сёстры всласть и решили Мишку маленько
укоротить, но при себе держать. Парню осенью в армию, пусть
уж доболтается.
За всё время впервые пригляделась Любка к сестре. И совестно ей стало. Сама-то она ещё молодая, кровь с молоком,
как все говорят, и хозяйка себе. Нинушке-то каково. Всю жизнь
в горячем цеху отстояла, квартиру только перед пенсией дали,
а уж если мужик пил, хуже этого нету. Круги у неё под глазами синие, на бордовом-то лице. Сама худющая, спина, как
у матери в последнее время, коромыслом. Эка невидаль, балбеса
укоротить. Эко горе, в чулане спать. Холода подойдут, дак на
печь перебраться можно.
Балбеса она не укоротила. Не умела. Она ему слово — он
ей десять. Злобится да насмехается. На это бы наплевать. Куры
начали дохнуть. Неуж, подлец, потравил? Нинушке и намекнуть не посмела. Сестра после того разговора на Любку как-то
коситься стала. Вальке-то учиться пора. Спросила у неё Любка
про учёбу. Валька ответила, что в школу она нынче не пойдёт,
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в третий класс её определили, а она уж отсидела в нём, и перестала даже изредка улыбаться Любке.
А на весь урожай в огороде вши какие-то напали и гниль. Тут
уж винить неизвестно кого было.
И на печь она не перебралась. Не успела. Октябрь стоял тёплый. В чулане было терпимо. Одна стена горничной голландки
выходит туда.
Ночью Любка проснулась от холода. Насколько могла, подтянула коленки к животу, свернулась на раскладушке эдаким
сдобным калачом. Озноб не проходит. И мороза, кажется, большого на улице нету. Только чистая свежесть идёт в маленькое
зарешеченное окошко чулана. Дотянувшись до стула, где лежит
фуфайка, Любка накинула её поверх стёганого одеяла. Уже
в полусне подумала, что могла бы на кухню пойти, на печь забраться. Да потревожишь Вальку: у самой двери спит девчонка.
Другой раз её будит сочащийся из окошка белый свет. Он
непонятно тревожит. Утро ещё наступить не должно. В окошке
видится чёрное небо. Любка встаёт, на цыпочках проходит мимо
дрыхнущего в сенях Мишки.
А утро уже тут. Раннее зимнее утро. За ночь выпал снег,
и от него идёт белый свет. Любка в растерянности ходит по ограде. В избу идти рано. В стайке пусто. Про козу она и забыла.
Не лежит почему-то к душе эта коза.
Любка открывает калитку и, не зная куда, идёт по неподвижному в этот ранний час белому городку. По воскресеньям
старый город всегда долго спит. Только за рекой ночь напролёт
и до самого позднего рассвета горят голубые огни нового города.
Там будто никогда не ложатся, боясь, что уснут и проснутся,
а жизнь уже кончилась.
Река Молва темнеет в белых берегах. Её густая вода течёт
медленно и бесшумно. Сметя с низкой скамейки снег, Любка
садится на неё. Теперь реки не видно. Сплошное белое пространство простирается впереди.
Но вот заиграло солнце, которого на самом деле в небе ещё
нет. Да и вряд ли появится позже. День обещает быть сереньким
и тихим. Редкие крупные снежинки падают на Любкины плечи.
Косматая туча стоит над самой её головой. И солнце играет, возвращая Любке её жизнь...
...Каждую зиму, как только на Молве станет прочный лед,
Никифор Степанович ведёт её на реку. Никифор Степанович
единственный во всем человек. Искусный телемастер, не берущий с клиентов ни копейки помимо квитанции. Он носит в портфеле домашние тапочки, чтоб не шлепать по чужой квартире

в носках. Особенно любит ходить по вызовам в культурные
семьи, удивлять их своими манерами, сказать между прочим:
а что там опять господин артист-президент отмочил, не слыхали?
Никифору Степановичу за шестьдесят, но он по утрам обязательно обтирается снегом. Летом для закаливания Любка ставит
ему ведро воды в погреб. Как и его дом, Никифор Степанович
молодеет год от года, лет своих не считает, любит в деталях обсудить, как они встретят двухтысячный.
Никифор Степанович вырубает лёд посреди Молвы. Прорубь размером два на метр дышит ледяным паром. Купается
он всю зиму. Любка стоит рядом и дрожит от страха и счастья.
Народ валит валом. Поглядеть, понасмехаться: хитрый мужик
Никифор Степанович, в прорубь залез, и подъёмный кран на
случай при нём. Любка на глупые разговоры внимания не обращает. Она и без них знает, что слишком большая для худенького
жилистого Никифора Степановича.
В последнюю зиму они купили цветной телевизор, и Никифор
Степанович уговорил жену заниматься аэробикой. Любка связала цветные гольфы, купила спортивную майку своего пятьдесят
четвёртого размера. Закрыла дверь в горнице и, разведя руки
в стороны, глядела на змеями изгибающихся баб в телевизоре.
Ей было стыдно. Тут заглянул Никифор Степанович. Засмеялся
и выключил телевизор: «Дурак я старый. Ты у меня и так хороша. Сдуреть можно, как хороша!» В первый раз он назвал себя
стариком. Как только с Молвы сошёл лед, начал слабеть. Он так
и не узнал, что умер. Маясь от жара, который не показывал ни
один градусник, он прикорнул под утро на её мягком плече...
Любка встаёт с низкой скамейки. Ни солнца, ни проруби нет.
Ничего уже нет. Давно. А она забыла. Только тёмная Молва
течёт. И домой идти неохота. Да разве можно забыть: «Барыня
моя! Боярыня моя! Любовь Васильевна!»
Дома семейство мирно чаевничает. Любка подсаживается
с угла. И грустно ей, грустно. И всё раздражает. И будто с реки
она ещё не вернулась. Людмила подносит ложку ко рту как
неживая. Мишка жрёт, аж употел. Двойнята в чашки руками
лезут. Валька чавкает. У Нинушки по подбородку жижа течёт.
— А портрет со стола убрать бы, — вдруг говорит Нинушка. —
На стену вон примощу. — И ставит ногу на стул, собираясь
повесить портрет Никифора Степановича на торчащий из стены
гвоздь.
— Не тронь, — останавливает её Любка.
— Да всегда портреты по стенам висят,— убеждает сестра
и на стул влезает.
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— Деревня! — Мишка плюёт на пол застрявшую в зубах
чаинку.
— Ты, — тихо говорит Любка, ни на кого из них не глядя… —
Вы! — кричит она, не помня себя. — Уходите. Уезжайте. Не
могу! — Взгляд её останавливается на часах, давно не заводимых её рукой. — Автобус через час. Уходите! Все!
За столом молчание. Двойнята сидят разинув рты.
Первой встаёт Валька. Выбросив из горницы чемодан, спокойно говорит:
— Думала, правда, добрая.
— Собирайся, мама, — командует бессловесная Людмила,
впервые убрав с лица улыбку.
Нинушка будто потеряла дар речи.
— Ну, сестрица, ну, сестрица, — укоризненно начинает приговаривать она, сбрасывая в свою корзину подаренные ей Любкой кримпленовые отрезы.
— Хватит, мать, — по-мужичьи строго обрывает её Мишка. —
Давно надо было.
И тут же они все уходят.
Любка запирает ворота на засов. Минут пять бегает в беспамятстве по ограде, затаптывая белый снег, тыкаясь во все её
прочные четыре стороны, доходит до стайки. Выволакивает оттуда козу и выпихивает её за ворота. Коза там недолго мекает
в недоумении и отправляется к бывшим хозяевам.
А Любка Александрова целый день скребёт и моет дом бывшего мужа Никифора Степановича Осипова. Целый день стоят
настежь все двери. К ночи в доме всё опять чисто и по своим
местам. Блестит полировкой мебель. По струнке вытянулись половики на полу. Свежо. Ничем не пахнет.
Любка садится к столу у окна, отдёргивает шторку. В чёрном
окне всё падает белый снег. Слышно, как он шелестит. И Любка
начинает реветь, сначала тихо, а потом как никогда не ревела,
по-звериному воя и царапая ногтями клеёнку стола. Радио играет совсем негромко. Веричита, веричита — захлёбываются от
счастья счастливые голоса. Любка останавливается. Выключает
радио. Снова садится к столу. В тишине ей слышится ворчание
Нинушки. Людмила томно вздыхает на кровати. Будто издалека
заливаются весёлым смехом двойнята. Валька чеканит по кирпичам свой угрюмый шаг.
— Родные ведь, родные мои, — шепчет и всё ревёт и ревёт
Любка.
1986
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Легенда
о стиральной доске
За полночь над головой, на девятом или, через этаж, на десятом, стирают бельё.
Дом новый, стоит на горе, открыт ветрам и солнцу.
Солнце с утра лимонно-жёлтое, прохладное; днём бесцветное, краски переходят в тепло; вечером густо-оранжевое, терпкое; к северной стороне солнце не прикасается, лишь вкось
и отражённо падает от окон стоящей напротив такой же многоэтажки.
Ветры начинаются с запада, вкрадчивые, волнами. Приходит
северяк, стылый, с напором, напоминает о мёрзлой вечности.
Круг нарушают южные перекати-поле, сухие и пыльные, оставляют скрип песчинок на зубах. С востока ровно и неостановимо
плывёт на ветрах таёжная свежесть и сила. К ночи все ветры
стихают.
Уложенные квадратами кафельные чешуйки цвета заматерелой августовской травы и прошлогодних тускло-жёлтых сухостоев покрывают стены дома, скрывают их бетонную суть, одинаково холодно светят под звёздами и с другой стороны, где улица
и неоновые фонари, ночью.
Первый вопрос: кто? Второй: обязательно, что ли, ночью?
Третий: почему не в стиральной машине, а на доске? Ответы:
многодетная мать; жена алкоголика, доказывающая самой себе
право на нормальную жизнь, уложила его и детей, стирает; по-
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мешанная на чистоте чистюля; машин в свободной продаже почти
нет вторую пятилетку.
Звучание стиральной доски, когда она в работе, неповторимо.
Его не спутаешь с шелестением белья по вдавленным округлым
бороздкам вошедших в быт совсем недавно пластмассовых ванн
для стирки. К нему нельзя привыкнуть — это не вой идущей
по-над Камой электрички, не гул дальнего завода, не тарахтение
редко проходящих машин. Он как учащённый десятикратно бой
прибоя, сбивающиеся с ритма скачки сердца, набухшая до точки
росы память.
Пойти и спросить: почему и зачем? Наверняка не знает, что
на эти вопросы ответов нет, выгонит и пошлёт подальше. В доме
тихо, лишь судорожное звучание стиральной доски да мягкие
всплески мыльной воды. Люди спят. Неужели она больше никому не мешает? Пойду...
...Чёрная Изба стоит на Крюковой горе, на Крюковке, задом
к склону.
Понизу река, ивняковый бурелом с крапивой и дикой смородиной, ещё не выкорчеванный и не превращённый в засолённую,
ни на что не годную пашню. Потом покатые, даже не холмы,
приподнятости, ещё не распаханные, не засеваемые озимыми,
а благодатные поляны с выгорающей к середине лета короткой
травой и рассыпанной будто по чистым блюдцам мелкой сладкой
земляникой. Дальше колки мелкого березняка, в ложках между
ними, что поглубже и потемней, горький осинник. А по склону
Крюковки, где он положе, буреет жёсткая конотопка, переходит
к подножию в пьющий влагу из реки гусятник. Где покруче, по
склону полынь, крапива, небывало колючая, остролистая и нездешняя, заполнившая склон сразу после войны.
Над крапивой Чёрная Изба, на краю Села (а Село — к востоку от Урала), покосившаяся на все четыре стороны света, словно раздумывает, куда упасть, но высока, из могутных брёвен,
с замшелой летами крышей.
Чёрная, наверно, потому, что теперь зима. А теперь — это
совсем недавно, четверти века ещё не миновало. Деревянное
тело Избы в куржаке. Он, белоснежный, пушистый, лезет из застрех, между брёвнами, там, где пообсыпался иструхлевший мох,
вьётся вокруг небольших окон, стёкла кое-где вывалились, дыры
заткнуты тряпками. В притворе скособоченной двери куржак, затвердев, образовал ледяные валы, мутно-жёлтые, как громадные
куски хорошего хозяйственного мыла.

Внутрь Избы, кроме трёх женщин, обычно никто не заходит.
Жизнь внутри каждый раз начинается с восьми утра. В каменке отпылали громадные чураки; шевелясь, будто живые, от
хорошей тяги, пучатся жаркие угли. Поверху каменки три открытых клокочущих чрева: два чугунных котла с кипятком, каждый
литров на двести, и котёл поменьше, для щёлока на выгребенной
из каменки золе.
Внутриутробная преджизнь закончена, идёт работа. Изба
набита паром, как ватой. Пар ходит в ней по-хозяйски, медленно, уверенно и естественно. Лишь по левой стороне, в глубине,
он не движется, а бьётся правильными рывками, будто наматывается на три примерно одинаковых по величине, в человеческий
рост, пухлых кокона. На фоне парного пыхтения регулярные
звуки, не укладывающиеся в буквенный ряд, резкие и мягкие
одновременно, дребезжащие, шлёпающие, то агрессивные, то
мирные.
— Фф-ю-уу!
С улицы раздаётся залихватский свист. После некоторого
молчания мощный, от души, удар ногой в дверь и весёлый зычный голос:
— Вых-ходи, м-матани!
Один из коконов, женским, задохнувшимся, тонущим в пару
голосом, бросает мужскую фразу, шлёпает чёсанками по скользкому полу, мгновение суетится у двери в углу и вываливается
на улицу.
Теперь её можно рассмотреть, пар над ней клубится недолго,
мороз съедает его. Грубая шаль на голове прачки ещё дымится
паром, но уже затвердела и покрыла, как шлем с забралом, распаренное лицо. Фигуры не определишь: фуфайка стоит колом,
лёгкая юбка колоколом. Прорезиненный длинный фартук бьёт
по голым коленям раскалённым железом, чёсанки стучат по насту чугунно.
Водовоз Коля-дурачок, здоровенный розовощёкий малый лет
тридцати, похаживает вокруг покрытой куржаком же невидной
лошадёнки, запряжённой в сани с бочкой, помахивает своим непременным кнутом. Его бесцветные, навыкате глаза при взгляде
на голые коленки женщины сыто щурятся:
— Коп-паитесь, хол-леры! Не возьму замуж дак!
Толстые губы его влажны. Суконкой, надетой поверх шерстяной варежки, он лихо утирает мокро под носом.
Коля — единственный дурачок на большое Село. Тайна
его рождения и существования известна всем, как всякая тай-
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на. Жил при конюшне дед, тогда ещё, наверно, не дед, это теперь уж имени от него не осталось. Были у него бабка и дочь
Фаина. Бабка жила да померла, а дед стал жить с дочерью как
с женой. Родился Коля, называл старика то отцом, то дедом.
А когда умер старик, Фаина стала жить с сыном как с мужем.
Фаину сельские бабы боятся с тех пор, как она двум-трём из
них чуть не выцарапала глаза, когда они в пылу ссоры попытались рассказать ей её тайну. И брезгуют. К тому же Фаина, как
и сын, неопрятна, толста, рыхла, соплива. Она греха за собой не
видит, криклива и простодушна, зовёт к себе каждую в гости —
к ней не идут. Сама она ходит к ближайшим соседкам. Соседки
терпят.
— Ну тя к черту! Подавай знай!
Сквозь натянутую на рот шаль голос прачки, подставляющей
сидящему на бочке Коле ведро, звучит глухо.
Он не спеша своим, большим и обледенелым, зачерпывает из бочки льдистую воду, переливает в подставленное ведро, потом в следующее. И ждёт, пока она унёсет наполненные
в Чёрную Избу. Сделать ей надо тридцать ходок. Хлопает мёрзлая дверь. С каждым хлопком, словно из чёрной пасти, вырывается белый пар. Шаль у прачки сбилась на затылок, фуфайка
и фартук залиты водой, покрыты льдом. Лёд ломается и намерзает снова.
— Пош-шевеливайся, хол-лера!
Порой Коля весело покрикивает на женщину. Он тоже запыхался, но не унывает, трёт суконкой под носом, швыркает,
поднимает над головой и снова опускает на неё, дымящуюся,
шапку.
Прачка ему в ответ ни слова. Она лет на двадцать старше
его. Сегодня её дежурство. Вчера с вечера колола на морозе
сучковатые чураки, стаскала их к каменкам под котлами и сушилкой. Сегодня пришла в шестом часу утра, заполнила водой
из бочки котлы, всех богов помянула, пока растопила: чураки
сырые да осиновые
— А ничё, Ольга, ёкалэмэнэ, морозяка давит!
Это Коля кричит напоследок, прихлопывая отверстие в бочке
деревянной, утолщённой наросшим льдом вдвое, крышкой.
— Пошла, хол-лера!
Не ожидая ответа, Коля кричит на лошадь, усаживается на
бочке поудобней и щёлкает стылое пространство негнущимся
кнутом.

Женщина не отвечает, открывает ногой дверь, бухает последние вёдра в полную бочку в углу. Лицо её при этом кривится,
словно бы в улыбке.
А лошадь трогается медленно, Колю она не боится, он всегда
весел и говорлив. Завидев на улице любого встречного, орёт издалека: «Здорово, Митрий Кузьмич!» Все сверстники его давно
разъехались по городам, с ними и с теми, кого особенно уважает, Коля здоровается по-свойски: «Здорово, хол-лера!» Он возит
воду зимой и летом из реки.
Улицы Села пока травянисты, дороги в намытом ручьями песке. Их ещё не перерыли, не подняли глину из недр, чтобы проложить трубы и поставить на каждом переулке колонку.
Летами Коля нанимается колоть дрова. Он всегда нарасхват.
Курсанты тракторной школы берутся только за подручные, ровные и чтоб без сучков. Сучковатые, да ещё комли достаются
Коле. Не замечая подвоха, он набрасывается на работу яростно, за ту же, что и у курсантов, плату; дотемна то в одном, то
в другом конце Села слышится сначала его привычное «холлера», а потом лишь стук колуна да богатырское хыканье.
В Чёрной Избе курсантам тракторной школы три женщины
стирают бельё: простыни, наволочки, полотенца, кальсоны, нательные рубахи. Простирать надо в двух водах, в третьей, щёлоке на золе, прополоскать. Всем трём около пятидесяти.
От холодной воды и мороза с улицы пару в Чёрной Избе
поубавилось. Три склонённые над цинковыми корытами фигуры
начинаются с плеч, шеи согнуты, голов из-за плеч не видно.
Плечи ходят размеренно, неостановимо, будто обрубленные крылья не потерявших надежды взлететь птиц.
Бзр, бзр, бзр — трётся о стиральные доски мокрое бельё.
З-з-з — прошёлся по голой доске чей-то сорвавшийся палец.
Б-ж, б-ж — кусок мыла в правой руке догоняет левую, толкающую в воду и притягивающую к животу под мокрым фартуком
очередную тряпицу. Как рука подхватывает мыло и кладёт его
обратно на скамью, откидывает чистое и загребает сухое бельё,
не уследить. Перерывы у каждой из трёх свои: сменить воду
в корыте, положить под руку грязное и отнести в сторону отстиранное.
Двое из женщин, Мура и Наталья, обедать ходят в стоящую неподалеку Баню, где сушилка, можно испечь картошки
и подогреть чайник. Третья, Ольга, ест всегда на ходу, мокрой
мыльной рукой достаёт что-то из кармана фартука, жуёт в лад
с ходящими по доске руками. Раза два, когда совсем уж одолеет
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икота, она отбежит к бочке, зачерпнёт ковшиком воды, выпьет.
Тело её дёрнется, не от озноба, бегом к корыту.
Первой в ряду, в дальнем переднем углу, стоит Мура. Там
не так дует от двери, меньше жару от расположенной сразу
у входа каменки.
Мура вся округлая, будто из четырёх шаров: круглая головка с прямым пробором русых волос, голубыми хитроватыми
глазами, чуть вздёрнутым носом; грудь в окружении покатых
мягких плеч и рук; бёдра, правильное очертание которых заметно даже под грубым фартуком; полные икры, голенища аккуратных маленьких чёсанок тридцать пятого размера сверху надрезаны.
Муж Муры погиб. Дочь после седьмого класса где-то в городе, приезжает нарядная и бойкая. Мура живёт со Степанидой
в тракторошкольном крестовом доме. Степанида солидная: высокая, круглая, как бревно, с гордо поднятой головой в химзавивке и маленьком, выцветшем, но ещё бордовом беретике
с хвостиком на макушке. Лицо её приятно, может, даже красиво. Только губы тонки, и кажется, будто они ушли далеко вперёд
лица. Зовут её Степанида Алексеевна. Появилась она в Селе
после войны, в открытую курит папиросы и работает преподавателем в тракторной школе. Раз в три дня, когда Мура дежурная,
Степанида приходит накануне и колет дрова. Воду Мура таскает
сама, когда у Степаниды Алексеевны занятия.
Второй прачке, Наталье, дрова приходит колоть муж Лёша,
привезённый ею из города и уведённый будто бы там от жены
и двоих детей. Лёша моложе Натальи лет на десять, с большим,
неподходяще для деревенского мужика холёным лицом, инвалид
второй группы, прихрамывает, успел на войну в самый её конец.
Когда они рядом, заметно, что Наталья старше. Она черноволоса, черноглаза, движется замедленно, словно боится расплескать
загадочность красивого по-цыгански лица.
Баня — красно-кирпичное строение, пристрой деревянный.
В нём предбанник, в котором раздевалка для моющихся и сушилка для прачек. Успеть высушить бельё надо до того, как
в баню придут мыться курсанты.
Ольга бросает на лавку в предбаннике цинковый таз. Он,
будто белыми кренделями, через верх наполнен перекрученным
в толстые жгуты после ручной отжимки бельём. Таких тазов
в Чёрной Избе у Ольги ещё два.
Она распахивает обитые жестью двери сушилки — глухой раскалённой камеры три на полтора метра и два в высоту.

Разбрасывает по кирпичному возле стен полу сушилки сырые
чураки. Чураки шипят. Между ними чугунная, красная от жара плита.
Навесив на плечи белья, отчего головы её опять не видно,
Ольга враскорячку скачет по чуракам, растряхивает бельё, развешивает его на проволочные крючья. После трёх заходов сушилка полна. Двери затворяются накрепко.
Без передыха, не одевшись, Ольга бежит на мороз, приносит из Чёрной Избы второй таз, потом третий. Падает на лавку
в предбаннике. От сушилки тянет палёным, потолок низкий,
воздух сухой и калёный. Ольга вскакивает, кидается к сушилке,
прыгает по чуракам, проверяет, просохло ли белье, не запалилось ли. Нет.
— Когда это наказанье кончится.
С улицы входит и ворчит банщица Поля:
— Только прибралася.
— Я сейчас, Поля, сейчас.
Ольга опрометью бросается с лавки, хватает вехоть, подтереть следы от чёсанок.
Поля тоже военная вдова, сын в городе. Сама она чистоплотница, пол в предбаннике выскоблен дожелта.
Охнув, бросив вехоть посреди предбанника, распахнув сушилку, Ольга выбрасывает ломкое горячее бельё. За ним из
сушилки вырывается знойный суховей, пахнет осиной. Наскоро дотерев пол, сложив бельё по стопкам, она выглядывает
в маленькое мутное окошко. В улице синё, но ясно. Скачет понад крышами дым из труб. Младшего девятилетнего сына Ольги
пока не видать. Она спрыгивает в яму под сушилкой, подбрасывает в каменку ещё три чурака.
— А давай и поедим.
Выбравшись из ямы, Ольга слышит сладкий голос Муры:
— До ночи сегодня не управлюсь.
Мура сидит с банщицей за голым столом в две доски, вытаскивает из сумки еду.
— Жарко натопила я, Мура.
Ольга оправдывается:
— Ещё вот подбросила.
— Дак я ведь ничего и не говорю.
Мура не оборачивается. Полное лицо её без единой морщинки, блестит. Будто не кланялась она шесть часов корыту. Отвалясь на стену, Мура студит в эмалированной кружке чай. Лучше
бы не смотреть.
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— Натопила, говорю!
Ольга, распахивая сушилку, выбрасывает, загружает.
— Натопила, — повторяет уже зло.
Свёртывая бельё, встряхивает его, в ходу обе руки и рот,
зажимающий углы простыни. Голос её глух, слова невнятны:
— Баре, прости Господи. Все дрова хорошие выбрали. Одной
мужик наколет, другой Степанида. На меня шипеть можно, никто не восстанет.
Сына Витьки нет, не придёт он при этих егармах.
— Ты что это?
Мура, улыбаясь, оборачивается к Ольге:
— Говоришь что?
— А ничё. Устроились.
Худое тёмное лицо Ольги сухо, морщинисто, пота ни капли.
— Что-что?
Мура повторяет вопрос напевно.
— Ничё! Одна за мужиком, друга за Степанидой. Сена накосят, дров привезут.
— Зато у тебя ребята по институтам учатся. Хозяйство
поболе доброго мужика держишь. Парнишку под старость
родила.
Мура больше не оборачивается, голос её по-прежнему мягок
и плавен. Банщица Поля чуть заметно кивает.
— Корову на ветлечебницу и то Степанида сведёт. Будто так
и положено.
Ольга бормочет с наволочкой во рту. Сушила бы последней,
бельё свернул бы Витька: по двадцать простынь, наволочек
и полотенец, по десять кальсон и рубах.
— Ой!
Бросив полусвёрнутую простыню, Ольга кидается к сушилке.
— Дура я, дура, — приговаривает там.
— Степанида Алексеевна до этих пор уважала тебя.
Мура сообщает это как провинившемуся ребёнку.
Но Ольга уже молчит, стоит к ним спиной, свёртывает, складывает, забегает в сушилку. Опустив глаза, выскакивает из неё
с последним бельём.
Женщины судят о чем-то своём, будто никакого разговора
и не было. Приходит Наталья, жалостливо спрашивает что-то
у Ольги. Увидев усмехающееся лицо Муры, поджимает губы,
говорит, будто сама себе:
— Домой схожу, скотину хоть пока напою.

К вечеру мороз вовсе свирепеет, или кажется. Ольга несёт
на закорках узел с бельём. Только теперь её настигает озноб,
горящее лицо леденеет.
Кастеляншу тоже зовут Полей. Она невысоконька, пухленька,
катается шариком между полок с бельём, выговаривает Ольге:
— За каким чёртом тебе с ней связываться? Себе кровь
портить.
Бельё на завтра уже увязано, узел сброшен на пол. Ольге хочется поговорить. Поля её жалеет, Витьке когда конфетку даст.
— Всё я ей высказала. Они уж думают, нища да одинока,
дак растележуся, топчите меня. Скотины, говорит, на что много.
А на чё я буду ребят учить? Степан Терентьич на войну уходил, велел всех выучить.
— Давай почище хоть наберу.
Поля протягивает руку к приготовленному для Ольги узлу
с бельём.
— Нет.
Ольга встаёт с табуретки:
— Заметят — на тебя взбрыньгают.
Разговор окончен, повторять кипящее в душе раз за разом Ольга непривычная, да и некогда. Дома Витька и скотина ждут.
...Душа-то клокочет, будто кипяток в котле; как об стиральную доску, дума об неё трётся.
— Спаси ты меня, Надежда Ивановна, ради Христа, сколь
раз ты меня спасала. Когда в лесосеке в войну бревном придавило. Когда Пупышев голову бутылкой пробил, что сказала ему:
вернулись, мол, вы, да не те, пьянствуете да баб перебираете,
а те-то в сыром поле остались.
Зареветь была готова, десять-то лет назад.
— Что ты, Ольга.
Главврач сурова всегда, а тут почти с ласкою. Вся семья её
где-то под Смоленском кончилась.
— Дитё — это радость. Счастье твоё, может, в нём.
— Да через край уж счастья, Надежда Ивановна.
Ольга ещё надеется:
— Сорок третий мне, устала я, старших бы в люди вывести.
— Рожают ведь женщины и одни теперь.
Непривычно долготерпелива главврач:
— Человек пять по селу наберётся. Не хватает на всех мужей, где взять.
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— Молодые рожают.
Ольга свое:
— Кто ж их осудит.
— На этот счёт не волнуйся. Время рожать велит. Сколько
войной повыбило. Кто ж этого не поймёт?
— Ох, осудят. Одна така выискалась.
Ольга уже ревёт:
— На всё-то село. Куда деться-то, куда головушку приклони-ить?
— Хватит, Ольга.
Не переносит главврач женских слёз и тоже курит папиросы.
— Не могу я тебе аборт сделать. Запрещено это, поняла?
Запрещено — это уж как не понять-то. Ладно, сговорились
они с Валькой к баушке в Ключёвку ехать. Валька молодая,
мужик справный, а третьего не надо. Она же сдуру Вальку уговаривать: а как помрёшь, двоих малых оставишь? Испугалась
Валька, ей же в ответ:
— Я-то помру, у меня мужик, баушка. А ты? Младшей пятнадцати нету...
Младшая довоенная дочь Витьку и вынянчила. Сама Ольга после больницы сразу к корыту. Вторая дочь в райцентре
в средней школе училась, парень старший в армии. Ни словом
мать не попрекнули, Витьку любили. Раз только в подойник
с молоком опрокинули. Но тут же молоко с него слизали, слезами младенца умыли. Село почти всё опустило глаза, незримо
отодвинулось.
Каждая вторая после войны — вдова. Все детей подняли,
в города отправили. На каждого из оставшихся мужиков по две
бабы. Одна дневная — курица; другая ночная — кукушка. Всё
сложилось само собой, сначала с руганью, даже драками. Потом
мирно, почти законно, на долгие годы, у иных — до могилы.
У Ольги длилось недолго, против неписаного, но закона, ярко,
заметно.
...Ей сорок два было. Ему почти шестьдесят. Как увидел, неведомо. В кустах за рекой мягкой крапивы полно. Земли под кустами будто нет, палый мокрый лист, сухие тонкие ветки, ломаясь, трещат. Из них, будто языки огня зелёного, первая крапива
вылазит. Ноги проваливаются, пахнет горьким прелым ивняком.
А по бурым верёвкам его веток не листья, а розочки, с ноготь,
чуть больше, цветы не цветы, а зелёные.

— Ничего я с тобой не боюсь!
Так говорил, длинный, как жердь. Татарские скулы сухой
бледной кожей обтянуты, а табаком пахнут! Задохнуться бы
и умереть. Да партийный он, мастер тракторной школы. Трое
взрослых ребят и жена — старуха, хроменька.
Встал, почти вровень с кустом и выше, закричать захотел:
— Ничего не боюсь теперь, никого!
Рот ему горячий ладошкой холодной прикрыла, еле дотянулась. Кричать нельзя: туман над рекой и тишина. За версту по
Крюковке и до Села донесётся, партийный. Разве не знает, вовсю уж шепчутся. Средь бела дня на улице её увидит, остановится и смотрит, пока не скроется она.
Все наряды залежалые из сундука достала, ни одного не надела, стыд-то. Девкам своим отдала, пусть себе перешьют, нового купить не на что.
И разговора последнего не было. Из Чёрной Избы бегом домой, спрятав мокрый твёрдый живот под фартуком. Глаза в сухой песок под ногами. Солнце макушку палит. Платок с головы
на плечи упал, на горле обвис, шею трёт.
Он длинный, как жердь, но сутулый. Распрямился ли, вдвое
согнулся ли, больше не видела. Земля широка, жизнь коротка,
разминуться не диво. В соседнем районе со старухой своей доживает. В партии оставили и должность не меньше здешней дали,
из Села только выжили...
В Чёрной Избе стоит стукоток.
Витька всё же пришёл. Двигает лавки с перевёрнутыми корытами, по-мальчишески резко возит вехтем по полу. На колени
не встаёт, как мать приучила, тычется острой заднюшкой по
перёк половиц.
Каменка потухла, и тут же выстыло тепло. Мокро и холодно
в Чёрной Избе. Сумерки разгоняют висящие высоко под потолком три круглые жёлтые лампочки. Пар лениво идёт от ведра
с горячей водой, стелется лёгкой позёмкой по полу.
Легонько оттолкнув Витьку, Ольга с силой обмакивает вехоть
в ведро, домывает сама. Руки сводит, плахи размокли, поверху
мягки, но студёны. Всё тело Чёрной Избы после работы такое,
сверху мягко, внутри твёрдо и тоже студёно, как у отжившей
покойницы.
Ольга ворчит на сына, объясняет, что воду надо гонять не
поперёк, а вдоль половиц, рассказывает, как отшила сегодня
ехидную Муру. В голове у неё шумит, стучит в ушах звуча-

320

321

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

Легенда о стиральной доске

ние стиральной доски. Порой доска брякает о корыто, тогда она
испуганно оглядывается на Витьку: не подошёл ли к нему кто
опять, не спросил ли, как у него фамилия.
Ольга давно уже кажется себе сильной, неизносимой. После
того разговора с главврачом на усталость никому не жалуется.
Получив получку, обязательно берёт слабо упирающегося Витьку за длинную тонкую руку и ведёт в магазин. Всем по дороге
рассказывает, какой несуразный, худющий и долгий, как жердь,
у неё парень. Простой еды не ест, пойти хоть пряников ему
купить.
На неё давно никто не сердится и как соперницу всерьёз не
принимает. Дурочкой не считают, но чудачкой. У Ольги особенная на всё Село мосластая и почему-то синей окраски корова
с небольшим тугим выменем, а молока даёт больше всех, потому
что молоко у доброй коровы не в вымени, а в жилах. Ещё она
пускает в каждую зиму синего же быка-подростка, держит трёх
овечек и десятка два кур. Картошки садит по двадцать соток, отправляет в город старшим детям мешков по пятнадцать.
Старшие дети её скромны и уважительны, а Витька учится на
одни пятёрки. У одного из сельских интеллигентов она купила
по дешёвке рассохшийся письменный стол и вечерами допоздна
держит за ним Витьку. Сама суетится по хозяйству, временами
заглядывая сыну через плечо, в меру покрикивая, чтоб уроки
учил, а не книжки читал посторонние. Витька книжку подкладывает под учебник и читает.
В ушах всё бренчит, шевелится и брякает, но Ольга, турнув
Витьку домой за уроки, идёт в контору. Поднимается по скрипучей деревянной лестнице, в бухгалтерию входит, осторожно
постучав. До получки ещё десять дней, пятёрку на Витьку дают
раз в месяц. Двадцать семь рублей да пять вместе никогда не
собираются.
После рождения Витьки Ольга стала другой, хоть никому
не признаётся в этом. Она сама уж не помнит, что красота и
гонор у неё тоже когда-то были. Говорит она теперь со всеми
чаще вкрадчиво, срывается редко, как с Мурой, когда уж совсем
доведут.
Она мнётся у порога в бухгалтерии, готовая улыбнуться каждому, кто первый поднимет голову. Она знает, кто это будет, —
старый и толстый, трудно дышащий Яков Иосифович. Его все
тоже не любят и называют за глаза евреем.
— Что, Орлова, не хватило опять?

Крупное морщинистое лицо главного бухгалтера встаёт над
бумагами, суровое и красное, а глаза и голос добрые.
— Да девкам надо бы посылку отправить.
Ольга улыбается и переминается с ноги на ногу:
— Письмо прислали. Дак и денег бы положить, хоть маленько.
— До получки-то сколько у нас?
— Десять дней.
— Да ведь ты уж брала пятёрку.
— Брала. Да велика ли она, Яков Иосифович.
— Ну, выпишу ещё десяточку.
Бухгалтер машет пухлой рукой и глубоко вздыхает:
—Что получать-то потом будешь?
Последнего вопроса Ольга не слышит, бежит по тёмной широкой улице вприпрыжку. Ветер свистит у неё в ушах, дырявит
стылую шаль. Не запыхавшись, она заскакивает в магазин, покупает двести граммов подушечек для Витьки.
Витька в стайке брякает подойником, в темноте на кормушку
наткнулся. Шуганув его в избу, Ольга садится под свою синюю
корову. В стайке можно отдохнуть. Внешний мир тонет в её запахах. Запахи мягки и свежи, на улице потеплело.
И начинается новый звук. Живая сладкая струя, невидимая,
ударяется в пухлую молочную пену. Корова спокойная. Подоив
её и отставив заполненный до трети подойник, Ольга сидит, ненадолго разогнув спину...
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— Кого надо?
Маленькая старуха, выдвинув голову из наклонённых вперёд
плеч, вглядывалась не в меня и темноту зияющего за мной подъезда, а вокруг себя.
— Это у вас стирают?
Я вздрогнула от собственного шёпота. Он получился неожиданно громким.
— Чё? — громко уже спросила старуха.
Мягкое шлёпанье босых ног по линолеуму из глубины квартиры было громче нашего разговора.
— Достукалась!
В свете прихожей возникла молодая женщина с расплывшимся от сна лицом:
— Я доску твою! Сейчас же, в мусоропровод!
И так же нелепо не проснувшаяся женщина исчезла.
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— Рубашку, Вите.
Старуха, поворачиваясь своим скособоченным телом, беспомощно оглядывалась. Её мокрые руки были крепко сцеплены на
груди: козонки пальцев поделены надвое, образуют слабо стянутые, готовые вот-вот распасться узлы:
— Он эту рубашку больше всех любит...
Стиральная доска в мусоропровод не войдёт.
Я брела вниз по бетонной лестнице, в самый низ, до первого
этажа. Прямо у подъезда, через светлую в ночи двухметровую
ленту асфальта, чернела жирная земля газона. Я села на корточки и коснулась земли рукой. Земля была холодной, не успела
ещё отойти от зимы.
Уже потом всеми признанный Историк Села рассказал мне,
что никакой Чёрной Избы не было. А женщины стирали бельё
в тёплой сухой бане. Рождение незаконных детей укоренилось
от разврата современности. Вывернутое нутро земли для проложения колонок послужило прогрессу. Но подтверждением всему
может служить только ходящий теперь в стариках с рыже-седой
бородой Коля-дурачок.
Старуха на девятом или, через этаж, на десятом ночами больше не стирала.
Можно было спокойно спать.
1988
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На бывшей свалке, на зелёной поляне

Безобразие это началось
в нашем городке примерно
в двадцатых числах июня. Точнее никто сказать не смог бы,
потому что на безобразие дело
это загадочное поначалу мало
походило, да и потом тоже —
надвое рассудить можно было.
Но деревья точно уже листвой
покрылись и отцвели. Старый
куст сирени, единственный неотлучный свидетель происходящего, приобрёл окрас тёмнозелёный и тусклый, похожий на
неживой, с каким и предстояло
ему уйти под ранний в наших
краях и долгий снег.
Происходило всё на квад
ратном примерно участке соток
в десять, пустовавшем много
лет между тремя полуразвалившимися бараками. Вообще
пустот таких, и даже больших

размеров, в городке нашем множество. Образовались они оттого, что деревянные дома лет пятнадцать назад снесли, собираясь
строить многоэтажные, да не успели до перестройки. При этом
снос был произвёден по блату, то есть выборочно. Будто гнилые
зубы, вырваны были домишки из строя собратьев, которые, не
дождавшись решения своей участи, давно уж надеялись только на себя, меняли хозяев, покрывались опалубкой, надстраивались мансардами и укрывались оцинковкой. Жители городка
из высотных домов, разросшись за это время семьями, ходили
к власти, просили отдать пустоты под модные, но главное, жизненно необходимые коттеджи. Власть жителей жалела, но отдать
пустоты не могла, потому что городок числится микрорайоном
огромного города, у которого есть Генеральный план, по которому предписано городку быть многоэтажным.
Однако этого участка на самом краю городка никто никогда
не просил. По восточной стороне его с юга на север проходила старинная полевая дорога, по которой теперь редко кто ездил. За дорогой раньше было совхозное поле. Года три назад
поле продали под пресловутые коттеджи, и весь считающий себя
прогрессивным народ буквально заболел ими. Коттеджи там
и росли теперь потихоньку, начинаясь который с кирпичного
двухметровой высоты забора, который, сообразно возможностям
хозяина, с деревянной баньки или дощаного сарайчика два на
три метра.
Никто этого участка даже будто бы не замечал. И немудрено:
заросший пышной травой, утыканный многолетними будыльями,
был он завален мусором, бугрист. Сиреневый куст в северном
углу его и кустом назвать трудно было, скорее, походило бес
хозное это растение на сиреневые джунгли, которые единственные и боролись с мусором.
И вот, будто бы в одну ночь, мусор с участка исчез.
Заключение такое было сделано много позже, потому как самого действа никто не видел. Стоящие с трёх сторон участка бараки давно уж были приватизированы, окружились высокими заборами из горбыля и вовсю самостоятельно реконструировались.
Согласия жителей хватило только на заборы, и потому стены
и крыши бараков имели вид лоскутных одеял: один лоскут был
красно-кирпичный, другой — бело, третий сверкал проолифенной опалубкой, четвёртый ребрился обивкой из тарной дощечки;
то же и крыши: шифер сменялся железом, толь черепицей.
Так рождаются легенды.
Первой на очищенный участок пришла с ведром очень старая
старуха. Утро было раннее, свежее, дымчато-туманное, имен-
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но такое, какое случается перед погожим добрым днём. Солнце
только поднялось над лесами по горизонту, над совхозным бывшим полем с прораставшими на нём коттеджами, и лучи его
пронзили казавшиеся серыми заборы, окатили свежим светом
разноцветные барачные крыши, мягко легли на зелёную пышную поляну.
— Свят-свят-свят... Рай земной, — врастяжку и полушёпотом произнесла старуха. Ведро с мусором выпало из её дряблой
руки. Она опёрлась обеими руками на батог и замерла.
Старуха была худая и маленькая, в чёрной выцветшей юбке
до пят и чёрной же болоньевой лопотине, бывшей когда-то мужской спортивной курткой. Теперь вместо замка-молнии куртка
застёгивалась на две большие ржавые английские булавки; лампасы, нашлёпки, ремешки и прочие украшения не то были оборваны, не то отпали со временем сами. Надпись на спине куртки
крупными белыми латинскими буквами истёрлась и посерела,
прочесть её было трудно, но, когда старуха, очнувшись, начала
креститься и оглядываться по сторонам, солнце буквы высветило, из их остатков можно стало прочесть «атас», если в середине
добавить сверху к оставшимся палочкам черту.
И вправду, за осколок рая земного, в слабом людском разумении, можно было принять этим утром заброшенный участок.
На нём не только не было мусора, но исчезли и многолетние
будылья. Заросли сирени были вырезаны. Куст в северном
углу округло подстрижен, отчего казался моложе и выше. Теперь это была совершенно ровная поляна, без бугров. Глыбы
из цементированного кирпича аккуратной горкой кто-то сложил
на краю участка, у дороги, но проплешин от них в траве не
осталось. Трава была высокая, сочная. Острые лезвия пырея
плавно сгибались под собственной ядрёной тяжестью, образуя,
овал за овалом, пышную зелёную перину, расшитую желтоглазыми ромашками, слепящими глаза солнечным блеском лютиками,
нежно-лиловыми лесными колокольцами. И много ещё в траве
пестрело и переливалось всякой красоты, которой старухины глаза разглядеть не могли.
«Нать-то прибрал меня Господь, — подумала старуха, обходя
поляну по краю, присела на кирпичную горку, забыв про своё
мусорное ведро. — В месте светле, месте злачне, месте покойне... Или блазнится мне?» — раздумывала она, наклонившись
и разглядев голубое пятнышко незабудки, сама похожая в этот
миг на большую старую задремавшую галку.
— Ой, нечистый дух! — по-птичьи всклокотнула вдруг
старуха.

Встрепенувшись одеждами, под которыми тело её не ощущалось вовсе, она оглянулась, услышав прямо над головой приближающийся, страшный в маревой тишине грохот, и выскочила
из-за кирпичей.
— Ёшь твою! — выругался крепкий мужик лет пятидесяти,
пришедший через дорогу от поля и ростков коттеджей.
Он выпустил ручки полной мусором тележки. Тележка сама
съехала по наклону обочины и накренилась к краю поляны.
— Напугала, ворона старая! Какого… ты тут… орёшь-то? —
уже спокойнее высказался мужик.
Старуха некоторое время ошалело глядела на него, будто
возвращаясь из другого мира.
— Надо же! Очистили! — Мужик молодо расхохотался.
— Кого? — спросила старуха, снова присев от волнения
и усталости на остатки фундамента.
Судя по лицу, она была очень старой. Жёлтая тоненькая
кожа обтягивала лицо, не образуя почти морщин, словно вотвот порвётся. Только уши, которые старуха выпростала из-под
чёрного платка, чтоб лучше слышать пришельца, были до странности молодыми — тугие, розовые, особенно мочки их, янтарнозолотистого цвета, восковыми капельками.
— Кого, чего. — Мужик ухмыльнулся. — Свалку очистили.
Не видишь? Президент приезжает. Весь город чистят. Только
интересно, за каким… он… сюда-то попрётся?
Мужик говорил это явно уже не для старухи, может, он уж
забыл про неё, подхватил ручки тележки, сильно толкнул двухколёсный транспорт вперёд и опрокинул содержимое в траву.
— Ты почто красоту портишь, нечистый дух! — молодо вдруг
выкрикнула старуха.
Будто теперь только окончательно очнувшись, она соскочила
с кирпичей без батога, встала, подбоченясь, выцветшие голубенькие глаза её вспыхнули лиловым гневом.
— Чего-о? — Мужик презрительно оттянул нижнюю толстую
губу. — Сама-то зачем сюда явилась?
Он ткнул указательным пальцем в пластмассовое оранжевое
ведро старухи.
И старуха ничего ему не ответила.
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* * *
«...Бог ли посылает, нечистый ли робит тут? В одну-ко ночь
эко мусора убрано, в одну-ко ночь всё пропало. А может, не
в одну? Путаться дни-то у меня уж стали, времечко-то уж не
бежит, не летит — пролётывает, будто нету его вовсе. И в ту же
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ночь траву вкруг фундамента кто-то литовкой скосил. А может,
не в ту, однако литовкой, не серпом, тута меня не проведёшь,
сколь тем и другим кашивала. Фундамент новым кирпичом нарощен. К чему? Лучше бы старый разобрать да очистить, новыйто он негодный, год-два да рассыплется. Толь хорошо положена,
богато, венцы ровнёхоньки кладутся, да не паклей, мохом проложены.
Господи, кто же строится-то? Где бы узнать?
И ведь в точности дом выходит, какой тятенькой ставлен. Теперя деревянных не ставят почти, катежи всё каменны, крышите у них острые, с башенками, и всё вверх да вверх. Сколь же
дров надо эку верхотуру натопить? Ветра ведь пойдут к осени.
Ни об чём люди не думают теперя, тяп-ляп, и ладно. Однако
красивые домочки выходят, катежи-то, как в сказке заморской
дворцы, да. Однако в душе-то уж радости от них нету, красотато чужая эта.
Нать-то, зажилася моя душенька тута, давно зажилася. Уж
прибрал бы Господь ко Степану Терентьичу да к Бориске. Да
и к Мишеньке, да. Стосковалась по ним, это сколько уж лет.
С сорок третьего Степан-от Терентьич тама, Мишенька с восемьдесят третьего. А Бориска? Вот ведь не помню уж. Тама
народу родного мне больше уже, чем тута. Ждут меня, поди,
в месте светле, в месте злачне, месте покойне.
Прости, Господи, воля Твоя, почему же ночами строят? Откуль матерьял берут? Следов машинных не видать, ни досочки,
ни кирпичика не валяется, всё в углу ровнёхонько складено.
Венец за венцом растёт себе и растёт. А ведь верно, нечистый
робит! Сколь раз караулить собиралася, обряжуся потеплей,
горбушку в карман, да чуть не у дверей и свалюся сном почти
смертным.
Забор хорошо поставили. Да не забор, тьфу, клетку железну, высокушшу! Это надо: из каждого звёнышка штырёк острый
торчит, чтоб никто не залез, значит. И тако дело нечистое, что
с той стороны, где я мусор всегда вываливала, подойду, правой
ногой на железку каку-то в траве наступлю — мне калитка-то
и отворится, зашагну в поляну — она обратно эдак же. Все подруги примерли, посоветоваться не с кем. Чё же делатся-то на
свете, нать, и верно, последние времена.
Надо в церкву сходить, батюшке исповедать, может, чё присоветует. Токо больно он молодой, батюшка-то. А читает! Как
песню поёт, назубок всё, без всякой книжечки, окромя Евангелия, конечно, ну, это уж обязательно, это книга особенная.
Церква-то в вагончике у нас пока. Рядом каменну ставят, да

медленно, денег, говорят, нету. Народу набиватся в праздники,
в вагончик-то, тьма-тьмушшая, бабочек молодых много, с ребятами. Пою-ут бабочки-то, будто на небо возносят. А некоторы
старухи молодые не ходят, брезгуют: чё, мол, это за церква,
в вагончике-то, грех один, соблазнение.
Кто же дом-от ставит? Так пособить охота, ничё не могу, дак
щепочки хоть посбирала бы. А я вот чё, конопатить возьмуся.
Где бы это лопаточку таку сташшить, какой мох меж венцами
конопатят. Лучше бы купить, конечно. Да не продают, наверно,
таких теперя, нигде не видала. Надо походить, поспрашивать
мужиков барачных…»
* * *
Для кого-то время пролётывало, для кого-то обыденно шло.
Как и пустовавший участок, странный дом из старых брёвен, росший будто бы сам собою на бывшей свалке, никого не
интересовал. Отдали кому-то место и отдали, не людское это
дело, государственное — участки раздавать. Сначала барачное
и коттеджное население мусор на очищенную поляну по привычке сваливало. Поляна снова была очищена и обнесена дорогой
металлической изгородью, которая означала, что появился здесь
серьёзный хозяин, с которым лучше не связываться. И свежему
мусору жители место нашли. Сразу за полевой дорогой оставался
непроданным клин соток в пять, на него мусор и стали сваливать, но и возмущаться тут же: некрасиво, на виду, воняет. Написали письмо властям, чтоб поставила власть контейнеры, как
в центре городка, возле рынка, и контейнеровоз чтоб каждый день
приходил. Ответ получен был скорый: это теперь частное ваше
владение, и о мусоре своём частном сами должны заботиться.
Одна Вера Евтеевна, так звали старуху, ковыляя по городку,
рассказывала про чудо на окраине. Да её давно уж никто не
слушал, кроме таких же старух, но и те считали её настолько
древней, что, слушая, не прислушивались, кивали из уважения
к возрасту, и только. И зря, между прочим, старые старухи иногда и дело говорят.
Вера Евтеевна давно уж жила одна в большой барачной комнате. Это её лоскут состоял из тарных дощечек и толи. На большее дети её не стали раскошеливаться: зачем? Всё равно после
неё никто здесь жить не будет. И приватизировать комнату не
стали: кто её купит? Прописаны были к старухе по справедливости внук от сына и внучка от дочери, на случай, если барак
всё-таки снесут и двинется вперёд оставшаяся от Советов многотысячная очередь.
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Вообще детей у Веры Евтеевны было когда-то трое. Старшие
дочь и сын, теперь уж тоже старики, жили благополучно в городе. Младший и любимый сын Бориска пал в борьбе с зелёным
змием в девяностые. Борьба это была или дань врагу, трудно
сказать, но редкая семья в городке не отдала в те годы подобной дани, и даже в больших размерах. Погибшего Бориску мать
в пьянстве никогда не обвиняла, оправдывая бесовское это дело
ранимым характером сына, который лез всегда не в своё дело
и за всё переживал не к месту: за бардак ли в государстве,
за воровство ли на заводе, за несчастье ли вовсе постороннего
ему человека. Она и теперь любила его больше других детей
и ему бы первому рассказала про дом. Третьей её любовью после
сына Бориски и покойного мужа Степана Терентьевича был внук
Мишенька, погибший в Афгане. Он и внешностью, цыгански кудрявый, но русый и голубоглазый богатырь, и характером, как
считала Вера Евтеевна, вылитый был дед и отец. Про характер
и в бумажке о смерти Мишеньки было написано: погиб, защищая товарищей.
С оставшимся в этом мире семейством отношения у Веры
Евтеевны как-то не складывались. Живала она и у дочери,
и у старшего сына. Одно время пристраивали её якобы нянчить
правнучку в большой квартире внука в центре города, человека
делового и строгого, однако бабушку любившего. Но даже и его
утомляла старуха, редко дома бывавшего. Никакого с ней не
было сладу, всем она была недовольная. В покое её оставят:
сиди, мол, комнатка вот тебе нарядная, отдыхай или в сквере
выгуливайся — ворчит, что комната эта ей будто могила и сама
она уж, видно, больше никому не нужная. Делами бесполезными
обременят: носки ли штопать дадут, которые потом выбросят,
в магазин ли поручат сходить за пакетом молока, которого, кроме неё, никто не пьёт, а все йогурты да бифидоки — опять ворчит, что не по ней дела эти мелкие, ей бы по хозяйству что. А что
по хозяйству, если квартиры благоустроенные, дочь да невестка
старухи положительные, всё до пылинки у них всегда вылизано,
а у внука домработница. Ну, что вот с ней сделаешь? Везут
опять в барачную комнату, продуктов накупят, дров напасут, потому что газового отопления провести к себе не разрешила: она,
мол, от него задохнётся. От бывших соседей неудобно, конечно:
получается, бросили старуху.
Зато ей-то как хорошо! Она даже лицом светлеет, как за
порог шагнёт, тихая становится, со всем согласная, плачет, прощения просит, не кричит уже, как полоумная: «Не живёте вы,
не живёте! А только врёте! Ничё главного на свете не видите!»

В чём состоит это главное, Вера Евтеевна объяснить не умела.
Шло уж девяносто третье лето её, а закончила она когда-то всего четыре класса, и отец запретил почему-то учиться дальше, а
велел дом обихаживать.
Дом был большой, высокий, могутный пятистенник, с подклетью в малый человеческий рост, на гранитном, точно стена
крепостная, фундаменте, с подкладкой из прочного, словно гранит, кирпича, тремя окнами на восток, двумя на юг и одним на
запад, под железной, редкой в те годы в наших краях, крышей.
И железо это было такое крепкое, что в огне не сгорело, в земле не иструхло, пока валялось на месте оставшегося после дома
пожарища, к которому несколько лет кто не хотел, а кто не
смел подступиться, а потом было собрано, на один из бараков
пристроено и до сих пор, ставшее точно камень, тот барак укрывает, охрой замазанное, никем не узнанное. Быстро забывают
такие мелочи люди. И вообще всё быстро забывают, а иначе
давно уж невозможно было бы жить им на этой земле. Однако
некоторым из них даётся зачем-то всё помнить, и даже не своё,
и напоминать другим. И не любят таких людей люди, и боятся их,
и гонят от себя, себя защищая.
Веру Евтеевну никто от себя не гнал, была она для всех почти как пустое место. С пустого-то места какой спрос, какая от
него польза? Это потом уж многие покаялись, когда польза-то
материализовалась, что не прибрали беспризорную старуху, пока
ходила она сама собою и с собою же разговаривала…
* * *
«...Это чудес-то кругом, чудес! Ничё ведь люди не видят.
Это иду я вчерась в магазин, да не в магазин, на базар. Теперя
базар у нас, как в большом городе, каждый день, как ране ярманки были по престольным праздникам. Теперя базар: рядов
деревянных маленько, да киосок железных не сосчитать, а есть
которы киоски из стекла, всю-то ноченьку синим огнём горят.
А железны на ночь, как амбары, воротами железными же затворяются, только ворота не с боков, как положено, а сверху
падают. Ну, чё толку от этого стекла? Ничё ведь не видно:
бутылки, паковки одна на другой, буковки мелки, всё спрашивать приходится. Я в киосках ничё не беру. Кого мне брать-то?
Молока бы да хлебушка.
Народ хороший у нас, заботливый, бабочки в очередь стоят,
все с котомами, будто в путь собралися дальний, а меня вперёд:
проходи, баушка. Ну, пройду, а молоко тама и тако тебе, и эдако, всё в паковках. А я с бидончиком хожу, мало ли чё в па-
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ковке подсунут. Продавца не видать, это ведь товар разглядеть
одно, на продавца поглядеть охота, а его и нету, только руки
туда-сюда из окошечка, как из скворечника клювы, выглядывают. А тута я со своим бидончиком. Кто лается, кто хохочет, кто
в магазин посылает: тама, мол, на разлив. А в магазин пройти,
это, нать-то, легче бы в рай, прости, Господи, душу грешную.
Тута сумку сдай, бирку получи да корзину возьми железну, с ей
в узкий проход протиснися, а охранник, что архангел Михаил,
на тебя так сурово глядит, будто ты уж сташшила чё. А светуто, свету в магазине, яркоты этой, паковок, в глазах рябит, не
вижу ничё. Не хожу я туда, киоску одну выбрала, никого народу как-то не было, в скворечное окошко заглянуть сподобилася.
Там деушка хорошая Тая, она мне паковку резрезала, молоко
в мой бидончик вылила. Да теперя-то я уж ей вовсе доверилася:
паковку возьму, отойду к рядам, уголок разгрызу у паковки да
молоко-то в бидончик вылью.
Да беда, ряды-те деревянные почти всегда заняты, мало их.
Одни почти что в драку старухи молодые занимают, чем ни попадя торгуют, тут тебе овощи и варенье, и носки шерстяные,
и другой какой шурум-бурум. Дальше фрукты идут заморские,
горы-горы фруктов-то, откуль берётся столь. Из их бабочки молодые выглядывают, из гор-то. Ой, и жалко мне этих бабочек,
лица-то у них всё страшные, как бы упокойные от смерти нехорошей, плёнкой бордовой покрытые, и папироски в красных
губах. Да души-те живые, видать, которая, бывало, яблочко мне
сунет, скорёхонько так, украдкой. Под караулом торгуют, сердечные, мужики чёрные кругом похаживают, покрикивают на
них. Ой, налетел как-то один, из-за яблочка, клекотал-клекотал
чё-то, слова вроде русские, а непонятно ничё говорит. Бабочка,
бедная, вся скукожилася, а он у меня яблоко вырвал, лопотиной
чумазой своей обтёр и опять на горку пристроил. Я теперь эти
горы стороной обходить стараюся.
Ну-к, чё, дальше промтоварные ряды идут. Ой, одёжи там,
обуток, и навалено, и навешено, да всё яркушшее, как бы цыганское. Цыгане ране возле поля тятенькиного табором становилися, и тут — будто не промтовары бы, а табор тот. Это
я вчерась молока-то купила, мимо этих рядов стороной-стороной,
и мужик стоит в уголку, с ящиком, а на ящике изделия разные.
Гляжу — и лопаточка, та самая, деревянная, пазы утыкать. Подхожу: мол, почём.
— А тебе на что? — спрашиват.
— Да уж дело такое, — отвечаю, — ты продавец, я покупатель. Цену говори.

Осторожно теперя с народом разговаривать стараюся, потому
как разный выходит у нас разговор. Вот и тута он мне:
— Неуж кефаль прикупила, бабка?
— Чё ж ты лаешься, мил-человек? — Так обидно мне стало,
так охота было лопаточку, уж стерпелася с обидами вроде как,
а тута ревмя реву, как молоденька, чё к чему выговариваю: —
Дом конопатить надо. Дом у меня строится.
— Домовина, что ль? — Он опять хохочет.
И пошла я тогда от него, ладно, думаю, сама выстрогаю, всё
сама ведь по дому-то ладила, как Степан Терентьич на войну
ушёл, а ребята малы были. Барак-от поставили перед самой войной. Да торопилися, сруб не выстоялся, оседать пошёл, да всё
вкривь да вкось, то один угол просядет у комнаты, то другой, то
подушки у окон накренятся.
Али Митеньке накажу. Митеньку жалко мне. У Бориски последыш он, пил Бориска-то, да. Слабый мальчонка вышел, не
разговаривал долго. Сноха-то уж боялася: ладно ли чё. А я гляжу на него, шарёнки-те у него ох ушлые да суровые: об чём,
мол, мне с вами, тумаками, и разговаривать. Так и вышло у него, и теперя не с каждым заговорит. Школу с медалью закончил,
в университет пошёл, всё выше да выше подымался, по комсомолу вроде как. В армии был ли, не был, не знаю, уезжал кудато. Вернулся, дак вовсе красавец: высокушший, грудь колесом,
одна беда — кудри сбрил, будто тюремщик до этих пор ходит.
Да где-ко ходит, без машины шагу не сделат, шофёр у него,
охранник. Бабы барачные вторитетом его кличут. Не знаю, чё
тако вторитет этот, его пытала, он хохочет токо. А ко мне придёт, дак на колени падёт всегда. Уж ругалася я и просила его:
чё, мол, ты делашь-то, Митенька, то голову обрил, теперя вот
плачешь. Чую ведь, на коленках своих стоишь, а мои коленки
через юбку от слёз твоих мокрые, голова-то твоя тяжела на них,
да горяча, да колется, руки складу на неё, глажу, а в ладошките будто шилья втыкаются али искры скачут. А он мне своё:
молись за меня, баушка, тобой, может, токо и спасуся. Крест на
ём, правда, большой, чернёный. Красивушший!
— Стой! — Аж ли чуть не свалилася я, крик такой над ухом
раздался. — Стой, говорю, бабка! — Это я пока, задумавшись,
до базарных ворот доковыляла, мужик-от меня догнал, лопатку
суёт: — На, возьми, да прости Христа ради. Для сковородок она
новомодных. Не годится пазы конопатить. Всё равно возьми. —
И убежал.
— Бог простит! — вдогонку ему кричу, а какой уж крик
от меня, тарахтенье одно.
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От испуга да от волненья до барака доковыляла еле да свалилася тут же. Так хорошо мне, однако, было, с лопаточкой-то.
Молока попила, на постелю пала, ко груди её, как дитёнка, прижала, полежу, думаю, маленько да на дом пойду, жара уж как
раз спадёт...»
* * *
И спала жара.
А ночь на седьмое июля пришла белая, душная. На западе погромыхивало. В одиннадцатом часу вечера приковыляла
к поляне, обнесённой изгородью, старуха с красным хлопчатобумажным одеялом под мышкой. Калитка перед нею бесшумно
отворилась и так же, без единого звука, слилась с изгородью,
когда старуха, кряхтя и держась правой рукою, в которой был
батог, за не остывший после жаркого дня металл, вошла внутрь.
Вспомнив всех святых и перекрестясь на дом, она замерла, увидев слева от себя новую широкую скамейку длиной в человеческий рост. Постояв с минуту, она махнула сама на себя рукою,
положила одеяло на скамейку и обошла дом по периметру, удивляясь тому, как быстро поднялась по выкошенной отаве трава.
Ещё удивлялась старуха тому, что не путается в траве батог, не
застревает в корневищах, а самой ей шагается так легко, что дух
захватывает, будто в детстве, когда мчишься с горы, не боясь
упасть, а, напротив, кажется тебе, что оторвёшься сейчас от земли и взлетишь над нею.
Потом старуха села на показавшееся ей поначалу тёплым мягкое дерево скамейки, но тут же взял её озноб, и она, постелив
половину одеяла на сиденье, другой укрылась по самые плечи
и замерла, неотрывно глядя на дом, уперев в скрещённые на
верхушке батога руки острый подбородок. И наступила тишина;
и темнота стала темнее. Она словно бы задремала вместе со старухой и стала сама собою, забыв, что июльскою ночью в наших
северных краях ей бы надобно быть вовсе белой. А тишина весь
день слонялась по городку в поисках места и до того устала, что
не сумела дойти до чернеющих по горизонту лесов и прикорнула
тут же, на бывшей свалке, на зелёной поляне, у ничейного нового старого дома.
Около двенадцати часов со стороны заброшенной полевой
дороги, в забывшихся и потому похожих на тьму и тишь темноте и тишине, послышалась сначала песня на два несильных,
но стройных и правильных голоса: «Любо, братцы, любо! Эх,
любо, братцы, жить!» Потом раздался негромкий беззлобный
мат, и молодой мужской голос произнёс:

— И в тёмной тишине и в тихой тьме явился им их долгожданный кров.
— Какая кровь? — Женский голос тоже был молодым, но
словно бы уставшим и потому хрипловатым.
Вопрос остался без ответа. Две фигуры замерли потусторонне, как бы на краю всех времён и сроков. А может, и мира, когда он, такой привычный и знакомый, вдруг кажется увиденным
впервые, неведомый, обернувшийся изнанкой. Так бывает, когда
заблудится человек в глухом глубоком лесу, когда поймёт, что
заблудился, и закричит, понимая, что кричать бесполезно, и странен будет его голос самому себе, и сам себе он будет странен. Но
ещё более странным будет спросить его в эту минуту: который
ныне отсчитывается год, и даже век, а может, и тысячелетие.
Эти двое случайно стронули что-то, а может, затем они
и явились сюда, чтобы стронуть. Именно здесь, где было главное
и настоящее, где пахло только остывающей землёй, и травою,
и свежим деревом. Где с неба, словно живая вода, струилась студёная влага, и стояли с трёх сторон, как живые, чёрные силуэты
бараков, а с четвёртой, на фоне их, светился готовый уже под
крышу сруб старого нового дома.
Настоящее и главное всегда до поры молчит, не суетится
и себя не объясняет тому, кто не хочет слышать его. Молчало
выступившее вдруг неожиданно ярко-голубое зарево от большого
города, с юго-запада. Молчала очнувшаяся белая темнота, которую невозможно перепутать с тьмою, охватившая синтетическиголубое, позволяя ему временно пыжиться, изображая могущество. Всё было как-то странно. И лишь не странно и совсем
не трудно было представить, как поднимется сейчас с правой
стороны, из-за бараков, гигантская огненная кисть небесной руки
и легко смахнёт всё, что не молчит, не спит и не молится,
а нагло не боится законов тьмы и тиши, сотворённых сроками
и до срока же установленных.
— Куда ты меня привела? — спросил мужчина шёпотом.
Он вступил из темноты на поляну и оказался высоким худым
мальчиком с цыгански-пышной шевелюрой, спадавшей на плечи
крупными кольцами. Одет он был только в широкие шорты до
колен, обут в массивные дутые сланцы. Золотящееся горлышко
пивной бутылки блеснуло в левой его руке.
— Не знаю. Я здесь никогда не была, — прошептал женский
голос.
К мальчику приблизилась девочка в очень короткой юбке
и трикотажной майке с узкими бретельками, в правой руке её
тоже была бутылка.
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Девочка взяла мальчика под руку, склонилась к нему маленькой гладкой головою, не достававшей даже до плеча мальчика, длинные её распущенные волосы просыпались ему на спину,
и эти двое слились как бы в одно. Ненадолго. Освободившись от
девочки и отбросив далеко назад бутылку, отчего кислый пивной
дух, будто ножом, распорол благоухание июльской ночи, мальчик пошёл вдоль изгороди вправо. Девочка, кинув миниатюрную
фигуристую бутылку из-под джин-тоника, попала в кирпичную
горку на краю поляны. Толстое стекло неприятно о кирпичи
хрястнуло, и девочка заметно вздрогнула. Когда рука мальчика
коснулась очередной вертикальной опоры изгороди, проволочное
звено её размером с калитку бесшумно отошло вправо.
— Куда ты? — опять прошептала девочка, когда, шёпотом
же ойкая, добрела до него по обжигающей ноги траве и снова
вцепилась в его руку.
— Тише, — тоже зачем-то шёпотом попросил он.
Перешагнув через нижнюю поперечную опору изгороди, они
пошли, сначала как бы крадучись, а потом всё смелее, к дому
без крыши, не заметив спящую слева на скамейке Веру Евтеевну.
Она же, свернувшись клубочком и закутавшись в своё красное
одеяло, сладко похрапывала и посвистывала даже. Но гораздо
громче засвистели вдруг по всему периметру поляны давно не
слыхиваемые в городке сверчки.
Дверной проём, обрамлённый дубовыми косяками, порогом
и вершняком, возвышался от земли метра на полтора. Лестницавремянка к нему была шаткой, но мальчик поднялся по ней быстро и уверенно. Сев на порог, он подал руку подружке. И она,
шёпотом ойкая, взобралась по редким перекладинам, обезьяньи
цепляясь за них не только ногами, но и свободной рукой.
Осмелевшая парочка уселась на пороге, свесив ноги на улицу.
— Покурим? — негромко спросил он.
— Наверно, нельзя: дом деревянный.— Она всё шептала.
— Хо-ро-шо, — счастливо произнёс он, обхватив подружку,
притянул её к себе, отчего ноги её, задев продольную жердь
стремянки, столкнули стремянку вниз.
— Ой! — испуганно, однако опять шёпотом вскрикнула она.
— Спокойно. — Он тоже перешёл на шёпот и повернулся в глубину дома, привыкая к его темноте, которой вовсе и
не было.
Свет белой ночи, реальной и молочно-жёлтой от полной
и яркой, похожей на солнце луны, освещал пространство дома
через пять одетых уже в оконницы окон. Сиреневое небо с мохнатыми бликами крупных звёзд прикрывало дом сверху. Закреп

лённые в боковых стенах переводины уже были покрыты «чёрным» полом — круглые мелкие брёвна ещё не были засыпаны
землёй, и пол голубовато ребрился, похожий на подёрнутое рябью озерцо.
— Вода? — спросил мальчик неведомо кого и осторожно
спустился с порога.
— Осторожно, Ви, — сказала девочка. — Возьми зажи
галку.
Он, словно не слыша её, всё смелее шёл к фасадным окнам.
Дошёл, ноги его чуть повыше колен уперлись о широкую лавку.
Мальчик сел, лавка была гладкой, но не крашеной, пальцы его
ощутили живые жилы дерева.
— Хорошо, — выдохнул он радостно. — Иди сюда, Та.
Широко расставив руки, словно бы по канату, пошла к нему
девочка, кренясь то на один, то на другой бок.
Тихо было в доме, просторно и чисто. Подступающая ночная
прохлада ещё не успела выстудить его, от стен шло мягкое, будто от протопленной часов десять назад печи, тепло; остро пахло
свежим деревом.
— Как тихо, — шёпотом сказала девочка, когда они несколько минут просидели молча, обнявшись и снова будто бы слившись в одно существо.
— Мг, — ответил он и отстранился от неё, словно пытаясь
рассмотреть её лицо. — Ты что-то хотела рассказать мне?
— А-а, — сказала она и вздохнула. — Потом. Спать почемуто хочется. Просто глаза слипаются.
— Давай поспим. — Он легко и осторожно, будто пёрышко,
взял её на руки и положил на лавку, которая шла вдоль всей
передней стены, сам притулился с краю.
Как птица в гнезде, образовавшемся между его согнутой
рукою и коленями, девочка немного повозилась, то поправляя волосы, то устраивая голову поудобнее на его плече, и
затихла.
— Засыпаю, — опять радостно выдохнул он, крепче обхватывая её руками. — Впервые рядом с тобой засыпаю.
Девочке казалось, что она не уснёт. Не смея потревожить его,
она некоторое время даже задерживала рвущиеся из неё вздохи
и только хлопала ресницами, дожидаясь, пока сонно расслабнут
его руки и она тихонько выберется. Но, наверное, она всё-таки
уснула, иначе откуда взялся этот странный подробный сон вовсе
не про её жизнь? Ведь очень многие до сих пор утверждают,
что девочке может присниться лишь то, что она уже испытала.
А может быть, это был вовсе не сон?
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* * *
...Как уснули-то сладко! Стар да млад. Правда, девонька?
Хорошо на земле, когда люди спят. Никакого безобразия не
натворят потому что. Это ведь не знаешь, чего ждать от них,
точно от детей малых. Верно что: по земле ходят, неба не видят.
Ко красоте Божией быстро привыкают, мало того что, считай,
даром им даётся, они быстрёхонько сообразят, что всё вокруг
только для них и их как бы собственность. Ну а после и до
края недалеко: вроде как всю эту красоту они сами и сотворили.
А красота-то у нас! Ох, красота! Правда, девонька?
Городок на горе стоит: широта, вольготность, небо близёхонько! И ветры! Сколько сладости в них, могутности да разности
всяческой, как переборы свои затеют, да на всякие голоса, да на
запахи; цвет земли и неба меняют, то рассердятся, то радостью
вспыхнут, то покоем плывут, то плачем зайдутся, причётами.
С востока земным духом дуют, хлебным, лесным да ягодным,
с запада — жильём человеческим, варевом разным, дымы деревянные посылают.
За городком гора круто обрывается, в низине завод пыхтит,
у реки. Река ровная, спокойная, пароходы по ней туда да сюда,
дымы от них угольные, горькие, а то вдруг рыбным духом пахнёт. За рекой леса лестницей к самому небу подымаются. Солнце
красное в них садится. Не замечают люди: что ни год, то краснее солнце. С утра, на востоке, золотое встаёт, а как ближе к вечеру, к западу, багровеет, тяжёлое, уж почти в фиолет, камнем
на леса падает и как бы оплавливает их, темнеют леса.
Ох, да об чем это я, пень старый, всё, поди, по-другому давно. Уж скорее бы стёкла в оконницы вставили, вижу без них разве тени, больше слышу да чую. Задержались мужики сегодня.
Из-за вас, шалопутных. Яви-илися. Кто вас звал-то сюда? Ну,
слава Те Господи, Степан Терентьевич тута уж. Над Верушкой,
вдовою своей, постоял мгновенье, из одеяла её выпутал, шинелью своею накрыл. Мишка, внук его, одеяло у него принял, вас,
вишь, голоштанных, укутал. Бориска-то как был шебутной, так
остался, бегает, торопит и отца, и сына:
— Сруб чтобы сёдня закончить! Стропила обрешетить!
— Хорошо бы. Ко второму августа чтоб. День ВДВ, какникак. — Это Мишка с ним согласился.
— Ильин день, значит. — Голос далёкий-далёкий.
Остановились все трое.
— Ты, что ли, тесть? — Степан Терентьевич спросил.
— Ну, я. — Голос у Евтея Ивановича смурной, виноватый. —
Примете?

— Сам знаешь, не у нас надо спрашивать. — Молодость
в Мишке так и кипит.
— Чё спрашивать-то? — Бориска по-земному вовсе рассердился. — Раз ты тута, значит, всё уж спрошено.
Ох, невмоготу мне, девонька, ох, невмоготу!
Это ведь красота какая, радость небывалая: вчетвером мужики сошлись, от прадеда до правнука. Да неужто ругаться станут,
грехи да обиды былые трясти? Да дверь-то бы мне скорее навесили, я б рассказал им, в чём дело-то...
… — Впятером.
Это кто сказал? Вот уж путаники. Ты не верь им, девонька.
Нельзя людям верить. Давно нельзя. Особенно пока души их
в этом мире маются. Да только мне ли, огарышу деревянному,
учить тебя, коли сам сколько раз обманывался. Да ведь можно
ли было не верить, когда Евтей-то Иванович в лес приехал, до
войны ещё, которую потом первой назвали, на четыре стороны
перекрестился, до земли поклонился:
— Благослови, Господи. Жениться тятя разрешил. Дом ставить стану.
И во всём так: деревья рубил осторожно, двое братьев ему
помогали. Полегли они потом на войне, а Евтея не взяли, младший был, учили его, в очках ходил да при лампе сидел за книжками. Осторожно, неспешно, а быстро братья Размахнины работали. Отец, Иван Евтеевич, деньгами помогал, крепкий мужик
был, поле, что потом совхозным стало, всё его было. И леса,
что за полем. Домина у Ивана Евтеевича в центре села стоял,
потом уж нас городком обозвали. Вот был домина — дымами
мы с ним переговаривались: изба тёплая, холодная, в ограду на
тройке заезжали, всё деревянное, всё без гвоздика. А скотины!
Лошадей только до десяти — купечить Иван Евтеевич начинал,
пароход купил, развернулся бы, не война дак. И будто ждал эту
войну народ, хоть никто у нас не говорил про неё, а торопиться
все как-то начали и потому путаться. Евтею отец надел отписал: треть поля и землю под хозяйство; это где бараков потом
наставили, всё Евтеево было: огород, молотильня, загоны для
скотины.
И подняли меня за один год. И жену молодую Евтей привёл, Аннушку, Анну Ивановну. И статью, и ухватками Верушка
вся в неё: маленькая, сухонькая, а жилистая, проворная. Всё-то
ей успеть надо было, Аннушке, всё управить. На ней хозяйство и держалось, да рожала почти каждый год. Только не жили
почему-то у них ребята, во младенчестве всех схоронили, старшая, Верушка, только и осталась. Работники, конечно, были,
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всё больше из родни, бедненькие, на пахоту, на сенокос, на
уборку их брали. И командовала ими Анна Ивановна, потому
что Евтей в ученье ударился, в университете учился, поле хлебное вскоре продал. И проклял его за это отец, но винил себя:
сам же с этим ученьем затеял, развернуться хотел, а сын младший, учёный, чтоб управлял потом всей его вотчиной.
Ох, времена, времена! Это чего только в них, сердечных, не
было. Но главное — у каждого правда своя была и общая правда, потому что была у всех радость. Аннушка люльку качала, на
работников пошумливала, через силу часто, а с радостью. Что
за дело такое — радость человечья? Да по-всякому они её называли: то любовью, то правдой, то радостью, благодатью тоже,
а чаще-то жалостью да терпением. Вот нахлопочется по хозяйству Анна Ивановна, еле ноженьки до постелюшки донесёт, уж
глаза её голубенькие сон смаривает, а душа её чистая всё выговаривает:
— Ох, и жалко мне тебя, Евтеюшко. Ведь не спишь почти, бросил бы ты ученье это. Ну, на что оно нам? Тятеньку
сво-во обидел, он человек, он простить может. А дом-от? Поставил его и забыл. Что ему я, баба, да работники? Дому-то
хозяин нужен. Может, не руки столь, сколь забота мужицкая.
Гляди, сколь ни конопатят его работники, он мох-то из пазов не
то выплёвывает, не то вроде слёзы свои деревянные тебе кажет:
обрати, мол, хозяин, внимание, пройдись по пазам-то, сам-то,
с лопаточкой.
Ох, душа ваша бабья! Нету чутче её ничего в мире этом.
Чистую правду она ведь ему говорила: не богатство дому нужно,
а забота, душа хозяйская, жалость, любовь ли, хоть как называй. А Евтей-то под лампой сидит, серый весь, соскочит, осердясь, папироски по карманам ищет:
— Ох, терплю я, Нютка, ворчанье твоё, ох, терплю! Да
когда-то оно ведь кончится! Как сказал, так будет! Не видишь,
тёмная, жизнь другая совсем подступает, слышала бы, об чём
мужики в университете бают!
На крыльцо с папироской выскочит, и курит, и курит, продыху нету. Сам чернеет с каждым годом, а не видит за собою,
сам себе врёт и чует, что врёт, и злится с того пуще прежнего на
Анюту, на меня да на весь белый свет. В чём причина, я понять
не мог, а он ещё разбежится по ограде да в венец мой третий
сапогом, сапогом! Господи, Царю Небесный, это больно-то как!
От хозяина-то, от родителя. Чего я ему худого-то сделал? Сам
ведь он поставил меня, сам родил. А родил — дак любить положено. А всё меньше любви в душе его оставалось, иссыхала

душа без неё, ум разбухал в нём грибком гнилым, чужими советами питался.
А вреднее чужих советов ничего и нету: ты себе, пожалуйста,
выслушай кого хошь, только после душу свою спроси, а своей
мало — своя же и рядом, бабья душа, Анютина, которая одно
с тобою, коли Богом данная она тебе жена. Бабья душа-то —
она, сама знаешь, и жёстче, и мягче мужичьей. Она воском будет плавиться от жалости к тебе, но до тех только пор, пока
основы её не тронешь: рождения, строительства, сохраны всего,
во что капля её восковая влита; а тронешь, разрушить захочешь — тогда берегись. Она сама тогда на разбой пойти может,
мужичью душу вроде как соблазняет, сманивает — вот не верь
ей тогда, ох, не верь, испытывает она тебя, себя закаляет. Она
потом сама к себе всё равно вернётся, вернёшься ли ты — это
вопрос.
В башке у Евтея бабёнка одна тогда закрутилась, не видал
я её ни разу, Верой Павловной звали: есть, мол, бабы, а есть
и женщины. Анютка последним тогда ходила, Евтеем, он потом
тоже помер. Родила она его, матушка, а сама в горячке умом
помешалася. Да и немудрено было: кроме этой Веры Павловны,
семнадцатый год наступил, война уж до нас дошла и разруха.
Помешательство Аннушки в том было, что есть, пить и разговаривать она перестала. Как голубица, в постели горячей билась.
А слова у неё выходили как бы не человечьи, а на птичьи похожие, голубиное воркованье будто:
— Ло-ожь, ло-ожь, всё только ло-ожь, — тянула, стонала,
потом всё скорее, потом уж выкрикивала она.
— Чего положить-то? Куда? — Евтей-то одумался, не отходил от неё много дней, а понять её так и не мог, хотя даже
я, деревянный, дотумкал, что повторяла она это слово из книжки, которую он ей читал, и означало это слово — враньё.
И померла наша матушка, Анна Ивановна. В две недели,
как свечечка, стаяла. И тем Евтееву душу спасла. Как бы оглох,
онемел и ослеп Евтей. От хозяйства никуда не отлучался боле,
книжки в дальний угол в чулане свалил. С чего начал после
похорон-то, смех да грех! — за лопаточку взялся, пазы мои конопатить. Слёзы это по щекам у него текут, бороду всю промочили, до рубахи докатываются. Ох-хо, чего ушло — не воротишь.
Тут ещё новая власть настала, Евтея к богатеям приписала
и в баньку выселила, а во мне совхозную контору определила.
И приходил ко мне Евтей из бани не хозяином, а работником.
Потом уж Верушка подросла, за учителя Степана Терентьича
вышла, и комнату им в новом бараке дали.
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А у меня с той поры жизни вовсе и не было. Стоял огарком, прокуренным да оплёванным, матюгами изрешеченным.
Жизненный-то дух из меня ушёл. Всё Евтея поминал с Аннушкой. Как молоденькие они были, как Верушка родилась и Ев
тей им из книжки зачитывал, что же такое дом человеческий:
от непогоды укрыться, от холода, огонь затеплить, еду сварить,
семейство собрать за столом, помолиться да укрепить друг друга
покоем да радостью, чтоб с новыми силами в мир Божий выйти
и чуток обогреть его, с каждым годом всё холодеющий.
А коли нет в тебе этого, дак и не дом ты боле, а так, пустое
строение!
И когда папироска однажды в переднем углу моём (это раньше бы, дак под иконами!) заалелася, ни единая жилочка не
шелохнулась во мне: пусть шает, один конец. Кабы знать, что
в пожаре Евтея обвинят, заберут да расстреляют. Верушка уж
потом, как вторая война случилася и Степан Терентьич погиб,
всё ходила вокруг меня, причётывала, Богу жалилась: одна,
мол, на свете осталася, ни мужа у неё теперь, ни батюшки, которого не за пожар вовсе забрали, а за то, что против закрытия
церкви писал.
Ох, Верушка, Верушка. Подходит она ко мне теперь как-то
крадучись, не узнаёт, верно, думает, чужой дом ставят, видит уж
худо, не разглядеть ей, что выжил я, хоть фундаментом да тремя венцами нижними, родными ей. Ведь раскатаны они, очищены
и просушены, в тело молодое, новое, по одному влиты, а новые венцы нарочно как бы сумраком многолетним припорошены:
и новый дом, и вроде как старый — кому не положено, не разберёт, кому надобно, сердцем учует.
Чуешь ли ты, девонька, чуешь ли, как хорошо до сих пор
на земле?
Травой да цветами пахнет, солнышко Божьим светом греет,
прохлада ночная густа, что квасное сусло, ядрёна. И топорики,
молоточки с востока постукивают: строительство на земле идёт.
А по мне, дак ничего важнее и нету. Как бы ладно-то было, коли
б люди-то вместе с домами души свои строили. Ты не верь им,
девонька, людям-то, а люби их. От любви всё одно никуда не
денешься. Уж на что я деревянный, а только ею и спасся. Как
в земле-то трухлел, руки Верушкины всё помнил, как гладила
она брёвна мои, стены считала: одна, две, три, четыре. Где пятая? Почему пятистенник?
Верушку жалко. Некого ей стало в этом мире любить.
Все сами по себе от неё отделилися, то и мается она, на покой уйти не может. Нельзя ей на покой, с душой-то остывшей.

Хоть бы вы, что ли, согрели её, голоштанные. Приютил вас на
кой-то чомор. Ну, на что бы вы мне сдались-то, пивом да куревом провоняли все! А любовь у вас. Она не то что в темноте, во
тьме светится — капелька восковая, Божья слезинушка, за вас,
малохольных, на древе пролитая.
Это ведь тут — у вас — кто хоть маленько любит, нам —
там — всегда приращение. Как зовут хоть тебя, девонька? Та,
Ви — будто зверьё какое, кличками окликаетесь. Меня Евтей
Иванович зовут. Меня — Степан Терентьевич. Я — Борис Степанович. Я — Михаил Борисович. Четыре стены у меня. Да
и пятая тут.
Ладно уж, рано светает в июле, да и не темнеет почти. Время заканчивается. Уходить пора. Виктора Михайловича своего
буди. Да осторожно вылазьте, голоштанные, прабаушку свою не
напугайте…
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* * *
«… Господи, воля Твоя, зябко-то как! Куда одеяло-то у меня
подевалося? Проспала ведь опять, всё проспала, перхоть старая!
Гли-ко, чё деется-то. Сруб под самое небо поднят, и стропила
обрешетены. Ой! Кто-й-то скребётся-то тама-ко? Гли-ко, парень
из дому вылазат, и девка с им.
— Ну-ко-ся, стойте-ко, нечестивые! Вы кого это тама-ко делали? — Прости, Господи, душу грешную, али блазнится мне
опять, встали как вкопанные, а парень-то, парень-то, вылитый
Мишка ведь…
— Давайте так, бабушка. Без крика. Мы вас не видели, вы —
нас. Разойдёмся красиво, — парень ко мне обращается.
И голос-то Мишкин, и эки же слова мне говаривал, как прощаться пришёл перед армией, всё шутил, по плечу меня гладил:
не плачь, баушка, разойдёмся красиво, красиво и встретимся.
Точно, нечистый дух: Мишки-то сколь годов уж нету, в гробе
железном привезли его оттуль, из Афгана-то. А может, омманули, не было никого в гробе-то, только и знают, что дурят народ
всю жисть.
— Бабушка, да вы меня знаете. — Девка-то при ём ничё
вроде, волосы в косу прибраны, только юбка короткушша, дальше некуда. — Вы у меня молоко покупаете. — Подошла ко мне
близёхонько, разглядела я.
— Таюшка, слава Те, Господи. Чуть не рехнулася я. Шарыте раскрыла, дом уж под крышу готов, ничё не слыхала.
В одеяле согрелася да уснула сном почти смертным. Одеяло-то
кто сташшил у меня?
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— Какое одеяло, бабушка? — Парень шасть опять в дом по
стремянке и обратно оттуль, одеяло моё любимое, со Степаном
Терентьичем справленное, мне под нос сует. — Это?
Гляжу на одеяло, а оно моё и вроде-ко не моё, будто новое
одеяло сделалося, пушисто да мягинько, и дух-от от него забытый да знакомый идёт, магазинный, ране все вещи магазинные цветами пахли, это теперя бензином воняют. Да бес с им,
с одеялом-то. На парня опять глянула: ведь вылитый Мишенька! А он ещё волосы пригладил, за уши завёл, а уши-те наши,
размахнинские. У Людмилы с Владимиром уши не те, в Степана Терентьича пошли, а у Бориски да Мишеньки таки же, как
у мамоньки были, у Анны Ивановны. Навеки я их запомнила,
всё гладила их да гладила, пока мамонька больная лежала, таки
они ладны да маленьки, и мочки у них особенны, будто капельки
восковые. И у меня таки же, Степан-от Терентьич говаривал,
что за капельки эти и люба ему сделалась.
И подкосилися тут мои ноженьки. Кабы не парочка, дак
в траву бы и завалилася. А оне меня на лавочку пристроили,
одеялом прикрыли. Ладная парочка, про себя кумекаю, всё
у них как бы в двое, а в одне руки выходит. И не спрашивают
меня ни об чём, видят, видно, что неладно со мной чё-то. Всё
воркуют про своё чё-то. Парень-от по поляне прошёлся, цветочков Таюшке-то принёс. А она ему:
— И бабушке собери. Да поезжай. Потеряли тебя, наверно.
— Н-ну, — только он ей и ответил, цветочков-то ещё принёс, ключами в руке побрякал да и ушёл.
А я реветь давай, как молоденька. Никакого удержу слезам нету: сколь уж лет никто мне цветочков таких не даривал,
незабудок-лютиков-колокольцев. Разве Митенька в менины когда сам привезёт или пришлёт с кем, да только не цветочки те,
а букеты, в бумаге блескушшей, хрустит бумага, а цветы большушши, яркушши, да как бы не живые.
— Кто он тебе, Таюшка? — Я цветочки к лицу, потом ко
груди прижала и вроде-ко успокоилася маленько.
— Парень мой, — отвечает, да грустный какой-то голосот у неё.
— Дружите, значит, — говорю. — Кого это вы тама-ко
в дому-то делали?
— Спали, — отвечат.
— И спите вместе. — До того уж осмелела я, что поучить её
вздумала, как бы родной она мне сделалася. — Неладно ведь.
Вдруг ребёночек будет.

— Пойдемте, я провожу вас, бабушка. — Чую, вовсе сжа
лася она вся, на меня, видать, осердилася. — Вы где живёте?
— Недалеко я живу, — отвечаю. — Сама дойду потихоньку.
Парень-от вроде знакомый мне. Фамиль-то у него кака? Не размахнинский он?
— Не знаю, — говорит. — Из города он. Не нашенский.
— А и Бог с вами. — Так устала я, что ни об чём боле
спрашивать не стала, на дом мы с ей вместе ещё оглянулися, за
оградой-то, да и пошли в разны стороны: я к бараку своему, она
к базару, видать…»
* * *
Они ушли, но девочка немного погодя вернулась. Только это
была уже совсем другая девочка. В ярком свете июльского утра,
в светлой его тишине она казалась почти ребёнком. Даже странно было видеть на ней длинный, до тонких щиколоток и потому
казавшийся взрослым сарафан с широкими бретельками. Коса
её была переплетена туго-натуго, убранные на прямой пробор
волосы уже не закрывали ушей, и мочки их, что восковые капельки, по которым недавно плакала Вера Евтеевна, прозрачно
и ало светились в золотых лучах утреннего солнца. Простенькое
лицо её без макияжа было совершенно детским, хоть и чересчур
бледным, и эта неестественная бледность говорила, скорее, не
о физической болезни, но о неподъёмной, не соразмерной ни
юности, ни детству кручине.
Девочка шла к изгороди словно совсем бездумно, взгляд её
голубовато-сереньких глаз был пуст. Ноги в летних верёвочных
туфлях казались босыми, и шли они по густой и парной от тёп
лой росы траве как бы сами. И в целом картина была будто
видение: высокое небо недавнего солнцестояния; сливающиеся
с травой в цветах зелёные заборы, скрывшие бараки и городок
за ними; строящийся дом; идущая к нему абсолютно несовременная девочка.
Калитка открылась бесшумно и сама, как живая, закрылась
за девочкой. Девочка, будто в видении же, медленно опустилась
на вполне материальную, добротную деревянную, только что просохшую от росы скамейку и согнулась от невидимой тяжести, так
что проступили под сарафаном позвонки на спине-коромыслице.
Это коромыслице некоторое время подрагивало и вдруг резко
распрямилось. Тоненькие руки девочки размахнулись крыльями
и тут же извечным бабьим махом упали, шлёпнувшись ладошками о коленки, и голос девочки зазвучал неведомо откуда взявшимся бабьим причётом:
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— О-о-ой! Да что же мне делать-то! Что же делать-то мне-е?
Скажи хоть ты, до-ом!
Ответом ей было, конечно, молчание. Что мог ответить недостроенный, неизвестно чей и для кого растущий дом чужой для
него девочке Тайке Дарьяловой, даже если допустить, что дома
умеют разговаривать? Тем более что он ничего не знал о ней.
Не знал, что родилась и выросла она в одной из первых в городке блочных многоэтажек, была третьим ребёнком в пролетарской семье, счастливым и желанным до тех пор, пока не спросила у себя и родителей: о чём думали они, заводя троих детей
в двухкомнатной квартире. О том, что спрашивать такое грешно, Тайка ещё не знала, но уже знала, что бесполезно. А когда
она спросила, завод, стоящий внизу, у реки, и десятилетиями
кормивший городок, уже не работал, хотя родители на работу
ходили и всё чего-то ждали. Ещё они вспоминали и мечтали:
о прекрасной прошлой жизни и о том, чтоб завод скорее продали,
да хоть тем же американцам, чтоб та прежняя жизнь вернулась
и они получили бы наконец четырёхкомнатную квартиру, которую им обещали. Ведь для этой квартиры куплен был уже
мебельный гарнитур, стоявший до сих пор не распакованным
и занявший половину комнаты родителей.
Именно по гарнитуру Тайка поняла, что родители её давно
и безнадёжно больны. Они не продали его, как Тайка ни просила, когда семнадцатилетний сын их попался по глупости на
«мокрой» квартирной краже и надо было нанять дорогого адвоката. Потом отец отравился «бодяжной» водкой, и на поминках
по нему мать ревела, что гарнитур надо было продать и отца
вылечить. Мать саму надо было давно лечить. Когда старшая сестра Людка была в роддоме, нагуляв ребёнка без мужа, а Тайка
на работе, мать привела в квартиру неизвестно кого и гарнитур
среди бела дня вынесли.
Уже четыре года Тайка работала в молочном киоске у бывшей
учительницы литературы, которая давно ничего не вспоминала
и ни о чём не мечтала, а просто делала деньги и ругала Тайку,
что она не думает о себе, а весь заработок тратит на семью из
четырёх человек: не работающих мать, сестру Людку с её двухлетней дочкой и себя, когда-то младшую и любимую.
Но сегодня был выходной, Тайка сидела перед чужим ей домом и выпричётывала ему, деревянному, свою беду. Это была
первая личная её беда. Всё, что случалось страшного раньше,
во-первых, происходило со всеми, во-вторых, приходило както постепенно, среди обыкновенной жестокой жизни, с которой
Тайка научилась обращаться и других могла научить. Её беда

случилась среди счастья, и это казалось Тайке неправильным,
и ни у кого она не могла попросить ни совета, ни помощи, потому что привыкла помогать всем сама.
После того как вынесли гарнитур и сестра Людка вернулась
из роддома, Тайка поставила на квартиру железную дверь с мощным замком, не дав ключей ни матери, ни Людке. Людка изредка выходила в магазин и на прогулку с ребёнком, когда Тайка
бывала дома, мать за два года не вышла на улицу ни разу. Ни
ругани, ни слёз матери Тайка не воспринимала, старшая сестра
у неё была как шёлковая. Тайка считала, что сделала для них
всё: отремонтировала и обставила квартиру, покупала им шмотки и еду, заставляла прибираться «чтоб ни пылинки» и готовить
еду «как в лучших домах». Людка в первое время жаловалась
во дворе про живущую взаперти мать, приходили соседи, даже
участковый. Соседей Тайка не пускала, посылая так далеко, что
больше они не возвращались. Участковому, бывшему однокласснику, она сказала: тебе надо, чтобы моя мать на улице валялась?
нет? тогда какие проблемы? Людка раз убежала, оставив дочку на старух во дворе. Ей Тайка сказала коротко: ещё раз —
и больше ты домой не войдёшь. И Людка знала, что не войдёт.
Когда полтора года назад к Тайке пришла любовь, она не
стала другой. Она просто раздвоилась. Здесь, в городке, на работе и дома, была одна Тайка: угодливая раба и холодная хозяйка, — и эти две половины уравновешивали друг друга. Кто
знает, ещё год-два, и девочка-робот совсем забыла бы себя другую, настоящую, счастливую и желанную. Однако — случилось:
в городе, в непогодь, выходя из трамвая, Тайка упала в снеговую
шугу, и эта маленькая по сравнению со всеми другими неприятность почему-то доконала её. У неё не оказалось сил даже просто встать, она сидела в грязном липком месиве и ревела, никого
и ничего не видя вокруг. Пришёл следующий трамвай, людские
ноги топотали вокруг Тайки туда и сюда, не выражая ни жалости, ни гнева. И вдруг чьи-то сильные руки властно взяли её
под мышки, и молодой мужской голос спокойно произнес:
— Ну-ка вставай. Пошли отсюда.
— Куда? — нелепо спросила она.
— На кудыкину гору, — сердито ответил он.
И с этой минуты за этим голосом Тайка пошла бы куда угодно. Идти было недалеко. Огромная современная жилая башня возвышалась над старинными особнячками монстрообразно,
но квартиры в ней были комфортны и даже уютны. У его родителей была блажь в любое время года проводить выходные на
даче, и Тайка впервые поставила хозяйке-учительнице условие,
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что не будет торговать в выходные. А ещё у него была маленькая лёгкая «ауди». А ещё он был тем принцем, на или под которого «упала» бы любая девчонка из городка. Поэтому с самою
собой Тайке сразу всё стало ясно. Она не могла понять, что
он нашёл в ней такого, за что её можно было бы полюбить.
А он любил её: цветы и подарки — пустое, но способность угадывать любое желание и чуткость к пределу, который не стоит
переступать, даются лишь любящему сердцу. Тайка не знала,
что подобные вещи могут быть и от хорошего воспитания. Она
была счастлива. Она берегла своё счастье. Она подчинялась
любимому во всём, кроме того, чтобы рассказать о другой своей жизни. И она не знала, как хороша в этих своих простоте
и кротости.
В другой её жизни всё оставалось по-прежнему. Многолетняя самодисциплина помогла Тайке не размягчиться от любви,
хотя мать и Людка, угодливо-довольные, смирившиеся со своей
участью и предполагавшие изменения в ней лишь от Тайки, всё
больше раздражали её. Лишь маленькая племянница с её наивными вопросами «зачем всё так и почему?» с каждым днём становилась ближе. «Не знаю, — искренне и весело отвечала Тайка, —
наверно, потому что». Она действительно не знала, что самое
горькое горе бывает в этом мире от самого сладкого счастья, что
с горьким этим горем доводится порой и умереть, чтоб родились
за ним новое счастье и, может быть, новая ты сама.
И уж тем более не размышляла Тайка Дарьялова, является
ли умолчание ложью и можно ли на умолчании, если оно не
ложь, построить это пресловутое счастье, о котором старательно
до сих пор мечтают пролетарские девчонки. Она считала, что
счастье к ней уже пришло и, вот именно, берегла его, как умела, не рассказав любимому ни об одной из трёх беременностей.
Помог ей в этом чужой опыт. Как большинство девчонок, она
знала, что все рассказы о радостях секса — пустое враньё. Это
просто обязанность, которую нужно исполнять, чтоб радовать
любимого, аборт — то же самое. О том, что при этом убиваешь
живую душу, Тайка даже не слышала. Да если бы и слышала,
не услышала бы, ведь опыт: сестре Людке мать напела, что ребёнком парня можно удержать, и где теперь этот Людкин парень? И в четвёртый раз, когда врач сказала Тайке, что это её
последний аборт, больше детей у неё не будет, она готова была
уж опять подчиниться опыту. Она не знала, что опыт или совет,
да еще чужой, всего лишь непрочная оболочка для маленького
сухого сердца, в котором нет любви. А сердце, расплавленное
любовью, растёт, не останавливаясь, не зная никаких оболочек,

только само себя спрашивая «зачем и почему» и само же себе,
будто оно уже не одно, отвечая: «наверно, потому что».
Потому что июльским утром на бывшей свалке, на зелёной
поляне, у строящегося нового дома, на тёплой от росы скамейке сидела не девочка-робот Тайка Дарьялова, а её освободившееся от оболочки сердце, уставшее от рабства и власти, полное
любви и грусти, способное уже только, пусть не умея, молиться
и плакать. То умное женское сердце, которое, родившись из девичьего, лучше, чем кто бы то ни было в этом мире, знает, что
у него теперь одна задача: сохранить такое же, но другое, которое только что проснулось или поселилось независимо ни от чего
с ним рядом, а может, отделилось от него самого.
Знать-то оно, конечно, знает, но как же ему поначалу, уже
не только за себя, бесприютно, и страшно, и горько, и холодно
в этом всё более остывающем мире, где всё чаще счастье рождает горе, заставляя терпеть вместо радости боль.
* * *
«…— Ну-ко перестань реветь! Перестань, кому говорю-то!
Это сердце-то ведь не каменно у меня, сколь уж время прошло, она всё ревёт да ревёт, да кричит, да руками схлопыват,
будто свету конец.
Не стерпела я, рассердилася!
Сначала башку из травы высунула, поди, увидит, что тута я,
отава-то поднялася така высокушша. Я бы ране выглянула, да
неловко, будто я её караулила. А я об ней вовсе не думала, домой сковыляла, молочка попила, да обратно: залегла, как шпиён,
в отаве-то. Всё одно, думаю, скараулю, кто родно мое местичко обихаживат. Ну, строят ночами, ладно, дак ведь матерьял-то
всё одно по свету подвозят. Вон матерьялу-то сколь навожено,
в дальнем углу складено, плёнкой укрыто.
Гли-ко, дрыхнуть-то стала, как молоденька!
Увалилася в отаву-то да уснула. А у девки горе вон како. Мне
девок-то нонешних больно жалко. Это ведь ростят её, как цветочек, одну, много две, наряжают чище куклёнка, а про жисть рассказать ничё не могут: не умеют ли, забыли ли матеря-то. А какой, видать, и расскажут, да без толку. Это ведь рассказчиков-то
больно много теперя, да показчиков боле, телевизор в каждом
дому. А в телевизоре-то! Господи, воля Твоя. Это ране нас чертями да упокойниками пугали. А в телевизоре-то их — тыщи! Да
визжат, да скачут, да насмехаются. Да ведь учут ещё, окаянные:
ты, мол, как мы, всё исполняй. И на улице их теперя полно.
Люди-то ничё не видят, всё торопятся. Девки голые почти что
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шляются, у какой папироска в руке, у какой бутылка. Ой, не
чуют, болезные, слёз-то ведь не хватит после срамоту с себя эту
смыть.
Вот хоть эту взять. Вот уселися мы с ей на лавке опять рядышком, и давай она мне жисть свою рассказывать. Да не жисть,
маета одна: люблю да люблю его, других будто слов не знат. Это
парень-то у её из городу, из богатой семьи, в университете учится, и невесту уж ему родители приглядели. А эта от его дитёнка
пятый уж месяц в брюхе таскат, а ему сказать боится. А вчерась
ещё родители их застали да давай её выганивать. Он вступился,
дак и ему попало. А у его машина, вот они до ночи по городу каталися. Она пива напилася, сюда его заманила, рассказать про себя да про дитёнка хотела — не насмелилася. Утром
он ключами-те от машины «бряк-бряк», видала я, понукнул
да уехал.
— Дак чё теперя делать-то станешь? — спрашиваю. — Не
укрыть тако дело — само вылезет. Он-то чё тебе обещал?
— Ничего не обещал. Говорил: выучится — поженимся. Надо
было аборт сделать. Да не поздно ещё. — Зубы сжала, чакают
они у её, сама белушша — краше в гроб кладут.
— Ты меня, девка, не слушай, баушку стару. А я скажу. Ты
к ему больше не езди, как бы ни звал. Неладно ведь деушке
к парню-то ездить.
— Как же я увижу его? Он про меня ничего не знает, — заговорила она маленько, хоть дрожит.
— Найдет, коли надо. Хоть и сюда приедет. А я караулить
стану. Мне всё одно караулить-то. Про дитёнка ему скажешь.
Родителям в ноги падёте.
— Ещё что! Они меня обозвали по-всякому. Я им ничего не
должна! — Рассердилася, аж запофыркивала.
— Как не должна-то, Таюшка? Ты дитёнка их сомустила на
грех, с пути чистого сбила.
— Кто кого сбил? — Она тут соскочить с лавки надумала, да
я успела в сарафан ей вцепиться. — У меня до него никого не
было. У меня вообще никого нет! — Опять заревела.
— Ой, же ты, темнота моя темнушшая! — Голову её горячую на колени я себе склала. — Да ведь баба всегда виноватая,
потому и ответ баба держит. Согласная, дак и виноватая. Сама
ведь ты к ему шастала — как же не виноватая-то?
— Теперь все так делают! — И ревёт, и ревёт себе знат.
— Дак и получают все. Вот хоть сестра твоя. Ты ключи-те ей
отдай и матере. Неладно это, живых людей взапертях держать.
А не хошь родителям его кланяться, его зови в свою комнату.

— Не понимаете вы, бабушка, ничего не понимаете. — Расклонилась она от колен моих, слёзы вытерла. — Не будет он
меня искать. Уехал — «до свиданья» не сказал.
— Так, девонька, так. Не понимаю я. Ничё уж я теперя тута
не понимаю. Однако помню: коль дитёнок в тебе завёлся, про мужика забываешь, хоть и виду ему не кажешь, а забываешь. Тебе
про дитёнка надо думать теперя. Спокой вам теперя обоим нужен.
— Где его взять, покой-то? — уж так тяжелёшенько вздохнула она.
— А ко мне приходите. — Как бы радость меня тут взяла. —
У меня комната больша така да тёпла-я. Еды полон холодильник, это чё только не наваживают мне. Молиться за вас стану,
и сохранит вас Господь, сиротинок.
И реветь я давай, чё к чему, дура старая. Не пойму, от беды
аль от радости. Тягота навалилась вроде. Вроде как не с ей,
а со мной всё это приключилося, и мне надо всё это перемыкать. Боле, конечно, перемыкивала, как Степан-от Терентьич
в сорок третьем ушёл, а я с двумя да Бориска в брюхе. И никто
не помог тоже, всем тяжко было. И теперя, видать, тяжко, хоть
по-другому.
Вот реву я сижу, выпричётываю давнюю свою обиду-беду,
и давай она меня, Таюшка-то, успокаивать:
— Да бабушка. Да хватит уж. Это ведь когда уж было.
Теперь-то ведь всё хорошо у вас?
— Хорошо, — отвечаю. — Это ведь так хорошо быват, когда
всё пройдет.
А сама чую, и правда что, хорошо. Эку радость Господь подарил: у родного дома сижу, жива душа рядышком, да не одна.
Дитёнок-от как торкнется ей в бок! Она как ойкнула, да за живот схватилася, да засмеялася!
— Больно? — спрашиваю.
— Нет, — говорит, — щёкотно.
И мордашка, гляжу, ожила у ей, заалелася. И тут только
мочку я увидала у ей, что воскову капельку, за котору меня
Степан-от Терентьич полюбил и котору я у мамоньки запомнила, лицо-то забылося, карточки все выцвели, это сколь уж годов
минуло, как одна-то всего минуточка.
— Таюшка, — говорю, — а ведь ты мне родня, видать.
Это ведь, кроме мочки-то, вспомнила я, что лавку-то прямо
тута тятенька ставил и на солнышко Божье мамоньку выносил.
И сидела я с мамонькой тута, но главно-то дело, сама я была
в точности, как теперя, радость да горе во мне вперемешку, не
кумекала ещё ничё в жисти-то.
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— Знаю, — она отвечат. — Я, бабушка, больше тебя теперь
знаю. И про тебя, и вообще про жизнь.
Ой, вскипело тут моё сердечушко! Да откуль ты чё и знатьто можешь, шалопутная! Матерь под замком у ей сидит, парня
с пути сбила, дитёнка нагулянного в брюхе таскат, а — знат!
О-ой! Однако стерпела я. С имя спорить ведь — токо беса
тешить, ничё не слушают старых баушек, будто весь век мы
такими-те были. Ладно, чё уж, каку Бог послал. Кто её, кроме
меня-то, пожалет?
— Ну и ладно, — говорю. — Ну и слава Богу. Пошли давай
ко мне. Молочка попьёшь да поспишь маленько. А после хошь,
дак всё безобразье твоё опять раскумекам…»
* * *
Остальной народ городка только второго августа «раскумекал» начавшееся в ночь с двадцать первого на двадцать второе
июня, как было позже кем-то установлено якобы точно, безобразие. По-другому никто почти все прежние события и организованный в этот день праздник не называл, потому что всё было
сделано как обычно — «шито-крыто» и «сбоку бантик».
Во-первых, сам праздник, который посвятили, как обычно,
Дню ВДВ, но и Ильин день к нему зачем-то добавили. Дальше,
праздник почему-то устроили, не как было принято, на площади у рынка, а у невесть откуда взявшегося дома на бывшей
свалке.
Во-вторых, к празднику этому чего только, кроме Ильипророка, не нацепляли. Сначала чествовали Веру Евтеевну Горбунову, в девичестве Размахнину, как дочь репрессированного
в тридцать седьмом церковного старосты Евтея Ивановича Размахнина и вдову геройски погибшего в сорок третьем директора местной школы Степана Терентьевича Горбунова. Чествование плавно перешло как бы в свадьбу, женихом на которой был
Виктор Михайлович Горбунов, сын десантника и героя-афганца
Михаила Борисовича Горбунова. Невестой выступила всем известная Тайка из молочного киоска, очень счастливая и заметно
беременная.
В-третьих, во главе всего события выступил нехорошо известный в городке бизнесмен Дмитрий Борисович Горбунов, который ко всему оказался и кандидатом в депутаты Думы, начавший, получается, свою агитацию до положенного срока. Дмитрий
Борисович (конечно же, все вспомнили алкогольную причину
смерти его отца) торжественно вручил в одном лице дочери,
вдове и бабушке героев ключи от нового дома, построенного на

месте её родового гнезда. Ну разве не безобразие, что при этом
не было упомянуто, что сам-то вручающий доводится родным
внуком героине праздника.
Веру Евтеевну долго никто не мог узнать, так как она гляделась прямо дворянкой. На ней были тёплое буклированное пальто до пят, расклешённое, нежно лилового цвета, шляпка того же
материала, длинноносые и будто сафьяновые сапожки из модного стрейча в тон остальному туалету. Щёки её от волнения
разалелись, как у молоденькой (нарумянилась, перхоть старая,
можно было услышать), голубенькие глаза сапфирово лучились.
Её всегдашний батог трудно было при всём этом даже пред
ставить.
Необычность действа дополнялась его пышностью. Чего стоили выстроенный на бывшей полевой дороге губернский духовой
оркестр и звучащие в его громком живом исполнении никогда
не слыхиваемые ни выглядывающими из-за зелени заборов бараками, ни тем более окрестными лесами то российский гимн, то
свадебный марш, то «славянка». Говорили даже, что непременно будет губернатор, и хотя его не было, потом рассказывали,
что был.
Однако всё это было — тьфу, шелуха и фиг на постном масле по сравнению… конечно, по сравнению с домом!
Пером описать его так никому и не удалось, на фото получился только бледный его отпечаток, хотя событию был посвящён спецвыпуск одной из городских газет, да и другие тоже
откликнулись. Телекамер присутствовало не менее десяти, однако на экране дома никто не увидел, телеобъективы словно бы
проскакивали его.
А дом был обычный — русский, пятистенный, в североуральском исполнении. На высоком фундаменте «под гранит»,
с высокой же подклетью, сосновые брёвна не в обхват, цвета
густо-коричневого, почти чёрного, янтаря, вековой заматерелости. Только специалист мог бы определить, что брёвна не пилены, а рублены и оттого износу им практически не будет. Окна
небольшие, но настолько согласованные по размерам со всем домом, что смотрятся с ним как бы слитно, нерукотворно. Резьба
наличников, крыльца и карниза так строга, тонка и аскетична,
что вернее будет сказать — изящна. По тёсу ни мазка краски,
первородное дерево, и только опять же специалист определил
бы, что оно тщательно обработано каким-то составом. Крыша из
толстого железа, крашенного густой, тоже почти чёрной охрой.
Внутрь дома, конечно же, никого не допустили. Действо
происходило за изгородью, но публике было объявлено, что и
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внутри сохранён, а вернее, восстановлен интерьер начала двадцатого века: с лавками, полатями, русской печью и голбцем.
Лишь добавлено электрическое отопление и освещение, на месте
чулана оборудованы благоустроенный туалет и ванная комната.
Остальные постройки (баня, ограда и прочее) могут быть восстановлены позже по желанию хозяев.
Оркестр сыграл напоследок гимн. И Вера Евтеевна, поддерживаемая под руки новобрачными, подойдя к калитке, автоматически открывшейся пред нею, выпростала у молодых свои руки
и толкнула парочку вперёд себя. От калитки к крыльцу вела
метра в полтора шириною гравийная дорожка.
И на этом можно было бы закончить повествование о событиях, происходивших у нового старого дома, на бывшей свалке,
на зелёной поляне в третье лето третьего тысячелетия от Рождества Христова, поскольку конец уж вроде как был, со свадьбой,
праздником, радостью.
Да ведь всё равно безобразие. Это же несправедливо: никому земли под застройку в городке не дают, а этим дали; дом
поставлен настолько быстро, что никто не заметил, да не дом —
дорогая игрушка; что по сравнению с ним какие-то коттеджи
и даже замки. Это же эксклюзив, как говорят интеллигентные
люди, произведение искусства, а на какие, интересно, шиши?
Понятно на какие. Митька Горбунов, тьфу, кандидат Дмитрий
Борисович, всем известно, кем стал — вторитетом. Только зачем
ему это понадобилось? Баушку столько лет в бараке держал. Да
и губернатор. Зачем хотел приехать губернатор? Выходит, все
они там, наверху, одной верёвочкой вязаны. А у Мишки ихнего,
афганца, сынок откуда взялся, всем ведь известно, что он холостым погиб.
Примерно с месяц прежде всем только докучавшая Вера Евтеевна была героиней городка. На другой же день она, одетая
в свою обычную куртку с надписью «атас», со своим бидончиком отправилась на рынок за молоком, объясняя любопытным,
что Таюшку положили в больницу на «храненье дитёнка». Таку
стрессу девка перенесла, не приведи господь! Витька-то, варнак,
чуть не бросил её. Ладно, сама она, баушка стара, скараулила, как он в машине приехал, куда-а тебе. И матерь его при
ём. Батюшки-светы, да матерь-то эта — Лариска-ириска, девка
Мишкина. Чуть шары-те ей не выцарапала: ты чё делашь-то,
курва крашена, ты сама-то кто, голь перекатная, расфуфырилася, внучонка не показала даже, Мишку не дождалася, писать
ему перестала, дак на чё дитёнка-то от его принесла? У тя ум-то
есь? Мужика богатого справила, дак живи да радуйся. Дитёнка-

то опеть не сироть. Любовь у них, аль не видишь, слепошарая,
в очки чёрны снарядилася, думат, не разгляжу её.
О-ой, как были мы нищета, так осталися. У Витьки стипендия, у Таюшки сбереженьев нету, опять матерь её повадилася,
запила опять, да-а, у Таюшки на похмелку цыганит: не то, мол,
окочурюся. Да кочурься ты, бес-от с тобою, одно переживанье
девке-то. Ладно, та, крашена, Витеньке маленько денег подбрасыват, боится, видать, кабы я не спроворилася да к мужику её
не съездила. Всё бы как на духу ему вывалила и фамиль парню заставила нашу вернуть. Это ведь на представленьи-то, на
празднике-то, они всё врали, врали. Митеньку жалко, сколь
врать-то ему приходится. Он продуктов-то возит, как ране.
В Думу каку-то собрался на кой-то чомор. Кака така дума?
Об чём?
А-к чё, в дом-от ни копейки не вложено. Откуль? Мужики
наши сами и поставили. Да каки мужики? Наши. Тятенька да
Степан Терентьич. Да Бориска с Мишенькой. Бориска хоть пьяницей был в последне время, Царствие ему Небесное, а мастер.
Ну, дак чё, на том свете. Свет-от один, хоть тут, хоть тама.
Кака разница? Да така и разница: один любит, другой дразнится. Дура старая? Ну, дак чё, помирать скоро стану, соборовалась вчерась, слава Богу. Ой, хорошо! Внучку последнюю вот
дожду да и отправлюся. На местичко на своё пойду. Тама-ко
меня давно заждалися.
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Так и стало. Дождавшись рождения праправнучки, которую
окрестили Верой, Вера Евтеевна и ушла, на рассвете, Таюшка
рассказывала, с вечера предупредив молодых, чтоб «коли чё,
не испужалися, а оммыли, как полагатся, в церкве отпели да
лопотину-то с Бориской рядом упокоили, да с Мишенькой, да
с мамонькой».
— Какую это «лопотину»? — спросила меня Таюшка, когда
я пришла читать по усопшей рабе Божией Вере Псалтирь.
— Это она про тело своё, — объяснила я, глядя в светлорадостное лицо Веры Евтеевны, которая теперь молчала.
Настоящая радость всегда молчалива. Жаль, что молчание
всё реже радостно.
2003

Хухры-мухры

В двадцатых числах октября городок наш облетела удивительная весть: Серёга Дудин женится. Дудка, закоренелый разведенец, за пять лет после Фаины не посмотревший ни на одну
бабу, — женится? Да, утверждала нахальная молва, и не какнибудь, не хухры-мухры, а по-современному, с венчанием в недавно открытой церкви.
Когда молва эта коснулась чуть лишковато оттопыренных
ушей считавшего себя закадычным Серёгиным другом Борьки
Кобана, тот не раздумывал ни минуты: Дудку надо срочно спасать. Мужики уговаривали его не лезть в это тёмное дело. Но
такая уж слабая душа дана была Борьке Кобану, что не мог он
терпеть, если друг его, как ему казалось, попал в беду.
— Н-ну? — Серега открыл железную дверь своей квартиры
явно нехотя.
— А чё «ну»? В гости пришёл. Чё, блин, уж в гости нельзя
прийти. Окопался, блин. Друзей бросил. Железку одно что поставил. — После принятого перед визитом стакана уверенности
Кобану в его благородном деле добавляла полученная с час назад дополнительная к вести информация, а именно: в невесты
Дудка выбрал торговку. Вообще против торговок Борька ничего
не имел, сам при случае, бывало, приобщался к их послеторговой вечерней жизни. Но в случае с Дудкой был уже не случай,
а некая не понравившаяся Кобану тенденция. — Один?
— Н-ну. — Ровно на шаг отступил Серёга в глубину своей
квартиры, невысокий, поджарый, и стоял, словно бы приготовившись к бою, перед розовощёким здоровяком Кобаном — схлёсты-

вались они только раз, в давней юности, лишь под страхом смерти бросился бы с тех пор Кобан на железные Серёгины кулаки.
— Я ведь, Серега, посоветоваться пришёл. — Борька сбавил
тон, подобрав живот и всё же пробороздив им по двери, протиснулся в квартиру. — Чё, блин, у нас на заводе делается, чё
делается, бли-ин.
Тема была найдена, голос Кобана приобрёл первоначальную
уверенность. Скинув ботинки, шубейку и шапку, он направился в кухню, шурша по блестящему линолеуму шерстяными носками. Насторожённость на Серёгином лице сменилась нескрываемой скукой. Все кобановские вариации на производственную
тему он знает наизусть: начальство вовсе обнаглело, варит себе
в открытую «лимоны», от работяг подачками отделывается, ни
норм тебе, ни премий, сколько захотят — столько отвалят.
— Я ведь чё к тебе пришёл. — Словно задохнувшись, Кобан,
сколько возможно, подбирает выпирающий из джинсов живот —
пощёлкивая и выправляясь, как бы материализуясь наоборот,
из плоти в дух, из несуществующего между животом и поясом
джинсов пространства выскакивает почти полная пластмассовая
бутылка с прозрачной жидкостью. — Вот. — Кобан облегчённо
надувается. — Рассердились, блин.
— Кто? — Дудка до неприличия мало уделяет гостю внимания, включил воду и гремит в раковине посудой.
— Да все. — Кобан пытается сосредоточиться, требующий
духовного подкрепления ум его топчется на развилке даже не
трёх — нескольких направлений.
Во-первых, это стоящее на столе подкрепление. Дудка, ведь
он ненормальный. Взял и уволился по весне с завода, когда
все безработицей запуганы. Классный плавильщик, подсобником
на «кирпичку» ушел. На «кирпичке» не меньше, чем на заводе, пьют, а он перестал. В квартиру свою никого из бригады
с тех пор не пустил. На улице нигде не показывается. Стоит
вон, посуду моет. Нормально это для мужика? Правда, замашки
эти у него и раньше были. Когда Фаина уехала, они на этой
кухне сутками гужевали. И очухивались всегда в неописуемой
чистоте: полы и посуда перемыты, тара и прочий хлам в мусоропровод отправлены, даже обутки их грязные в прихожей рядком
стоят. Нет, Дудка, он ненормальный, к нему с подходом надо.
— Я им про чё баял? — Молчать Кобан долго не умеет,
слова всегда рождаются у него прежде всяких мыслей, только
ответственность визита и воспоминание о Серегиных кулаках вызвали у него эту минутную заминку, и теперь он словно бы навёрстывает упущенное. — Дудка, говорю, мужик нормальный.
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Не то что вы, придурки. Вы поглядите, блин, до чего дожили.
Аллейку нашу помнишь? — неожиданно обращается он к вытирающему посуду Дудке. — Не, после тебя уж. Аллейку нашли.
Дело, блин, не в аллейке, а то, что деревья в одном месте ветром повалило. Красота, блин! Родничок рядом. От проходной
близко. И народу никого. Ух, блин, надоели мне эти морды алкогольные! До хибарки опять же напрямик метров сто. Хибарку
помнишь? Да по-омнишь. Вот не помню, не то Никулинского,
не то Горбунчика сколь-то юродная тётка живёт. Спирт хоть
в чистом виде, хоть разведённый. Главное, блин, по твоему вкусу. И дешевле в два раза. И, главно дело, в долг даёт. Душевно
мы там всё лето сидели. Ух, блин, душевно! — Добродушное
лицо Кобана с чуть заметными тремя царапинами на левой щеке
принимает прямо-таки мечтательное выражение, голубые глаза
его, оторвавшись от стола, устремляются вдаль и ввысь и упираются в вентиляционную решётку. — Теперь, блин, разве душевно бывает? Посуду давай, что ли!
Пока хозяин, поставив на стол только одну, но довольно солидную рюмку, достает из холодильника еду, гость продолжает:
— Говорил им, блин! Эти придурки разве чё понимают? То
из одного цеха приволокут кого, то из другого. Весь завод про
наше место узнал! Сёдни пришли, сели, по стакану дёрнули. Получку с августа не давали. Я глаза поднял, поглядел вдоль аллейки... — Кобан изображает зловещий взгляд, поджимает полные губы. — А по ней, бли-ин! Чуть не весь завод марширует!
Как на демонстрации. Главное дело, морды мне все знакомые,
а жутко сделалось. Все одинаковые, блин! На одно лицо! Как
гипноз на них. Или это, ну, сделанные, в этих...
— Зомби, — подсказывает Дудка.
— Во-во, — подхватывает Кобан. — Маршируют. Хоть бы
кто по сторонам огляделся. Идут, будто знают, куда и зачем.
Попробуй останови их. Всей кучей набросятся! Разорвут! Точно,
разорвут, блин!
— Иди ты, вечно придумываешь, — непривычно длинно высказывается Дудка. — Обыкновенные мужики. Этим делом, значит, озабоченные.
— И ты? — Кобан поднимается, пристально и презрительно
смотрит на Дудку. — И ты, блин. А я, блин, за тебя заступался.
Как коршуны, блин. Подошли, на деревья уселись. И орут: ненормальный этот Дудка! Дурак я. Ух, дура-ак. Ты чё рюмку-то
одну поставил?
— Говорил ведь, не пью.— Лицо Дудки принимает прежнее,
но уже не столь жёсткое выражение.

— Не пьёт он! Я, блин, за него против всех пошёл! Да разорвать они меня могли. Запросто. Бешеные же. Ух, блин, бешеные! — Кобан несколько раз подскакивает на табуретке.
— Да в чём дело-то? Расскажи толком! — Дудка начинает
бессмысленно кружиться по кухне.
— Расскажи ему! Расскажи ему, блин! Я уж тебе тут целый
час рассказываю! Всё! — Кобан тоже вскакивает. — Рассердился я! Ух, рассердился, блин! У меня, блин, жизни уж никакой
не осталось! Горбунчика тёща из дома выгнала — Кобан давай,
возвращай. Погляди, блин, всю морду мне исцарапала. — Он
ненадолго останавливается, морщась, трёт щеку. — С Очкарика
новые джинсы сняли — Кобан беги, ищи. Пошёл я, конечно.
А они вчетвером на меня! Не, впятером. Человек семь, в общем,
в конце было. Ты погляди! Погляди, блин. У меня уж вся башка
расколотая! — Он подходит к Дудке, наклонившись, раздвигает
волосы на затылке. — Теперь ты!
— Да я-то! Я-то при чём? — Дудка отскакивает от него,
кричит, пристанывая.
— Ты ничё. Ты ничё, блин! Ты после Файки ни на одну бабу
не поглядел. Мы уж думали, ладно ли с ним, пока не привыкли.
Пять лет прошло? Или четыре? Путч-то у нас в каком году был?
— К-какой путч? П-при чём тут Файка? — Пробегая мимо
шкафа, Дудка останавливается, механически достаёт рюмку,
подбегает к столу, наливает и выпивает.
— Вот и я ему: причём? А он, вот не помню кто, не то Очкарик, не то Горбунчик. При том, говорит, что не шухры тебе
мухры, а с венчанием. Церкву-то зря, что ль, опять открыли?
— Церковь при чём? — Дудка уже откровенно стонет, наливает в обе рюмки, друзья чокаются. — Зачем ты церковь-то
сюда приплёл?
— Вот и я говорю. Пускай открывают. Дело хорошее, — соглашается Кобан. — Зачем их вообще закрывать-то было? Кому
они мешали-то, блин? У нас до революции три церквы было,
помнишь? Как у людей.
— Не-ка. — Выпив вторую и наконец расслабившись, Дудка
опускается на табуретку.
— Позакрывали зачем-то, — добродушно ворчит Кобан. —
В результате я некрещёным оказался. Нас у отца с матерью девятеро было. Помнишь?
— Не-ка. — Дудка легкомысленно трясёт головой, пушистые
волосы легко взлетают над нею.
— Разве с каждым, блин, в город наездишься. — В этот
момент Кобан непривычно спокоен и рассудителен. — А чё? Мы
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летом в церкви шабашили, крышу крыли. Поп у них мужик нормальный. Только в алтарь мне не велел заходить. А так, приходи, говорит, Борис, я тебя по-свойски, без очереди, значит,
окрещу.
— Пошёл? — Молчуну по природе и быстро захмелевшему после долгого воздержания Дудке говорить явно не хочется.
— Не. Жизнь, блин, какая-то ненормальная сделалась. Всё
некогда. Да я, блин, и так знаю, что Он у меня всегда тут. —
Кобан с размаху стукает себя в грудь. — Как засыпаю, какой ни
пьяный, обязательно произнесу: Господи, мол, прости ты меня,
дурака.
— Ну и что? — Дудке церковная тема явно не интересна,
и он снова наполняет рюмки.
— А то, что церквы, они, блин, для младенцев да для старух
открываются, чтоб к смерти, значит, готовиться. А кто венчаются, дак грех и творят, не верят потому что, а крестятся.
— Пусть венчаются. Тебе-то что? — Дудка неверной рукой
берёт свою рюмку.
— А то, что я правду до смерти люблю! Я, блин, на правду
такой злой! Я за неё, блин, любому башку сверну! — Кобан,
выпив, трясёт своей большой головой ожесточённо, лысина величиной с последний советский пятачок весело поблёскивает у него
на макушке.
— Да ты что переживаешь-то, Кобан? Чё ты переживаешьто? Успокойся. — Благодушие полностью завладевает Дудкой.
— Да я уж скоро сорок лет как Кобан! — неистовствует
тот. — Не, меньше. — Успокаивается он неожиданно и рюмки наполняет задумчиво. — Вот не помню, в каком классе
было. Назовите, говорит, каких ещё лесных животных знаете.
Я, блин, и ляпни: кобан. Вы и зарядили, блин: кобан да кобан.
Вы же придурки, блин! Я с вами, блин, уж всю душу вымотал.
То сводятся, то разводятся! Ты дак, блин, вовсе чокнулся: уволился, пить перестал да ещё, блин, торговку спроворил!
— Какую торговку? Ты чё? — искренне удивляется Дудка.
— Какую торговку! Весь город звенит. А ты, главно дело, от
первого друга скрыл. — Прозвучавшая наконец долгожданная
правда переполняет Кобана таким вдохновением, что он буквально выскакивает из-за стола и принимается бегать по кухне. —
Файка от него уехала! Пять лет ни на одну бабу не поглядел!
Или четыре. — Он останавливается, чтобы наполнить рюмки. —
Правильно, блин, уехала в свою Татарию. Тогда, блин, путч
был. Вся страна разделялась. Теперь путча нету. Поезжай да
верни, раз приспичило. Поверь ты, блин, Кобану, старому дура-

ку. Я их сколько видал. Каждая хуже. Каждая. Своя, блин, всё
равно лучше. — Торопясь к Дудке, он вряд ли предполагал повернуть Дудкину тенденцию именно в этом высоконравственном
направлении. Но такая уж Борьке Кобану сильная дана душа,
что всегда почти неизбежно побеждает она непутёвые его помыслы.
— Ты чё, блин, сам себя Кобаном-то обзываешь? — Дудка
осторожно, чтобы не расплескать рюмки, спускается с табуретки
на пол. — Зачем сам себя обзываешь, Бориска?
— Ух, бли-ин! Ух, блин, Серёга. Я же такой добрый. Такой
добрый, бли-ин. — Кобан, тоже с полной рюмкой, садится с ним
рядом. — За всех переживаю, бли-ин. Всем помогаю. А мне хоть
бы кто. Хоть бы кто, блин. Да не надо мне ничё. Ничё, блин, не
надо. Подошёл бы просто, постоял бы рядом. Ну, за плечо бы
тронул: ничё, мол, Бориска, прорвёмся.
— Ты не переживай, Бориска. — Дудка тычется своей рюмкой в рюмку друга. — Не переживай. Бог, Он всё видит. Припишется тебе всё. Обязательно всё припишется.
— Ух, Серега. — Кобан всхлипывает, трёт свободной рукой
подрагивающее лицо. — Да хоть бы приписали, бли-ин.
Входная дверь в это время медленно отворяется. В прихожей
появляется женщина с двумя большими сумками.
— Это кто? — Кобан насторожённо смотрит на неё мутноголубыми глазами, трогает друга за плечо.
— Н-не знаю. — Дудка бессмысленно трясёт головой.
— Ах, ты не знаешь! — Женщина останавливается на пороге
кухни. — Кто писал, что пить бросил? Кто обратно звал? —
Дудка уже ничего не слышит.
— Торговка явилась, блин! Всё дело насмарку, блин. —
Ворча и кряхтя, Кобан поднимается с пола, шуршит носками
к выходу и пытается там попасть ногой в ботинок.
— Ой! — вскрикивает он, когда женщина, что-то крича не
по-русски, первый раз ударяет сковородкой по его согнутой спине. — Ой, Фаина! Да узнал! Узнал, блин! Фаина, блин, да вы
когда, блин, видик-то смотреть придёте, — чёткой скороговоркой
частит согнувшийся пополам Кобан. — Я ведь видик взял. Ну-у.
Триста штук отдал. А сосед ненормальный у меня. Во-первых,
один живёт. Во-вторых, не пьёт вовсе. И повадился ко мне видик смотреть. Мне, блин, жалко, что ли? Пусть смотрит. Нам
уж спать охота, а он всё сидит. Я ему говорю: «Какого... ты
тут сидишь-то? Нам уж спать охота, а ты всё сидишь». Он и
говорит. Нет, блин, ты представляешь? Идите, мол, спать, я досмотрю да уйду. Мы, блин, спать будем, а он у нас будет сидеть
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видик смотреть. Как рассердился я. Да пошёл ты, говорю, тудато! Выгнал его, ну-у. А чё наглеть-то?
Удары сыплются на мягкую спину Кобана один за другим,
однако остановить его невозможно:
— Я тоже дверь железную поставил. Ну-у. А ворьё придет —
я прямо скажу: да забирайте вы этот видик! На... он мне нужен.
Мне своя жизнь дороже. У нас, может, скоро другая жизнь начнётся. Вот перестроимся и, может, блин, по «лимону» получать
будем. Ты, главное дело, не ругайся, Фаин. Хуже, блин, нету,
когда баба ругается...
Так и не попав ногой в ботинок, Кобан, схватив ботинки
одной рукой, а другой шубейку, в носках выскакивает на площадку. Вслед ему летит шапка, шлёпает и щёлкает почти выпитая пластмассовая бутылка, дверь за его спиной грохает, словно
бы громом небесным. Кобан вздрагивает, с вещами под мышкой,
не обращая внимания на бутылку, торопясь и всё же минуя
каждую ступеньку по диагонали, спускается по лестнице в своих
пушистых носках, обиженно бормоча:
— Вот и приписали. Ух, и приписали, блин!
1997
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Птица
Откуда к ним залетела эта птица, зачем она залетела и была
ли она птицей, он так и не узнал. Теперь, когда она улетела,
это не должно больше интересовать его. Может, она и не была
птицей, но женщиной — точно не была.
В тот вечер по всему городку впервые в те годы отключили электричество. Он готовил свой поздний ужин, и устаревший
проводной репродуктор о чём-то тихо бормотал. Три свечи на
столе волновались от его быстрых движений. Переменчивый золотой полумрак создавал ощущение нереальности происходящего. Сначала он услышал её голос. Или слова?
— На свете счастья нет. Но есть покой и воля.
Если б не было отключено электричество, он подумал бы,
что его ударило током. Он очнулся сидящим на диване, и тут же
забыто, нехорошо, ни о чём заболела его душа. Ему надо было
ещё раз услышать этот голос. Или слова. Передача была явно
местной, и он нашёл в справочнике телефон радиоузла.
— Кто у вас сейчас выступал? — Ему недовольно что-то
ответили. — Дайте ей трубку. — Что-то возразили. — Я Дарьялов. — Там споткнулись на полуслове, вежливо объяснили, что
была запись.
Он привык добиваться своего, и уже к середине следующего дня ему было известно, что учительница Анна Николаевна
Мезенцева проживает вдвоём с сыном в одной из «деревяшек»
с августа прошлого года.
— Вам кого? — спросила она, уже открыв, хотя из-за повышенной криминогенности жителям городка было строго запре-
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щено открывать незнакомым двери, пусть стоящий за ними представляется хоть самим Господом Богом.
Ничего в ней не было. Ни-че-го. В лице одни глаза, широко распахнутые, какие-то неподвижные. Худая, даже маленькая, она куталась в тонкую большую шаль, красное с золотым,
в середине необычно раннего мая, и держала в руках зажжённую
керосиновую лампу.
Если б он пошёл один, может, всё было бы по-другому, но
он зачем-то взял с собой Борьку Кобана, известного болтуна
и фантазёра.
Комната, куда она их привела, была не то что бедна, он
не думал, что такие комнаты ещё существуют: этажерка, железная кровать, называемые когда-то «венскими» фанерные стулья,
круглый стол посередине. И керосиновая лампа на нём! Тогда он
понял, что плановое отключение электричества ни при чём. Электричества здесь просто нет! Построенные ещё до Отечественной
войны, «деревяшки» в начале так называемой перестройки были
приготовлены к сносу. Коммуникации обрезали, с баланса сняли,
а всех людей переселить не успели. Теперь их сюда снова вселяли.
За удачный спектакль он пообещал Кобану бутылку, и тот
был в ударе: не только объяснил, какой он, Дарьялов, хороший
человек, на месте разбирается с жалобами жильцов, но и, прочитав ей лекцию о жестоком времени и правящих теперь деньгах
и физической силе, предложил устроить её сына, белоголового
мальчишку лет десяти, в секцию каратэ.
Она посмотрела на него. Он это почувствовал, не глядя на
неё, увидел, что глаза её при этом как-то переменились, словно
бы ожили. Он ничего не ответил. Ему было нехорошо. Спектакль вышел дешёвым. Она это поняла. И он должен был что-то
сказать ей — не смог. В этой странной комнате, при скачущем
керосиновом огне, клочками выхватывающем из её шёлковой
шали то красное, то золотое, она показалась ему упрятанной
в подземелье доверчивой жар-птицей, которую и он уже обманул. И ранние предгрозовые сумерки были слишком темны, тяжелы и душны.
А утро пришло чистое, прохладное после дождя. И ощущение
если не праздника, то подготовки к нему не покидало его, пока
он обзванивал всех, кто мог иметь отношение к каратэ. Мишке
Белецкому, секция которого была ближе к «деревяшкам», он
сказал коротко: «Возьмёшь парня, и сегодня же».
— Проходите.
Она открыла дверь, опять не спросив, и пошла в глубину
квартиры, всё кутаясь в свою льющуюся почти до пят шаль,

неприбранные русые волосы, тёплые и лёгкие, лились по её
спине.
Он смотрел на эти волосы, словно бы не понимая, где находится и зачем, шёл к ней, что-то говоря, заикаясь, повторяя одно
и то же. Какую он нёс чушь! Про болтуна Кобана, про то, что
время не виновато: деньги и сила всегда правили этим миром.
Он смотрел на её лицо, но черт лица не видел. Холодность,
удивление, потом радостный покой этого лица передавались ему,
буквально его пронизывали. Он успокоился наконец, сказав ей,
куда и в каком часу она должна привести сына, и убежал, не
выслушав ответа.
В назначенное время он сам пошёл к Белецкому. Ни её самой, ни её мальчишки там не было. Тогда он позвал Кобана
и впервые за несколько месяцев жутко напился. Ему казалось,
что ему плюнули в лицо и он не посмеет утереться. Будто почуяв его слабость, Кобан, теперь подчинённый, когда-то младший
друг детских лет, зарвался. Сначала убеждал его не переживать,
поскольку разве это баба, у которой ни кожи, ни рожи. Потом
предлагал взять шампанского и пойти к ней.
— Ещё слово о ней — убью.
Своих слов на ветер он никогда не бросал. Кобан это знал
и тут же смылся. А он не помнил, была ли у него когда-нибудь
такая кошмарная ночь. Наверно, была. За свои сорок восемь лет
он успел вдосталь отведать и сумы, и тюрьмы. Откуда она узнала, что он вернулся в родной городок три года назад за покоем
и волей? Он думал, что получил их. У него есть всё: квартира,
машина, женщины, власть. Дело не в должности. Людям достаточно его фамилии. Им кажется, он может всё. Что всё? Дарьяловы никогда не брали чужого: ни собственности, ни любви,
ни жизни. Лишь начиная с прадеда, которому принадлежала вся
земля разросшегося теперь на этой земле городка, добровольно
не отдавали своего. Он остался единственным из них. Последним, самым везучим. Он тоже никогда не брал ничего чужого:
всё, что ему хотелось, само шло к нему. Люди не умеют и не любят думать о других. Они довольствуются однажды поставленной
на кого-либо метой.
И он о них в эту ночь не думал. Да думал ли вообще? Он
ворочался, рычал, стонал, как зверь, который не может зализать
горящую в недоступном для воспалённого языка месте кровоточащую рану. Он впервые не мог понять себя. У него всегда всё
получалось. Не получалось, если связывался не с теми. Злость
на Кобана постепенно перешла в злость на себя. Чтобы он, Дарьялов, изобретал какие-то хитрости, придумывал поводы, если
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ему нужна была женщина? Замужние были ему не нужны. Они
казались ему либо скучными, либо развратными. Ему хватало
разведённых. Любая из них была рада даже мимолётному его
вниманию. Она плюнула ему не в лицо — в душу. И душа его,
уже знакомо и уже зная о чём, нестерпимо болела.
Утром надо было ехать за машиной. Старую он «сдал» ещё
в апреле, на прошлой неделе выбрал наконец то, что хотелось.
Надо было ехать, но с тем, что мучило его ночью и не отпускало
до сих пор, не только куда-либо ехать, жить, казалось, было
нельзя. Эта женщина была ему нужна. Сегодня. Сейчас.
Она открыла совершенно молча и, словно испугавшись, попятилась от него. Он не собирался больше ничего изображать
и знал, как зловеще, поднявшись от висков, сошлись в глубокой
складке у переносицы двумя чёрными крыльями его острые брови. Он шёл за ней и властно, как уже решённое, но словно бы
в бреду, повторял:
— Собирайся. Едем. Скорее. Машина ждёт.
— Вы в-вообще-то как? Нормальный?
Они стояли в той же комнате, в двух шагах друг от друга.
Комната была полна света и казалась от этого ещё более нереальной. На ней была всё та же шаль. Золото солнца смешалось
с её позолотой и словно бы растворилось в заполнившем комнату
свете. Только красное било ему в глаза, раздражало и мучило
до того, что ему захотелось сейчас же сдёрнуть с её плеч это
красное, разорвать его, растоптать, уничтожить.
— Я Дарьялов.
— Ну и что?
Так спокоен был её голос, ровно лицо и опять неподвижны
глаза, что он растерялся. Оказалось, ни обиды, ни злости уже нет
в нём, он видит только её, всю, как растеряна она, как неумело
защищается. Ему захотелось защитить её, успокоить, и он заговорил. Он говорил про Дарьяловых, про себя, про машину, за которой всего-то надо прокатиться туда и обратно сто километров,
про шампанское, которым эту машину непременно надо обмыть.
Какую он нёс чушь! Но эта чушь совершенно успокоила его. Красное на её плечах поблекло, исчезло совсем, оставшееся золото
казалось таким нежным и хрупким, что ему захотелось тихонько
прикоснуться к нему. Только прикоснуться. Он протянул руку.
— Нет.
Она отступила на шаг, а он отдёрнул руку и оглянулся. Ему
показалось, она разговаривает не с ним. Так неожиданно, близко и нежно было это холодное «нет», так живо и беспомощноласково смотрели на него её глаза, что он не поверил.

— Я прошу вас. Оставьте меня в покое.
Теперь голос её был тот же, но глаза её будто закрылись.
И словно прозрачная стена прошла между ним и ею по кончикам
пальцев выставленных вперёд её рук. Он отходил к двери и,
как через стекло, не обращая внимания на приоткрытые двери
соседей, почти кричал ей:
— Я понимаю! Я всё понимаю. Мы одинаковые. Покой
и воля. Ты птица. Ты устала от воли. Ты устала ждать. Ты сама
придёшь. Ты всё равно моя. Я знаю. И ты знаешь это!
Машину он в этот день так и не купил, а на другой ему показалось, что машина ему и не нужна, хватало служебной. Он
бы очень удивился, если б кто-то сказал ему, что он переменился. Всё у него пошло как-то само собой, ровно, спокойно. Редко
кто видел теперь его поставленные треугольником брови-крылья
с высоты камнем падающего на жертву ястреба. Он перестал
пропадать на работе сутками, гонять до упаду покорных ему, не
получающих зарплату мужиков.
Деньги от машины он потратил на материалы, и начатый два
года назад коттедж его из красного кирпича и золотисто-розового
туфа на краю городка стал расти на глазах. В конце июня он
продал квартиру и переселился туда, помогал рабочим с отделкой, копал землю, садил кусты, цветы, деревья. И все острее
чувствовал, что прежние три года провёл здесь зря, а вернулся
именно за этим: построить свой дом и, наработавшись до отупения во всём теле, стоять вот так, у окна мансарды, и смотреть
вдаль на чёрные, зёленые, жёлтые, а потом белые, до самого
горизонта, когда-то прадедовы, а теперь неважно чьи, поля, на
растворяющееся в них то красное, то золотистое солнце и ни
о чём не думать.
Конечно, он думал о ней. Сначала только тогда, когда нехорошо, хотя всё более привычно начинала болеть душа. Она болела о бесполезно прожитых годах, о своей никому ненужности
в этом мире. Тогда он поднимался в мансарду, стоял у окна во
всю стену и вспоминал. Эти воспоминания нельзя было назвать
ни мыслями, ни чувствами. Он смотрел вдаль и перебирал как
что-то реальное её немногие слова, а может, лишь звуки голоса,
которыми они были сказаны, крылатые движения её скользящей
шали, те редкие мгновенья, в которые оживали её глаза.
Он видел её за всё лето лишь трижды, хотя всегда знал, что
она здесь, никуда не исчезла. Видел всегда издалека. Лица было
не разобрать. Она всегда была по-разному, но хорошо и ни на
кого не похоже одета. Он не видел этой одежды, на ней словно
была всё та же струящаяся шаль. Он всегда знал, что это она.
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У него сразу пропадал голос, и он сначала хрипло, потом на всю
улицу окликал её:
— Мадам!
Он всегда называл так своих женщин, которых теперь забыл, весело, насмешливо. Она не оборачивалась. Он знал, что
она слышала его, узнала его голос и поняла, что он кричал ей.
Он всегда хотел её догнать, но его всегда кто-нибудь останавливал, и он терял её из виду. Он не сердился, ему казалось, что
он даже боится встречи с нею, вот так, на людях, среди улицы.
После этих не-встреч он начинал думать, что ведь надо же
что-то делать. Он всегда помогал своим женщинам. Он может
сделать для неё всё. Начать с квартиры, телефона. Как она живёт в такой убогости, среди собранной неизвестно откуда мебели,
без электричества, с печью, топить которую, скорее всего, не
умеет, вдвоём с мальчишкой на нищенскую учительскую зарплату? Наверняка она знала лучшие времена. Ему было интересно,
откуда и почему она сбежала, как и он сбежал. Теперь вся страна бежит, не зная, куда и откуда. Но это потом. Пока главное,
что они оказались здесь. И надо же что-то делать.
Но он ничего не делал. Если б ему сказали, что он всё дальше отрывается от реальности, он бы не поверил. Ему казалось,
что его, вернее, их реальность всё ближе к нему. Он думал
теперь о ней, даже не думая. Он устраивал дом, сам отделывал
камин в мансарде, покупал мебель, ковры, портьеры самых тёплых тонов. Расставляя, развешивая, представлял, как она ходит среди всего этого, сидит вон в том кресле, и знал, что то, что
нужно было ему от всех женщин, от неё будто вовсе не нужно.
Она просто должна быть всегда рядом. Однажды она придёт
и сядет вон там, справа от камина. Он не думал почему, но не
сомневался в этом.
Так и случилось. Вечером он вернулся довольно поздно,
усталый и злой. Уж кончался август, городок готовился к зиме.
У людей не было денег и зарплаты у его мужиков. Мужики были
злы и всё менее покорны.
Он поднялся в мансарду за оставленным там утром халатом.
Жилья своего он никогда не запирал: никто не посмел бы войти к нему без него. Она сидела в том самом кресле и так была
в нём для него привычна, что он чуть было не заметил её.
— Привет, — буднично сказал он. — Пойду помоюсь. Поесть что-нибудь приготовь.
Только под ледяным душем во дворе до него дошло, что же
наконец случилось. Когда он рвал поздние астры в саду, руки
его дрожали.

— Что ты делаешь! Ну что ты делаешь! — И за этим шутливым ворчанием, видя, как неумело и несмело ходит она по его
кухне, режет овощи совсем не тем ножом, он старался скрыть
охватившее его волнение.
Он постарался сделать всё, чтобы успокоиться, сам накрыл
стол, растопил камин, усадил её в кресло, зажёг свечи. Она
пила шампанское, но почти ничего не ела. Она всё пыталась
что-то сказать ему, объяснить. Он не давал ей, не замечая, что
всё происходит немного не так, как он мечтал. Она должна
была сидеть в кресле и говорить, говорить — он, подле её ног,
молчать и наполняться долгожданным покоем. Но говорил и говорил — он:
— Когда ты будешь моей женой, я буду вот так сидеть возле
тебя и слушать. Когда ты говоришь, такой покой во мне. Мне
будто больше ничего не надо.
Покоя не было. Он даже не запомнил её немногих слов. Она
смотрела на него и тихо, понимающе улыбалась. Давно уж село
солнце. И прогорели дрова в камине. От налетевшего ночного
ветра из открытого окна мансарды сами собой потухли свечи.
Когда он проснулся, её рядом не было. Он знал, отчего проснулся, не знал, как назвать это состояние, покоем или счастьем.
Он представлял, как она где-то неслышно ходит по его дому
или вышла в сад. Сколько он так лежал, глядя в окно, он не
знал, приподнялся, сел. Взгляд его упал на неубранный стол,
на котором чего-то явно недоставало. Наконец он понял. В вазе
остались только алые и фиолетовые астры. Золотых не было.
И беспокойство, охватившее его, почти сразу перешло в отчаянье. Зная, что бесполезно, он окликал её, обошёл дом, обежал сад, плеснув на ходу в горящее лицо пригоршню подстывшей воды из бочки. Может быть, когда он шёл через городок
с одной окраины на другую, ему и попадались люди, но он увидел только Борьку Кобана.
— Ну, что, Дарьял, улетела твоя пташка? — Кобан был
зол и полупьян, как половина мужиков городка в выходные. —
Н-ну, сам видел, утром с чемоданами в автобус садилась.
— В какой?
— Н-не знаю.
Часы показывали без пяти двенадцать. Ему захотелось дать
Кобану в морду, просто так, по инерции, но он только молча
протянул ему деньги и пошёл домой. Дома было пусто, противно, невыносимо. Злость Кобана в подмётки его злости не годилась. Он ходил и пинал всё, что попадалось под ноги, перевернул её кресло, сбросил со стола кувшин, растоптал оставшиеся
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астры. Не болела больше его душа, словно её у него никогда
и не было.
Они сидели с Кобаном на кухне, пили водку, заедая неразрезанными овощами. От водки и возможности поговорить Кобан
был в ударе:
— Обложили они её. Ух, блин, обложили.
— Кого? Кто?
— Бабы, кто. Ух, блин, до чего говённый народ, эти бабы.
Мне моя сёдни... — Попавшую на язык тему Кобан мог мусолить часами.
— Дело говори.
— Да разное бают. Анонимки, мол, в школу пошли. Про
неё и тебя. Да, может, бабы твои и писали. Им, блин, можно, ей
нельзя. Учительница. Аморальный облик. Ещё, говорят, какуюто перхоть старую год назад из школы выгнали. Может, она.
— Почему я не знал?
— Ну, ты, блин, простой, как хозяйственное мыло. Тебе про
тебя, кроме меня, кто правду скажет?
— А ты?
— Сам сказал — убью. Крутой ты, блин. Это все знают.
Тебя из города выперли. Ты здесь теперь. Пахан. Хозяин.
— Заткнись. — Ему опять захотелось дать Кобану в морду,
но тот, приняв очередную дозу, свалился сам.
Он пил один, бродил по дому и саду. Пусто было не только
вокруг, пусто было внутри. Болтовня Кобана доходила до него
постепенно. Как мог он настолько оторваться от земли, что не
видел ничего вокруг целое лето. В какие-то мгновенья ему хотелось не верить Кобану и побежать в «деревяшку». Но Кобана он
знал наизусть и вранье его увидел бы за версту.
Он поднялся в мансарду, поставил на место её кресло, сел
напротив. Теперь он будет прочно стоять на земле. Дурак он
был, она была просто женщина. И где теперь ему было её
искать?
1997
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Душа в законе
Относительно души жизнь делала очень многое, чтобы внушить Сане Смирнову некоторые свои жёсткие правила: не принимай за своё чужого, не люби без толку и, главное, — не выворачивайся пред каждым наизнанку, а прежде отойди от своей
личности в сторону, оцени ситуацию и тогда уж действуй.
Никогда не думая о душе своей, не размышляя, есть ли она
у него вовсе, Саня тем не менее в последние два года так и поступал. Жил он тише мыши в полуподвальной комнатёнке при
музыкальной школе. С восьми до пяти плотничал, после работы
готовил еду на круглой электроплитке о трёх проржавевших ногах, ждал, пока плитка остынет, прятал её, как не положенный
в служебном помещении предмет, под кровать, потом если кудато и шёл, так только на рынок или в библиотеку.
Рынок находился в многоэтажной части городка. Саня обходил неспешно его ряды и киоски, просто для прогулки, ибо давно уже знал, где можно купить самое необходимое, но на парутройку рублей дешевле. То же и с библиотекой. Раньше Саня
книг добровольно не читал, хоть уроки литературы ему нравились, он учительницу жалел за то, что муж её горький пьяница,
и слушал, как рассказывала она о какой-то красивой героической
жизни, протекающей в книгах. Один год десять месяцев назад
к книгам он и обратился как к единственному, доступному ему
почти бесплатному развлечению.
Библиотека, как жильё и работа Сани, была расположена
в деревянной части городка, тоже старая, деревянная; сквозь
щели в полу ноги студили сырые, пахнущие гнилым деревом
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сквозняки. Первое время Саня мёрз в читальном зале, потому
что самые интересные книги выдавались на дом только за деньги, а их у Сани не было. Но потом он поднатужился, скопил три
сотни, которые так и стали жить в библиотеке. Несколько раз
библиотекарши предлагали Сане деньги забрать: они, мол, верят
ему уже без залога. Но Саня деньги забирать не стал. Пусть всё
будет по закону, твёрдо решил он.
Каждую субботу рано утром садился Саня в автобус и ехал
за пятьдесят семь километров в родную деревню. На это уходила
пятая часть его бюджета, но не ездить Саня не мог. После смерти отца мать почти обезножела, он натаскивал ей на неделю в
избу дров и воды, привозил продукты, за которые она, зная его
нищету, расплачивалась копеечка в копеечку.
К поездке Саня готовился тщательно: встав затемно, чисто
брился, расчёсывал мелкой расчёской усы. Надевал на себя
обязательные атрибуты благополучного городского жителя:
давно вылинявшие, дорогие когда-то джинсы, светлую рубаху
и скатавшийся от неумелой мужской стирки мохеровый пуловер.
В зависимости от времени года приспосабливал на своей крупной голове синюю кепку с длинным козырьком, ярко-красную
спортивную шапочку с крупно вывязанными на ней и читающимися почти по-русски иностранными буквами «адидас» или
мохнатую собачью ушанку с густым светло-коричневым подшёрстком. Шапка была до того огромна и выглядела так богато, что
и знатоки порой ошибались, принимая животного, согревающего
непутёвую Санину голову, за енота. Может, и следователь прокуратуры Чадов ошибся, когда спросил Саню Смирнова совершенно неожиданно и в лоб:
— А если честно, не совестно так жить?
Ведь не только одежда, но и природная внешность Сани может кого угодно ввести в заблуждение. Он среднего для поколения акселератов, чуть выше ста восьмидесяти сантиметров,
роста, коренаст, но худ, носит ботинки сорок четвёртого размера,
при ходьбе немного сутулится и держит крепко сжатыми большие кулаки. Лицо его с чуть курносым носом, густыми и тёмными в цвет волос бровями, обыкновенно прищуренными светлыми
глазами и глубокой, не по возрасту, вертикальной морщиной на
переносице производит впечатление человека хмурого, себе на
уме. И на этом же лице выпуклые губы добряка, большой рот,
открывающийся всегда неожиданно, в абсолютно бесхитростной
улыбке. Однако улыбка появится и тут же пропадёт, а губы постоянно прикрыты усами пшеничного цвета, увидеть их можно,
лишь внимательно приглядевшись.

Что уж говорить о следователе, если сам Саня противоречий
этих не замечал. О совести своей он тоже не раздумывал, просто
старался, чтоб всё у него было с ней в порядке. Правда, в последние год и десять месяцев слово это изредка в книжках Сане
попадалось, да ведь то книжки, а то реальная жизнь, которой он
единственно и привык жить с малолетства…
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И тот день начался как самый реальный и даже рядовой.
Саня проснулся, увидел за маленьким окошком чуть синеющий
в четырёхграннике двора музыкальной школы рассвет, вспомнил,
что сегодня ведь наступила весна, было первое марта. Он встал,
оделся, вышел во двор, оправился по-малому у слежавшегося
сугроба в углу двора (культурный туалет в здании школы, которая откроется позже), ногой привалил это дело комком снега,
вернулся в свою комнатёнку: две тонкие двери с полуметровым
тамбуром, три каменные ступени вниз.
Саню никогда не интересовало, почему из комнатёнки нет двери в основное здание школы, единственного среди деревянного
окружения старинного каменного особняка. Он вообще не привык думать про то, что прямо его не касается. Когда директриса,
предпенсионного возраста дама, разрешила ему поселиться при
школе, комнатёнка была чем-то вроде заброшенного склада, где
стояли фляги с остатками краски, белые от извести бачки, валялись вёдра, щётки, стремянки. Саня всё это выбросил, перестелил пол, побелил стены, сколотил кровать, стол, табуретку,
шкаф и стал жить. Но утром первого марта он об этом не думал,
а, фыркая от удовольствия, умылся из ковшика над ведром, согрел на плитке чайник, достал из промежутка между оконными
рамами кусок ливерной колбасы, позавтракал и пошёл на работу.
Ему предстояло отремонтировать парадную дверь, мощную,
двустворчатую, резную — словно бы вечную, как и само здание
школы с толстыми, будто у крепости, стенами; полукруглыми
поверху, лепниной украшенными сводами больших окон первого
и второго этажей; маленькими, в виде круглых бойниц, без украшений — третьего. Зима простояла капризная, сухие морозы то
и дело сменялись бурными оттепелями — устав от такого непостоянства, старая дверь перекосилась, обвисла и закрывалась с трудом.
— Очевидно, там, снизу, надо что-нибудь подстрогать, —
объяснила Сане директриса.
— Ерунда, — ответил Саня. — Сделаем. — И принялся
за работу: снял правую половину двери с петель, отодрал внутреннюю обшивку, осторожно вынул сносившиеся звенья, стал
готовить новые.
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Но где же была всё это время душа его или её у Сани Смирнова вовсе нет, как станет потом утверждать следователь Чадов,
имея в виду, конечно, свойства Саниной души, а не современную
страшилку про то, что рождаются теперь люди и вовсе без души.
И Саня на вопрос его конкретно ответит.
Но утром первого марта он не видел за неземным этим словом того, например, как покойно и радостно ему постукивать,
строгать, подпиливать, улыбаться холодному с утра солнышку,
усмехаться над дилетантским советом директрисы «что-нибудь
подстрогать», с незатейливой гордостью ощущая, как непонятная
такому умному человеку работа ему легка. И даже больше —
она ему желанна весёлой силой знающих с детства древнее плотницкое мастерство рук. И глубже ещё и выше — радостна, как
исполнение естественного у нормального человека желания помочь другому, который, может, правильнее, и чище, и умнее
тебя, но подобен тебе в простой несуетной жизни. Саня незаметно для себя даже что-то мурлыкал в пышные свои пшеничные
усы, усмехаясь долетавшим до него неумелым детским гаммам,
со стихийной радостью угадывая мгновенья и возможность рождения из них высокой музыки.
Подошло время обеда. Саня спустился в комнатёнку, поставил на плитку сваренный с вечера суп, с удовольствием, радостно потягиваясь, распрямил спину в старом списанном кресле,
подаренном ему коллективом музыкальной школы на двадцать
третье февраля, и вытянул длинные ноги по диагонали своего
скромного жилища. А солнышко уж растопило свежую утреннюю стынь. Через крохотную форточку в комнатёнку залихватски пёр холодный влажный воздух, оседал озоновой сыростью
на каменных стенах. Во внешнюю дверь кто-то постучал. Саня
вскочил: заходили к нему редко, — распахнул дверь внутреннюю. Из глубины и темноты тамбура на него, оступившись на
первой из трёх ступеней, свалилась директриса.
— Как у вас, — через паузу, оправившись от растерянности
и ещё от чего-то, — хорошо, — произнесла она.
Саня смущённо улыбнулся. Было у него, и правда, всегда чисто, самодельная мебель окрашена белой краской, на стенах картинки из журналов, в шкафу за стеклом привезённая от матери
кой-какая посуда, на полу, от матери же, разноцветными и ровными яркими ступеньками домотканые половики. Только плитку он не успел спрятать, но директриса наверняка о ней знала,
сама и предупредила, чтоб убирал, если заведёт, от пожарников.
— Вот. — Директриса вопросительно посмотрела на Саню
сквозь круглые очки, протянула зелёную бумажку.

Саня бумажку взял, запросто на неё взглянул, не могла директриса принести ему ничего худого.
И тут его жизнь, повседневная реальная жизнь, которая,
считал Саня, в конечном счёте единственно и есть жизнь правильная, человеческая, ушла из него. Руки и ноги сделались
ватными, но не лёгкими, как вата, а неподъёмными, лишь, как
она, пухлыми. Голова водянисто распухла, застучали по ней,
водянистой, но твёрдой, точно вода тут же обратилась в лёд,
ожесточённо застучали тяжёлыми молотками расстроенные, не
в лад, бывшие только что музыкой звуки. Резко запахло подвалом; воздух из форточки завонял нужником. Вспыхнули и загорелись от множества застрявших давным-давно гнилых заноз
задрожавшие Санины руки, а сам он в этот момент будто бы не
стоял молча перед директрисой, а недвижно валялся под всем
этим, одинокий, никому не нужный. Может быть, директриса его
о чём-то спросила, он не заметил, как она вышла, сел на свою
деревянную кровать и уставился в одну точку. Зелёная бумажка
оказалась повесткой в прокуратуру и предписывала ему явиться
седьмого марта в девять утра к следователю Чадову.
Суп давно кипел, а Саня сидел не шелохнувшись. И лишь
когда проявились перед его глазами стрелки стоящего на столе будильника и показали время окончания обеда, механически
встал и выключил плитку. Не спрятав её и не заперев комнатёнки, не замечая ни яркого в этот полдневный час солнышка,
ни слепящего высотою и синью неба, ни плавящегося под небом
и солнцем, крупитчатого, как старый добрый мёд, голубого
в тени и янтарного на свету снега, Саня пошёл на работу.
А ещё вчера снег выпал свежий и белый, и теперь его уже ни
за что не успеет испятнать чёрными оспинами прилетающая из
труб пыхтящего рядом с городком завода промышленная гарь,
не сможет съесть всегда идущий вроде к небу, но неизменно оказывающийся на земле дым автономно отапливающей музыкальную школу кочегарки.
До самого вечера Саня Смирнов так и не пришёл в себя. Ему
казалось, он до сих пор лежит, придавленный вонючим хламом,
в полуподвальной комнатёнке. А у парадной двери музыкальной
школы суетится кто-то вроде плюгавенькой собачонки, повизгивает, виляет куцым хвостом, неразумный, растерявшийся, сам
просящий заклания, минутами падающий на скрюченный хребет,
выставив кверху с обломанными когтями кривые лапы, обнажив
мягкий голый живот.
На самом деле ничего этого, конечно, не было, лишь углубилась вертикальная морщина на переносице Сани, да скупой
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его светлой улыбки за эти четыре часа никто не увидел. Сам
он не видел и не слышал вокруг ничего, плечи его ещё более
ссутулились, вся внушительная фигура одрябла и стала похожа
на мучительный знак не имеющего ответа вопроса, который выжигал сам себя изнутри.
Навесив кое-как сколоченную половину двери, Саня заскочил в свою комнатёнку, не переодеваясь, лишь спрятав плитку, взял паспорт и отложенные на чёрный день два стольника.
В телогрейке и старой, расплющенной временем цигейковой шапке, в обсыпанных опилками суконных ботинках, торопясь, почти
побежал в многоэтажную часть городка. На повестке был указан
известный Сане адрес, и здание было знакомо, прокуратура помещается там же, где и милиция, с правого крыла…

они одним мазаны. Я, правда, сам в прокуратуру не попадал.
Баба по пьянке в ментовку раза три сдавала.
Разговор становился всё более бессмысленным, в кочегарке
было пыльно и жарко. Трудно выпив налитое в стакан, Саня
Смирнов повторял одно и то же:
— Ну, за что они меня, а? Ну, за что? Хоть бы знать…

— Ну, и что? — спросил у него вечером этого дня кочегар
Фёдор, лет пятидесяти мужик, по внешнему виду и разговору
бывалый, когда они пропустили в кочегарке по первой, с тонким
золотистым ободком рюмочке, пару которых Саня для этого дела
достал из своего самодельного шкафа; его поход в прокуратуру
закончился покупкой двух бутылок водки, к следователю он так
и не зашёл, было всё ещё первое марта.
— Дак что, — задумчиво объяснил Саня. — Чё, думаю,
дурак вовсе? Раз, скажут, сразу пришёл, значит, виноват.
— Точно, — подтвердил Фёдор, разливая тут же по второй. — Посуда у тебя. — Он хмыкнул. — Даже хвосты есть,
не колись. Пускай сами доказывают. Так и говори: в чём, мол,
конкретно, меня обвиняете?
— Какие такие хвосты? — вскинулся Саня, выпивая вслед
за Фёдором.
— Ну, какие хвосты бывают? — Фёдор закурил, поднялся,
выпятил узкую грудь, прошёлся по кочегарке, не умея скрыть
гордости, что Саня в трудную минуту пришёл именно к нему,
хотя раньше нос очень воротил и насчёт того, чтобы сдвоить,
и вообще. — Чуешь за собой чё-то? Мне-то скажи, чё уж.
— Не знаю. — Водка не дала расслабления, жжение внутри усилилось, отделившийся от Сани мучительный вопрос
выпрямился, как кнут в замахе, хлестанул безжалостно; Саня
в этот раз сам разлил водку. — Это же тебе не милиция, понял?
Прокуратура. Она мелочёвкой не занимается.
— Чёрт их разберёт. — Фёдор накидал полную топку угля. —
Теперь до утра хватит. — Он ловко нырнул под чёрный от копоти стол, сам тоже чёрный, юркий, достал два гранёных стакана,
обдул их изнутри и снаружи, разлил остатки из бутылки. — Все

Очнулся он среди ночи во дворе, на ведущей в его комнатёнку, высокой среди опавшего весеннего снега тропинке. Хотелось
выплюнуть изо рта язык, лицо горело, будто исполосованное.
Саня вспомнил, что ревел, а вот поделился ли своими сомнениями с Фёдором, что взять всегда найдут за что, не помнил
и вспоминал теперь, будто это и было самым важным. Он нагрёб
в ведро царапающего руки, будто наждачка, снегу и до утра,
завёртывая в тряпицу всё новые порции этого снега, остужал
лицо. Было всё ещё второе марта.
Такого нехорошего происшествия не случалось с Саней Смирновым давно. Он всегда старался не попадать ни во что нехорошее, жил конкретной жизнью, не мучаясь повседневно прошлым
и не загадывая без причины будущего. Всё прожитое помнил по
годам, месяцам и даже числам. Третий раз в жизни он напился
до беспамятства.
Первый раз было пятого сентября одна тысяча девятьсот
девяносто седьмого года. Их, трёх доармейских пацанов, взял
к себе убирать картошку Федотыч. Кто был этот Федотыч, никто не знал. Появился в деревне мужик, а деревня была тогда ещё большой, называлась совхоз «Светлый», больница своя
была и школа-десятилетка. Мужик этот, явно городской, набрал у местных по их паям гектаров двадцать земли по дешёвке
и засадил по весне картошкой. А они придурки, конечно, были,
зачем-то по десять классов закончили и ждали, когда в армию их
призовут, когда все другие в города разбежались. Договорились
за нормальные деньги, которых ни у кого в деревне не было,
дал им Федотыч трактор «Беларусь» с картофелекопалкой, еда
была тоже за ним.
Федотыч называл себя фермером, работать заставлял с рассвета до темноты, пока картошку в борозде видно, без выходных. Обед привозил сам на зачуханной, красной «Ладе-комби».
После обеда — по стакану красного кислого вина, вечером этого
вина — хоть запейся. Откуда он это вино брал, бидонами большими привозил, неизвестно, только хохотал, что бартер, мол,
приходится брать, какой дают. Пацаны понемногу втягивались,
каждый вечер падали на дощатый пол бывшего совхозного поле-
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вого стана бездыханными. Сам Федотыч не принимал ни капли,
растаскивая пацанов по набитым соломой тюфякам, чему-то при
этом радовался, он почему-то всегда всему зло как-то радовался;
утром поднимал чуть не пинками, дурных, виноватых.
Саня, как физически более крепкий, держался дольше всех,
а когда пятого упал тоже, то, очнувшись среди ночи и обрыгав
тюфяк, выполз на улицу и с делом этим решил завязать. Ночь
стояла росистая, холодная, и трясло его до самого обеда, за которым он стакана не принял, а Федотыч посмурнел, коситься
стал, потом придираться. Саня на третий после этого день ушёл
от него сам, нехорошее во всём этом почуял. Так оно потом
и вышло, ни фига Федотыч пацанам не заплатил, объяснив,
что всё они пропили и проели и даже из жалости ничего он не
может им дать: не продаётся картошка. А Саня им сказал тогда:
— Так вам и надо.
В другой раз было тяжелее, тоже до армии, когда имел Саня
Смирнов чудачество на женщин как на неземных существ смотреть. Все ровесники по парам, он один, не потому, что слюнтяй,
а именно — чудачество. Мать у него красивая была, все признают, но для него мать как мать. Три младшие сестры, тогда
ревуньи и соплюхи, Саню, как положено бы старшего, не больно
слушались; бывало, за нечёсаные космы их таскал и шлепка хорошего навешивал. Но это словно бы само собой, и в то же время,
как они ходят, как руки за голову забрасывают, а то одна из них
так взглянет, что оторопь возьмёт — ёлки-моталки! Не то ведьмы
перед тобою, не то другие какие видения, что так вот обыкновенный воздух закрутился и повернулся к тебе обратной стороной —
смотри и удивляйся, пока ветер в другую сторону не подул.
Тамарка сама подошла: хихикает, семечки грызёт, словами простенькими сыплет. После дискотеки, на которую она его
и затащила, три раза её проводил — она его то за руку возьмёт,
то за локоть ущипнёт ненароком. Он потом всю ночь не спит,
разгадывает, что сказать хотела, почему его выбрала; волосы у
неё стриженые, пахучие, что свежая стерня, щёки до того пушистые, пальцем бы потрогать, да боязно, вдруг помнёшь. Пока
разгадывал — хотя чего там и разгадывать было, — Федотыч на
картофельные деньги видик при клубе открыл, затащили Саню
однажды пацаны на сеанс, как в дерьме он себя вывалянным
почувствовал и больше не пошёл: Тамарка его на свадьбу свою
пригласила. Водки был полон стол, еды, ни белого платья, ни
сватов, жених — урюк заезжий, целую бригаду Федотыч таких
на своё поле к весне завёз. С чего напился, Саня понять не мог,
оттого и тяжелее было. А из армии вернулся — урюка и след

простыл. Тамарка одна с ребёнком чернявеньким, снова сама подошла, за руку не брала, за локоть не щипала, прижималась
всем телом, от твёрдых бёдер до мягких грудей, и он уже не
разгадывал зачем.
Теперь в третий. Не помогло, не усугубило, перевернуло всего. Страх перед прокуратурой как чем-то мелким и посторонним в
Сане пропал, но началось то, что страшнее страха, не горькое, не
болящее, а как бы сжигающее всё внутри, — ненависть к себе. Казалось, кто-то поселился в Сане и говорит ему внутри него самого:
— Ну, теперь уж всё. Сдёрни с себя земной покров свой,
твоё малодушное тело. С ним ты мал, и грязен, и короток,
и с тобою весь груз твой, прошлый, настоящий и будущий. Нет
тебе никаких оправданий, ничего ты уже не изменишь.
Этот будто бы кто-то поселившийся в Сане всё говорил ему
и наговаривал, а Саня трепыхался, сопротивлялся, как мог: не
за что ему себя судить, всё он правильно делает, никому ничего
не должен, и ему никто, ни с кем он давно уж не связывается,
ни у кого ничего не берёт, не просит. Ну, с Фёдором связался,
ну, напился, с кем не бывает.
Однако жгло и жгло так, что Саня думать ни о чём другом
не мог. Он видел себя как бы со стороны. Вся его широкая грудь
была словно огромное ровное поле, тёмно-жёлтое или светлокоричневое, каким бывает оно, когда пшеница уж вот-вот подойдёт, недели через две убирать надо. Такие поля он помнил,
из детства совхозные поля, от горизонта до горизонта, теперь
осинником да тальником взявшиеся. Но видимое им теперь поле,
такое, как перед жатвой, одновременно было будто и горящим,
точнее, тлеющим: огня нет, лишь у земли чёрно-бордовые коренья незаметно и плавно переходят в чёрные стебли, которые
кверху светлеют, и всё поле сверху выглядит как чёрно-серый
шевелящийся мясистый пепел.
Так было первые сутки, потом поле потихоньку стало остывать, бордовое исчезло, чёрное побледнело, а жжение в груди
перешло в боль, сначала тонкую, ноющую, палящую, потом всё
более тупую. Пепел посветлел и полегчал, но мешал дышать,
хотелось взять гигантский скребок и соскрести его.
Но всего этого Саня никак с душой своей соотнести не мог.
Не думал он о душе никогда, само слово это было для него посторонним, как некие завитушки на полезном, добротном предмете, который пригоден и самоценен и без них. Слышал он, конечно, от матери, что, вот, мол, душа болит, да всерьез-то не
принимал, другие совсем существа эти женщины, не понять их
ему никогда, ему бы свою жизнь как-то настроить.
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Вот и теперь — ему просто захотелось двигаться, работать
физически, как только он и умел, вовсе ни о чём не думать,
уйти в какое-нибудь конкретное дело. Ведь было уже четвёртое
марта. А дела никакого не было, настали выходные. Книжек
в эти дни Саня читать почему-то не мог, какие-то не те это были
книжки, всё в них было ненастоящее, вот когда учительница
в школе рассказывала, там настоящее было, Саня чувствовал.
И в деревню он впервые за долгое время не поехал и от этого
тоже запереживал: вроде как собою установленный закон сам
и нарушил, а поехать не мог, пересилить себя не мог. Впервые
оказалось ему не по силам быть тем, кем он не был. Был он
всё-таки другим, пришлось ему в этом самому себе признаться,
и дело такое было…
Было в середине дня, ровно два года назад. Работал Саня на
заводе противопожарного машиностроения, что стоит на краю городка. Подошёл к нему один из мужиков и сказал, что вызывает
начальник цеха. Но начальник цеха на Саню даже не взглянул,
лишь кивнул на упитанного, розовощёкого, в чернёном полушубке с погонами милицейского лейтенанта.
— Иди за мной, — вяло произнёс тот, лениво жуя жвачку,
повёл Саню в раздевалку и остановился пред его шкафом. —
Открывай.
Саня открыл своим ключом, замки на всех почти шкафах
одинаковые. Лейтенант откинул Санино пальто, открылась горка
металлических штуковин и штучек, выбранных Саней из сваленной в дальнем углу заводской территории кучи металлолома.
Спроси его следователь, зачем ему этот металлолом, Саня не
знал бы, что ответить, штуковины нравились ему сами по себе,
изящно выточенные, блестящие, как покупные игрушки, которых в детстве у Сани было немного, но тот спросил другое:
— Блок с КВЦ ты увёл?
— Что? — Саня покраснел до его вопроса.
— Дуру валять не советую. — Лейтенант на него не
смотрел.
Держали его, как положено, в городском изоляторе, потом
привезли в милицию. Тот же лейтенант указал рукой в тёмный
угол сырого кабинета, не спросил — утвердил:
— Твоё.
— Моё, — согласился Саня, увидев в углу штуковины из
шкафа в раздевалке и ещё такие же, оставленные у бывшей жены
Люськи, которую он тогда бывшей ещё не считал. — Не знаю, —
твёрдо ответил он на вопрос, где же всё-таки блок с КВЦ.

— Явишься через неделю. — Лейтенант протянул Сане белую бумажку.
Неделя ещё не минула, как обнаружил Саня в своём шкафу в раздевалке чужую искусственную шубейку, занюханную,
ободранную. Ему бы шубейку из шкафа брезгливо выкинуть —
он подцепил двумя пальцами, давай спрашивать, чья да откуда.
Поднялся шум: шубейку вчера электрик из третьей смены потерял, ушёл домой в телогрейке. Больше всех орала уборщица,
какая-то бывшая сватья: Саня-де вор, дело на него в милиции,
а он на чужую вещь позарился. Что вор, Саня не отрицал, но
пытался объяснить заполнившим раздевалку мужикам, что шубейка ему ни к чему, она и на нос ему не полезет, да ещё такая
занюханная. Кричал и понимал: поздно — мужики посмеиваются, глаза отводят, как он свои отводил, когда они предлагали
ему скоротать ночную смену под техспиртяшку или помочь перекинуть через забор что-нибудь габаритное.
Завод называется противопожарным, но делает не только огнетушители. Металлические штуковины, которые язык не повернётся назвать моторами, до того они легки и красивы, крутятся
сутками на испытательных стендах, а потом вывозятся в металлолом. Саня следил за стендами, работа денежная и не пыльная,
с улицы на неё не берут, устроила его Люська, у неё ползавода
родни. Страх и стыд в Сане тогда смешались: другая половина на
заводе — свои, деревенские. От того и другого сбежал он с завода
в старую часть городка, на свободное место плотника музыкальной
школы, радостный, почти счастливый, что лейтенант и начальник
цеха его отпустили, а директриса, ни о чём не спросив, приняла.
Радоваться особо было нечему: границы страха Сани Смирнова были настолько известны, что даже подписки о невыезде
с него не взяли, и зарплата на новом месте была в три раза
меньше. Но других чувств у Сани до суда не было. При этом
он вспоминал отца, который, отвозя сено к сенным сараям, последний рейс обязательно делал ночью, оставляя в тележке дватри навильника, поднимал Саню, десятилетнего мальчишку.
Саня забирался на вышку и сено там трамбовал, навильник к
навильнику. Конечно, сена своей корове по августовским дождям не накосишь, а раньше никак: в совхозе горячая пора. Да
ведь соображать надо: то совхоз, где про навильники не только
бригадир, директор наверняка знал, а то военный завод; да ещё
в такие времена, когда в государстве то реформа, то кризис,
каждая копейка, говорят, на учёте, кроме того, конечно, что в
перестройку по-крупному растащили.
Одно и решил тогда Саня, когда первая радость его схлынула, сухо и зло на себя: вовремя его жизнь щёлкнула, лишь
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бы тюрьма не выпала да миновала бы дурная его слава родную
деревню. Хотя последнее опасение было явным атавизмом, как
и сама деревня к тому времени, опустела она и будто пылью
какой-то покрылась, просторней стала и ниже, как бы к земле
прижалась.
На суде от адвоката Саня отказался: не было у него никогда
адвокатов, сам за всё всегда отвечал, да и не жулик ведь он
какой-то, чтобы с жуликом же и связываться. В краже штуковин
он повинился, шубу и блок с КВЦ отрицал. Нашлись, однако,
свидетели, которые видели, как он этот очень ценный блок снимал и даже ловкостью при этом хвастался.
— Да ты что говоришь? Чё ты говоришь-то! — невоздержанно вмешивался Саня в показания свидетелей.
А когда бывшая жена Люська подтвердила, что исчезнувший
с завода блок долго в кладовке у них валялся, и тут же нарисовала негативный Санин портрет, вовсе не выдержал Саня. Дурой
её обозвал и кричал, что у тестя и всей ихней родни с завода
чего только не натаскано, да и в каждую квартиру в новом городе зайди — найдёшь!
Намотали ему два года по двадцать процентов. Каялся Саня,
что плохо вёл себя на суде, неспокойно, и не знал, радоваться
ему или горевать. Тюрьма стороной обошла, но будто бы пополам
его разрезали, особенно когда понял, что пропажу блока могли
с ним вовсе не связать, если бы не совпала она с заявлением
Люськи в милицию, в котором она просила забрать валяющееся
у неё в кладовке заводское имущество.
Когда Саня стоял возле здания суда, курил сигарету за сигаретой, глаза слепило зимнее солнышко, а народ расходился,
и Люська мимо прошла, начальник цеха остановился возле него,
пальцем у виска повертел:
— Адвоката надо было взять. Лапоть.
Если б был Саня Смирнов бабой, он бы кинулся к начальнику цеха и, может быть, заревел бы на его плече. Но бабой Саня
Смирнов никогда себя не считал, что-то залепетал в ответ, что
ведь жулики все адвокаты, это всем известно, только начальник
цеха его уж не слушал, рукой махнул и пошёл. А Саня после
суда, сцепив зубы, решил спокойно принять этот урок жизни,
но больше ошибок не совершать. Истратив за пару судебных
часов многолетний запас злости, весь он как-то обмяк, успокоился, плотничал, обустраивал комнатёнку, питался чёрным хлебом, ливерной колбасой да картошкой из деревни, раз в месяц
отмечался в милиции, никаких железок в руки не брал, друзей
не заводил, женщин избегал. Приезжая к родителям, проходил

по деревне неприступно городским, чтоб никто его ни о чём не
спросил, тут же сбрасывал с себя городскую экипировку и набрасывался на самую тяжёлую работу: с ранней весны до поздней
осени перебрал все сараи и изгороди, вырыл новый погреб, дров
запас аж на две зимы. Отец как-то про суд заикнулся.
— Знаешь чё, — остановил его Саня. — Я навильники помню.
Не о чём говорить. — И, почувствовав в себе злую изжогу, вышел,
потом каялся, конечно: отцу жить-то оставалось всего ничего.
Только бывшая жена Люська не только покаяться — успокоиться никак не могла. Два раза наведывалась в музыкальную
школу и угрожала директрисе, что выведет её на чистую воду
за укрывательство Саниных доходов. Понять Люську, конечно,
можно: попробуй на одну зарплату и куцые алименты двух девок
прокормить, когда из Саниной плотницкой двадцать процентов государству идёт, а ей вместо тридцати трёх только тридцать платят.
Но, скорее всего, никогда Саня Люську не понимал. Ведь
после армии в деревне ни работы, ни невест не было, точнее, то
и другое было неподходящее. Работа временная, Федотыч исчез, какой-то завод на полях хозяйство налаживал, им своим
надо было работу дать. А невесты — сплошь или разведёнки,
или мечтающие о красивой жизни соплюхи. Стал Саня на «Белорусе» с тележкой картошку с поля в хранилище отвозить.
А Люська на картошке от завода, похожая на гладкошёрстную
кошку блондинка, джинсы до коленок закатаны, зеркальце то и
дело из-за пазухи достаёт. Почему оттуда, удивлялся Саня, когда в джинсах карманов не сосчитать? Люська ничему не удивлялась, культурно спросив разрешения, забралась в кабину, заняла
удивительно много места, перебила запах топлива, показалось,
озоном — оказалось, дезодорантом, фантазийно-цветочным, как
узнал позже Саня. Воспалённо-потный, одурманенный незнакомым изыском цивилизации, он погнал несчастный трактор, относительно невинное, а главное, практически полезное дитя той
же цивилизации, не предполагая, что с этой минуты жизнь его
начала сумасшедше убыстряться, мчаться куда-то. Поздно он понял, что несёт его не вдаль и ввысь, а всё по кругу, по кругу,
колесом.
Люська и есть то, что называется колесом жизни: крутись
с его скоростью наподобие одной из его осей или резко уходи
в сторону — подомнёт. Было ей двадцать пять, скорость её
была на излёте, выхода у неё было два: разбиться самой по себе
или попытаться осуществить требуемую природой постепенность
и перейти в новое качество замужней женщины с помощью медленного Сани. Две недели хватило, чтоб надел Саня новый ко-
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стюм, купил на базаре последних, прихваченных заморозком астр
и явился в городскую квартиру Люськиных родителей женихом.
И всё было по закону: с громкой свадьбой и белым платьем.
Люськины родители молодых в квартиру каких-то родственников
на окраине городка поселили. Саня за квартиру взялся, очень
она была запущена, а колесо всё крутилось, экспериментального
замедления не признавая, и первую дочку Люська семимесячной
родила, в себя вылитую, но рыжую. Колесо крутилось: нервно
бегала Люська по хозяйству, с места на место что-то переставляла, замачивала бельё, ставила тесто — и вдруг ложилась на
диван: от белья уже вонь, тесто давно перекисло, она не шелохнётся, на Саню исподлобья глядит. Он, пока она бегает, тоже
крутится, радуется её короткой жажде жизни; она ляжет, он
всё мечется как угорелый, силы его уже на исходе, то молотком себе пальцы отобьёт, то рубанок у него из рук вывалится.
Не понимал Саня, что Люська тоже старается: замедлиться,
сокровенными путами, пусть не к нему — к положенному женщине
от века, привязаться. Не выходя на работу, она вторую девочку
родила, Санин портрет, но чернющую, как цыганушка. Грудью
ещё кормила, а уж новый обычай завела: с утра весёлая, бегает,
Саня со второй смены придёт за полночь — в квартире дым коромыслом, застолье из баб. Молодые бабы, некоторые незамужние,
Саня их до утра по домам разводит, младшей девочке пелёнки
меняет, квартиру от табака проветривает. Люська встанет, как
в незнакомом месте, оглядится, через пелёнки на полу перешагнёт,
Саню от кроватки оттолкнёт, голову себе полотенцем обвяжет,
бродит тенью или на диване лежит, а то ревнивый скандал затеет, что он одну из её подружек очень долго до дому провожал.
Так и не мог понять Саня, спросил: за что? Взвилась, как на
врага лютого:
— Тебя ни любить, ни ненавидеть не за что! Деревенщина,
тетеря сонная. Не жизнь с тобой — болото. Уходи!
Может, ему надо было напугать её, по закону свои права хоть
на какое-то имущество заявить, или побить её, или хоть кулаком
по столу стукнуть? Он же, не предполагая, что будет в ответе
за разожжённую и неокороченную злость, собрал сумку и снял
на время угол у одинокой старухи в старой части городка: успокоиться, дальнейшую жизнь обдумать. Люська тут же на развод
и на алименты подала, от родителей овчарку привела, с которой
у Сани и в доброе время ладу не было, домой его больше не
пустила, а потом и заявление в милицию. Неокороченная злость
стала поедать саму себя, должна же была подумать Люська, на
что детей кормить будет, если Саню посадят. А он посчитал это

обыкновенной дуростью, вывертом уже готового подмять и саму
Люську её колеса…
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Но всё проходит, прошёл и остаток дней до седьмого марта,
в которые особенно одержимо, сухо и зло делал Саня радостную
прежде работу. Злость его была на себя самого, она точно скребок соскребала с него что-то грязное, мёртвое, очищая, можно бы
сказать, душу. Но сказать так Саня Смирнов не мог, потому что
не умел. Он, запираясь вечерами в своей комнатёнке, держал закрытой форточку, чтоб не проникали в неё ни запахи, ни звуки,
не зажигал света и не варил супа, не читал книжек, курил, лёжа
в темноте, повторяя уроки своей двадцативосьмилетней жизни.
К ним в эти дни и вечера добавил Саня ещё один: не напивайся,
как свинья, не помогает это дело ни в беде, ни в какой другой
ерунде. Ещё понял Саня, что ведь двигаться куда-то надо, не
может он, будто килька в консервной банке, в этой комнатёнке
до конца дней сидеть. В деревню, что ли, вернуться, натуральное хозяйство развести.
Дочки вдруг завспоминались, Манечка да Василинка. Повидать бы их как-то. Наплевать на эту Люську, как кричала она
в суде, что не допустит до детей такого отца-уголовника. Теперь
говорят, он сам должен в суд обратиться. Чтоб детей своих повидать — в суд? А они плохо живут, наверно. Люська работать не
больно любит, и воспитание от неё — один крик. Пойти, может,
возле дома побродить, на улицу ведь она их всё равно выпускает. Но без гостинцев что за свиданье, а он с трудом скопленную
заначку на водку потратил. Деньги пока есть, зарплату вчера
выдали, да ведь до копеечки всё рассчитано. Эх, деньги, деньги,
двигатель прогресса, ему ладно, он в одной одежде может долго
ходить, а девочки наряжаться любят. Другую работу поискать
разве или шабашки брать? А пока можно в библиотеке деньги
забрать, хоть какие это деньги, три сотни, но библиотекарши
сами предлагают. А закон как же, размышлял Саня. Он ведь
решил никаких законов больше не нарушать: ни юридических,
ни человеческих.
За эти дни никому ни разу не улыбнулся Саня Смирнов,
и вертикальная морщина на его переносице ещё углубилась, хоть
и некому было этого заметить. Будто специально даны были ему
эти дни кем-то, кто считал, что, и правда, не может и не должно быть отдельному человеку хорошо, когда весь мир ломается
и стонет, лишь неизвестно пока, протекают так болезненно его
роды в новую, правильную жизнь или это всего лишь предсмертные схватки.
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Седьмого марта проснулся Саня на час раньше обычного,
вставать не хотелось, вялость какая-то нашла. Душа его не горела и не болела уже, она была пуста, хоть и не думал до сих пор
Саня, есть ли она в нём. Капель за окном звонко тенькала, весна
уже пришла, растопила верхний снег и, решив, что, пожалуй,
рановато, поднялась над землёй, оставив поверху неё блестящий
ледяной наст, плавила снег только на крышах, и даже ночью падали её капли на застывшую в панцире землю, словно секунды
считали, напоминая людям, что счёт, возможно, идёт уж на них.
Равнодушный ко всему, холодный, сидел Саня в таком
же кабинете, что два года назад, в левом крыле прокурорскомилицейского здания. И следователь Чадов упитанной внешностью, возрастом, лет около сорока, удивительно напоминал того
лейтенанта, что предлагал когда-то Сане не валять дуру. Однако
на этом сходство кончалось: следователь Чадов жвачки не жевал, Саню не обвинял, а обстоятельно выспрашивал про его образ жизни, кивал, сокрушённо вздыхал и, поглядывая на часы,
рассуждал о трудном и всё-таки замечательном времени.
Полчаса не понадобилось, чтобы Саня Смирнов, отвечая сначала механически, совершенно отмяк, согласился, что жизнь
и в самом деле развивается в хорошую сторону, и начал рассказывать о своей тихой жизни, при которой человеку не так
уж много надо. Очень хотелось ему спросить, зачем его вызвали, но он терпел и ждал, потому что раскис от неожиданного
внимания к своей невеликой персоне со стороны такого важного
учреждения. Не заметил Саня, что говорят они со следователями
о разном, и разоткровенничался, что не знает, надолго ли его
хватит на скромную жизнь: соблазны кругом, в том числе и по
материальной части. Нарастают соблазны, сами в руки лезут,
какие-то мужики подъезжали, предлагали в школьной столярке
остовы для банкеток делать.
— Ну? — Следователь незаметно для Сани напрягся. — Согласился?
— Нет, — запросто ответил Саня. — Мне всякой левизны
теперь надолго хватило. Да и глаза у них, какие-то, бегают.
— Глаза? — переспросил следователь, сказал умную фразу
о неистребимом в человеке частном интересе и похвалил внешность Сани за то, что очень она подходит человеку, умеющему
этот интерес реализовать.
Конечно, у Сани было время подготовиться. Джинсы и пуловер он накануне постирал и сушил над включенной электроплиткой, оделся тщательно, как перед поездкой в деревню, где
особенно хотелось выглядеть не хуже других и верить, что люди

ничего про его перекошенную жизнь не знают. Теперь он сидел свободно, широко распахнув чернёный полушубок, искусно
перешитый матерью из отцовского тулупа. Он даже пару раз
улыбнулся, потирая морщину на переносице, и уж хотел сказать, что интерес-то интересом, но сам-то человек всегда знает,
заработанное он получил или на халяву хапнул. А следователь
вдруг спросил:
— А если честно, не совестно так жить?
Мало сказать, что вопрос Саню огорошил, он почувствовал
себя словно бы раздетым в этом холодном тёмном кабинете. Да
так оно и было: опалённая и очищенная, пустая душа его была
беззащитна, раздета равно для добра и зла. И зло вскипело
в Сане, помогая вспомнить фразу, кроме которой ничего он здесь
не собирался произносить:
— В чём вы меня обвиняете?
— Брось дуру валять, — произнёс следователь не свои слова. — Молодой, здоровый. Мало человеку надо. Это в наше-то
время. Не к этим, так к другим прилепился. Доходы от государства скрываешь. Жена с двумя детьми голодает. Души у тебя
нету, вот что я тебе скажу.
— Чего нету? — после некоторого молчания спросил Саня.
— Хватит, — раздражённо сказал следователь. — Иди в коридор, там бумага, ручка, пиши объяснительную. Весь свой нал,
контакты. Потом говорить будем.
Будто робот, Саня послушно встал, медленно вышел в коридор, сел там к столу и уставился в обшарпанную столешницу. Он опять ничего не понимал. Единственное слово в голове
застряло: душа. При чём здесь душа? И как это, души у него
нету? У всех есть, а у него нету? Почему нету? А что же у него
почти неделю палило внутри, а потом болело? Если души у него
нету, куда это сейчас опять влезло тяжёлое, морочное, вонючее,
надвинулось, облако не облако, чугунная плита? Дышать от этого невозможно, как плиту могильную сдвинуть хочется простым
физическим движением, криком, руганью, только бы все они от
него отстали. Ведь не лезет он ни к кому, ни у кого ничего не
берёт, не просит! Саня вскочил, резко открыл дверь в кабинет,
бросил перед следователем пустой листок:
— Не буду я писать! Сами ищите и доказывайте, если делать
нечего. Прокуратура называется.
— Объяснительную ты напишешь, — Раздражение в следователе сменилось равнодушием. — Есть заявление от твоей жены.
— Заявление? — тихо переспросил Саня, собственный крик
успокоил его, тёмное в душе уже не давило, оно там удобно
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устроилось: какой закон, какие уроки; скучно стало Сане, будто
разом разочаровался он и в прокуратуре, которая мелочёвкой не
занимается, но главное, в себе. — Сходите с ним в одно место, а
мне на работу надо. — И понял: не отстанут они от него, ни за
что и никогда не отстанут, — и чуть ли не жалко ему стало последних прожитых дней, до того мелко и глупо всё вокруг показалось. — Извините, конечно, за грубость. — Про Люську подумал: прокуратурой напугать хотела. Зачем? Он пошёл к двери.
— Вернись! — крикнул следователь. — Вернитесь, — поправился. — Повестку отметить надо. И подождать придётся. Жена
ваша должна подойти.
Саня послушно сел. Было ему теперь всё равно: идти, сидеть, лежать, ничего не чувствуя. Он словно бы стал абсолютно
мёртвым, потому что мёртвым оказался закон, по которому старалась жить не видимая и не слышимая им самим его душа. Да
и нет в этой жизни никаких законов, лениво размышлял Саня.
Юридические законы написаны богатыми для нищих — это все
знают. А человеческие законы теперь, видно, каждый сам для
себя сочиняет; как ему охота, так он и живёт.
— Зря время теряем, — устало сказал Саня. — Не придёт
она: у неё колесо этот момент уже проскочило.
— Что? — Следователь не понял, взглянул опять на часы. —
Позвонишь, — осекся. — Позвоните мне через неделю. Телефон
здесь. — И протянул отмеченную повестку.
Не сказал ему Саня, что не будет звонить, хотя раньше
обязательно бы это сделал, теперь что же: надо следователю —
пусть шлёт опять бумагу. Вышел Саня Смирнов из помещения
на белый свет, раздумывая, что делать дальше. На работу не хотелось, вспомнилась любимая прежде комнатёнка и сразу стала
противна. Вот дурак, усмехнулся он, хотел завтра мимоз в связи
с женским праздником купить и сходить к Люське.
Огляделся Саня вокруг: город называется, цивилизация,
дома серые, облупившиеся, как пустые фермы совхозные, только
многоэтажные, снег не убирается, люди скачут по колдобинам да
по наледи, мусор даже возле милиции валяется. Что он вообщето здесь, как быдло последнее, отирается? Давно на севера махнуть можно. Все пацаны знакомые, кто окончательно не спился,
на северах обретаются, нефть или газ качают, некоторые даже
на машинах в отпуск прикатывают, адресов понаоставляли, звали сколько раз, уговаривали. Государству от него пользы даже
больше будет, усмехнулся Саня, плотницкую ставку не сегодня
завтра сократят, и несравнимы двадцать процентов плотницкие
с северными, да и платить-то ему два месяца осталось. То же

с алиментами. И не найдёт его никто, прописка у него Люськина, и не будет никто его искать: половина народа уж в криминале числится, никакой милиции не хватает. Но...
Но сначала он погуляет. Почему он погулять-то не может,
когда вся страна давно уж гуляет. По осени Тамарку где-то здесь
же встретил, в гости звала, адресок сказала. Лицо у Тамарки,
конечно, свяло, но одета была богато; мать говорила, что Тамарка, в город из деревни перебравшись, чуть ли не притон официальный открыла. Вот к ней он и поедет сейчас, улица революционера какого-то, пять. Якова Свердлова, пять, конечно. Он
вина сейчас купит и поедет.
Шёл Саня по улице, медленно шёл, оступаясь, будто ходить
и размышлять учился заново, скользко было, за угол пятиэтажки, где прокуратура размещается с милицией, и завернул только.
Было десять часов утра, было седьмое марта, и было по-зимнему
холодно и светло. Но холод был уже весенний, непрочный и лёгкий, а свет по-утреннему рассеянный, неверный. За углом, через
дорогу, размещался знакомый рынок: под двускатной крышей
металлические конструкции вроде клеток, для товаров и торговцев; вокруг них вдоль рыночного забора десятка три металлических киосков.
Завернул Саня за угол и остановился. Прямо против него, на
рыночной крыше сидело только что забравшееся на неё утреннее
солнышко, его даже видно было только наполовину. Почему-то
очень Саня Смирнов любил солнышко. Может, потому, что казалось ему, будто с каждым годом солнышка становится меньше,
климат теплеет, зимы укорачиваются, но тепло всё какое-то пасмурное, квёлое. Солнышко смотрело на Саню, как всегда, весело
и радостно, ожидая Саниной ответной улыбки. А Саня вдруг ни
с чего разозлился, именно на солнышко, что мешает ему идти
уверенно и прямо. Он прикрыл лоб своей крупной правой рукою
и, торопясь, перешёл через дорогу. Забор вокруг рынка был
пока деревянным, от его широких, на ночь запиравшихся, но
теперь уже открытых, железных ворот Сане надо было идти направо, к винному киоску. Но солнышко пробивалось и через Санину ладонь, светило в Санины глаза, слепило их, и тогда Сане
пришлось глаза опустить и чуть повернуть голову налево.
Левый угол рынка у ворот был пустой. Дальше, как и справа, начинался с цветочного киоска киосочный ряд. В пустоте
этой сейчас стояла шикарная чёрная машина. Из её багажника
тщедушный мужичонка в грязной дублёнке вытаскивал покрытые сверху тканью большие картонные коробки и носил их по
одной к цветочному киоску. Вот он поскользнулся, растянулся
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на осклизлом снегу, коробка, вырвавшись из его рук, прокатилась вперёд, наклонилась, из-под ткани выпростались, рассыпались и покрыли грязный снег, словно пушистые солнечные
брызги, лимонно-жёлтые мимозы. Тут открылась передняя дверца машины, из неё выскочил такой же тщедушный мужичонка,
но в норковом френче, матерясь, бросился к первому, с разбегу
пнул его, торопя подобрать цветы.
Никого вокруг больше не было. Лишь какой-то ребёнок,
быстрый, подвижный, лет трёх, подбежал от киосочного ряда
к рассыпанным на снегу цветам. Наверно, это была девочка,
в простенькой коричневой шубке, розовой пушистой шапочке
с двумя, в виде заячьих ушек, помпонами на макушке. Она, выпростав розовую ручку из розовой варежки, присела к цветам
и гладила их, приговаривая:
— Цветочки, цветочки. Цветочкам холодно.
При этом первый мужичонка, постанывая, начал подниматься, а второй, оставив его, бросился к ребёнку, шлёпнул девочку
по руке и, не рассчитав сил, оттолкнул так, что девочка упала.
Погружённый в своё, Саня Смирнов включился не сразу.
Первое, что он понял: мужичонка в норке — Федотыч. Дальше
он мало что понимал. Он бросился к ребёнку, осторожно поднял тихо и безнадёжно как-то плачущую девочку, запомнил её
маленькую, мягкую, словно бы вовсе без косточек, очень тёплую
руку и кинулся на Федотыча. Драться Саня не умел, но он
уронил Федотыча сразу, сказались и неожиданность, и разница
в возрасте и комплекции. Федотыч заверещал, хотя, конечно,
не узнал Саню. А Саня неумело тыкал кулаками в его тщедушную грудь, легко сбрасывал со своих больших рук его, костлявые, впивающиеся. Понемногу собирался рыночный народ. Никто, как обычно, не вмешивался. Остановился Саня, услышав
Люськин голос. Люська верещала громче Федотыча. Она узнала
Саню и теперь кричала:
— Помогите! Он его убьёт! Он уголовник!
Саня выпрямился, нашёл глазами Люську. Она показалась
ему некрасивой, откуда она здесь взялась, он не думал. Он только видел её в чёрных перчатках растопыренные руки, под каждой из которых, как под костистым цепким крылом, было по
девочке, пяти и трёх лет. Девочки были в простеньких коричневых шубках и розовых пушистых шапочках с помпонами в виде
заячих ушек на макушке. Манечка и Василинка — это было второе, что понял Саня Смирнов. И радость, забытая им с первого
марта, обыкновенная радость от простой человеческой жизни на
мгновение засветилась в нём.

И тут же он увидел, как по широкому проходу, с другого
конца рынка, вальяжно приближаются два стража порядка, серые, с чёрными дубинками. И стало как-то Сане бесшабашновесело, сильным и свободным он себя почувствовал, как никогда, и показалось ему, что всё самое хорошее у него впереди.
Он спокойно отошёл от тщедушного Федотыча, которого принялся торопливо поднимать раньше топтавшийся в сторонке его
тщедушный раб, подошёл к рассыпанным мимозам, поднял две
ветки. Люська испуганно и выжидающе молчала, она никогда
не видела Саню в таком гневе. Сане очень хотелось сейчас забрать от Люськи младшую, Василинку, или просто хоть на руках
её подержать, но он лишь протянул дочкам по ветке мимозы.
Конечно, они его не узнали и смотрели испуганно, хоть цветы
взяли.
Не умея драться, бегать Саня Смирнов умел. Выскочив из
ворот рынка на дорогу, он, завернув за пятиэтажку, пробежал
до следующей улицы, остановил такси. Где-то за спиной у него
звенел милицейский свист, и всё происходило, как в читанных
Саней недавно самых интересных книжках, взятых под залог из
библиотеки. Только бесшабашно-весело Сане Смирнову при этом
не было, и отважным героем он себя не чувствовал. Ему было
грустно, как бывает грустно при расставании надолго с самыми
близкими людьми, и чувствовал он себя последним негодяем, бросившим самых близких ему людей вроде как по собственной воле.
— На вокзал, — сказал он таксисту, пожилому усатому дядьке. — Говорят, в поезде хорошо думается. — Про себя подумал: может, всё-таки к Тамарке, отсидеться, и решил: да видно
будет.
— Благодать-то какая, — сказал таксист, когда они, выехав
из многоэтажной части городка, оказались ненадолго на просторе, на шоссе, прямо напротив солнышка; оно было ещё утренним, невысоким, неярким, как бы рассыпающимся в рождающем очередную оттепель розоватом тумане — солнышко играло,
искрилось, не слепило глаз, радовало одинаково беззаконные
и законные души.
— Благодать, — согласился Саня, поглаживая свою свежевыбритую щёку большой и грубой своей, в гнилых занозах от
плотницкой работы рукою, и казалось ему, что прикасается к его
щеке рука другая — маленькая, розовая и мягкая, словно совсем
без косточек, очень тёплая рука Василинки.
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…Никто не знает, как хорошо ей теперь: легко, невесомо,
самой от себя оторвавшись, кружиться в черноте с чернотою вместе и будто бы подниматься вверх, пусть ничего там для неё
и нет. А шум, металлический скрежет, идёт откуда-то сбоку, там
металлический мост: полукружья холодных массивных звеньев,
стальные параллели блестят, острые углы разящи — под ними
бурая вода какой-то реки, безлюдно. Конечно, ведь папа строил только железнодорожные мосты, по ним никогда не ходили
люди, только стражники с ружьями, в зелёных будках, на входе
и выходе. Неужели эти самые стражники папу теперь уводят,
по горбатой дороге, но вниз и вниз, а сами вырастают до неба,
как чёрные ели, если смотреть на них близко-близко? Где она
видела чёрные ели, что она может знать о них, ведь папа молчит, уменьшаясь до еле видимой светящейся точки, и мамы нет,
только голос её, отраженьем от металлического, гулким эхом
в пустом этом мире:
— Наташа, девочка, мы ответственны за всё, что происходит
в этой стране. Пусть я сгнию в этом дрянном азиатском городишке, но ты должна вернуться в столицу.
Разве в этой стране есть ещё столица? У кого спросить?
Ведь не спросишь у голоса, каким бы живым он тебе ни казался,
даже если это голос родной твоей мамы, которой давно уже нет.
А чернота, которая тебя кружит, состоит из одинаковых лент,
тянущихся к горлу, пока достающих лишь ноги, круженье замедляющих. Пусть, только б эти ленты держали, не размякли,
не высохли.
— Мама, я ничего не понимаю. Зачем ты помнила и считала
себя дворянкой, если сначала это было опасно, потом никому

не нужно, ведь отец твой, какой-то там отпрыск, погиб, когда
ты ещё не родилась? А папа был из крестьян, мостостроитель,
ему ничего и не нужно было помнить. Или было нужно? Почему
он молчал, когда его уводили, и вернулся молча? Почему он не
жалел о карьере в столице? Только всё мечтал уехать на Рязанщину, где очень мягкая земля и широколиственный лес. Может
быть, там была его родина?
Свет существует отдельно от черноты, а может быть, только он существует и существует лишь для того, чтобы освещать
черноту. Откуда он взялся; может быть, он сам для себя, никому другому не нужный, раздражающий, нестерпимо яркий?
В этом свете мама и папа, равные, сидят на толстой металлической балке, свою единственную дочь при этом вовсе не замечают, сидят, как неразумные дети, которым всегда легко и радостно, смеются, болтают ногами, опущенными к бурой неспокойной
воде. Папа — сизый сухонький старичок, брючины его дешёвых
штанов закатаны до колен, он некрасиво ковыряет в носу указательным пальцем. Мама, стройная и белая, со свысока на всё
глядящими молодыми глазами, со строгим пробором на седых
волосах, не сердится на него, как обычно, лишь подаёт ему заботливо батистовый в кружевах платок. Наверно, живущим вечно людям уже не интересно, что происходит в мире, который они
давно оставили. Она им явно неинтересна. Но как же так: они
здесь побыли, всякого натворили, а теперь сидят себе там, наверху, где свет, на чёрном остове моста? Лишь показались на миг
и отодвинулись тут же, равные, вместе, всё стремительнее от
неё удаляясь, превращаясь в две светлые точки, недосягаемые
для неё, будто две беспечные легкокрылые птицы присели отдох
нуть на переброшенное через реку обгорелое дерево. Да разве
это река? Грязный ручей текущих к океану стоков. В этой стране
все деревья обгорели, все реки загажены. Прочь, прочь…
…Лежащая навзничь на широкой кровати кукольно красивая женщина чуть слышно стонет. Круглое лицо её фарфорово
бледно и блестяще, гладкие щёки не опали, но маленький нос
заострился, неглубокие продольные морщины на лбу еле заметны
и кажутся нарисованными, глазницы огромны и матовы, два веера густых длинных ресниц чуть подрагивают, лишь это подрагивание делает лицо живым. Резная, чёрного дерева, кровать занимает маленькую, изящно отделанную спальню почти полностью.
Возле кровати две тумбы, узкий высокий шкаф справа от входа,
за ним ковры, скатанные в три трубы. В углу у окна резной,
как и кровать, трельяж, накрытый зелёным атласным покрывалом, иначе яркий свет окна, проникающий сквозь такие же,
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что и покрывало, зелёные портьеры, ударяясь в зеркало, падал
бы на кровать и беспокоил больную. На мягком круглом пуфе
у кровати сидит невысокий округлый мужчина, сильные руки его
и грудь волосаты, на груди белоснежная рубаха расстёгнута, на
животе топорщится, голова на темени лысовата, на висках русые
волосы курчавятся и блестят.
— Таля. Ты меня слышишь, Таля? — Напрягшись торсом,
мужчина тянется к кровати, полное его загорелое лицо с круг
лым коричневым глазом и таким же, лишь чуть бледнее, протезом вместо второго выражает не боль, но растерянность.
— Она не слышит вас, Алексей Петрович. — В комнату входит сухощавая пожилая женщина, можно сказать, старуха, высокая, в чёрном, хорошего кроя панбархатном платье, осторожно
переставляет склянки на одной из тумб. — Не беспокойте её:
у неё мало сил.
«Гадство! Ах, гадство! Денёк-то! Сейчас бы в лодку. Да по
луже. На полных оборотах. Показать паразитам, как работать
надо. Время полдесятого — они всё сопли жуют. Да как Талю
бросить? Всю жизнь боялся: она бросит. Только вроде успокоился — на тебе...» — Алексей Петрович Горшков — человек
лёгкий и легко переходит из одного состояния в другое. Вот он
уж плачет, стоит у окна, глядя единственным глазом в узкую
щель между портьерами, слёз не утирает, из несуществующего глаза слёзы текут обильнее. Ничто не предвещало ему такой
беды. Три месяца назад жена вернулась из Москвы, сказала: всё
в порядке, ничего худого, как предполагалось, у неё не нашли.
Она как-то переменилась, стала строже, молчаливее, но была
всем довольна и внешне так же хороша, стройна, подтянута, никто бы не сказал, что ей почти уж пятьдесят и она почти на
десять лет старше мужа. Что-то, конечно, из их жизни исчезло,
но это случилось раньше, и Алексей Петрович, умевший быстро
привыкать ко всяким изменениям, рассудил сам с собою: что
же, всё в этой жизни проходит, бывает счастье в стремлении
друг к другу, бывает, видно, рядом, но друг от друга в покое.
К тому же был уж март, и надо было готовить к выезду на лужу
сушки, лодку, трал, людей. Ах, лужа ты, лужа! Проклятое прекрасное время!
И время она, и место, потому что лужа Алексея Петровича
Горшкова — это естественный водоём площадью около квадратного километра, один из городских отстойников. В мае—июне —
а точный срок зависит только от природы — вода в луже становится похожей на кровь из-за мириадов водяных блох-дафний,
которые служат биологической очисткой, а для «дафлёров» до-

бычей. Время «бора» обычно коротко: надо успеть, пока в воде
не появилась «зелёнка», то есть водоросли, к тому же, наполнившись отходами, дафния садится на дно. Технология добычи
проста: один садится в лодку с мотором и гоняет по луже тудасюда, лодка тянет мелкоячеистый трал, в который собирается
процеженная из воды дафния. Двое в это время дежурят на берегу, вёдрами выгружают дафнию в тачки, отвозят на разбросанные по полю сушки — прошитые бечёвкой огромные марлевые
полотна, крепящиеся на кольях, — вываливают в них добычу и
постоянно перемешивают. Высыхая, дафния приобретает приятый золотистый цвет, её остаётся просеять от мусора и всё-таки
попавшей «зелёнки», ссыпать в мешки. Ещё нужен человек, который подвозил бы к луже продукты и бензин, и кто-то должен
готовить еду.
Алексей Петрович уже не плачет, стоя у окна, не может отогнать от себя мыслей о луже, о выпаленном жарким солнцем
жёлтом поле, о дрыхнущих в тени палаток рабах, за которыми
надо обязательно следить, хоть получают они от него с килограмма. «Алексей Петрович!» Алексей Петрович оглядывается: жена
всё лежит недвижно, старухи в чёрном в комнате нет. «Алексей
Петрович! До каких пор вы будете ездить на этой уродливой гадости?» Жена очень тихо стонет. Старуха в чёрном входит. Едва
уловимым движением узкой худой руки она манит его к себе,
говорит одними губами, велит вынести из комнаты ковры.
— Алексей Петрович, вы ей мешаете, — вполголоса укоряет
она его за дверью. — Не надо вам здесь быть. Зря вы мне не
доверяете.
— Да что вы, Варвара Иванна… — Алексей Петрович
смущён.
— Я знаю, вы сомневаетесь. — Голос старухи негромок, но
властен.
— Сомневаюсь, — признаётся Алексей Петрович. — Она при
вас уж вторую неделю долёживает. А до вас ходила. И онколог
сказал, что у неё ничего опасного нет, а то бы он ещё два года
назад операцию сделал. И в Москве сказали, что ничего, а бессилье потихоньку пройдёт.
— Онколог потому и не оперировал, что правильно по-своему
определил: область сердца не операбельна. В Москве ей это
только подтвердили. Не пугайтесь. — Спокойный её медленный
голос на последнем слове будто взлетает, и Алексей Петрович
вздрагивает именно от него, а не от прозвучавшей прежде этого
страшной информации. — Впрочем, это не важно, пока вы не
можете ни помочь ей, ни помешать. И можете мне не верить,
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главное, мне верит она. А вы только не мешайте. Поезжайте
куда-нибудь, проветритесь.
— Конечно, Варвара Иванна, конечно. Я сейчас же, на лужу. —
Алексей Петрович даже не выговаривает, лепечет, неизвестная
ему ранее, отталкивающая и одновременно притягивающая, как
магнит, сила исходит от старухи; она стоит, скрестив свои руки
на груди, а ему кажется, что руки её в то же время выставлены
перед ним, к нему ладонями развёрнуты и выталкивают его из
квартиры прочь.
Перепрыгивая через две ступеньки, Алексей Петрович вовсе
молодо и как бы избавившись от непосильной ноши сбегает вниз,
ему нечеловечески легко и как-то не к месту радостно. Кажется,
он готов бы теперь подпрыгнуть вверх и даже запеть, по крайней
мере, чуть слышное, очень фальшивое, но явно весёлое мурлыканье помимо его воли выплёскивается из него:
— Я поеду к морю, где зеленеет лето! Горе и тяжесть
смою…
«Двадцать первая» заводится с пол-оборота, упругая, сильная — умели же делать вещи — элегантно выезжает со двора.
Эта «Волга», белая, с летящим силуэтом, из тяжёлого металла,
любимая машина Алексея Петровича, он любит её больше, чем
можно полюбить исполнившуюся мечту, потому что мечтой его
она никогда не была. В его детстве на таких машинах ездили
только большие начальники, а он так высоко даже в мечтах не
взлетал.
«Алексей Петрович! До каких пор вы будете ездить на этой
уродливой гадости?» Тёща с самого начала называла его, тогда
сосунка чуть за двадцать, только по имени-отчеству. И только из
уважения он позволял ей так бессовестно порочить его любимую
ярко-красную красавицу «Яву». Презрение тёщи к такой явной
красоте просто было ему непонятно, потому что он любил тогда весь мир: красавицу-жену, о которой тоже не мог мечтать и
даже понять не мог, за какие такие заслуги она ему досталась;
приёмную неласковую дочь Еленку; и даже саму эту строгую
тёщу, ходившую до самой смерти своей с настолько высоко поднятой головой, что он порой за неё и пугался: вдруг да тонкая
белая шея её сахарно хрустнет и переломится ни за что ни про
что. Ох, любил он! Очень любил так и не простившую ему его
брака маму свою Агрипину Евстольевну. «Светлый ты мой, —
мама ему говорила, — сгубят они тебя неуёмной гордынею, люди
пришлые, неизвестные, проживёшь ты без счастья да без толку». Не сердился, любил, не корил за свою безотцовщину. В
безмужичье послевоенном, в бедности да скромности вырастила

она его; купленной на строжайшую экономию «Яве» не меньше,
чем он, порадовалась и умерла вскоре. Он любил её, как живую, на могилку лет пять ходил, потому что привык обо всём с
ней советоваться, и любил свой тихий родной городок, степной и
пыльный, когда-то казацкую крепость. «Вам нужен автомобиль».
Ни тёща, ни жена, ни Еленка в его «Яву» так никогда и не сели…
…Он её зовёт, почему-то искажая имя: Наталья, Таля, Натали; а он зовёт: «На-ли, На-ли, На-ли», — так, скорее, кличут
азиатов или животных, и, может быть, это вовсе не он. Но голос его явственно жив, полон сил, материален, лишь как бы из
пустоты. Откуда? Ведь надо откликнуться. Как? Как его имя?
У человека обязательно должно быть имя. Она помнила его имя
всегда, оно всегда жило в ней, повсюду с ней было. Но как его
имя? Оно было известно на всю страну.
Нет ничего ужаснее этих остановок, без которых не бывает
переключений. Чернота совсем высохла, ленты стали что колья,
ноги больше не опоясаны ими, подвешенность и опасность в любую минуту сорваться вниз, где ничего для неё нет. И она теперь
сама для себя должна что-то сделать. Но что именно? Вот что-то
к ней приближается, с западной стороны, черней самой черноты,
со свистом и воем, будто живое, крутящееся. Да это ведь смерч.
Огромный, всё, что с нею и в ней, захватывающий, он до самого
неба, как это всегда бывает. И он может помочь, если не поднять
её вверх, то хотя бы поддержать немного. Вот одна его чёрная
лапа, вот другая, сотни мохнатых лап. И хватайте, несите, она
согласна. Только что это? Они передают её одна другой — всё
вниз и вниз. А что же внизу?
Внизу ещё сохранилось зелёное. Совсем немного каких-то
лиственных деревьев, сосен, воды, воздуха — и солнце сквозь
них зелёное, и среди них зелёная дача. Салатовый пуф? Нет,
туф. Где-то там, впереди, одноэтажный особняк, дерево от времени чёрное, чернота мохнатая, как бы бархатная, высокий цоколь кирпично ал. Но вот он сам идёт, она не ошиблась, по
тропинке, затенённой широколиственными деревьями и соснами
между ними, красив и статен, как бог, так все всегда о нём
говорили. И светится его высокий лоб, притягивая взгляд, блестит, будто умащённый маслами; тяжёлая смоль волос навалом
вкруг головы. Он в белых одеждах. Он в белых одеждах зимою
и летом, и белая мебель в особняке. Вот он выходит из тени,
а у зелёного солнца оказываются огненные лучи. Изломанные
могучими сосновыми стволами и гибкими молодыми ветками широколиственного подроста, лучи скачут по нему, белому, прерывистые, рывками, будто одежды с него срывая. И весь он
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состоит уже из красно-розовых обрывков, лохмотьев, клочков,
выходит на поляну и останавливается, весь багровый, до корней
волос, будто солнце содрало с него не только одежды, но и белую холёную кожу, только волосы по-прежнему черны. Ей надо
подойти к нему — ноги её скованы; надо окликнуть его — она
не помнит его имени; позвать его «эй!», «ты!», «стой!» — уж
вовсе неприлично.
Лучше войти в дом, дом всегда помнит имя хоть раз побывавшего в нём человека. В доме, кроме красного, запрещён
чёрный цвет, всё в доме белое, коричневое, сине-розово-зелёная
пестредь импрессионизма.
— Варвара Ивановна, я глупая! Я только теперь заметила: из
чёрного у нас только вы и Тони. — Варвара Ивановна — строгая, молчаливая, лет сорока женщина, а для неё уж старуха,
с сухим коричневым лицом, всегда в чёрном и длинном, будто
монашка, — домоправительница? домработница? Тони — особо
чистых кровей не менее молчаливый дог.
— Талюша, ты умница. Если б ты была не умница, тебя бы
давно здесь не было. — В цоколе хозяйственные помещения:
топка и котёл отопления; ларь с углём и дровами; кухня с огромной плитой и таким же огромным столом, шкафами и шкафчиками; кладовка с кулями, коробками, ящиками, корзинами, морозильником; каморка Варвары Ивановны; ванна-прачечная, туалет;
сауны и бассейна нет — проект устаревший. — Расходились
опять, бесы. Пойду бутылки соберу. — Пустых маркированных
бутылок за ночь собирается много, однако ни хозяин, ни гости
не бывают пьяны, их речи порой безумны, но ясно-трезвы —
сквозь крики, хохот, хриплые напевы.
— Варвара Ивановна, почему — бесы? Какие такие бесы?
Это ругательство или комплимент? — Почему эта старуха так
с ней разговорилась? Уже два года, с тех пор как он привёз
её сюда и объяснил, что для всех она будет пока племянницей
его домработницы, для старухи она лишь — «сделай», «подай»,
«принеси».
— Тише! Никогда не произноси того, чего не понимаешь.
Неужели он так и не позовёт её сегодня наверх? Целый месяц уже не зовёт, знает, что она приехала и сидит внизу, а встретит в коридоре — проходит, будто не видит. Творит? Погружён
в свой мир? Но теперь можно выйти из кухни, подняться по лестнице и постоять у приоткрытой двери, может быть, кто-нибудь
произнесёт его имя. Пока же голоса всё чужие: народ, власть,
демократия, свиньи, последний бой, гуманизм, права человека —
голоса бесцветны, идеи голы, и вдруг:

— Вы не любите этой страны, господа! — Он! Наконец-то!
Голос, бросающий в дрожь, вера и правда всегда единственны,
как он скажет, так и будет, несмотря ни на что, так будет навсегда, на всю жизнь. — Вы не знаете этой страны. Я художник. —
Почему он называет себя художником? Ведь он заслуженный артист? — А я люблю эту страну. Но вижу мир в целом. Все ваши
социальные теории попросту смешны. Бесполезно перестраивать
крышу, когда сгнил сам дом. Бесполезно что-то менять в этой
стране, когда она словно гноем покрыта останками разлагающегося народа. Очистить? Может быть. Но для начала нужно, чтобы
как можно больше здоровых людей поняли ту простую истину,
что большинство тех, с кем мы встречаемся на улицах, которые
живут во всех этих деревнях и городишках, давно уже только
мёртвая масса, растёкшаяся, загадившая богатое пространство.
Может быть, следует определить территории, употребить общеизвестные приманки в виде шмоток, самоуправления, страха. Нас
не должно обманывать, что среди них встречаются внешне вполне
нормальные экземпляры. Да вот я вам сейчас продемонстрирую.
На-ли! Иди сюда, На-ли! — Вышел, красно-розовый, красив
и статен, как бог, как сатана, обольстителен. Всё перевернулось
в ней. — Иди ко мне. Ну? Где ты? Я всё равно увижу тебя.
— Варвара Ивановна, можно я спрошу?
— Теперь спрашивай.
— Только не обижайтесь. Мне порой кажется, что вы здесь
главный бес и есть. Ведь бесы чёрные. Почему вы всё ходите
в чёрном. Почему он позволяет вам это? Почему он вообще слушается вас?
— Видишь ли, девочка. — Конечно, старухе не понравилось,
лицо её сделалось из коричневого серым. — Я могла бы тебе
рассказать. Да зачем? Ты пока всё равно ничего не поймёшь.
Например, двадцать лет назад я красила волосы в зелёный цвет
и танцевала там, у них, на столе, в оранжевых чулках. Я так
же писала стишки, и они их хвалили. Расскажи лучше, как ты
попала сюда и зачем?
— Ну, Варвара Ивановна, это же очень просто. Разве можно, раз увидев его, не пойти за ним?
— Я не о том. Зачем ты уехала из дома?
— В столицу? Но кто же не хочет в столицу? А у меня ещё
мама. Мы раньше жили в Ленинграде, папа строил мосты, мы
иногда ездили с ним. Потом его ошибочно забрали, а мы застряли в одном азиатском городке. Мама очень сильная женщина.
С первого класса готовила меня в университет. Именно в столицу. Для неё столица до сих пор Санкт-Петербург.
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— Прежде всего, ошибочно. Он говорил, что женится
на тебе?
— Да, но не сразу. Он прежде должен развестись с женой.
Правда, что она сейчас в Париже?
— Может быть. Если забыть, что это я.
— Как?
— Неважно. Послушай меня. Он больше не позовёт тебя наверх. Всё, что ему было нужно, он уже взял от тебя.
— Да я сама теперь не пойду. Я не хочу быть экземпляром. Если смогу. Не понимаю. Ничего не понимаю. Как вы так
можете…
— Не нужно понимать больше необходимого. Ты ведь беременна? Не отвечай. За эти два года всех твоих детей у тебя
выскребли. Ты носишь последнего, девочку. Больше у тебя не
будет детей. Поезжай домой. Поняла?
— Что вы говорите! Что вы такое говорите? У меня университет. Да меня мама на порог не пустит.
— Ты считаешь, что любишь его?
— Конечно. Не знаю. Это больше меня. Больше любви.
— Это власть, которая будет держать тебя всю жизнь. Бог
весть, поймёшь ли ты когда её ложность. Тони! Проводи Натали, Тони! Натали у нас больше нет. Ты понял? — произносит
раздельно, для неё ли, для собаки, для всего ли гибнущего пространства, что зовётся этой страной.
Тони, чёрный лоснящийся зверь, лежащий подле двери, закрывающий вход и выход, самоуверенно-вальяжный, всегда готовый к прыжку, — и его приоткрытая ярко-красная пасть, ничего красного больше нет в этом доме.
— И последнее. Однажды тебе может показаться, что наступил конец. Тогда найди меня. Спроси в Чердынском храме, тебе
всякий скажет.
Как же теперь войти в этот дом? Она знает, что надо обязательно войти. Дом всегда помнит имя хоть раз побывавшего в нём человека. Тони её не пустит. Да ведь прошло много
лет. Чёрные доги не живут так долго. Тихо. Очень тихо вокруг.
Солнце пропало, листья гибких деревьев кажутся чёрными, но
светятся ещё золотые свечи уходящих в небо и о чём-то поющих
там сосен. Может быть, здесь никто уж давно не живёт?
— Конечно, девочка. Того, к кому ты шла, давно здесь нет.
Они опять ушли на площадь. Шумят там опять, трепыхаются.
Забыли, что сила их в пустоте и тьме, на свету они злеют и разлагаются и оттого кроме гноя вокруг ничего не видят. А я не
могу ненавидеть их, каждого по имени знаю, хоть имён у них

нет, в каждый миг любое имя принять могут. Любовью спасти
хоть его хотела — самой впору спасаться. Однако пойдём, провожу тебя. И не бойся красного луча, он тебе не опасен, ведь
мир многоцветен, и не сам по себе гибелен какой-либо цвет,
а переизбыток или недостаток одного из них. Пойдём…
— Варвара Ивановна, — одними губами произносит лежащая
на кровати женщина.
— Я здесь, девочка, здесь. Спасибо, что вспомнила. — Женщина в чёрном сидит подле больной на полу и держит её тонкую
слабую руку в своей, коричневой, худой и загрубелой. — Не
спеши. Ничего ещё не потеряно…
…«А как хорошо было, гадство!» — Алексей Петрович Горшков медленно едет по пыльному городу. Сил-то было сколько!
В «Яву» они не сели, он на машину зарабатывать стал, на шести аж работах как-то успевал: две ставки в техникуме тянул,
физкультуру и труд, да сторожем и дворником в двух местах.
Добился своего, купил машину, эту «двадцать первую» подер
жанную и купил, подшаманить ещё её успел, и карбидом его —
ка-ак шарахнуло! Мамы уж не было, а она бы просто сказала:
наказанье это Божие тебе, сынок. Он и тогда в это не поверил
бы, и теперь спросить охота: да за что же, Господи? Не воровал,
не убивал, не желал чужого, мимо церкви никогда не пройдёт,
обязательно зайдёт свечку поставить. Никто этого не знает, даже
Таля, но он никакого дела без молитвы не начнёт, бумажку мамину достанет и прочтёт, правда, наизусть никак не запомнит, да
и бумажка стёрлась, надо бы мамину руку переписать.
Да уж, можно сказать, продвинулся. До такого вопроса «за
что?» он тогда ещё не дожил, другой вопрос «почему?» был
тяжёл, почему так его — карбидом? — но ответ на него, как
всё до него, был лёгок: потому что устал на шести работах, —
тогда ведь такого ещё не было, чтоб во-первых деньги получать,
а уж во-вторых работать. И тогда боялся он одного, что Таля
его, изуродованного, бросит. А она два года возила его по больницам. А он в эти два года больше, чем до них или после них,
ей не верил, пока она не сказала:
— Ничего не случилось, Алёша. Шрамы сойдут. Внутри процесс остановлен. С протезом я договорилась. Главное, не внушай
себе, что ты инвалид. В этой стране все инвалиды.
— Мать-мать-ма-ать, — несётся над голым, жёлто-коричневым,
в грязно-белых заплатах разбросанных сушек, полем.
Свищет ветер, гудит на середине серого водоёма мотор, небо
белое, солнце бесцветное, неяркое. Алексей Петрович Горшков
бегает от сушки к сушке, зачерпывает пригоршнями подсыхаю-
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щую дафнию, щупает, нюхает, разглядывает, близко поднося
к единственному глазу. Двое испитых, похожих на подростков
мужчин едва за ним поспевают, головы их виновато втянуты
в плечи. Лет сорока бабёнка излишне суетится над варевом
в котле, будто ненароком поглядывает в сторону разгневанного
хозяина. Человек в лодке, заметив машину на берегу, круг за
кругом всё дальше смещается в противоположную сторону.
— Ладно, пошли пообедаем. — Алексей Петрович, словно
после тяжёлой работы, утирает белоснежным платком лицо,
шею, волосатую грудь; ругаться по-матерному он не любит
и не умеет, делает это крайне редко, никоим образом не соотнося
грязные слова со своей или чьей-либо матерью, и точно так же,
не веря давно в справедливость мирскую, никогда не сомневается в справедливости высшей. — Сколько вчера взяли?
— Пять мешков. Туго-натуго, — отвечает один из мужчин.
— Ладно, сейчас взвесим, — соглашается Алексей Пет
рович.
Он не объясняет им, что кричал сейчас для порядка и от растерянности души, которая никак не может принять в себя свалившееся на него горе. Ведь все дела идут неправдоподобно хорошо:
дафнии с утра добыто порядочно, распределено по сушкам
равномерно, перемешано добросовестно; если так пойдёт —
тонны три взять можно, а это деньги, хорошие деньги.
— Кушайте, Алексей Петрович. — Бабёнка услужлива дальше некуда, сама заработает и мужик при ней, из алкашей алкаш,
но от города далеко, горючего враз не достанешь, а может, заработок его от запоя держит: хорошие деньги, кто понимает, ничем
не хуже алкоголя. В прошлые годы дешевле обходилось: сам
в лодке, двое пацанов на берегу, старуха-соседка кашеварила,
а нынче ни дома, ни в поле, как говорится. — Кушайте, Алексей
Петрович! На свежем-то воздухе хорошо кушается.
— Ну-ну, — бормочет Алексей Петрович, — сама-то садись тоже.
Он знает, что они держат его за барина, и не против этого,
но ему бы сейчас в лодку. Да на полных оборотах. Чтобы ветер
в лицо. Ребячество, которое всё легче становится в себе побороть, а барином, наверно, надо родиться. Ведь не сели они и в
любимую его «двадцать первую»! Тёща губы собрала бантиком:
«Я? И это наследие сталинизма?» Таля своё: «Почему меня не
спросил? Зачем мне этот сюрприз подержанный? Не хочу никаких сюрпризов!» Падчерица Еленка ничего не сказала, она
вообще будто говорить никогда не умела, всё своё у неё на уме
что-то было, баловала её Таля, вот добаловала, что получила по-

том сюрприз, с которого и болеть начала. У него же задача была
одна: заграничную машину справить и не подержанную чтоб;
а глаз один, с ним шесть работ не потянешь. Чем только заниматься не пришлось: теплицы ставил — с ранними огурцами на
базаре стоял; бахчевал — с арбузами на Северный Урал мотался;
пока не дорос — надо вперёд вырываться, быть если не единственным, то редким в каком-то деле. Когда правильно мыслишь —
случай сам в руки идёт: самодельную удочку увидел у какого-то
чудака — где, мол, взял да почём. Тот смеётся: сам смастерил, стеклоткань да краска — вот и вся премудрость. Дальше было дело
техники: станочек сварганил, канал со стеклотканью наладил.
— Привет хозяину. — Моторист, дюжий парень с выгоревшими дожелта, схваченными на затылке резинкой патлами, выбирается из лодки.
Алкаши, бросив недоеденный обед, суетятся у трала, выбирая на отмель полную кроваво-красным от дафнии мотню. Алексею Петровичу хочется остаться возле них, включиться в работу:
дафнию надо перетаскать на сушки как можно скорее, — но он,
прикрикнув опять для порядка на мужиков, идёт за мотористом
к палатке.
— Нормально теперь тянет? — спрашивает Алексей Петрович, садясь напротив моториста на складной стул у палатки
поварихи.
— Да дохлый у тебя мотор, сказал же. В любую минуту
встать может. — Моторист ест не торопясь.
— Запасной вон привёз. Если что — переставишь. — Раздражает моторист Алексея Петровича: только после армии, зелень,
а «тычет», будто так и надо, но алкаша в лодку не посадишь,
самого прошлым летом так дугой звездануло, что еле выбрался,
плавки потерял.
— Я в слесаря-то не нанимался. — Наглость так и прёт из
моториста, и жрёт он, похоже, за троих, а питание, как договаривались, из кармана нанимателя.
— Ты нанимался с килограмма. Сколько вытянешь, столько получишь. — Фыркнув от негодования, Алексей Петрович
встаёт: нормального делового крепкого мужика в своих годах
с собой не возьмёшь, тут же выгоду для себя смикитит, а тупого
с производства не сдёрнешь, безработицы все боятся, какой год
о ней звенят.
— Тут вчера подрулил один, — высказывается моторист,
словно согласившись со своим местом, на которое поставил его
хозяин. — Дурьё, говорит, три-то червонца не килограмм, а всего стакан этой хреновины на базаре стоит.
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— Чёрный? Маленький? — Алексей Петрович загорается,
начинает ходить вокруг стола.
— Чёрный вроде. Темно уж было, костёр горел.
— На еврея похож? — Моторист на время не интересует
Алексея Петровича.
— Я ему в паспорт не заглядывал. Да там теперь и не написано.
«Абрамыч?» — многозначительно, вполголоса и даже оглянувшись, будто речь идёт об агенте иностранной разведки, спрашивает себя Алексей Петрович. Неужели решил так по-малому
гадить, моториста сманить? Не должно: мужик солидный,
бригада у него на соседней луже аж двенадцать человек. А условия предложил прошлым летом детские: скупаю, мол, у тебя
всё по стольнику за кило, прямо на берегу. Нашёл дурака.
По весне опять явился: «Бери мою бригаду, жизни никакой
нет, то пьют, гады, то воруют, по закону тебя оформлю,
стаж тебе пойдёт, зарплату положу, какую скажешь, на круглый
год, а не то ведь кислород перекрою — сам прибежишь». Не
стал объяснять Алексей Петрович Абрамычу, что опоздал тот
почти на пять лет. Он удочки тогда в Москве на рынке продавал, и брат троюродный в дафнию его носом ткнул: «Возишься со своими антеннами, когда вот такого дерьма у вас должно
быть навалом, климат подходящий, и никто наверняка ещё не
дотумкал, как легко это дерьмо в деньги обращается». Алексей
Петрович другу Витьке сразу звонить: «Падай на колёса, нюхай
в каждой луже вокруг города». Через день Витька докладывает: «Штуки этой в водоёмах как нетелефонный разговор, весло
в воде стоит».
По полста кило на брата они с Витькой в том году за две
недели сачками взяли. Витька до весны успокоился, Алексей Петрович нет. Давай дальше по лужам шастать и вышел на бригаду Абрамыча, они уже сворачивались, «зелёнка» вовсю пошла,
но технологию и приспособы он у них схватить успел. Абрамыч
на него тогда ноль внимания: бегает какой-то Ванька, да ещё
одноглазый, с удочкой, караси по отстойникам что лапти, только
разве нормальный человек есть их станет.
— Еврей чёртов, — также вполголоса, но совершенно беззлобно, скорее, уважительно высказывается Алексей Петрович;
в хорошие минуты, желая похвалить себя за ум и хватку, он
и себя называет евреем, никоим образом не думая при этом
о национальности. — Что он ещё говорил?
— Кто? — Моторист, допив компот, ставит стакан и откидывается на стуле.

— Который вчера приезжал. — Что-то вроде короткой зависти возникает в Алексее Петровиче: умеют эти молодые наслаждаться бездельем жизни.
— Да на хрена он мне сдался. Была охота каждого слушать. Навязались на нашу голову, хазары чёртовы. — Моторист
перекидывает через голову шнурок плейера, надевает наушники,
раскрывает на коленях невесть откуда взявшуюся книгу. — Не
суетись, шеф. У меня чутьё. Ханурики кошёлку опорожнят —
я всегда готов. — Он блаженно закатывает глаза.
— Ну, дурьё. Ох, дурьё, — говорит Алексей Петрович, отходя от моториста; надо бы радоваться тупости молодого нахала,
а ему почему-то делается печально и скучно, не хочет он признаться себе, что нравится ему этот парень, сына бы ему такого
теперь; сгорбившись, как старик, идёт он к луже, не оглядываясь, провожаемый презрительным прищуром внимательно наблюдающего за ним моториста…
…Но как трудно, как невозможно ей идти, когда хочется бежать, и не к чему-то — от чего-то. Боль тяжёлая, каменная,
сковала и раскалила тело огнём от самой груди до низа живота.
Ноги, руки, голова словно бы лишь отростки от этого палящего
и тянущего книзу камня, вялые, ни на что не способные, а камень упругий, живой, растущий, выпирает всё явственнее, будто
бы он сам уже по себе. И все оглядываются на неё, хотя никто
ничего не знает. Даже того, что она прежде всего видит себя не
в себе, но со стороны, в других, противно пузатых, с непонятной
умиротворённостью на животно-счастливых лицах. Дотянуться
бы, вырвать бы это мнимо-неотвратимое, мешающее подняться
над чёрной землёю.
— Терпи, милая, — говорит мама. — Тебе уж больше ничего
не остаётся. Одно утешенье, что мальчика, может, родишь. И не
спорь со мною. На заочное переведёшься. Коли на большее ума
не достало. Тоже мне — нашла столицу! — Откуда же взялась
такая девочка некрасивая? Чёрная, скуластая и нос коротковат.
Суховеи здесь азиатские горячие, ночи непроглядные, а собак
сколько, и все беспородные, и все воют и воют, будто и в прошлом, и в будущем только беда, а настоящего нет и не было никогда. Люди неторопливы, словно во сне движутся. Или это они
из последних сил? — Это судьба, — говорит мама. — Девочка
некрасивая, может, всё и спасёт. Конечно. Ведь на неё никто
и внимания не обратит. Дурнушка недалёкая, что с неё взять?
При ней ни лгать, ни притворяться не нужно. Всё равно ничего
не поймёт, а поймёт, рассказать не сможет.
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Что рассказать-то? Совсем постарела мама, от реальности
дальше и дальше. Какая монархия? Какой государь император?
Да и сколько угодно пусть теперь говорит, когда рождённая ею
дурнушка её дороже ей всех маминых идей про возрождение
любимой погубленной страны, мёртвой давно, разлагающейся заживо. Святая наивность! Что может сделать для целой страны,
к закланию приготовленной, какая-то девочка? Жанна д'Арк?
Да уж, конечно, и непременно на белом коне. Смешно и грустно.
Выход единственный — свою девочку самой же и надо спасти.
Пока они уточняют эти самые территории и апробируют методики, Еленки не будет в этой стране. Как? Да девочка-то ведь
у неё хороша: некрасива, строга, молчалива, с таким изумлением смотрит на всё вокруг, которого даже у мамы не было.
И ей, этой девочке, конечно, совсем не жаль этих людей, без
конца спрашивающих друг друга, что же с ними происходит. С
ними ничего не происходит: их давно уже нет, а если тела их до
сих пор существуют, то лишь за счёт мутантной приспособляемости, дворняжьей беспородности. Вот Еленке всего пятнадцать, а
она знакома со всей европейской культурой, владеет основными
европейскими языками. Конечно, это стоит немалых денег, но
ведь есть Алёша. Ах, Алёша… Нет, не так сразу. Он не знает,
что сказали ей в Москве, не знает о её близком конце, которого
она только и хочет теперь. Она всё успела, ведь Алёша ещё
молодой, наверняка приведёт себе другую женщину. Пусть —
это его право. Но неужели Еленке ничего не достанется? Где же
завещание? По завещанию всё Еленке.
Эта беременная бабища, с расплывшимся, в грязной пигментации лицом, — Еленка? Ей нет ещё тридцати, она ждёт четвёртого ребёнка. Возможно ли такое сумасшествие? В этой стране
всё возможно. Бесполезно ей что-либо говорить, вот разве проститься, хотя давно уж простились. А эти сопливые, в заплатанных рубахах, ковыряющие в носу, — внуки? Как они похожи
на папу! А Еленка похожа на маму. Мама никогда красавицей
не была; хорошо, что она осталась там, на железнодорожном
мосту над неспокойной бурой рекою, иначе мама опять бы сказала, что её дочь ни на что не способна. Хотя ведь именно по
маминому завещанию эта дура Еленка была отвезена в мамин
Санкт-Петербург и устроена там в университет. Ей также снята
была квартира и нанята приходящая домработница — только
учись, ни с кем не связывайся, будь впереди всех, этой страны
для тебя больше не существует. Два года всё шло прекрасно.
У неё оказались способности к датскому языку, который редко
кому даётся, она была лучшей в группе, её заметили, предпола-

гались уже контракты. И вдруг приехала: «Выхожу замуж». —
«А университет?» — «Меня ещё весной отчислили». — «Почему?» — «Пропускала занятия». — «Почему? Как посмела?» —
«Посмела. Поняла, что мне это не нужно».
Поняла? Что она могла понять? Нет, тут уж ничего не поделаешь. Враньё или глупость, что на грязном месте может родиться что-либо чистое. Ни письма этой дуре, ни рубля. Пусть
шлёт поздравительные, насмешка судьбы, откуда-то из-под Рязани. С тех пор, пожалуй, и заболело что-то внутри, боль неплотская, жжёт нерезко, переходит из одного места в другое,
то вытягивающе, то задыхающе, будто пеплом кислым тянет
с пепелища, из-под левой груди, от подмышки. Вот только проститься, потому что из Москвы по пути. И ехать-то противно,
известно, что собой представляют эти маленькие русские городки, один на другой похожие. В них вырождение чувствуется
особенно ясно, не то пыль, не то пепел предстоящих веков давно
покрыли их серые расплющенные домишки, давяще-огромные
остовы церквей и лица, мёртвые лица, перекошенные страданием и покорностью ещё движущихся людей, уже не спрашивающих даже друг друга, что же с ними происходит.
— Еленка. Ох, Еленка. — Никакого сердца не хватит бесстрастно перенести всё это. — Если бы ты знала, кто твой отец.
Ты хоть понимаешь, что сделала с собою? Это место предназначено для погибели. Одна ты, может, ещё и выбралась бы.
Зачем ты наплодила этой беспородной нищеты?
— Замолчи! — И это её Еленка? Молчаливо выдержанная,
умница Еленка кинется сейчас, в горло вцепится. Нет, не договорила, ойкнула, тугой живот огрубевшими от грязной работы
руками обхватила, в задышке, с хрипотцой, как старуха, головой с туго стянутыми на затылке волосами покачала. — Мама
ты, мама. Как же тяжело. Как же страшно тебе жить. Наверно,
ты когда-то мечтала, что я буду принимать тебя в Париже. Нет,
нет, не волнуйся, не в этом дело. Ты лучше посмотри, какой
у меня большой красивый дом, ему уж сто лет, ни камушка
не рассыпалось, и деревянное подворье тоже. Ты всё забудь
и выйди за калитку, там сходит снег и сразу пробивается трава. А какие цветы будут у меня к средине лета в палисаднике!
А какая земля в моём огороде! Почему ты не хочешь взглянуть
на неё, я по крупице перебрала её за эти годы. Я жить начала
с тех пор, как Витя привёз меня сюда. Я буду рожать столько,
сколько Бог даст. И в детях моих ты увидела то, что хотела
увидеть. А это страшно. Страшнее ничего не бывает. Ненависть
изнутри, от головы твоей, от сердца. Ненависть вместо любви.
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Она в тебе даже не червь внутри яблока, в материи — антиматерия. Страсть самоуничтожения.
Ох, Еленка, Еленка, дурнушка недалёкая, всё равно ничего
не поймёшь, а поймёшь — так рассказать не сумеешь. Мартовский
снег во дворе перемешан с жидкой грязью детскими сапожонками. Здесь ли сидеть тебе, на просохшем поверху ошкуренном
бревне, где птицы только серые воробьи, из сарая тянет навозом,
тишина заупокойная, в ней звуки чётко-раздельны — чириканье воробьёв, смех детей, капель за спиной в полуснег-полуводу:
тячь-течь, тячь-течь, тя-ачь. И для чего бы ей тут оставаться, но
зачем-то ночевала в облипающей будто тесто горячей перине, до
сих пор телу жарко, и всё ближе оно к земле, всё ниже, отсюда
уж вряд ли наверх подняться — только по параллели.
А внуки умылись, почистили носы и уши, нарядились — щёки
и глаза блестят, руки одежонку разглаживают: бабушку провожать. Перешёптываются, хихикают, за спинами что-то прячут,
по команде Еленки, уже на остановке, когда автобус уж подошёл
на посадку, вручают. Девочка — букетик вербочек, жёлтеньких, помятых, тёплых от её раскрасневшихся на ветру ручонок.
Средний мальчик — рисуночек какой-то голубой, скомканный
было и расправленный снова. Старший — вырезанного из чурочки болванчика: голова угловатая, руки-ноги на проволочках болтаются. Зареветь, оглянуться, увидеть — серенькую их стайку,
топчущихся, крутящихся в мартовской хляби, в сапогах уж снеговой воды наверняка почерпнуто; Еленку — наседку над ними,
огрубевшие руки растопырившую по их неспокойным головёнкам. Нет, нет, невозможно, выше сил, ни к чему. Прочь…
…— Ма-ать! — снова несётся над жарким сухим полем, уже
не ругательство, вопль, истошно, безнадёжно, ужасающе. — Мужики! За мной, мужики!
Только успел Алексей Петрович Горшков одним хозяйским
глазом, считай, вполглаза окинуть своё хозяйство и весь горизонт в полгоризонта, когда опорожнена уже была мотня трала
и моторист вразвалку пошёл к лодке, как увидел — идёт. Идёт
жёлтым полем, ясным, покойным, с запада, воя бесовски и свища, чёрный столб, упёртый в блёкло-голубое небо, надвигается
неотвратимо, пыльными серыми хвостами виляя по выгоревшей
от жары траве — смерч.
— Стой, шеф! Куда ты! Ложись! — ясным голосом кричит
молодой моторист, не двигаясь с места. — Дура, сомнёт же. Думает, надо всем ему власть. — Двое мужчин, кинувшись было
за хозяином, останавливаются, прижимаются к земле; бабёнка
у палаток, взвизгнув, заскакивает в одну из них.

Алексей Петрович бежит, путаясь ногами в клочьях скошенной жёлтой травы, добро ли своё спасти, другое ли отстоять
что-то, не думает, не знает. Но далеко, да и тяжёл стал Алексей
Петрович, живот под расстёгнутой рубахой трюхает, булькает
что-то в сытом животе, а смерч, чуть задев угол массива разбросанных сушек, идёт дальше своим путём, светлеет и исчезает, как бы рассеиваясь. И Алексей Петрович останавливается,
ощущение тщетности и этого бессмысленного бега, и ещё чего-то
охватывает его, он еле бредёт, уж мужики обгоняют его, матерясь, мечутся между разорванными смерчем пятью угловыми
сушками, натыкаясь на сиротливо торчащие колья, пыля по смешанной с жёлтой землёй золотистой дафнии.
— Дохлое дело. — Алексей Петрович наклоняется, зачерпывает пыльную смесь рукой. — Соберите всё — и в костёр. —
Показывает на обрывки марли и жгута.
— Ну, и чё, шеф? — спрашивает моторист. — Килограмм
двадцать тут было.
— Было, — соглашается Алексей Петрович. — Да сплыло.
Нет товару — нет разговору.
— Как? — удивляется моторист. — Я их выловил? Выловил. Мужики перелопатили? Перелопатили. Деньги на кон.
— Выловил. — Алексей Петрович усмехается. — Давай
взвесим. Сколько выйдет — столько получишь.
— Ни фига себе, заявочки. — Моторист употребляет, конечно, более крепкое слово. — Пошёл ты знаешь куда!
— Знаю. — Алексей Петрович не спешит с ответом, уступать
всё равно придётся, послать этого наглеца ещё дальше просто,
трудно найти ему замену. — Сделаем по справедливости. Природа, стихия — с неё спросу нету. Плачу половину, и хватит про
это. Мотор полчаса уж простаивает. — Подсобники радостно
кивают; моторист, матюгнувшись, идёт не спеша к луже. — Вечером приеду, за два дня сразу взвесим. — Азарта, с которым
он ехал на лужу, в Алексее Петровиче нет, как не было, усталым и старым кажется он себе как никогда, и выталкивает его
с поля прочь звук ходящего на полных оборотах мотора. — Что
стоите? Мусор собрать надо! — Подсобники кидаются за клочками марли, верёвок, надутых от палаток газет.
А Алексей Петрович медленно едет по голой степи, город
впереди сереет, пыльный, душный, возвращаться в который
не хочется. Сильная машина пружинит, готовая к рывку, ему
нравится сдерживать её. Не любит Алексей Петрович быстрой езды. Когда-то любил, на «Яве» да и на этой «двадцать
первой» ещё гонял только так, но потом жена сказала: нет,
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пусть ты не инвалид, но глаз-то всё равно один, возможности
свои надо учитывать. Он согласился и постепенно понял прелесть езды медленной: власть удерживать сильное, но зависимое
от тебя существо и единственная возможность думать, когда медленно течёт мимо независимое от тебя пространство и соответствующая ему свободная мысль рождается в заполненной суетливыми заботами голове, когда из тупика, кажется, а находится
выход.
Теперь Алексей Петрович думает о конкуренте своём, Абрамыче: каким образом тот может перекрыть ему кислород. В добыче
бесполезно, таких луж в округе не считано. Моториста сманит —
самому в лодку сесть можно. Только Таля… А что Таля, старуха
при ней, не зря он эту старуху две недели по всему Уралу искал.
Добыча — полдела, даже меньше; главное — сбыт. Этот умный
мужик Абрамыч, агитируя его к себе, предлагал даже место своего зама по сбыту и рассказал при этом всю систему. Европейская
часть страны впритык поделена на зоны: север обслуживается Питером, середина — Украиной, нижняя Волга и Южный Урал —
Абрамычем, юг самообеспечивается. За Уралом, по сведениям
Абрамыча, в смысле дафнии простор и девственность, перспективы головокружительные, начиная с Тюмени, задача зама —
посадить в каждом городе своего купца. Ещё год назад так
и было: куда ни ткнётся по окрестностям Алексей Петрович —
везде уже пакеты Абрамыча, и по сходной цене. Низкими ценами Абрамыча не задавишь, у него десятитонный оборот, за счёт
чего и прибыль. К тому же с наскока такие дела не делаются,
продавцам нужна не только сходная цена, но и стабильность,
многолетние контакты с надёжным поставщиком из-за случайной
дешёвки они рвать не станут. Вот и пришлось самому стоять на
местном базаре, на неделе мотаться по мелким городишкам, искать прорехи в системе Абрамыча.
Но когда путь верный, случай сам в руки идёт. Бывший ученик Алексея Петровича из техникума, парень деловой, которого
поэтому на лужу не возьмёшь, быстро пользу перехватит, по
ехал на север к своей тётке. Да мало ли что система, подумал
Алексей Петрович, Питер, теперь все системы рушатся, махну-ка
с ним. И оказалось, что огромный областной город практически
пуст, зоомагазины забиты какой-то витаминизированной ерундой
в заграничной упаковке по цене за щепотку рубль. Питерские
дафлёры, оказалось, переметнулись на заграницу, чистую дафнию стали гнать туда, а оттуда уже эту хреновину поставляли,
втридорога. Но хозяин центрального зоомагазина, у которого все
филиалы по городу, честно договора с Алексеем Петровичем за-

ключать не стал, крутился карасём на сковородке: постоянные,
мол, поставщики есть, то да сё. Морда у него при этом сытее
некуда, и глаза бегают: вроде как хочется и колется, знает, что
система разваливается, да то ли куплен уж больно хорошо, то
ли хорошо запуган. Алексей Петрович на базар. А базар пустой!
Старый мухомор с железными зубами стоит, дафнию в газетные
кульки насыпает. Мужиков ушлых на базаре уйма, да кому из
них тонну доверишь? А тётка у товарища богомолкой оказалась,
одинокая, в квартире шаром покати.
— Птица ты вещая, — подпив маленько с азарта и расстройства и выслушав её прогнозы о близящемся конце света, высказался Алексей Петрович. — Того не видишь, что мир-то совсем
к другому стремится — к красоте да благополучию. Сняла бы
ты свои чёрные одежды да встала бы на базар. Тебе б я доверил. А потом уж рассуждай: хоть квартиру вот обставь, хоть на
церковь, сколько их порушено. И свою душу спасёшь, и меня
успокоишь.
— Бог вот судья. — Глаза у неё засверкали, чёрные, острые,
что шилья, как и у старухи, что теперь к жене привёз, а выдала
неожиданное: — Знаю такого человека. Честный человек, верный. И деньги ему на благое дело нужны. — И на другое утро
повезла его к Степану.
Почему Степану с первого взгляда поверил, Алексей Петрович до сих пор не знает: рекомендация богомолки подействовала, глаза ли того, пронзительные, но печальные, какие впервые у молодого здорового мужика встретил, или первое условие
того, что возьмется за дело, лишь удостоверившись, что всё почестному, товар не ворованный и в целом промысел государством не запрещён. Летом приехал Степан на лужу, помог сезон
закончить: мотор при нём ходил без единого чиха, мальчишкиподсобники под его взглядом бегали — только пятки сверкали.
Загрузили тут же ему контейнер мешками россыпью, и всю зиму
шли исправно Алексею Петровичу деньги. Весной началась свистопляска с ценами, дешевели деньги не по дням, а по часам,
и обида загорелась в Алексее Петровиче, что Степан вместо
условленной половины теперь себе три четверти берёт. И азарт
разыгрался: при таких-то ценах за сезон можно долларовым
миллионером стать. Хоть разорвись теперь: с лужи по максимуму взять надо, и ещё бы такого купца хоть одного, как Степан,
найти и на заграницу выйти. Почему нет? Чем он хуже питерских? Но не управиться одному. Кого-то в дело взять придётся. Степана он бы взял, но молчит Степан, деньги шлёт, а на
звонки не отвечает. Ехать надо, ехать. На луже можно мотори-
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ста оставить, полтинник ему накинуть за организацию. Только
вот Таля.
Не замечает Алексей Петрович, что едет он уже не вольным жёлтым полем, а средь серых городских строений, автоматически останавливаясь у светофоров, медленно едет, а руки
горят, нога чешется, неймётся ей, газануть хочется, чтоб на простор, на простор. А что Таля? Старуха при ней. Всю жизнь
делал, как она велела, сама и сказала, ещё до болезни своей:
у тебя, мол, своя жизнь, у меня своя, было так всегда, и всегда
будет, и деньги мне твои не нужны. Теперь не нужны, конечно,
когда всё есть. А ему пригодятся: мужики вон лимузины покупают. Интересно, сядет ли она в лимузин. Да пусть и не садится.
Можно и не садиться, когда он ей машины теперь каждую весну
меняет. А если она всё-таки умрёт, что это такое старуха утром
говорила?
Не может Алексей Петрович вспомнить, что именно говорила
ему утром чёрная старуха. И не мысль, а словно бы реальный
разряд молнии скрючивает Алексея Петровича и тут же шарахает его по лицу, как брызги карбида когда-то: да ведь ничего
в его жизни не изменится, если Таля умрёт. И тянет откудато хвостатым дымком, синим гаревом откуда-то, не входящим
в него, из него выходящим: пожалуй, будет даже лучше, если
Таля умрёт. Нога сама давит на тормоз, машина уже во дворе,
у подъезда. Минуту сидит Алексей Петрович словно бы в забытьи, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. И вдруг он
резко вскакивает, не закрыв дверцу машины, бежит к подъезду,
несётся на четвёртый этаж, не думая ни о чём, почти животно
радуясь горячей жизни, бьющейся в работающих руках и ногах,
только что покинувшей его было на мгновенье…
…Оказывается, по красному плыть легко, хоть лететь по
нему невозможно. Струя густая и ровная, надо только довериться ей полностью, отдаться её раскалённой воле, не думать ни
о чём, ничего не знать. Вот мужчина-мальчик на красном мотоцикле. Откуда он взялся? Кто он ей и зачем? Ведь она любит того
человека без имени и всю жизнь принадлежит ему, пусть об этом
никто и не знает. Нет, он не отказывался от неё, он в последний
раз опять позвал её наверх, она сама не пошла. Она не захотела быть экземпляром? Как глупо до сих пор стараться понять
что-то в этой стране, где всё мертво, а оставшееся перевёрнуто.
Что за мука с самого детства понимать это и не иметь ни сил,
ни возможности ни опровергнуть, ни изменить, а как-то жить
со всем этим, сначала учиться, потом учить, когда всё бесполезно.

— Наталья Васильевна, прошу! — Он предлагает ей сесть
в эту железную красную коробку? Кажется, она называется мотоциклетной коляской. Щелкнули металлические заклёпы, откинут чёрный тент. Красное играет на солнце, манит и отталкивает
одновременно. Неужели он так глуп?
— Если хотите, Алексей Петрович, оставьте свою штуковину
и проводите меня.
— Как? Где?
— Прямо здесь. Боитесь, украдут?
Конечно, боится, смутился, покраснел, отскочил от своей
сверкающей игрушки, наклонившись, вывернул какую-то деталь
из её воняющего бензином открытого чрева, застегнул тент на
все заклёпы, идёт рядом. А правый глаз, ещё живой, всё косит туда, где оставил своё сокровище, не на стоянке даже, на
обочине, напротив техникума, около месяца всё ждал её после
занятий, только сегодня решился. Но у него же нет этого глаза!
А почему? Ведь он ни в чём не виноват. А может быть, зачем?
Затем, чтоб видел ярче, больше; ведь остальные, двуглазые,
и вполовину не видят того, что надо бы.
— Алёша, неужели вы об этом серьёзно. Ваша мама права
и эти глупые люди. Нет преступления большего, чем ложь.
И нет лжи больше, чем прожить человеку жизнь не своей жизнью. Вопрос только в том, ложь ли, если человек этого не понимает? — Ему бы девочку, молоденькую, маленькую, глупую,
и, как свою игрушку, он бы её любил.
— Нет, нет, нет! Ничего не хочу слышать! Знать ничего не
хочу! Только ты мне нужна. Я для тебя всё сделаю. Ты увидишь, какой я сильный, как много я могу. Только скажешь, чего
ты хочешь, я тут же, я мигом, в лепёшку разобьюсь! — Как
долго и скучно он всё это говорит.
Подхватил её зачем-то, несёт по лесу лиственному, молодому, который такая редкость в этих степях, не замечает за собой, что жила у него на шее вот-вот порвётся. И опять говорит,
а всё не о том, о каких-то деньгах, которые должны быть и уже
есть сами собою. А красное уже поблёкло, струя застыла и потому остановилась, и невозможно больше жить, скучно и незачем.
Это только кажется, что не все в этой стране мертвы, что в ней
живы такие, как он, да дети до какого-то срока. Она надеялась
оттянуть этот срок, продлить, дать ему себя в качестве цели?
Вранье. Ведь она его предупредила, что ей негде взять воздуха
для него и лучше бы ему быть от неё подальше.
— Не понимаю, Таля, ничего не понимаю. — Ещё и жалуется ей и дома стал бывать редко, с лужи своей приезжает пот-
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ный, гнилью пропахший. — Всё у нас есть: деньги, квартира,
машины. Ты диссертацию защитила. Я на большое дело вышел.
А куда-то ушло всё. Почему?
— Господи! Да что ушло-то? Что-о? Разве что-то у нас
с тобой было?
— Да как же? Ведь любовь была. И счастье. Я помню. Как
ты любила меня, понимала. А я-то? Я ведь буквально летал!
Шесть работ тянул. И потом. Всё благодаря тебе, я понимаю.
А теперь ты будто круг очертила. И здесь, и нету тебя. Мне иногда даже страшно: руку к тебе протяну, а тела боюсь коснуться,
под рукой-то вдруг ничего не будет.
— И не будет. И не было ничего. И отстань. Поезжай на
свою лужу. Любовь. Да что для тебя любовь? Раз в неделю пампушка под боком. И жизнь твоя — деньги, шмотки, машины.
Я ничего не просила, учти, ты всё сам.
— А для тебя?
— Что — для меня? Прочь. Прочь.
Для неё только этот сверкающий купол, тянущий её кверху, упруго, легко и свободно, и не пускающий, отталкивающий
физически неощутимой силой, а боль во всём теле уже материальна, сдавила налегшими друг на друга потоками, раздавит,
сомнёт. А купол вытягивается сужается, становится похож на
жерло, скрежещущее, металлическое, чугунное, свет его отдаляется, уменьшается до точки и пропадает вовсе. И она наконец
летит, уже не разбирая, вверх или вниз, сил не осталось даже на
боль, но боль неимоверная. И чернота, чернота опять, как когдато в начале, и страшно, и откуда-то приходит надежда, что там,
внизу, её примут крепкие верные руки, только бы ей попасть
в них, только бы они знали, что она возвращается…
— А-лё-ша-а! — Крик Натальи Васильевны негромок, он скорее похож на стон, но Алексей Петрович слышит его из коридора, не скинув обуви, даже не помыв руки, нарушая установленное женой правило проходить в комнаты после лужи только
через душ, бросается в спальню. — Алёша, — повторяет Наталья Васильевна как бы про себя, глаза её широко раскрыты,
и они совершенно меняют кукольно красивое лицо, оно теперь
кажется вытянутым и худым, глубина глаз постепенно, но заметно меняется, в ней равно муки и покоя, и она течёт словно бы из
омута на прогретую солнцем отмель.
— Таля. Слава Богу. — Алексей Петрович садится на салатовый пуф, руки его тянутся к жене, но, вспомнив, что они не
мыты, он прячет их под коленями.

— Дай мне твои руки, Алёша. — Голос Натальи Васильевны
слаб и словно бы мягче обычного тоном.
— Я сейчас. — Алексей Петрович готов уж встать. — Схожу
помою.
— Не надо. Как твои дела, Алёша? — Одной бледной рукой
с просвечивающими венами она перебирает его руки, бугристые
и загорелые.
— Да дела идут хорошо. Дафнии полно. Мужики не пьянствуют. Смерч маленько попортил. Да мелочь. Ты-то как? Может, в больницу всё же лучше? Спишь и спишь который день.
Ничего не кушаешь. Отвары одни. Может, вредные они? Может,
зря ты ей так доверилась? — Алексей Петрович снижает голос
до шёпота. — Где она?
— Смерч, — запоздало повторяет за ним Наталья Васильевна. — Кто?
— Ну, Варвара Иванна.
— Какая Варвара Ивановна?
— Да как же, Таля. Варвара Иванна, старушка. Две недели,
как я её привёз. Смотри-ка. — Он недоумённо оглядывается. —
И склянки свои убрала.
— Не знаю.
— Да как же. А я на неё надеялся. Мне бы, Таля, надо
уехать.
— Уехать? А я?
— Да ведь я на неё и надеялся, на старушку. Ненадолго.
Дня на четыре. Зато деньги, Таля, будут. Большие деньги.
— Зачем они нам?
— Да как же? Лимузин куплю. А в Париж поедем! Ты всё
мечтала. Можно и в Штаты. Теперь все в Штаты ездят.
— Я в деревню хочу, Алёша.
— В какую деревню? Ты в деревню никогда не хотела. Сколько по молодости звал к своим родичам съездить. Тогда ещё корни свои все искали. Мать-то ведь моя из деревни девчонкой на
завод завербовалась. Ну, я и хотел съездить, поискать тоже.
Дурак, конечно, был. Нет, Таля, теперь по-другому всё будет.
— По-другому, — соглашается Наталья Васильевна и закрывает глаза, уже не слыша, как вдохновлённый её вниманием Алексей Петрович Горшков азартно рассказывает ей, какое большое он развернёт дело, сколько наймёт людей и какую
будет иметь прибыль. Ещё нынче можно успеть. Лето в самом
начале.
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в сторону горы, с ядовито-зелёными мшистыми крышами под
снегом, залатанные где кусками фанеры, где просто картоном,
но ставленные когда-то явно на века: стены их из брёвен не в обхват, в сносившихся, с выпавшими звеньями наличниках можно
разглядеть строгую красоту северной деревянной вязи.
Сейчас ничего этого не видно, и круг похож на основание
вертикально стоящего, уходящего в небеса или спустившегося
с поднебесья шевелящегося столба темноты. В нём белые холмики покрытых снегом крыш с крестами телеантенн над ними.
Между холмиками, будто кладбищенские тропы, чернеют ряды
разросшихся деревьев. И колеблются слабые огни, словно вотвот потухнут, задутые или придавленные ходящей над ними темнотой, — их мерцание похоже на скорбно-светлый напев, будто
бы они вовсе не огни электрических ламп в маленьких окошках, но свечи средь незабытых, именно смирением живых могил.
И ходит ветер по крутояру, воет, посвистывает, будто давно
ожидавший свободы разбойник, выпущенный наконец или вырвавшийся неожиданно и не знающий теперь, куда прежде всего
применить ему застоявшуюся свою силушку.
Степан Стародубцев не спеша спускается по склону горы.
Деревянная лестница из семи десятиступенчатых маршей и девяти слабо сколоченных пролётов то и дело громко вскрикивает
от мороза, тяжёлых и уверенных шагов человека. Степан минует шумную, жёлтую от автомобильных огней дорогу и вступает
в круг, где утро, заснеженное и тихое, пахнет свежим морозом, чуть голубеет уже, садясь на нетронутые сугробы. Впереди
чернеет незамерзающая речка, протекающая наискось по кругу,
впадающая дальше в могучую реку. По берегам этой чёрной на
белом снегу речки густо растёт ивняк, молодой и старый, пахучий даже зимою, он единственно живое, кажется Степану, что
осталось в этом кругу.

…Она была похожа на солнце, холодное, неярко-золотое, какое бывает на весеннем восходе перед хорошим безветренным
днём. И жизнь была похожа на жизнь счастливую и гладкую,
такую, какую захочешь построить сам. Если ты сможешь. Если
тебе позволят. Если не опоздаешь спросить зачем…
…А ветер ходит по крутояру, посвистывает, свободный, ничем не сдерживаемый, бросается из стороны в сторону, поухивает, словно предупреждая: сила его теперь только в полсилы, то
ли ещё будет! Береги-ись!
Степан Стародубцев стоит на краю высокого белого холма.
За его спиной, на этом холме, называемом Высокой горою, блочный микрорайон областного города. Слева, через глубокий лог,
Малая гора с присыпанными теперь снегом дореволюционными
ещё домишками, потушенным было, но недавно снова запалённым Вечным огнём в честь революции. Дальше сам огромный
город в оранжево-голубом ксеноновом зареве.
Утро раннее, зимнее, знобкое, и внизу, прямо перед Степаном, бездонная, дух захватывающая темнота. Круг её диаметром
километра два опоясан с одной стороны дорогой, по которой
урча движутся сейчас навстречу друг другу жёлтые автомобильные огни; с другой течёт невидимая под снегом могучая река.
Круг этих двух дорог, сухопутной и водной, обречён на разрыв;
по речному берегу шагают навстречу друг другу металлические
конструкции: предполагалось, заводов — оказалось, торговых
баз. Вот-вот они могут соединиться и разорвать круг, проглотить
давно смирившееся: когда рассветёт, в круге проявятся коричневые кубики-домишки, все наклонённые почему-то на один бок,

* * *
…— Сколько? — спросил он, когда увидел её впервые, похожую на солнце — холодное, неярко-золотое.
Она была тарелкой из ивовой лозы, её держала в озябших
руках молодая женщина. Весеннее утро было стылым и серым,
внешность женщины была намного бледнее того, что она держала в руках. А хотелось радости и солнца, во что бы то ни стало радости и солнца. Вокруг был огромный рынок, на который
именно с той весны вышел, казалось, весь миллионный город. По
утрам, особенно воскресным, перед торговыми павильонами скапливались толпы продавцов, давясь, устремлялись в открываю-
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щиеся двери, торопясь занять места получше. К полудню огороженная четырёхметровой чугунной изгородью территория Рынка
покрывалась плотными цепями стоящих плечом к плечу мужчин,
женщин, стариков и даже детей, интеллигентных с виду дам и
последних пропойц — продающих, меняющих. Покупатели протискивались между ними с трудом.
Женщина назвала цену, её покрасневшие пальцы ползали
по золоту тарелки, словно слепые и озябшие розовые зверушки,
искали тепла. Степан протянул деньги, осторожно взял тарелку. Она показалась ему живой и тёплой, светилась исходящими
из центра тройными пучками лучей, закругляющихся, в центр
возвращающихся, выходящих из него снова — из круга в круг
и по кругу.
Он давно ждал, когда появится на рынке что-нибудь подобное, живое и светлое и главное — своё, непривозное. Но всё,
что выносили местные кустари, было пока аляповатым, безвкусным, рассчитанным на бренную потребу. Он покупал забавного пуделя из мочала, выдутые в виде вазы из цветного стекла
цветы, берестяные туеса и шкатулки и обязательно спрашивал,
своё ли продаёт человек, откуда он и как дошёл до такой жизни.
Если продавец оказывался и творцом, да ещё местным, то непременно смущался, лепетал что-то про кусок хлеба.
— Ты это прекрати, — говорил тогда Степан. — Ты молоток. Так и надо. Должны ведь быть среди нас живые, не только
чтоб эта мертвечина. — Он презрительно кивал на роящийся за
спиною рынок, а творец, невидный обычно мужичок лет за пятьдесят, смотрел на него недоуменно.
Степан Стародубцев знал, о чём говорит. Больше года простоял он на рынке, и его нельзя было обмануть очередным мифом,
что людей сюда приводит крайняя нужда. Таких нуждающихся
был мизер, основной состав — профессиональные спекулянты,
переставшие скрывать любимую профессию. И это было нормально, пусть каждый зовётся собою. Но когда на рынок вышел
чуть не весь город, в воздухе города явно запахло мертвечиной.
А люди были, что неразумные мухи, им рассказали, они поверили, что тело-то ведь мёртво, им лишь осталось на него слететь. Степан спрашивал зачем, потому что знал, что тело живо,
а мухи обмануты, но рой их может умертвить тело, не давая ему
свежего воздуха, разнося запах запланированной мертвечины по
доверчивому городу.
Тарелка холодным солнцем светилась в его руках, а он стоял
и сокрушался, что так увлёкся и не спросил, кто эта женщина,
откуда: она ему ведь не тарелку продала — радость подарила.

Вот она, тарелка, маленькое солнце — светлая, весёлая, живая,
а люди ищут в небе мёртвых НЛО.
Вечером, по дороге домой, он вспомнил, что забыл купить
сигареты, зашёл в магазин. Сигарет не было. Вместо них на
витрине красовался целый ряд уже знакомых Степану ивовых
солнц, каждое вдвое дешевле той радости, что подарила ему рыночная незнакомка. Одно из них он взял в руки, прочитал этикетку на дне: изготовлено почти месяц назад в каком-то южном
кооперативе.
Едва Степан, уставший и злой, поднялся к себе на восьмой
этаж, в дверь его кто-то сначала тихонько поскрёбся, потом довольно нахально постучал по косяку. Звонок был вынесен за общий запирающийся на замок коридор на две квартиры, стучать
могли только соседи, которых он почти не знал, и дверь открыл
чересчур резко.
— Ой! — В двери стояла незнакомая девчонка: волосы пегой
какой-то расцветки, собранные кое-как в короткий хвостик на
затылке, закатанное до колен трико, обтягивающая маленькую
острую грудь зелёная майка — всё это произведенье доверчиво
таращило на Степана серенькие, слегка подведённые синей тушью глаза.
— Что? — спросил он очень неприветливо, не любил, когда
к нему приходили в такие вот, послерыночные вечера.
— Извините, — пролепетала она, глядя на него уже испуганно и как бы с вопросом. — У меня свет погас. Не могли бы вы
что-нибудь сделать?
Он молча левой рукою, как раздражающий до отвращения
предмет, отодвинул её в сторону, вышел на лифтовую площадку,
пощёлкал там тумблерами под счётчиком соседской квартиры.
— Ой! Горит! Горит! — кричала явно девчонка и, возможно
от радости, прыгала при этом; когда же Степан проходил мимо
и мельком взглянул на проём соседской, ярко освещённой двери,
то увидел в нём, что девчонка уж обратилась в раскованную, полуголую, этакую для всех свою, разбитную бабёнку. — Не знаю,
чем мне благодарить вас! — В голосе её был искусственный
медок, хорошенькая головка кокетливо к обнажённому плечику
склонилась.
— Натурой. — Такие бабёнки Степану не нравились, и дверью своей квартиры он хлопнул достаточно громко.
Привычный ритуал был нарушен. И это Степану Стародубцеву не нравилось тоже. Ещё больше не нравился он себе,
когда позволял кому-то левому что-то в своей жизни нарушать.
Поэтому он твёрдо перешагнул через брошенные в прихожей ры-
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ночные сумки, прошёл на кухню, поставил чайник, заварил чай
в старой любимой эмалированной кружке и стал его пить, горячий, крепкий, не успевший настояться.
Это поначалу он думал, что нет ничего проще отстоять день
на рынке, улыбаться, предлагать покупателям товар и собирать деньги. Эйфория новизны прошла быстро. Тяжелее работы
у него ещё не было. Люди были очень разные, их было очень
много, они двигались, он стоял, и, может, потому большинство
из них казались ему очень живыми, все их эмоции легко считывались с их движений, взглядов, голосов. А Степан никак не
мог приучить себя закрываться. К вечеру он казался себе этакой
разряженной новогодней ёлкой, которая, конечно, радует людей, да ведь неизвестно, радостно ли при этом ёлке, хотя вроде
поётся, что «маленькой ёлочке холодно зимой». Вот и на нём
после дня на рынке будто висели разные игрушки-зверушки в
виде чужих обид, горестей, предательств, ненавистей, были, конечно, и блёстки, и огоньки — радости, счастья, любви, но их
было гораздо меньше. Сидя за чаем, он сбрасывал с себя самое тяжёлое и чужеродное и лишь после этого мог делать хоть
какие-то дела.
Он прошёл в большую комнату, которая на первый взгляд
походила на гостиную: люстра на потолке, ковёр на полу, портьеры парчовые, «стенка» с книгами, посудой, телевизором, диван с двумя креслами и журнальным столом. Но здесь же стояли
и валялись картонные коробки и мешки, рулоны полиэтилена
и пакеты из него, у балконного окна топырился загадочного назначения механизм, главной деталью которого было нечто вроде
метрового захвата ножниц. Всё это было покрыто серо-зелёной
дафниевой пылью. Специфический запах сушёной дафнии, лишь
отдалённо напоминающий запах затхлой вяленой рыбы, а больше
какой-то застойной нежити, окончательно делал комнату похожей на средневековый склеп, какие бывают описаны в популярных романах.
Степан принялся собирать сумки на завтра, считая, укладывать в них пакеты с дафнией и — зачихал. Аллергия. Такая
это болезнь, что вылечиться от неё невозможно. Она приходит
и уходит сама вместе с вызвавшим её аллергеном. От дафниевой
пыли Степан одно время избавился. Нашёл неподалёку желающую подзаработать бабку, перетащил к ней личной конструкции
фасовочную машину, что стоит теперь у балконного окна, отвозил мешки с дафнией, пустые пакеты, забирал пакеты заполненные, крепко запаянные, сдавал их в зоомагазины и отдавал
посредникам, которые развозили их на реализацию по малень-

ким городкам. В зоомагазинах товар расходился хуже, с учётом комиссионных он был дороже. Посредники быстро наглели,
вскручивали цены вдвое-втрое. Рынок денег давал больше, причём сразу. Но главное было не в них — Степану нравилось быть
на рынке дафниевым королём.
Но время, когда это не стоило ему практически ничего, прошло очень быстро. Всё вообще как-то быстро стало происходить
и проходить. Когда он впервые вышел на рынок, кроме него,
этим специфическим товаром, насыпая его стаканами в газетные кульки, торговал один старик с жёлтыми металлическими
зубами. Ох, и поскрипел своими зубами старик, увидев Степана впервые в аквариумном ряду, и угрожал втихую, и орал на
весь павильон про мафию, её хищную сущность и гнилой товар.
Двух пацанов подослал однажды. Пацаны купили у Степана два
стакана россыпью, вскоре вернулись и потребовали деньги назад.
Чуть не высыпал он возвращённую дафнию обратно в мешок,
что-то остановило, дома рассмотрел: борная кислота подсыпана.
Продай он дафнию с такой добавкой, у покупателей рыбы подохнут, скандал обеспечен. Разборок Степан старику не устраивал:
хоть и паршивый, да старик, — и тот постепенно стал ему, как
родному, улыбаться, согласовывать с ним растущие цены.
Но росли не только цены — как грибы, росли конкуренты.
Человек у десяти на прилавке рядом со жвачками, сигаретами,
обувью, женским бельём появились стаканы с дафнией. И тогда он забрал у бабки, которая могла фасовать только по одному, заданному ей стандарту, фасовочную машину, сел за фасовку сам, посредников разогнал и буквально завалил дафнией
рынок — разных сортов, цен, размеров и качества упаковки.
Иногда думал он: зачем? Деньги как таковые были ему неинтересны, вечно дешевеющие эти бумажки, не считая, он сбрасывал
в ящик. Ни акции, ни недвижимость его не интересовали, он
не любил никакой виртуальности. Всё необходимое: квартира,
машина, гараж, крепкий новый дом в родной деревне — у него
было. Однако, чихая вечерами до изнеможения, Степан утром
надевал респиратор и садился за фасовку или, как сегодня, ехал
на рынок.
Со дна второй сумки он достал купленную утром тарелку,
повертел в руках, хмыкнул, отшвырнул. Готовые сумки вынес
в прихожую, поставил курицу в духовку, намыл яблок, пошёл
в душ. Под душем он стоял обычно долго, чувствуя, как тело
очищается от липкой невидимой грязи. Какую бы грязную работу
он ни делал раньше: возился с навозом или трактором в деревне,
с землёй и бетоном на строительных шабашках, — такого остро-
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го чувства собственной загаженности не испытывал никогда. Сегодня, ему показалось, он моется дольше обычного.
«Горит! Горит!» — вспомнилась соседка. Наверно, гостья,
бывают такие гости, нахальнее хозяев. Ничего из себя, только
расцветающая, из тех, что созданы для внутреннего употребления, привлекательны в халатиках, трикушечках, маечках, среди
ограниченного пространства квартиры, кухни, спальни, а стоит
их одеть в современный стандарт и вывести в не менее стандартные улицы — очарование их теряется, они становятся похожи на
тысячи себе подобных. Степан заспешил, не вытираясь, накинул
халат. Курица оказалась неготовой. Он достал бутылку вина,
взял яблоки, прошёл опять в большую комнату, включил вентилятор и телевизор. В три другие комнаты, спальню, столовую
и детскую, он заходил редко. Телевизор показывал боевик, выл
вентилятор, Степан за сюжетом не следил, полулежал в кресле,
курил, потягивал херес, покусывал яблоко, чувствуя, как отходит или возвращается на своё место его душа.
— Ты сам-то, не спекулянт ли? — спросила она его голосом
жены Валентины Антоновны. — Достижение века — быть первым среди спекулянтов. Зачем?
— Да ладно тебе. Тоже, нашлась. Су-дия, — возразил ей
Степан, радуясь лёгкой дрёме, короткому бездумью и ничегонеделанью, которые он позволял себе не так уж часто.
Вот и теперь, бездумье кончилось, почти не начавшись, ибо
зачем досталась ему эта женщина, которую девчонкой, в школе
ещё, все на полном серьёзе называли Валентиной Антоновной?
Классе в пятом она была, на три года младше его, вовсе соплюшка, он её увидел. Нездешняя вся, все вокруг бегом бегают,
а она всё стоит, молчит, улыбается или просто глядит на всех из
какого-то своего далека далёкого. Они бегают, чумазые, хохочут,
а она вдруг, да не вдруг, не заметишь как, не пойдёт, стронется —
белая, медленная, величавая, не идёт, плывёт над землёю, будто не воду в вёдрах на коромысле несёт, тайну свою какую-то:
вода не всплеснётся, коса её толстенная по спине не шелохнется.
И на него от неё будто сон нашёл: все разъехались, он остался, днями в мазуте-навозе, вечером к окошку торопится — она
с матерью на ферму, потом с фермы идёт.
Откуда она взялась, такая, отец-мать обыкновенные, два брата у неё, и что ей, такой, интересно, на ферме-то делать? Он
даже не подходил к ней, не смел, издалека смотрел и застывал будто. А многие пытались и говорили: безнадёга, даже за
руку не возьмёшь, а возьмёшь, бесполезно — паршивым щенком
рядом с нею себя почувствуешь, вот и все дела. Он уже по-

сле армии вернулся — она всё такая же, будто никаких двух
лет не было; выросла, конечно, будто молоком парным налилась
или мёдом, белым, душистым, липовым. Пацаны же видели, как
он сохнет, и над ним же смеялись: ждёт кого-то, может, тебя.
А ему невыносимо было после Байконура с его электроникой на
совхозный бардак смотреть.
Этот ветер тогда уже дул, назывался — влажный ветер
Атлантики. «Всё своё у вас, — он тогда ещё ласково им нашёптывал, — совершенный бардак, экскременты и глупость,
а смысла у вас никакого нет». Эх, за морем-то смысл и телушка — полушка, благо море-то рядом, пятьдесят семь километров всего, город областной, цивилизация. Для начала поступил
Степан в университет, на экономную тогда экономику, только год выдержал, на заочное зачем-то перевёлся и зачем-то —
домой.
Возвращался в июле, васильки цвели, будто вытолкнул кто
из автобуса, километра за два от деревни. Огляделся — в лугах
синё — и увидел — она, не она? да другая-то разве так может? —
плывёт в жарком мареве, тяпка на плече, коса по спине из-под
белой косынки — и не шелохнется. Побежал торопясь, мелким
бесом, наперерез, а подкрался тихонько и ухнул. Испугалась?
Лицо было розовым, алым сделалось, глаза огромные, синей
влагой полные. «Как стемнеет, к Иванову логу придёшь? Как
стемнеет, поняла? При свете я тебя боюсь. А ты меня не боишься?» «Приду», — одними губами, опухшими, пересохшими,
ресницы длинные долу опустив, а может, она этого не говорила,
просто так хотелось ему, а потом он не спрашивал…
…Теперь что-то явно горит.
— Ой! — И вполне объясним испуг не то новой соседки, не
то гостьи соседской.
Ведь только Степан забежал на кухню, вытащил из духовки чёрную, чуть не дотла сгоревшую курицу, стал раздумывать,
как же такое можно съесть, снова постук о косяк послышался.
Он так резко толкнул дверь, что она чуть не ударила прямо в
лоб это привязавшееся сегодня к нему ни с того ни сего явление. Которое между тем внешне успело очень перемениться: к
синему над глазами густо добавлено золотистого, на голове вместо коротенького хвостика состроено что-то пышно-кудреватое,
похожее на неочёсанную копну, колыхающееся. Золотистые
с бирюзой серьги свисают с маленьких ушей до оголённых плеч,
длинное облегающее платье с боковым разрезом до середины бедра шевелится ходящим из двери в дверь сквозняком, искрит
всё тем же золотистым.
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— Я уж прям в третий раз стучу. — И капризец у неё уже
в голосе, будто он был обязан стоять у двери, с нетерпением
ждать её стука. — Вы не могли бы прийти ко мне на новоселье?
Вместе с вашей женой.
— Какое новоселье? Когда?
— Прям сейчас, я ведь тут уж неделю живу. Вот собрала
новоселье. Родителей не пригласила, подружки не пришли. Они
боятся, что я у них мужей уведу. Сразу всех. Хи-хи. — Всё
это она выговорила так быстро и просто, что Степан растерялся.
— Да я один. — И что-то в нём при этом вспыхнуло, слабой такой синей искоркой, как бывает, когда откроешь дверцу
потухшего уж очага, внутрь него ворвётся воздух и на мгновенье сдёрнет пепел с остывающих углей, чтоб тут же они вновь
посерели.
— Это ничего. Я тоже одна. Пока.
И он пошёл, чего в другой раз, в такой вот, послерыночный
вечер, когда ни видеть, ни слышать никого не хотелось, ни за
что бы не сделал. А тут прикрыл за нею дверь осторожно, скинул
халат быстро, надел джинсы, рубаху, отбросил носки, в шлёпанцах на босу ногу, прихватив недопитый херес. После рынка
ему обязательно надо было выпить, большинство стоящих рядом
торговцев напивались прямо на рынке, он пил только дома и не
всё подряд. Сунул подмышку купленную утром тарелку: если
новоселье, надо же что-то подарить — и, символически стукнув
в косяк соседской двери, вошёл.
Освещена была только кухня, где был накрыт стол на несколько человек: дешёвая водка, портвейн, пиво, колбаса, рыба.
Салаты, правда, красивые, свежие, зеленью, как и положено,
припорошенные. Что-то произошло, когда он вручал ей подарок — ажурную тарелку из ивовой лозы, — несмотря на все
женские аксессуары, перед ним словно бы опять оказалась давешняя девчонка, с хвостиком на затылке, в трикушке и маечке.
Эта девчонка надула сначала умело подрумяненные щёки, как
бы сдерживая неудержимый смех, а потом, взяв у него тарелку,
схватилась за живот и захохотала. Она просто умирала со смеху!
— Не понял. — Степан Стародубцев не любил, когда над
ним смеялись, да ещё так неожиданно и откровенно. — Я что-то
не то сказал?
— Нет-нет. — Она взмахнула маленькой беленькой ручкой,
сдвинула тоненькие бровки, придавая миловидному лицу строгое
выражение. — Извините. Прошу к столу.
Познакомились. Она назвалась Наденькой, выпили за новоселье: она портвейна, он хересу, потом ещё и ещё за новоселье, за

знакомство. Она, как положено хозяйке, угощала, предлагая одно
за другим простенькие блюда, рассказывая, как да из чего что
приготовлено, потом достала из духовки мясо в горшочках. Он
приготовился выслушать ещё один рецепт, но она вдруг спросила:
— А вы верите в любовь с первого взгляда?
— Мне тридцать шесть лет. — Он сказал это, не думая,
поймёт ли она что-то, он и сам не понимал, зачем сидит в этой
кухне, но именно тогда он ещё надеялся на такую глупость, как
первый взгляд, и ждал Людку.
Потому что уехала от него жена его, судьба его Валентина
Антоновна и ему пришлось много думать про любовь. И, кажется, он понял главное: там, где много про любовь говорится, там
именно её и нет. И ещё он много передумал о разности любви
мужской и женской, но у него не было никакого желания с этой,
да-да, Наденькой про это рассуждать. А Людка была женой продавца из заречного магазина, куда он сдавал дафнию, и длилось
это уже полгода: редкие встречи, обжигающие, всё говорящие
взгляды, ни одного касания даже рук. Он понимал: Людка лишь
повторение, она даже внешне очень походила на Валентину Антоновну, хоть всё в ней было как-то мельче, бледнее — коса
потоньше и покороче, стать посутулее, сквозь розовость лица
мелькнёт порою желтизна, больше слов и меньше в них тайны,
покорность и упрямство словно бы заданные. И он согласился:
любовь здесь ни при чём, но слишком большая и непонятная для
него Валентина Антоновна, с Людкой будет проще, и он добьётся своего, она приедет к нему, как пришла когда-то Валентина
Антоновна, и останется.
— Ну, и что? Мне двадцать три. — Сидящая перед ним соседка совсем не походила уже на давешнюю девчонку, от выпитого лицо её нездорово покраснело и постарело, ей можно было
дать теперь и тридцать. — А я верю.
Она отхлебнула портвейна, он поморщился. Он сразу ей сказал, что портвейн у неё плохой, но херес ей показался кислым,
а от коньяка, за которым он сбегал к себе, она отказалась как от
чересчур крепкого для неё напитка. Никто ещё не объяснялся
ему в любви: было любопытно, он приготовился слушать, такая
вот самоуверенность, да. Но она заговорила не о нём — о себе.
Конечно, ему стало скучно. Херес кончился, он выпил коньяку,
горячая истома, желанная в такие вот послерыночные вечера,
охватила его: он не любил чужих исповедей и говорливых женщин. А кто их любит?
Потому что Валентина Антоновна не сказала ни слова, когда в сумерках он увидел её сидящей на склоне Иванова лога,
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и платье её белело в темноте травы, и комары её одолевали, но
она их даже не била — отмахивалась от них белой рукою. Он
взял эту руку, и они пошли, всё вниз и вниз, зачем-то пошли
в лог, по остывающей траве, так оба были растеряны, его-то
и вовсе как электричеством било. Она всё время была над ним,
пока они шли, мгновеньями ему хотелось с силой дёрнуть её
податливую руку, чтоб она испугалась и вскрикнула, обрываясь
со склона, а он подхватил бы её. В логу было сыро и зябко,
протекал ключевой ручеёк, звенящее журчание его было словно
бы голосом самой тишины. А комаров! И она присела, смачивала ладошку в ледяной воде, прикладывала её к искусанным
оголённым рукам. Наверно, что-то он говорил ей, запомнились
лишь её молчание да редкие слова. «Мне больно», — сказала
она, когда он всё же резко схватил её за мокрую руку, потащил вверх по склону, шёл быстро, она за ним не поспевала, ему
нравилось тащить её за собой, чувствуя всю её лёгкую тяжесть.
И она ничего не сказала, когда это случилось, на вершине
лога, в мягкой влажной траве, только вскрикнула, отвернулась
от него, села. Подобрав свою толстенную косу, она уложила её
кругом на затылке, склонившись, отыскивала в траве жёсткие
будылки, пыталась закрепить косу, но та никак не держалась,
слишком была тяжела. И сколько раз, уже потом, он всё просил её, чтобы она хотя бы дома ходила с распущенной косою,
не устраивала бы своей любимой копны на голове, но нет, такие
праздники для него можно пересчитать по пальцам. «Дальше
я пойду одна», — это было первой её длинной фразой, когда
они, обогнув лог, приблизились к деревне в густой темноте. «Думаешь так легко от меня отделаться? — Как он был счастлив!
Как он был счастлив! — Завтра утром пойдём в сельсовет».
Конечно, она промолчала. А утром сидела у окна, в белом платье, с зашпиленной косою; рядом на столе, в розовом свете
от красного через цветную занавеску солнца лежала фата.
«Давно ты это приготовила? — Как он был счастлив! И он
откуда-то знал, что ни за что теперь нельзя ей показать своего
счастья, он вопреки себе должен быть сейчас строг с нею. — Надень и косу распусти». «Давно». — Она взглянула на него заплаканными бессонными глазами. Ему хотелось пасть тут перед
нею на колени, в её коленях спрятать своё счастливое лицо, но
он не мог: ведь столько упрямства и покорности одновременно
не видел он ни в одной женщине. Фату она не надела, несла
в руке, и косу не распустила. Время было горячее, сенокосное,
деревня была пустая, старухи и ребятишки смотрели на них
из открытых окон, как на призраков, и молоденькая девчонка

в сельсовете махала руками, лепеча про испытательный срок
и свидетелей. Это были детали, мелочи, он никогда не подчинялся им, если решил главное…
…— Ой! — послышался чужой жалобный голос. — Мне плохо. Мне, кажется, плохо. — Соседка как виденье проявилась
пред Степаном, ведь сквозь неё смотрел он в тёмное окно, другое лицо видел, теперь вспомнил: да, её зовут Наденька. Она
сидела, держась за горло, лицо её очень побледнело и даже посинело нехорошо.
— В ванную! Быстро! — Он охватил её худые, ставшие
от слабости дряблыми плечи, повёл её в ванную, наклонил ей
голову над раковиной, включил прохладную воду. — Порыгай,
легче будет.
Исповедь её он выслушал в четверть уха. Уж чересчур всё
тривиально: она любила, и он говорил, что любит; она отдала
ему всё; он оказался подлецом — исчез, как только она забеременела. Мать у неё добрая, а мужики все истуканы, отец сказал: «Хочешь быть самостоятельной — будь, снимем пока тебе
квартиру, живи, как решила, но к нам чтобы больше ни ногой».
А её ребёнка они себе забрали, потому что у неё нет молока. Да
отец бы и сжалился, если б она была у родителей одна, но все
женщины ведь притворщицы, они с сестрой двойняшки, гуляли
с двумя друзьями, сестра не любила, нет, но всё рассчитала —
теперь она замужем и скоро родит. И отец говорит, что только
она и есть его настоящая дочь.
— Вот, возьмите. — Она окликнула Степана, когда он был
уже в коридоре, умывшаяся, капельки воды поблескивали на её
осунувшемся, ставшем маленьким лице, и протянула ему подаренную им тарелку.
— Не понял. — Ему не нравилось, когда он чего-нибудь не
понимал.
— Хи-хи-хи! Я не могу это взять. — Вместе с тарелкой она
словно бы тянулась к нему сама.
— Почему? — Степан Стародубцев даже злился, когда чегонибудь не мог понять, и злился до тех пор, пока не поймёт.
— Потому что… Я сразу хотела сказать. — Она покусала
некрашеную синеватую губку. — Потому что это будет неправильно.
— Что неправильно? — Ему не нравились и намёки.
— Неправильно, что утром я вам её продала, а вечером вы
мне её подарили.
— Как? — Он вспомнил утро, холодный свет от тарелки,
её тепло в своих руках, но женщину вспомнить не мог, посмот
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рел сейчас на её руки, они были обыкновенные, худые, белые,
в синих прожилках.
— Хи-хи-хи! Очень просто. — Она уже совсем оправилась от
дурноты, лицо её начинало розоветь. — Сейчас все так делают:
покупают что-нибудь в магазине и несут на рынок. А вы не знали? Хи-хи-хи! А я вас запомнила.
* * *
Была уже ночь, и Степан знал, что долго теперь не заснёт.
Коньяк, пару рюмок которого он хватил под рассказ соседки,
всегда действовал на него возбуждающе. Не в обычном мирском
смысле, веселящем душу и подстёгивающем тело на примитивные мужские подвиги, а делая тело небывало тяжёлым, грубо
ощутимым, когда именно только телом человек себя и представляет, сильным или хилым, таким, какое оно у него есть.
У Степана всё тело будто состояло теперь из стальных, туго
переплетённых мышц, нечеловечески сильных, но не желающих
сейчас никаких физических движений. Он чувствовал каждую
из мышц как бы в отдельности, но и сразу всю их замедленноровно дышащую массу, или они чувствовали его, думали за него
и за него решали. В такие ночи, лежа навзничь, не шевелясь, он
представлялся себе единым монолитом, не разделяемым на душу
и тело, — думающим, но камнем, неподвижным, но живым. Он
спал и не спал — лежал в темноте и был высвечен для себя невидимыми лучами — был гол и видим только себе — не судил
себя и не оправдывал — приходящие и тут же покидающие его
мысли были даже не важны, поскольку существовали сами по
себе, от него не зависяще, и были они — он сам, его неподвижное в темноте тело, причём не исчезнувшее и не поглощённое,
не придавленное душою, а соединённое с нею, то есть было оно
тем, чем и ощущает себя всякий человек, не верящий ни в какие
другие силы, кроме собственных.
— Да ведь женщины вообще ведьмы, — сказало Степану его
тело. — Хорошо, что большинство из них сами не понимают
этого. — Оно, конечно, помнило хорошенькую соседку; только
наливающиеся плечи её, при этом их временную дряблость оно,
конечно, не вспоминало, а лишь хорошенькую головку, кокетливо к плечам склонённую, и маленькую, острую грудь.
— Ну, почему же так зло, примитивно? — возразила не
слившаяся с ним пока окончательно душа. — А Валентина Антоновна?
Дальше диалог прекратился, пошли уже не мысли, ибо какие же это мысли, если не вопреки себе, какие же мысли, ког-

да человек есть только тело. Даже если назвать их мыслями,
они, скорее, картинки, особый их подбор, всё про себя и для
себя, себя, единственного, оправдывающие. Вот, например, про
то, что Валентина Антоновна не женщина, а судьба, хотя сама
Валентина Антоновна считает, что судьбы как таковой нет, она
придумана врагом человеческим. И всё-таки судьба, теперь уже
не рок, а только аллергия, и аллерген её не то сверхчувствительность людей к естественным условиям жизни, не то сама
переставшая быть естественной жизнь. Ведь он готов был подчиниться — стать деревенским мужиком: вернулся, женился, сел
опять на трактор. И чего бы надо ещё от жизни — все удобства
и разумные радости пришли в деревню, которая стала даже селом: к средней школе добавилась музыкальная, к больнице профилакторий; в Доме культуры кружки на любой интерес, заезжие артисты каждую неделю; дом с водопроводом и отоплением,
путёвки на юга каждый год — всё бесплатно. Конечно, он чувствовал, гниль идёт изнутри, внутри всё было противно. Противно смотреть, как лениво жиреет совхозная контора, народ
для которой быдло, а ему ни с теми, ни с другими быть неохота;
на фермах, в коровьих кормушках, пьяные бабы-доярки в сене
валяются; половина подворий запущены, изгороди, и те завалились; одни мужики общественное добро растаскивают, другие
пропивают своё и ничьё.
И ведь такая это болезнь, аллергия, что каждого человека
ещё своим манером берёт, каждому его личный изъян подсовывает. За два года Валентина Антоновна не сумела родить ему ни
сына, ни дочери. Да если бы просто не сумела, а то ходила она
два раза, став совсем несказанно таинственной, и казалось, другого счастья не надо — а родить не могла. Детей их, мальчика,
потом девочку, насильно вытаскивали из неё позже положенного срока, уже мёртвыми, задохнувшимися. Потом, когда они
стали жить в городе, врачи объяснили это отсутствием родовой
деятельности, а тогда вместе с детьми будто бы задыхался он
сам, в этой грязи, в бардаке, в беспросвете, казалось ему, сов
хоза «Светлый».
И опять он уехал, вернулся сюда, работал на заводе, жил
в общежитии, университет закончил экстерном, а получив от завода комнату, уволился. Начиналось время свободы и денег, подспудно ещё, порочно и быстро, тесня всё сильнее формальноидейную власть. Он мотался с бригадами шабашных строителей,
были полная свобода и достаточные деньги, но однажды он, не
дождавшись срока, бросил объект, поехал и забрал в свою пустовавшую комнату Валентину Антоновну.
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И она не перечила, и деньги были, чтоб заняться обменом: из
комнаты быстро сделал одно-, потом двухкомнатную. Валентина
Антоновна не работала, разраставшийся дом вела по-деревенски,
уставляла окна геранями, застилала паркетный пол домоткаными
половиками. С помощью городских врачей родила дочку и сына.
И всё шло нормально, если не считать, что она всё сильнее
замыкалась в себе, хоть казалось, куда уж больше, из квартиры в квартиру переезжала с неимоверным трудом. Он считал
это мелочью, в нём самом до сих пор жил деревенский атавизм
привязанности навек к единственному дому. Он понимал её, помогал ей, долго мирился с её платками и шалями на голове,
дарил ей вещи сначала нейтральные, потом всё более городские:
курточки, сумочки, шляпки, джинсы, которые она всё равно не
надевала.
Когда въезжали в эту последнюю, четырёхкомнатную, решил, что всё, хватит, вещи упаковывал сам, все половики её
и занавески вынес на мусорку. Истратил до копейки многолетние сбережения на экстраремонт, мебельные гарнитуры, ковры,
быттехнику. И она не возражала. Она только ходила по этой
квартире как вовсе чужая, а потом по выходным стала куда-то
исчезать. Оказалось — в церковь. Он не придал значения, хотя
искусственный богоискательский бум претил ему. Он даже радовался — дурак! — хоть какая-то городская мода её коснулась,
а сам с ранней весны до поздней осени мотался по шабашкам.
Но однажды вернулся после месячного отсутствия — её нет,
с детьми похожая на монашку старуха в чёрном, и что-то она
ему ещё объясняет:
— Валя уехала. К Матушке, в Почаев. За деток поблагодарить. Покаяться.
Ничего он не понял, то есть ничего — абсолютно. Какая
матушка? Какой Почаев? Кого благодарить? За что? Особенно
возмутило это — «покаяться». Кому и в чём? Ну, ходила она
в церковь, ну, его звала, говорила даже что-то такое. Да ведь не
до того же с ума сойти, чтоб дом и детей бросить. Ему хотелось
эту чёрную старуху за шкирку взять и, как ветошь вредную, за
дверь выкинуть. Ну, вот, не было, говорят, печали, так пришла:
весна близится, деньги кончаются, шабашная бригада готова,
объекты подобраны, договоры осталось заключить. Но старуха
ушла сама, а наутро опять явилась, шепелявит что-то про то, что
не надо бы ему по шабашкам мотаться. И пришла она не одна.
Одну он бы её и на порог не пустил. Она привела с собой рано
облысевшего мужика лет сорока пяти, и тот сразу взял быка
за рога:

— Есть такой товар — сушёная дафния, лучший корм для
аквариумных рыб. Я тебе его поставляю, хоть в пакетах, хоть
россыпью, за реализацию сорок процентов тебе. Сорок процентов — это очень много, учти. Тыщи на четыре могу прямо сейчас оставить, оформляй бумагу в райисполкоме как на добычу,
и хоть завтра на рынок.
О рынке тогда трубили всё громче, но как-то абстрактно,
явно чего-то не договаривая, а тут конкретно: встать на рынок
торгашом.
— И кто же я тогда буду — спекулянт? — наверно, об этом
он прежде у себя спросил.
— Почему спекулянт? — Мужик хохотал от души, утирая
рукой правый, оказавшийся искусственным глаз. — Бизнесмен.
Отстаёшь от жизни, дорогой. Именно в этом она, родная, теперь развивается. Товар не ворованный, не у государства скуп
ленный. Летом можешь приехать, увидишь, как достаётся. Бизнес-мен, — протянул, хохотнул. — Не нравится иностранщина?
Тогда по-русски — купец. А? Купчина молодой, бородатый! —
Похлопал по-свойски по плечу. — Возможности огромные. Вся
Западная Сибирь пустая. Тюмень точно. Вертись только.
Вертеться он не хотел, не умел — умел работать, руками,
головой, но уже через неделю стоял на рынке, проклиная себя,
что позарился на заман — купец, любопытство своё проклиная,
последней дешёвкой себя чувствуя. Эта собственная дешевизна
мучила его до тех пор, пока не освоил новое дело в совершенстве: получив контейнер с дафнией, спроектировал и собрал
собственную фасовочную машину, ножницы по резке и склейке
полиэтилена, сортировку дафнии по сортам — и уже к зиме
встал в новом павильоне не дилетантом, а в профессиональный
аквариумный ряд и сразу стал дафниевым королём.
А Валентина Антоновна, вернувшись из Почаева, сказала:
— Надо ехать домой, Стёпа. Мы здесь, Стёпа, зачем? Всё
равно ведь придётся ехать домой.
Ругал, умолял, объяснял, кричал:
— Здрасте, приехали! Дура стоеросовая! Дура была, дура
осталась! Зачем? Да мы б там сгнили заживо! Ты детей там родить не могла! Я теперь, между прочим, купец, на рынке стою,
как дешёвка последняя. Твоя же подруга мне эту дурь и подогнала.
У неё на всё свой ответ с тех пор появился:
— Смиряться надо было. Терпеть. И она не подруга мне.
Она старушка святая. Она уж плачет теперь да кается. Племян-

432

433

Татьяна Соколова. Откуда прилетает ветер

аллергия

ник попросил человека найти — она и нашла. А тебе соблазн это
был, искушение.
Она уехала, забрав детей, в начале лета, когда он был
у своего одноглазого поставщика на самом юге Урала, там, где
старый Урал переходит плавно в знойные степи. Вот это была
работа! Вот это была жизнь! Степь, солнце, ветер, палатка, костёр вечерний на берегу. Пусть озеро вовсе не озеро — промышленный отстойник, но лодка, мотор, трал! А в трале пусть
не рыба, но — добыча! — кроваво-красное липкое месиво из
мириадов водяных блох-дафний. Одноглазый хозяин всего этого
добра предупредил сразу:
— Ты меня за дурака-то не держи. Думаешь, я первому
встречному десятки тысяч доверю? Я калач-то тёртый, тебя насквозь вижу. Да, доверяю. Но прежде чем лужу свою покажу,
дай слово, что добычей сам не займёшься, ни здесь, ни в другом
месте, пока мы с тобой в паре: я добытчик, ты купец…
…Тело купца Степана Стародубцева уснуло в ту ночь уж под
утро, насмотревшись бередящих душу картинок про собственную
жизнь, себя во всём оправдав, поругав немного для острастки,
выпив литр молока, которое всегда навевало на него благостный
сон и желанный покой. Но, видно, что-то всё-таки произошло
этой ночью или накануне, потому что, проснувшись в средине
дня, Степан впервые, как чужую, обошёл провонявшую дафнией свою квартиру. И жуткой она ему показалась, особенно те
комнаты, где он редко бывал, и до них добралась серо-зелёная
пыль, да ещё и моль, которая очень любит сушёную дафнию. Он
не заглядывал в шкафы, но даже кружевные салфетки в столовой состояли теперь не из выплетенных Валентиной Антоновной
узоров, а из рыхлого месива похожих на скрученную паутину
молевых колоний. И солнце светило в восточные окна, пронизывая квартиру насквозь, совсем весеннее, лёгкое, тёплое, был уж
апрель, и отопление отключили, и одна радость была у Степана
Стародубцева, что проспал, что на рынок ехать уж поздно. На
полу валялась вчерашняя тарелка, похожая на это солнце, про
соседку он и не вспомнил, оделся, взял рюкзак, нож, кусачки
и пришёл сюда. Чёрная речка была тогда чистой. Чернеет она
только к зиме, когда в неё начинают спускать отходы отопительной станции, согревающей блочные дома на Высокой горе, и пахнет мазутом она не всегда, бежит быстро, стараясь очиститься от
очередной смертоносной порции. А вода в ней в апреле густая,
не потерявшая надежды ещё заснуть и отдохнуть хоть немножко
среди голубеющего свежего снега, в густых зарослях пахучего
даже зимою ивняка.

* * *
Теперь январь, и снегу средь ивняка почти по пояс, но
у Степана натоптаны в нём свои тропинки. Он сбрасывает со
спины пустой рюкзак, оправляет телогрейку, штанины ватников
натягивает поверх подшитых толсто валенок. Ивовый подрост
зимою даже резать не надо, только тронь ветку в том месте, где
она держится за материнское тело, чуть нажми книзу — и она,
весело и звонко щёлкнув, упадёт к ногам. А за нею ещё и ещё,
сами тянутся в руки, и чем больше сорвёшь их иль срежешь —
тем гуще по весне поднимутся новые. Особенно хороши однои двухлетки — тонкие, гибкие, длинные, в прозрачной почти
плёнке молочно-зелёной коры. Увлёкшись, Степан порой забывается, ветки манят его, зовут за собою, кажутся вовсе близкими
на фоне светлеющего неба, он тянется за ними с тропинки, держась одной рукою за ствол, и обваливается в нетронутый сугроб.
Ухает, добродушно что-то бормочет, пытаясь выбраться, увязает
глубже, снег приятно холодит разгорячённое тело через ватную
одежду — им обоим, человеку и снегу, радостны и победа над коварством обманного наста, и смиренность доверчиво припавшей
к груди двухлетки красавицы-ветки.
Часа через полтора большой рюкзак полон. Легко вскинув
его на сырую под телогрейкой спину, Степан возвращается. День
зимний, стылый, серый: выпавший с вечера свежий снег ближе
к дороге уже похож на зеленовато-грязную дафниевую пыль.
Таким ли он выпал, уже ли загажен городской копотью — тайна успевшей рассеяться темноты. Тайна не таинство, суть её
в итоге всё равно будет открыта, хотя творящие тайны люди
никак не хотят этого понимать; и темнота не тьма, лишь, может
быть, один из обликов её, чарующие одежды, в которых мерк
нущий белый свет кажется привлекательней, чище, спокойнее.
Но ветер утих или притаился на время: пусть люди наконец
поймут, куда они попали, пусть вдыхают застойный запах выпущенной машинами на рассвете отравы, а когда концентрация её
немного развеется, впитается в их тела и души, в снег, в бетон
и дерево домов, можно опять поддуть, поднять от земли автомобильную гарь — может, они и захотят понять, что ветрами
правят такие же смертные люди, лишь, может быть, сами себя
умертвившие до срока.
В своей квартире Степан застаёт идеальный порядок: мебель
и полы блестят, ковры равномерно топорщатся, вздёрнутые недавно пылесосной щёткой, форточки настежь, запаха дафнии
давно уже нет. Беззлобно ругнувшись, но из противоречия не
разуваясь, он обходит комнаты, захлопывает форточки: и по-
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стель уже прибрана, она добралась уж и до спальни. Пойти разве выругать? И испортишь день, испортишь работу. Да, ладно,
мелочи. Разве он не сумеет, если захочет, поставить её на место? Он всегда умел отбрасывать мелочи. Главное, что она, сама
того не понимая, натолкнула его на ветки, которыми он увлёкся
настолько, что почти забросил рынок, ходит, когда нужны деньги, фасовочную машину отвёз в гараж, новую партию дафнии
по осени взять отказался, как ни стращал его одноглазый хозяин: «На коленках ко мне приползёшь, когда жрать нечего станет! Вы всё думаете, с вами шутки шутят. Не-ет, хватит уж
с вами шутить — или вертитесь, или подыхайте!»
Размышляет об этом Степан спокойно, сидит на полу в гостиной, сортирует принесённые ветки по длине, толщине, качеству,
потом, свивая штук по десять в упругие кольца, закладывает
в двухведёрный бачок, ставит бачок на плиту. Вариться они будут часа полтора-два. Он снова идёт в гостиную, все стены которой теперь увешаны ивовыми тарелками разной величины, кашпо, вазами, абажурами, ими же заставлены пространства между
шкафами в «стенке», ни книг, ни посуды почти не видно. Этакий
ивовый рай, светлый и солнечный, разных узоров, тонов, есть
в нём свои простушки и нескладёхи, горделивые красавицы и откровенные дурнушки — и каждая одинаково дорога, и каждую,
как только она родится, хочется кому-нибудь показать. Кроме
Наденьки, показать некому: друзей нет, рыночные знакомцы не
поймут. Наденька ценитель никакой: хвалит, хихикает, пожимает плечиками, будто не имеет к этому никакого отношения. Степан берёт из стопы на журнальном столе одну из тарелок, коса
основания у неё вышла кривоватой, несёт её в ванную, бросает
на десять минут в тёплую воду, достаёт податливую, размягшую,
укрепляет на пенопластовую болванку на прочном треножнике,
начинает расплетать косу.
За входной дверью слышится знакомый шорох по обивке, потом лёгкий стукоток в косяк. Он не трогается с места, но останавливается, как бы застывает, изображая, что его нет дома. Звуки за дверью затихают, настроение у Степана подпорчено, но он
упрямо продолжает расплетать косу: радостная работа увлечёт
и вылечит. Что нужно ей от него, понятно: ей хочется, как она
это называет, любви, у неё инстинкт, ей надо замуж. На другой
после новоселья вечер он вбил ей дюбеля для полок — она его
накормила; через неделю помог расставить мебель — устроила
опять праздничный ужин; затеяла ремонт и дверь свою держала
открытой, упав со стола, вопила на весь дом, пока он не пришёл и не доклеил обои. Она уж вроде в долгу — убрала его

квартиру, ни пылинки не оставила. Дальше больше: ей скучно,
телевизора нет, нельзя ли прийти посмотреть, как богатые плачут, потом — как они смеются, и так каждый вечер. Непонятно,
почему ему от неё ничего не нужно. Он старался к ней при
выкнуть, сказал ей шифр замка на своей квартире, когда перестал ждать Людку.
Людка однажды приехала, воровски, втайне от мужа, и после
всего, что между ними наконец-то произошло, холодно объяснила: просто проститься, завтра они уезжают насовсем, в Бахчисарай. Почему в Бахчисарай, ну, просто чушь какая-то кругом,
всеобщее сумасшествие, бардак, бедлам и дураки, среди которых
он первый. То к богомолке своей едет, хоть долго не ездил, сердился, да ведь дом большой, дети, денег отвёз, продуктов. Потом
книжки её полистал, про послушанье жены мужу вычитал, а она
тогда: «Бог выше мужа». — «И Он позволяет мужа бросить?» —
«Я не бросала тебя. Я домой вернулась. А ты теперь на войне.
Я жду, когда ты с войны вернёшься». — «Какая война, перестройка ж, реформы, что с тобой?» — «А хоть как назови, но
посмотри кругом, разве не война: дома в деревне стоят почти все
пустые; на улицах алкоголики валяются, которых из их городских квартир сюда выселили; поля дурниной взялись; больница
уже закрыта; школа последних детей доучивает, со всей округи
свезённых». Когда она говорить-то научилась? Что в мире-то
происходит? Тоска сплошная. Зачем он думает про неё постоянно, зачем эту скучающую торговку ждал, чтобы она приехала
и в морду ему плюнула? Когда рядом, дверь в дверь, молодая,
весёлая, свободная, сама вешается.
В тот же вечер он устроил банкет: торт огромный, цветы,
шампанское — вот бесился! — вдруг Людка вернётся, он сказал,
что неделю ждать её будет, — вдруг вернётся, увидит, а сам сидел истуканом. А эта — как-то не приучится он звать её по имени — думала, что банкет для неё, чуть ли не хозяйкой себя повела, накрывала на стол, щебетала, оголёнными плечами сверкая.
И рассказывала она весело при этом о своих делах, что хотела уж на работу устраиваться, надоело от родителей зависеть,
пока ведь мать и денег даёт, и вещи покупает, но суд уже был.
И пусть этот подлец судью подкупил, денег ведь у него и куры
не клюют, на севере работает, отцом его пока не признали за недоказанностью, хотя она и улики собрала, и свидетелей. Но главное, что дело не закрыли, — надо, чтоб ребёнку исполнился год,
тогда отцовство можно будет доказать по анализу крови. Плохо
стало Степану от этого её рассказа, гораздо хуже, чем когда
рассказывала Валентина Антоновна про войну. И он взглянул
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не неё впервые пристально: идущие от окна багровые закатные
лучи будто вовсе не касались её, она двигалась в них, их не
задевая, легко, но как-то механически, одетая в свои любимые
зелёно-синие и золотистые тона, и опять будто вся искрилась:
блестели зубы в улыбке, взгляд искренний и со значением, — она
не светилась — она блестела молодостью, счастьем и здоровьем,
всё продолжая тему подлости, крови, возмездия. И тогда он
в первый раз её выгнал.
За дверью слышатся снова шорох, постукивание о косяк,
а через пару минут раздаются три щелчка кодового замка. Дверь
открывается осторожно, она входит и сразу видит его, сидящего
над тарелкой в кухне.
— Ты уж вернулся. — Вся она при этом как бы смущение
и покорность, она впервые вошла в его квартиру при нём без
приглашения.
Степан молчит, косу он давно уж расплёл и теперь заплетает
снова, стягивая по одной стороне туже, чем было, — получается
замечательно. Вся кухня пропитана ивовым ароматом, над кастрюлей с ветками клубится коричневый терпкий парок.
— Рассказывай. — Он коротко взглядывает на неё, стоящую
в кухонной двери, хорошо ему, и опять ему кажется, что мелочи
всё, он не привык придавать мелочам значения, он их умеет отметать.
— Ты ведь ещё не обедал. — А ей только того и надо, она
сразу вовсе оживляется, входит в кухню, садится к столу. —
А у меня картошка-фри, — выговаривает, словно декламирует, раскачивая в такт аккуратно причёсанной головою, сережки
в ушах поблёскивают чем-то янтарно-зелёным. — Пойдём.
— Б-блин! — При слове «фри» одна из веток в его руках переламывается; он уже обдумывал: намеренно она так делает или
у неё выходит случайно — то приманит она его, то оттолкнёт
в самый выгодный для неё момент. — Фри, — бессмысленно произносит он, вертя в пальцах обломленный конец ветки.
— Правда, смешно? Фри! Хи-хи-хи! Но вкусно. — Она сидит, счастливая, кокетливо поставив локотки на стол. — И можешь меня поздравить: я выиграла.
— Что? — Он со злостью отбрасывает обломок ветки.
— Как что? Суд. Я же тебе рассказывала. Теперь я богатая
буду. Знаешь, сколько они на севере гребут. Адвокат сказал, что
и на меня алиментов добьется. Так что с первой получки приглашаю тебя в ресторан.
Степан молчит, смотрит на тарелку. Она почти готова, коса
её заплетена, осталось лишь подрезать с одной стороны подтяну-

тые концы. И эта тоже не живёт, а борется за жизнь, выживая,
не сознавая, что жизнь её — сплошная аллергия и аллерген
в ней она сама. Так кто же из них болен: не он неприятен
ей, она — ему. Он мечется и мучается, она приспосабливается
и веселится. Вот и теперь ничего она не чувствует, хихикает, варьируя тему алиментов так и эдак, спрашивает, настаивает: ведь
если вместе катались — вместе и саночки возить? Он опять смотрит на тарелку: возможно ли это — здоровая болезнь и больное
здоровье? Он молча встаёт, подходит к ней со спины, берёт за
податливые плечи, поднимает с табуретки, ведёт к двери. Она
всё равно ничего не понимает, всё о чём-то постороннем спрашивает, щебечет, хихикает, в голосе медок. Он переводит её сначала за свой, потом за её порог, с силой захлопывает её дверь,
отряхивает руки, входит к себе и свой замок защёлкивает уже
абсолютно спокойно, думая, что надо перестроить на замке код.
Но спокойствие Степана Стародубцева обманчиво теперь
и тягостно. С самого утра, когда стоял он ещё на краю белого холма и будто впервые видел придавленный темнотою белый
круг, застучало в нём, сначала медленно, шёпотом, потом убыстряясь, суматошно порою токая, но и пропадая временами вовсе, когда, например, резал он ветки, возвращаясь снова, при
разговоре с Наденькой: за-ач-че-м? зачем? зачем-зачем-зачем?
И нет у него ответа, бессмысленной кажется ему вся его жизнь,
и, значит, прав был тогда тот давний влажный ветер с Атлантики. В такие минуты невыносимой правды Степан Стародубцев
кажется себе безнадёжно больным стариком и стариковским занятием кажется ему вся эта возня с ветками.
И всё-таки он упрямо ставит кастрюлю с готовыми ветками
на пол, достаёт их по одной, горячие, пахнущие горько-терпко,
мягкие, начинает обдирать. Распаренная кожа отходит от тёплого тела ветки сама, усилий не нужно, но тянет он её сегодня,
лента за лентой, грубо, с ожесточением. В прихожей нахально
и долго звенит звонок. Степан чуть ли не вздрагивает: что за
день! Не зря, видно, с утра бесился ветер. Набрав в рот нужных
слов, он идёт открывать, и такое уж не раз бывало: надо ей его
увидеть, она звонит в его звонок перед общей дверью с лифтовой площадки, хихикая, извиняется, что вышла вынести мусор,
а ключ свой забыла.
— Можно к вам? — Вопрос больше похож на восклицание, произносит его стоящий в двери одноногий «демократ» на
костылях: лицо у него весёлое, румяное, глаза блестят из-под
кругленьких очков, русые вихры торчат из-под сбившейся на затылок вязаной шапчонки.
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— Проходи.
Одноногий явно пьян, зовут его Коля Батуев, демократом он
называет себя сам. Познакомились они случайно, и демократ как
вовсе не демократ тут же прямодушно раскрыл Степану свою
мятежную душу: жизнь прекрасна, демократия, права человека,
а как жить дальше, не знает — цены растут, трое детей, жена
работать не хочет. Степан ему предложил: бери дафнию, развози
по магазинам, кусок хлеба верный, только как же ты будешь,
на одной-то ноге. Одна нога демократа не волновала, он долго
отнекивался по той причине, что некогда: по митингам мотался,
собраниям, выборы готовил, газетки читал, про дилемму между
общественным и личным толковал. А обнаглел быстро, стал развозить пакеты и цены так вздул, что в его точках дафнию покупать перестали, покупатели стали приезжать на рынок, увидев
у Степана знакомые пакеты, его же обвиняли во рвачестве. Он
демократу сначала намекал, потом говорил прямо: не жадничай.
Тот в ответ хохотал, сидел в кресле барином, закинув левую
ногу на отсутствующую правую: «А чё ты хочешь, коммерция,
бизнес, как хочу, так верчу!» Ну, верти и вертись, а я завязываю — аллергия. Ни этому, ни остальным посредникам Степан
так и не сумел объяснить: какая аллергия? что значит аллергия,
когда есть доходный лёгкий кусок? Приезжают до сих пор, звонят, телеграммы шлют даже.
— Вот! За дружбу! За сотрудничество! — Не сняв ботинка,
демократ проходит в кухню, остаются от него на свежевымытом
полу грязные следы растаявшего снега.
Громко стукнув, ставит он на стол бутылку водки, идёт напрямик к табурету в углу, наступает костылём на верхушки веток, Степана аж передёргивает, непросохшие ветки не трещат,
но перегибаются, демократ не замечает, Степан достаёт из шкафа одну рюмку, из холодильника нарезанное ещё утром мясо.
— Не уважаешь? — спрашивает гость, ёрзая, устраивается
на табурете по-хозяйски.
— Ты же знаешь, я водку не пью. — Степан садится опять
на банкетку, продолжает обдирать ветки.
— А-а, — обиженно тянет гость. — Коньячо-ок. Барин. Нам,
брат, теперь не до барства. Нет, что делают с…, а? Цены вверх
лезут и лезут. А ведь обещали: для народа всё. Для народа,
понял? — Он переходит на шёпот: — И сам ведь обещал. —
Степан молчит. — Боишься? А я вот не боюсь. Я теперь выживу. Ты меня научил. Вертеться заставляют? Как на сковородке?
Вертеться буду! Или я не русский человек?

— Не ори, русский человек, — усмехаясь, говорит Степан. —
Ты мне лучше скажи зачем.
— Ты про что? — Тот моргает круглыми серенькими глазами, снимает очки.
— Да зачем — всё? Зачем тебе ногу поездом отрезало. Зачем
крутишься теперь. Зачем вообще — живёшь? Смысл?
— Ну, ты даёшь, Стёпа! — Тот хохочет, надевает снова очки. —
Куда тебя повело. Смысл. Раз живём, значит, так надо.
— Кому? — Степан собирает голые ветки в пучок, кору
складывает в мусорное ведро, заваривает чай.
— Да ну тебя. Я к тебе как к другу пришёл. Кому? Природе, прогрессу. Вот теперь говорят, Бог есть. По мне, дак надо
сначала с тем, что поближе, разобраться. Кто, к примеру, бардак этот устроил. — Демократ поскучнел, и скучно Степану. —
Давай лучше выпьем. Брезгуешь? — Степан достаёт вторую
рюмку, садится к столу. — Я ведь зачем пришёл? Всё както некогда было. Но выпьем сначала. — Гость выпивает, почти
не жуя, глотает мясо, Степан пьёт чай. Гость останавливается,
смотрит бессмысленно, встряхивает вихрастой головой, произносит, будто заученный урок: — Я пришёл выразить вам, Степан
Георгиевич, глубокую благодарность от всей нашей семьи за всё,
что вы для нас сделали. Да, Господи же, да, Стёпа, мы же этот
год только свободно вздохнули, из вещей купили кое-что. Собака ещё ощенилась. Щенков на пять штук продали. Наливай!
— Ты вроде раньше не пил? — наполняя его рюмку, спрашивает Степан.
— Не пил, — глубоко качнув головою, соглашается тот. —
А теперь надо. Иногда. Душа чтоб развернулась. Без меры. Иль
уж я не русский человек?
— Аллергия, — грустно, вполголоса произносит Степан.
— Да Господи, да Стёпа, — после некоторого, как бы остекленелого молчания начинает гость, взяв кусок мяса и тут же
швырнув его на стол. — Благодетель ты мой. Больше ничего
не скажу. — В глазах его пьяные слёзы, руки его, коротенькие
крепышки, тянутся к Степану, к его лежащей на столе большой
руке, пожимают её. — Благодетель. Больше ничего не скажу. —
Степан сидит, задумавшись о своём, а гость неожиданно склоняет свою голову к столу, тянется к его руке, и Степан чувствует
на ней мокрое прикосновение скользких от слюны губ.
— Да ты что…! — Степан вскакивает, как помоями облитый,
кружится по кухне, матерится снова, и кажется ему, что вместе
с этим матом без конца льётся и льётся из него его собственная
грязь на благоухающую ивовым ароматом кухню, он не знает,
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откуда эта грязь, в чём конкретно она заключается, но знает, что
не смыть её ни чаем, ни душем, ни разговорами о смысле его
бессмысленной жизни, а смыть чем-то надо, иначе как и зачем
ему дальше жить.
Потому что за сорок почти лет что он в жизни этой сделал?
Дом построил, да; детей двоих родил, да; деревьев насадил, да.
Только где оно всё это? Почему сидит он в этой кухне, главное,
зачем, с посторонним ему совершенно инвалидом-демократом,
которого он, оказывается, ещё и вертеться научил, когда даже
сам себе этого не желал. Как за соломину, хватается Степан за
бачок, выливает из него коричневую воду в кухонную раковину,
заплескав пол под нею, выбегает в гостиную, ожесточённо запихивает в бачок новую порцию веток, заливает бачок водою,
ставит на огонь.
— И кричи. И ругайся, — бормочет гость, выпивая между
тем снова, ложится головой на стол, устраивается удобнее, подкладывая под неё руки. — И ругайся. А я сказал, что хотел.
Иль уж я не русский человек. — Говор его уже плохо внятен,
и через минуту из угла кухни слышится лёгкое весёлое посвистывание.
Дождавшись, когда ветки в кастрюле закипят, Степан убавляет газ, прикрывает кастрюлю крышкой, плотно закрывает кухонную дверь, идёт в гостиную. Он берёт из свежего пучка четыре ещё тёплых ветки, кладёт их по две друг на друга крестом
и начинает выплетать узор дна. Вот здесь смысл есть, здесь всё
просто и радостно: три первых переплетения должны образовать
вокруг креста круг. Вот они его образуют, и минут через десять дно готово. Степан осматривает его так и эдак, хмурит лоб,
лицо его крупно, брови черны и кустисты, давно не стриженные волосы сливаются с русой мохнатой бородою, и сам он весь
крепкий, большой, хоть чуть сутуловат. Дно будущей тарелки
кажется в его руках детской игрушкой, он держит его осторожно, но и уверенно, выравнивает острые, больше, чем положено,
выступающие сгибы. Ещё раз оглядев кружочек дна, беспечно
и весело бросает его на пол, улыбается, тут же хмурится снова,
идёт в кухню, где в углу посвист перемежается словно бы уже
и похрюкиванием.
Степан берёт треногу с болванкой, снова плотно прикрывает
дверь, укрепляет дно на болванке. Теперь в дно надо вставить
длинные ровные ветки так, будто они всегда росли из него, живые, тройными лучами. Вот они вставлены, уже растут. Тройное
переплетение их друг с другом — дело техники. Главное, чтоб
ветки не зауглились, не перегнулись, не сломались верхние ова-

лы переплетений, когда концы их возвращаешь в первоначальный
круг дна. Когда и это готово, нужна сила рук, готовую почти тарелку надо стянуть, выровнять по болванке. Рукам жарко,
они то дрожат, то немеют, но дело сделано, и, дав рукам необходимый отдых, Степан принимается за косу. Она опоясывает, соединяя в неразделимое дно и боковину тарелки. Освоить
косу поначалу оказалось самым сложным, хотя все имеющиеся
по ивовому плетению книжки он на рынке скупил, рассматривал
образцы в них через лупу. Теперь коса выходит легко и естественно, вьётся будто сама собою, хочется закончить её скорее.
Степану приходится даже сдерживать себя, несколько раз он поворачивает столик, осматривает творение, оставшись довольным,
быстро щёлкает кусачками, обрезая торчащие концы. Уставшие
руки подрагивают, когда он снимает тарелку с болванки, поднимает её медленно, будто боясь обмануться и увидеть в ней,
уже готовой, непростительные огрехи. Наконец переворачивает
её, быстро, рывком, смотрит в её лицо, а в его лице сомнения
и опасения медленно и осторожно сменяются радостью: полу
чилось!
Зря бесился поутру ветер: получилось! Всё так же держа
тарелку лицом к себе, он несколько раз проходится с нею по
комнате, садится в кресло, снова встаёт, то подносит её к покидающему уже окно солнцу, то, поворачиваясь к окну спиной,
рассматривает её в тени. Теперь ему хорошо и радостно, теперь
он не прочь и выпить с посвистывающе-похрюкивающим на кухне
демократом, порассуждать с ним про русскость и аллергию. Но
в прихожей опять, на сей раз коротко и несмело, звенит звонок.
Степан осторожно ставит тарелку на стол, ещё раз на неё взглядывает: кажется, лучшего у него пока не выходило. Он словно
бы не может с нею теперь расстаться, быстро берёт её снова
и идёт открывать. Он рад сейчас даже надоевшей нахальной соседке: ведь это она, не понимая что делает, натолкнула его на ветки.
Но в дверях стоит жена его, судьба его Валентина Антоновна. Она мнёт в руках пушистый дымчатый платок, пальто её
расстёгнуто, по искрящейся чернобурке воротника, что спускается ниже пояса, золотится белая её, распущенная толстая коса.
Валентина Антоновна смотрит на мужа несмело, и радостно,
и виновато, как не смотрела, пожалуй, никогда.
— Я пешком, — говорит она, словно хочет объяснить что-то
другое. — Лифт не работает. Дети во дворе остались.
А Степан Стародубцев в эту минуту страшен. Волосы и бороду он во время творческого процесса, не замечая этого, разлохматил наподобие лешачьих, лицо его горит, оно багрово от
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недавнего вдохновения. Глаза блуждают почти безумно; не сразу, но взгляд его останавливается, словно споткнувшись, на лице
жены, потом перескакивает на тарелку, которую он держит на
широко разведённой ладони. За спиной его в это время слышится поскрип: или это напоминает о себе чуть приоткрывшейся
дверью соседка, или проснувшийся от звонка демократ, скрипя
костылями, пробирается к выходу.
— Понял! — говорит наконец Степан. — Я понял! — радостно повторяет он. — Она была похожа на луну!
С радостной лёгкой силой, через левое плечо, он швыряет
тарелку за спину, шагает к жене, обхватывает всю её большими сильными руками, под которыми Валентину Антоновну почти
и не видно, она не достаёт мужу даже до плеча. Белое лицо её
сначала розовеет, потом алеет, потом и вовсе исчезает на его груди. Лицо Степана Стародубцева, напротив, бледнеет, кривится,
будто он сейчас опять зачихает, глаза его сначала останавливаются, потом начинают часто-часто моргать — аллергия? — нет,
обыкновенные мужские слёзы, настоящие, которые если и покажутся, то никогда не прольются. А белая тонкая рука, через его
плечо, тянется вверх, похожая на свежую ивовую ветку, и не то
ласкает, не то просто приглаживает лохматую голову с лохматой
русой бородою. И голос идёт, сначала шёпотом, со всхлипами
и перебивами, слова вразброс, продуманные, но от волненья перепутанные, потом надежней и уверенней, прощая, укоряя, наверно, и любя. Голос жены Валентины Антоновны идёт от груди
Степана Стародубцева, словно бы даже у него изнутри:
— Надо ехать домой, Стёпа. Всё равно надо ехать домой.
Но как ты скажешь. Как скажешь. Пока можно и на два дома
жить. А ивы этой и дома полно. Все поля заросли, вдоль реки
дак особенно густо.
2009
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…Так приветствовала Анна Александровна свою младшую
сестру Тамару, когда та позвонила ей седьмого ноября рано
утром. Она всегда и всех именно так старалась приветствовать.
— Алё. Алё! Аня! — горько всхлипывал из трубки в ответ
на радостное приветствие голос никогда не страдавшей сентиментальностью сестры. — Срочная телеграмма пришла. Отец плохой. А у меня давление.
— Жизнь прекрасна! — повторила Анна Александровна, про
себя уточняя, что давление у Тамары поднимается всегда, когда
её о чём-нибудь просят. — Но у меня до часу педсовет.
Сама она при этом ничего, кроме досады на свалившиеся не
урочные хлопоты, не испытала. Отец давно был почти вычеркнут из жизни. Четверть века назад, закончив педагогическое
училище, Анна Александровна на скопленные бабушкой Лушей,
материной матерью, деньги купила на окраине областного города
дряхленькую избушку и забрала из родительского дома пятерых
младших братьев-сестёр.
— Кто дал телеграмму? И почему именно тебе? — задала
она уточняющие вопросы.
К досаде прибавилось ощущение нереальности происходящего. Отец пил всю жизнь, но никогда не болел, заявляя, что
безносой карге ни за что не сдастся, а их, детей своих, всех до
одного обязательно переживёт.
— Мария, — чуть замешкавшись, ответила Тамара. — Подписано «Мария».
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— Ну, жизнь прекрасна! — уже по инерции воскликнула
Анна Александровна. — Какая такая Мария?
Когда дети покинули родительский дом, мать осталась с отцом. Она переехала к детям, когда умерла жившая с ними бабушка Луша. Лет десять назад притупились наконец детские
обиды. Анна Александровна собрала младших, и они поехали
к отцу на Девятое мая, потому что он фронтовик. Он жил один.
Они бы ездили к нему потом и чаще, да встречал он их очень
по-разному. Иногда радовался и благодарил за подарки, а мог
напиться и выгнать из дома, после чего они год-два «отходили».
Адреса их всех были только в сельсовете.
Пока Анна Александровна размышляла, сестра успела рассказать, что она уже говорила с матерью. Мать ревёт, но готова
взять отца к себе в однокомнатную, которую выменяла недавно на совсем одряхлевшую избушку. Телеграмма пришла вчера
поздно вечером. За ночь Тамара успела уж всё передумать: брат
Николай далеко; у брата Лёшки жена-егарма; сестра Наталья
свою жизнь никак устроить не может; у сестры Люськи сынуголовник. Она, Тамара, если край, отца возьмёт, хоть у неё
две крохотные комнатки на пятерых, ей бы только успокоиться,
давление привести в норму.
— Ясно, Тамара, — остановила Анна Александровна сестру. —
После школы я к нему съезжу. А ты к вечеру труби общий сбор.
Часов на девять.
До педсовета Анна Александровна успела многое. Она дозвонилась мужу и велела ему к часу быть в школе. Если его
машину нельзя срочно забрать из ремонта, пусть берёт такси. Но
обязательно к часу, путь неблизкий, а дело срочное.
Потом она разыскала по телефону одного из бывших родителей, врача в госпитале для ветеранов, и выпросила у него место для отца. И дальше всё складывалось удачно. Муж Володя
подъехал на такси минута в минуту. Машина была хорошей. Водитель не курил и не включал обычной в такси туземной музыки.
Они сидели с мужем на заднем сиденье. Он вполголоса говорил
ей какие-то общие успокоительные слова.
Анна Александровна почти не слушала его. Она лишь особенно остро ощутила, какая у неё теперь замечательная жизнь: абсолютно непьющий муж, прилично обставленная трёхкомнатная
квартира, натуральные ковры на полу, писанные маслом картины
на стенах, тонкая посуда и толстые книги в шкафах, двухэтажная дача-избушка у реки, три хороших шубы, немного брильянтов. Нет лишь детей, но их ей хватает в школе.

Ей странно даже было представить, что когда-то ничего этого
не было. А было горькое детство из-за пьянства отца, нищета
при целом косяке младших братьев и сестёр, беспросветность
от безволия матери, которая от отца всё терпела, молчала да
рожала детей. Только один свет и был в той, казавшейся теперь
никогда не бывшей жизни: бабушка Луша.
— Ничего, Анютушка, вдвоём мы с этими угланами справимся, — говорила бабушка.
Она всё сидела у окна избушки, полуслепая, за стареньким
«Зингером», шила почти на ощупь в люди, обшивала ребятню,
внучек к шитью приохочивала. На Анне были мужские работызаботы: изба каждое лето требовала ремонта, каждую зиму дров.
Были ещё большой огород и сарай с козою и курами. Внучат
бабушка Луша баловала, строжиться на них приходилось Анне,
и долго потом младшие её не любили, называя жандармом.
И горе единственное, настоящее довелось пока Анне Александровне пережить тоже от бабушки, когда однажды утром она
до свету не встала со своей лежанки у печи. Ребятня завыла
в голос, Анна прикрикнула на них, отвернулась к окошку и стала думать о похоронах.
— Ну, что ты хочешь, Аня, — говорил теперь муж Володя,
легонько поглаживая Анну Александровну по безвольно лежащей на коленях руке. — Это жизнь. Есть у неё начало, есть и
конец. Ты, главное, не переживай. После госпиталя мы и к себе
можем взять Александра Палыча.
Они ехали уже по улицам села, которое не вызвало у Анны
Александровны никакого волнения. Просто отдалённо знакомые
дома и улицы, виденные не то в неприятном сне, не то в неудачном фильме.
Стоял ноябрь, необычно тёплый, сухой и прозрачный. Клонился к вечеру короткий день, безветренный и тихий. Всё было
голо: сбросившие листву кусты и деревья, окна домов и изб.
С окон бабы поснимали занавески, чтобы повесить чистые к отменённому недавно главному государственному празднику, да,
видно, забыли.
Уныла была эта сельская застывшая картина. Она казалась
бы даже мёртвой, если б из-под палой, искорёженной смертью
листвы не выглядывала зелёная трава, такая сочная и яркая,
что трудно было определить, старая она, не убитая редкими
в эту осень заморозками, или новая, взошедшая навстречу обманно яркому солнцу и высокому небу. Ветки деревьев и кустов
терпко пахли. Застывшие в безветрии кривые их изгибы ждали
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не то снега, а не то и срока, чтоб снова брызнуть душистыми
почками.
— Если что, — выходя из машины, неожиданно даже для
себя сказала мужу Анна Александровна, — будешь свидетелем.
Крепкие смолистые ворота оказались незапертыми. Трава
в ограде была густой, тропинка по ней к дому чуть намечена.
В сенях темно, пахнет гнилым деревом. В большой избе тоже
всё обыкновенно и привычно. Лавки под окнами, в окнах двойные, годами не выставляемые рамы, заставленный посудой стол,
справа от входа махина печи с верхним и нижним голбцами, на
которых умещалась когда-то вся ребятня. Запах дешёвого табака
и кислоты давно не проветриваемого помещения.
Слева от входа, в тёмном углу, широкая кровать: углы грязных цветастых подушек, гора какого-то тряпья, край красного
стёганого одеяла без пододеяльника. И вдруг гора эта зашевелилась, из-под неё на подушке показался сначала кружочек розовой макушки, потом смятая, но до сих пор пышная серебристая
шевелюра и лицо старика, небритое, жёлтое.
— Аня приехала, — сказали сине-бордовые сухие губы и повторили: — Аня приехала. И её муж.
Большое лицо отца, с правильными, но теперь резко спущенными книзу чертами, сморщилось и заплакало, настоящие прозрачные слёзы потекли по щекам из ярко-голубых до сих пор,
широко открытых глаз.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила Анна Александровна.
Неожиданные слёзы навернулись и ей на глаза, она их глотала, но они проступали, жгли раскисшей на ресницах тушью.
Впервые в жизни ей захотелось броситься к отцу, погладить
его по голове как чужого обиженного ребёнка. Будто внутри
у неё что-то порвалось. Она впервые видела отца искренне плачущим. Он узнал не только её, но и её мужа, хотя прежде,
когда они приезжали к нему, путал имена дочерей, и непонятно
было, ёрничает он или на самом деле не помнит, которую из них
как зовут.
Трудно было видеть отца неподвижным и молчаливым. Он
всегда или сидел на лавке в переднем углу, стучал по столу ребром ладони и говорил, или говорил, печатая по избе крупный
тяжёлый шаг. О чём он говорил? Проклинал власть, бросившую его семью из тёплых южных степей в этот болотный север,
сгубившую её здесь подчистую, а его, несмышлёного мальца,
зачем-то оставившую. Чтобы он её потом защищал? Да он не её
защищал, землю свою — ту, с которой согнали, ту, на которую

бросили. Проклинал жену свою, безропотную, боящуюся слово
против него сказать, и детей своих проклинал, дурьё набитое,
о светлом будущем мечтающее. Но он доживёт, он обязательно
доживёт до конца, он не нынешние хиляки, он из той, настоящей жизни.
— Кончился Лебеденко. — Очень серьёзно он это сказал,
шмыгнул носом, как бы итог подводя, вытер щёки ладонью. —
Отгулял Лебеденко. Отходил своё. Ноги у меня отнялись, Аня.
Встать не могу.
Так серьёзно он это сказал, что Анна Александровна поверила: да, если уж он это говорит, значит, всему конец. Сколько
ни сопротивляйся организованному хаосу и всеобщему сумасшествию вокруг, сколько ни старайся вопреки всеобщему бардаку
быть благополучной и даже счастливой, сколько ни внушай себе
и детям в школе, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, всё
бесполезно.
— Ты голодный, наверно. — Она присела на табуретку
у кровати и тут же встала, принялась выкладывать из сумки
продукты, очищая попутно стол.
— Да нет. — Он всхлипнул. — Мне уж больше ничего не
надо. Посмотреть бы на всех на вас, и ладно. А ты красивая вышла и не стареешь.
— Да ну тебя. — Анна Александровна всё быстрее ходила
по избе.
Красавицей она никогда не была и всегда знала это, походила
на мать, блёклую, невидную, только пышные волосы достались
ей от отца да ещё, как говорила мать, характер. Когда ей бывало
плохо, она неосознанно начинала двигаться, делать первую попавшуюся в руки работу. И теперь: затопила подтопок, вскипятила чайник, нагрела воды и перемыла посуду, нарезала колбасы
и рыбы, велела мужу подмести пол, отцу накрыла на табуретке,
поставила табуретку у кровати.
— Ну, поем, раз ты просишь. — Он приподнялся на подуш
ке, ел по-стариковски медленно и вяло.
— А кто телеграмму дал, отец? — спросила Анна Александровна, не зная, как приступить к главному. — Что это за
Мария?
— Телеграмму? — переспросил он как что-то несущественное, которое можно и запамятовать. — А Мунька. Мунька
и дала. Ты не думай, я её от себя отставил, шлюху старую. Вот,
говорю, телеграмму детям моим отбей и отвали от меня.
— Мунька, значит. — Анна Александровна задумалась.
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Как-то и в голову ей не пришло, что разбитная эта непутёвая
бабёнка может иметь нормальное имя. Кто такая эта МунькаМария, откуда она взялась в селе, неизвестно. Вроде раньше
её не было. Уже потом, когда мать переехала к детям, начала
толковать про эту Муньку, из-за которой, по её мнению, и порушилась вся их семейная жизнь. Приезжая к отцу, они иногда
видели его пассию, обыкновенную старуху, маленькую, круглую,
щёки её были не по-старушечьи пунцовы, а нос коротковат.
Избёнка Муньки стояла неподалёку, они б не удивились, если
б отец сошёлся с ней, когда мать от него уехала. Но он постоянно зачем-то подчёркивал, что он один, сам по себе, а Мунька
так, подружка-прихлебалка.
— К чему ты её вспомнила? — Отец поставил стакан
после чая на табуретку. — Не было бабы, и эта не баба.
Всю жизнь шлялась где-то, под старость приехала. На ро-одину. — Лицо его порозовело и даже будто бы помолодело, однадве озорные искорки промелькнули в его прежде то злых, то
плутовских, а теперь печальных глазах. — Я уж один. Я ведь
всё понимаю, Аня, не дурак. Обижал вас, детства лишил единственного.
— Значит, так, отец, — решилась перебить его Анна Александровна: с таксистом было условлено, что возвращаются они
через два часа. — Тебе лечиться надо, понимаешь? Я договорилась с госпиталем. Поедешь?
— А поеду! — Он решительно махнул рукой. — Один
конец. Теперь, известно, старики не только чужим — своим
не нужны.
— Во-от. — Анна Александровна торопилась, боясь, что он
передумает, чувствуя себя перед ним уже в чём-то и виноватой, что некогда ей теперь просто посидеть и выслушать его. —
А потом твоя воля. Можешь у нас жить. Мы с Володей всё
решили.
— Да-да, — торопливо откликнулся Володя.
— Как скажешь, — не раздумывая, согласился отец. — Как
ты, Аня, скажешь, так и будет.
— И мать согласна тебя взять.
Жалко было его Анне Александровне опять почти до слёз,
не представляла она его таким покорным. Что уж говорить про
семью, он и начальству никогда не подчинялся, говорил в глаза
всё, что думал. Мать боялась — посадят. «Молчи, дура, — обрывал он, — я уже навечно посаженный». Как бы с вечера он
ни напивался, в четыре утра поднимался и шёл на ферму, телята

там у него всегда были ухоженные, сытенькие, хоть грамот ему
никогда не давали из-за моральной неустойчивости, да он бы их
и не взял.
— Как она? — Лицо его сделалось окончательно пе
чальным.
— Плачет.
— Плачет? — переспросил он, как бы сомневаясь. — Как
скажешь, Аня. Могу и к ней. Что нам с ней на старости делить-то?
— И Тамара не против. И Лёшка. Николай только ничего
не знает, он ведь далеко. Да Людмила вся в своих заморочках.
— Ну. — Он опять завсхлипывал, как вначале, только слёз
в его глазах больше не было. — Дети вы мои, дети.
— Значит, завтра. — Анна Александровна встала, надела
пальто. — Часов в одиннадцать. Одежду я тебе привезу. Замок
у тебя есть, избу закрыть?
— Был где-то. На голбце, что ли, погляди. Я ведь давно
не запираю. Никуда не хожу дак, — с грустью в голосе объяснил.
Анна Александровна подошла к печи, нащупала на верхнем
голбце массивный замок. Она не знала, жалость к отцу, просто
ли оттого, что так положено, подтолкнуло её быстро подойти
к нему, склониться над ним и трижды поцеловать его в прохладные колючие щёки. Он ничего больше не сказал.
В девять вечера на кухне у сестры Тамары их уже ждали.
Мать в повязанном по-старушечьи белом платочке, утирающая
одним его концом слезящиеся глаза. Брат Лешка, курящий папиросу за папиросой у приоткрытой форточки. Наталья, числящаяся до сих пор в девицах, элегантная, в дымчатых очках
и тёмных по случаю тонах. Зевающий Тамарин муж, с кислой
миной на лице, из новых деловых людей, давным-давно никак
не удающийся бизнесмен. Сама Тамара с повязанной влажным
махровым полотенцем головою. Разговаривали вполголоса, трое
Тамариных детей уже спали, стены в квартире бетонные, звукопроницаемые.
— Значит, так, — начала Анна Александровна свой доклад,
снова почувствовав себя перед ними старшей. — У него отнялись ноги. Лежит один. Плачет.
— Плачет? — чуть не в голос переспросили все.
— Володя свидетель. — Анна Александровна кивнула на
мужа, все на него посмотрели, тот в ответ глубоко кивнул. —
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Я договорилась с госпиталем. С утра нужна машина. Наша
в ремонте. Как, Алексей?
— Всё путём, — ответил брат, прикуривая следующую папиросу. — С работы отпрошусь, заправлюсь.
— Молодец, — похвалила Анна Александровна. — Теперь —
кто поедет? Я — само собой, Алексей.
— Я поеду обязательно, — твёрдо сказала Наталья. —
В машину не возьмёте — автобусом с утра угоню.
— Ну, да, — согласилась Анна Александровна. — Ты же
его любимица. Морально, так сказать, поддержишь. Он ведь не
часто из села выезжал?
Она не стала уточнять, что Наталья считает себя любимицей
отца прежде всего сама. Её увезли из дома в четыре года. Прелести родительских скандалов, ночёвки по сараям и у соседей
она плохо запомнила, а хорошо — лишь то, как отец два раза
угостил её конфетами.
— Нет. — Мать всхлипнула. — До райцентра разве. Куда
ему, каждый день пьяный-сраный.
— Ладно, мама. Это лишнее, — остановила её Анна Александровна. — Тебя мы не возьмём. Ты можешь всё испортить. —
Она посмотрела на Тамару, та взялась рукой за голову. — Да,
нужен ведь второй мужчина. Он ходить не может.
— Ну, если надо, — не меняя кислой мины, сказал Тамарин
муж. — До обеда я свободен.
— Нет, — решила Анна Александровна. — Поедет Володя.
Он всё-таки уже знаком с обстановкой.
— Опять? — слегка возмутился Володя. — У меня работа.
— Звони начальнику, хоть и домой. Такое не часто бывает. —
Она знала, что возражений больше не будет.
А ночью совсем не уснула, несколько раз вставала, выходила
на кухню, проверяла, всё ли приготовила из белья и одежды.
Расстилала Володины вещи на столе, прикидывала, подойдут ли
они отцу. Муж ни ростом, ни статью не обижен, но отец представлялся ей всегда таким могучим, что теперь она никак не
могла соотнести его прежнюю фигуру с нынешним его лицом,
смиренно лежащим на высокой подушке. Что-то не складывалось. Что? Ведь она всё делает правильно. Пусть он ничего,
кроме физической жизни, не дал ей, но ведь он её отец, остальное — мелочи жизни. А она, эта жизнь, всё-таки прекрасна, если
не опускать рук и не кивать на обстоятельства. Вот и она добилась или дожила, неважно, что отец всё понял, смирился,
покаялся.

Почти ровно в одиннадцать, без нескольких минут, они подъехали к отцовскому дому. Теперь день был ветреным, мрачным.
Летящие, всё густеющие облака почти касались низких тёмных
крыш. Анне Александровне вдруг показалось, что из трубы отцовского дома метнулся дым. Но нет, это задело крышу своим рваным краем очередное облако. Машину оставили у ворот.
Анна Александровна шла первой, открыла дверь в избу. И опять
показалось, будто бы в этом скрипе был звон ударившейся одна
о другую наполненной стеклянной посуды.
Отец сидел на кровати, опершись спиною на высоко поднятые подушки в тех же замызганных наволочках. На их фоне
особенно свежо, даже празднично светилось его чисто выбритое
лицо. Шевелюра его была расчёсана и даже словно бы взбита;
по крайней мере, трудно было предположить, что в её дебрях
скрыта вчерашняя лысина.
— О! Кто к нам пожаловал! — Он был явно подшофе.
Ничего, успокоила себя Анна Александровна, к этому надо
было быть готовой: чтоб всю жизнь пьющий человек да решился
на такую перемену без допинга?
— Мунька! Встречай гостей! — крикнул он.
Тут только Анна Александровна заметила в кути неопрятно
одетую круглую старуху, простоволосую, завитую, щёки которой
горели ярче вчерашнего обманного солнца. Всё, что вчера Анна
Александровна успела прибрать, теперь было опять разбросано,
посуда расставлена по лавкам, у печи сгрудились какие-то вёдра,
на столе разложены привезённая ею вчера еда, полные и початые
буханки чёрного хлеба, грязные чашки, стаканы.
— Ну, что, отец? — Анна Александровна спросила твёрдо. —
Вот мы приехали, как договаривались.
Вчетвером они стояли полукругом у порога.
— Дак проходите, гости дорогие. Мы гостям всегда рады. —
Отец дотянулся до табуретки, прижёг папиросу.
— Надо собираться, отец, и ехать: в госпитале приём только
до двух. — Анна Александровна всё же присела на табуретку.
— В каком госпитале? — Он пыхнул в их сторону облаком
густого вонючего дыма.
— Как «в каком»? — Анна Александровна знала, как он умеет валять дурака, но подыгрывать ему теперь не собиралась. —
Мы с тобой обо всём договорились.
— Когда? — спросил он, даже не глядя на неё.
— Вчера.
— Чё у нас было вчера, Мунька?
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— Дак чё было? — Старуха с шумом разгребла посуду на
лавке, плюхнулась на свободное место; громко стрельнуло полено в жарко горящей печи. — Октябрьска революция. И пензию
должны были давать. Да не дали. Нынче с утра токо.
— Во-от. Я и говорю. — Он стряхнул пепел прямо на пол. —
Доставай! Чё это я буду в своей избе прятаться. И вы болванами
не стойте. За стол пройдите.
— Та-ак. — Анна Александровна резко встала, подошла
к печи, придвинула от неё к кровати широкую скамейку и скомандовала: — Садитесь!
Все сели. У стола старуха, пыхтя, открывала бутылку, поднесла отцу на две трети заполненный чем-то мутным стакан, другой протянула Анне Александровне.
— Отойдите от меня! — крикнула она старухе.
— А ты кто вообще такая? — Отец потушил папиросу в консервной банке, опрокинул вино в рот. — Раскомандовалась. —
И столько злой силы было в его голосе, что Анна Александровна
поняла: — ответная сила тут не поможет.
— Ладно, отец, — сказала она, как могла, спокойно. —
Твоё здоровье — твоё дело. Но ведь мы с работы отпросились. С госпиталем я договорилась. Поедем, подлечишься, потом, как хочешь. Ведь ты уже собрался. Побрился, рубаху новую надел.
— Никуда я не собрался! — Он своенравно дёрнул плечом. —
Чё ты ко мне привязалась-то? Кто ты вообще такая?
— Но как же? — Анна Александровна беспомощно оглянулась на сидящих рядком на скамейке мужа, брата, сестру, те
пожали плечами. — Вот Володя свидетель, вчера обо всём договорились. — Володя скептически улыбнулся, но кивнул. Она
ещё надеялась, что дело только в вине, что ей удастся уговорить
отца, пристыдить, в конце концов. — У тебя совесть есть? Телеграмму ты зачем послал? Вернее, она? — Анна Александровна
кивнула в сторону сидящей у стола старухи.
— Какая совесть? — Неподдельная искренность была в голосе отца. — Я её давно пропил. Какая телеграмма? Мунька! —
Старуха, будто по команде, вскочила. — О чём это она
говорит?
— Позавчера, кажись, на почту летала. — Старуха опять
села. — Ну-у. С утра. Ты сам и велел. Срочную дай, мол, телеграмму кому одному, бумажку давал с адресами.
— Молчать, дура! Дай вина. — Опершись на руки, он сначала чуть выше поднялся на подушках, потом повернулся и

опёрся спиною о стену, укрытую выцветшим хлопчатобумажным
ковром, на котором, не различимая уже почти, плыла куда-то
пара лебедей и бесовски улыбалась выглядывающая из-за кустов
русалка.
— Папа, не надо так. Поедем, — подала голос Наталья,
когда старуха поднесла отцу наполненный до половины
стакан.
— А это что за кикимора? — утираясь жёстким рукавом
новой рубахи, крикнул он. — В трауре! На похороны, что ль,
вырядилась? — И без перехода добавил: — А ну-ка, Мунька!
Заводи! Веселиться станем!
Старуха вроде бы даже взвизгнула, упругим клубком метнулась к печи, вытянувшись, пошарила рукой на верхнем голбце,
ухая и приплясывая, вернулась к лавке, держа в поднятой руке
обшарпанную балалайку.
— И-ехал из ярмарки у-ухарь-купец, — тонким хрипловатым
голосом начала она.
Но пальцы её, короткие, сально блестящие, повели мелодию
неожиданно легко, убыстряя с каждым аккордом. Коротенькие
ноги замелькали и устроили такой весёлый топоток, что в лад им
заприплясывали ноги сидящего рядом с Анной Александровной
Лёшки. Она сердито ткнула его в бок.
— Ухарь-купец, удалой молодец! — Отец подхватил сочным
баритоном, размахивая в такт руками, похлопывая ими по лежащему на его коленях одеялу, чуть не подпрыгивая на кровати. —
Оха! Уха! Да то ли мы не ели! Оха! Уха! Да не снега-метели!
Расступись, чалдоны!
Резким рывком он сбросил одеяло, упираясь на руки, сдвинулся к краю кровати, спустил прямые ноги на пол. Лицо его
перекосилось. Дёрнув губами, он вернул лицу прежнее, одновременно злое и весёлое выражение. Гости привстали, вместе со
скамейкой отпрянув к порогу. Мунька подлетела, не выпуская
из рук балалайки, подставила ему своё круглое плечо. Он опёрся на неё, подошёл к столу, с явным усилием переставляя будто
ватные ноги, одним махом опорожнил стоящий на краю стакан,
крякнул, ухнул и пошёл по избе, всё быстрее и быстрее, выкрикивая частушки, хлопая себя ладонями по груди и коленям.
Мунька вертелась вокруг него, повизгивая, поухивая, не сбивая
переборчатой мелодии, поворачивая её то так, то этак, то убыстряя, то замедляя.
Сколько длилась эта пляска, пять минут, час, целый день
до вечера, каждый из четверых, сидящих у порога, представлял
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по-своему. Вышла она сама собою или была нарочно устроена,
никто из них не смог бы сказать с определённостью. Лицо Лёшки было красным от натуги, будто бы он сдерживал рвущийся из него смех. Наталья была откровенно расстроена. Володя
скептически улыбался. Анна Александровна просто чувствовала
себя, что называется, старой дурой и с нетерпением ждала, когда
этот цирк закончится, чтобы спросить: зачем он всё это устроил?
Спрашивать, однако, не потребовалось.
— А скучно потому что, — сказал отец, тяжело опускаясь на
лавку. Он нисколько не задохнулся от пляски, только передёрнулся опять лицом, распрямляя ноги, наливая и выпивая вино. —
И противно на вас смотреть. — Голос его был ясен и трезв. —
Вас дави не дави, вы всё равно ползёте. Значит, правильно вас
и давят. Да меня ещё пожалеть вздумали. Да на хрена мне ваша
жалость. Мне вон теперь пенсия как инвалиду войны. Ишь,
как дорого власть жизнь мою под конец её ценит. А вы захотели этот конец увидеть? Шиш вам. Пошли все сейчас же вон.
И чтоб больше я вас тут не видел. И ты выметайся, шлюха старая. Ну?
Всё это он сказал очень спокойно, но Мунька тут же подхватилась, забросила на верхний голбец жалобно тренькнувшую
балалайку, вылетела, обиженно что-то ворча, на ходу накидывая
телогрейку на крутые плечи.
— Отец, — начала было опять Анна Александровна.
— Вон, — ещё спокойнее сказал он.
Они выехали из села молча, километра три ещё проехали по
шоссе, не сказав друг другу ни слова. И вдруг машина остановилась. Лёшка уронил голову на руль.
— Ой. Ой, не могу! — Не то смех, не то рыдания вырывались из него. — Ну, папаня! Ну, даёт! — Он вышел из машины
и, держась за живот, хохотал там раскатисто, громко.
— Оха! Уха! — Володя вышел вслед за ним, смех у него
был обрывистый, он похлопывал себя по груди и коленям.
— А скучно потому что. — Наталья, закурив, закашлялась,
и смех её был похож на кашель. — Козёл старый. Козёл был,
козёл и остался.
— Как скажешь, Аня, так и будет! — Анна Александровна смеялась, задыхаясь, до слёз. — Так и будет, Аня, как
скажешь! — Она вспомнила, когда они ещё так хохотали,
смехом почти физиологическим, в тот вечер, похоронив бабушку Лушу и отрыдав, смеялись без всякого повода, стыдясь друг
друга, не имея сил остановиться, и на душе легчало, жизнь воз-

вращалась к ним, продолжаясь. — Жизнь прекрасна, — сказала теперь Анна Александровна, успокаивая дыхание, осторожно вытирая слезящиеся глаза, чувствуя себя опять прежней,
какой была до этих двух неожиданных дней, когда ни о каком конце старалась не думать, сколько бы ни пророчили его
все вокруг.
— И удивительна. — Впервые за эти два дня она закончила
любимую поговорку, строчку какого-то читанного в молодости
поэта…
…На другой день каждый из детей Александра Павловича
Лебеденко получил из поселковой администрации телеграмму
о том, что их отец вчера, восьмого ноября, скоропостижно скончался…
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Дом такой красивый. Зелёненький. Ему двадцать лет, я знаю.
Мне в два раза больше. У нас с ним день рождения одинаковый —
пятое августа. Такой это хороший день: лето ещё, и уже не жарко. А ещё дом жёлтый, потому что из квадратиков состоит. Зелёных квадратиков больше. Они, как ветки у ёлочки, сверху
книзу, расширяясь, расположены, потому и кажется дом больше
зелёным. Каждый квадрат — комнатка, то жёлтая, то зелёненькая, а в середине — окошечко. Вон они, одно за другим, загораются, каждое своим огоньком.
Ну, я-то что. Я в кустах сижу. Конец апреля почти, рано
светает. А весны нет. Началась вроде. Снег сошёл, травка на
солнышке повылазила. Но как-то плохо она зеленела, не блестела вовсе и не росла, вылезла и задумалась: надо ли? А потом
снег пошёл. Он всё шёл, шёл целую неделю, чистый такой, беленький. Днями подтаивал, ночами опять сыпался, всё закрыл:
лужи, грязь, мусор.
В кустах сижу. Видно меня, конечно. Кусты голые да коричневые, красные почти, на белом-то снегу. На чурочке сижу. Гладкая такая чурочка, сначала холодит, а присижусь,
и уж она меня греет. Долго сижу, порой целый день. И подремлю, и поплачу, и поругаю себя: о чём плакать-то мне, жизнь
у меня теперь хорошая, душа ни о чём не болит, заботы ни про
что нету.
Дом-то чудесный. Сам из квадратов и квадратный почти, два
подъезда, десять квадратов в высоту и в ширину десять. И каждый квадрат тоже из квадратиков состоит, маленьких очень, буд-

то чешуйки на рыбке какой, кафельная плитка называется. Их
не считала, тысячи, наверное. И так удивительно: за двадцать
лет ни одна плиточка со стены не обсыпалась, как новенький дом
стоит, на солнышке дак вовсе сверкает. Хоть старше меня в два
раза. Я-то уж вовсе старая. Износилась вся. Но это ладно. Главное, других таких домов больше на свете нету. Может, и есть,
я не видела, да опять же, где я бывала-то.
Надо бы пореже, конечно, приходить, ругаю себя. Но так
порой подступит, мочи нету: хочется увидеть своих кровиночек. Однако строжу себя, чаще, чем раз в месяц, стараюсь не
приходить. Хоть и месяцы у меня давно уж путаются. В улице
подойду к кому-нибудь, спрошу: какой месяц наступил? Как
от чумы шарахаются! Да они и так от меня шарахаются, я уж
привыкла.
Ну, вот, ну, вот, выходит Валентин Яковлевич. С молодою
женой. Старше она меня лет на десять, а будто куколка: каблучками остренькими цок-цок, пальтецо чёрненькое до колен,
по фигурке. И на шляпке лиловой букетик из мелких цветочков
и пёрышек — ой, хорошо, ой, красиво! А Валентин Яковлевич совсем старичок становится, сухонький, сутулый. Кепочка
на нём серенькая, как бы измятая, но куртка ничего, богатая,
и портфель жёлтый кожаный.
Машина их прямо у подъезда стоит, на газоне. Шикарная
машина! Весь двор теперь машинами заставлен: дорога, тротуары, газоны, площадка детская. Людей за машинами не видно.
Меня, конечно, видно. Как-то вышло так, что через тротуар
и дорогу напротив подъездов сквер этот маленький насадили.
И получился он выше другого всего, и поребрики вокруг него
очень высокие, машинам в сквер не заехать. Пять лип в нём,
две берёзки, кусты шиповника декоративного, а к середине лета
трава в пояс поднимается. Я в кустах шиповника и сижу.
Ну, видно меня и видно, было бы о чём горевать! Да и что
видно-то? Пугало с шеста упало и валяется под кустом или мешок чёрный полиэтиленовый с мусором после весенней уборки
остался. Кому надо? Никому давно чужого мусора не надо, свой
девать некуда. Только так и не поняла я: зачем нужна была им,
Валентину Яковлевичу с Ниной Павловной?
Меня тогда все Стрекозой звали. Нина Павловна директором училища была, Валентин Яковлевич её заместителем.
А я приехала из деревни: носик мягонький, губы пухлые, серые
глазищи вразлёт да волосы на прямой пробор, в две коски туго
заплетённые. Валентин Яковлевич первый и начал: Стрекоза да
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Стрекоза, егоза ты моя неуёмная! К себе и привёл. А красавец
был! В тридцать лет седина серебристая и бородка клинышком.
У него квартира другая была, в этот дом переехали, когда уж
я Витеньку родила. Витенька, ты, Витенька, солнышко моё ясное, не стало тебя, и жизни моей не стало…
Ой, да ладно, кошёлка старая, своими руками ниточку свою
порвала. Где фунфырик-то у меня? Такую одежду теперь делают, как бы вся она из карманов состоит, на свежую голову и то
запутаешься. Может, и другая одежда есть, да мне-то уж что
достанется. А где она, моя свежая голова? Мне теперь фунфырика с утра до утра хватает. Губы пересохшие помажу, капельку
малую в себя пропущу — снова жить можно. Хоть говорят, это
и не жизнь вовсе. Так и говорят, что бродим мы, головёшки головёшками, живые покойники. Дак живые ведь!
Ну, получше стало. Да. А про жизнь-то. Ничего я в ней
так и не поняла. Хороший человек Валентин Яковлевич. Старался он. Я Витенькой забеременела — он меня не бросил. Нина Павловна кричала, что уволит его, хоть пусть не учитель
он, а заместитель хозяйственный. Какие-то дела у них свои
были, ателье они пошивочное при училище открыли. А я-то
мечтала! Мечтала наряды шикарные шить! Шёлк, крепдешин,
панбархат и ситец в горошек — ну, обязательно! Откуда взялось, не знаю зачем. Рассердился на неё Валентин Яковлевич.
У Нины Павловны ведь муж тогда был, старичок какой-то богатенький. Я в кабинете её в уголке сидела. А у них чуть не драка. «Если так, — он кричит, — женюсь, я свободный человек,
женюсь!» И она ему: «Женись!» И друг в друга папки кидают.
Он и женился.
Может, пойти уж мне в домик свой. Тяжело как-то стало.
Холода давно не чувствую, и жарко мне не бывает. Тяжело
просто. Уж не надо было и вылазить. Домик-то у меня такой хороший! Да войти мне в него теперь нельзя. Я по свету
из него никуда не выхожу, только в потёмках. Нельзя мне Галину Ивановну подводить. Хоть и нет уж её скоро год, всё
равно нельзя. Вторую зиму ведь за ради неё спасаюсь. Я на
лавочке тогда сидела. Ну, конец пришёл, и всё. Все круги
я свои прошла. Ни к кому не пристала. Вспоминать не хочу ни
за что. Про своё говори, про моё не надо. Так мне бабулечка
моя наказывала. Бросила я свою бабулечку. Сначала мать мои
с отцом её бросили, на заработки уехали и сгинули. Потом
я. Не отпускал меня никуда Валентин Яковлевич, до магазина
и то не отпускал.

Сижу я на лавочке в тот день. Верушку вчера похоронили.
Верушка меня целый год спасала. Да ладно. Сижу на лавочке,
фунфырик при мне. Как стемнеет, думаю, я весь его выпью,
свалюсь да замёрзну. А Галина Ивановна тут идёт. Меня ведь
узнать-то давно уж нельзя, вместо лица пузырь фиолетовый.
Как-то, видно, так я на неё взглянула. Она аж вскрикнула:
Стрекоза! Она в училище у нас литературу преподавала, жалела
меня почему-то. И тут не побрезговала, на лавочку рядом села.
Я ничего не говорила ей, только плакала. Ну, она что-то слышала раньше, посёлок-то у нас не такой большой, микрорайон окраинный. Не про меня, конечно, слышала, про Валентина Яковлевича, что беда у него за бедой. Оказалось, она домоуправом
теперь работает. Я всё плачу да про Верушку ей рассказываю.
Я ведь возле Верушки целую зиму прожила, как человек.
А кто была эта Верушка, я не знаю. Может, она и ангел была.
Она очень красивая была и грамотная. Себя эрзёй называла
и ещё говорила, что род их из ариев. Не знаю, кто такие, никогда до неё про них не слыхала. Она ко мне тоже сама подошла:
— Ты ведь кушать, наверно, хочешь?
Вот даже не знаю, как было: то ли небо здесь на землю
упало, то ли земля до небес вознеслась, закачало меня, понесло куда-то. Меня ведь люди-то за сколько метров обходят.
А кому чуть покажется, что в его сторону направляюсь, тот сломя голову в другую сторону бежит. Будто я догнать кого могу.
А она стоит, наклонилась ко мне, а я маленькая, давно уж
к земле расту. А она чистенькая такая, лицо у неё белое, гладкое, глаза яркие, синие, да ещё коса каштановая золотится, со
спины на плечо перевесилась. Только то и думаю: блазнится мне.
Ведь это кто мне может такие вопросы задавать? А она опять:
— Не бойся меня. Я тоже нищая. Пойдём с тобой на
овощную базу. Там разрешают из гнили овощи выбирать. Капуста, помидорки, морковка есть. Сколько навыбираешь — десятую часть себе.
И пошла я за ней. А ноги у меня вовсе не ходили. Так она
ведь меня за руку вела! А потом почти все пакеты с овощами
сама тащила. У меня силы-то давно уж нет. И домой к себе
привела. В ванне вымыла. Все мои ранки мазью смазала. Болели как-то очень. Вот тела вроде совсем уж не осталось у меня,
а больно было. Побили меня тогда сильно, а Ленка ещё и ногтями царапала. Ой, не буду вспоминать, не буду! Про своё говори, про моё молчи. Лучше про Верушку. Такое чудо мне Господь подарил. Квартира у неё большая была, вот в чём беда.
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Небогатая квартира, потому что всё она продавала, Верушка.
По горячему стажу на пенсию вышла, а платили немного, а она
хотела нищим помогать. Ой, чудная!
— Я ведь вот что думаю, Манечка, — она мне говорила. —
Дал нам Господь вас, бомжиков, чтоб на себя мы внимательнее посмотрели. Не такие ли мы внутри, чёрные да фиолетовые.
Раньше вас потому, говорят, не было, что в ЛТП вас держали.
Раньше нас берегли почему-то всех, правда недолго, и мы один
были народ. Теперь вроде разный. Теперь разделение среди людей сеется. По полу, по возрасту, по национальностям. Хоть сказал Господь: любите друг друга и вместе будьте, будто клеточки
в одном теле. А допускает, значит, и надобно именно так. Почему, я не знаю. Витенька был бы, он бы сказал. Да похоронила
я Витеньку. Скоро два года уж.
— Витеньку?
Во мне будто комок какой разорвался, кипятком всю меня
ошпарил. И давай я реветь, а не ревела ведь. Как от гробика
над могилкой меня оттащили, так больше никогда и не ревела,
не могла.
Вот будто бы всё во мне с тех пор высохло. Мне соседка ещё
Полина Дмитриевна сказала тогда: «Что ты, Мария, воешь? Ты
посмотри, ты счастливая какая. Гробик у тебя есть. Могилка будет. Каждый день к нему будешь ходить. Это мне бы выть надо,
да уж голоса нету, седьмой год пошёл, ни могилки, ни весточки,
всю Чечню почти, провались она, на коленках почти исползала».
Правду она говорила, да чужим-то горем разве своё зальёшь?
Мальчик мой Витенька! Цветик мой ласковый, всего-то шестнадцать годочков тебе только исполнилось! В полгода сгорел.
Сама виноватая. Заступаться за меня решил, а душа-то чистая была, некрепкая. У Нины Павловны-то муж-старичок умер,
и говорит мне Валентин Яковлевич, что ему на Нине Павловне жениться надо. Какое-то дело у них общее, бизнес, деньги
большие она без брака ему не доверит. Но из дома он не уйдёт,
четыре комнатки у нас, приходить он будет, всем места хватит.
«И ты, — мне говорит, — кого-нибудь себе найди пока, а потом
видно будет».
Ничего я понять-то не могла, ничего. Как была дура деревенская, так осталася. Не работала нигде, всё шила себе да шила,
наряды деточкам, Валентину Яковлевичу, ну, и кто из знакомых
попросит. Очень любила шить. «Ой, да как же, — говорю, —
Валентин Яковлевич, как так жить-то, детки-то как?» — «А мы
им ничего не скажем, — отвечает, — мало ли, что дома редко

бываю да не ночую, работа у меня, из офиса выйти некогда. Ты
отсталая, — ещё мне говорит, — сейчас все очень по-разному
живут, перестройка же, свобода». Ну, и стал он с нами как бы
жить и не жить. Сначала по два-три дня его не было, потом
и по неделе. А на ночь дак вовсе никогда не оставался и всегда
торопился скорей уйти: некогда, мол, ему очень.
Это вот очень запомнила я. Как всё он мне сказал, так и вошло в меня что-то: как бы луч или стрела какая, конец острый
и быстро расширяется. Живое вроде бы оно, но не вода, а туман
как бы очень густой, мокрый, серый и липкий. И хвостом при
этом ещё он виляет и жалит, жалит хвостом-то. И поселилось
оно во мне. Ничего с собой не могу сделать. Валентин Яковлевич пока дома, дышать ещё можно. Как он за дверь, мочи нет,
болит в груди, до живота спускается, жить невозможно, и вырвать нельзя.
Детки уснут, по полу катаюсь, щиплю себя, колочу, чтоб ту
боль пересилить. Не помогает ничего. Спать совсем перестала.
По квартире всё хожу, хожу в потёмках. А она у меня как садик была. Ни в одном уголке ни пылиночки. И цветочки. Цветочков было не считано. В кухне стены сплошь плющом увиты,
и азалии у меня, и фиалки, и хризантемы, и розы. Я хожу.
А то и ползаю, как червяк, на пол лягу да по коврам-то и ползаю. А летала ведь раньше, как летала! Как стрекозочка и летала, песенки пела, и крылышки были. Потом вспомнила, были
крылышки, слюдяные, прозрачные, до сих пор чувствую, как за
плечами они у меня шелестели-позванивали.
Валентин Яковлевич муж хороший был. Не любил только,
когда я без него куда-нибудь выходила. А мне зачем? Он и продуктов привезёт, и за тканями меня в универмаг свозит. Вот
и тут говорит он мне: «Тяжело тебе, я понимаю. Ты выпивай
помаленьку. Вино только не пей, голова болеть будет. Коньяку
вон целый ящик привёз. Ты помаленьку выпивай, спать будешь
и с новой жизнью постепенно свыкнешься». Ну, и стала я выпивать, как лекарство. Противно было, да-а. Воздух весь до
капельки из себя выдохну, как Валентин Яковлевич научил,
и коньяку туда.
Но другое тут со мной началось: кричать я стала. Как выпью, так и вылазит из меня этот туман криком звериным, без
слов, хрипота со стоном. А детки ведь. Виктор и Виктория —
Валентин Яковлевич так назвал. Уж я тряпку какую-нибудь в
рот возьму, зубами в неё вцеплюсь, чтоб вой-то мой наружу не
вырывался. Ну, помаленьку, конечно, привыкла. Побольше сра-
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зу выпью, закружит меня сначала, а потом будто плитой могильной придавит, и нет меня больше тут, и боли моей, значит, нет.
А проснусь, дак опять выпью, и опять туда, под плиту. Тяжело,
конечно, очень, но зато не больно.
Викочка-то сразу как бы не моя была, сердце у неё строгое,
она всё к отцу. А Витенька-то уж мой, чуял меня всегда. И тут
услышал, видно, рычание моё, проснулся, на кухню ко мне пришёл. Не выдюжила я, рассказала ему всё. Да он и сам уже, вот
именно, почуял мою беду. «Ну, я, — говорит, — дурак. Говорили мне про него, я не верил. А теперь я этим людям поверю.
Правильный он? Назло ему неправильным буду». Кто его знает,
что в виду имел, каких людей, потом-то он уж со мной перестал
разговаривать. Только Валентин Яковлевич, как узнал, кричать начал: «Как я просмотрел! Как просмотрел!» Наркотики-то
в училище всегда были, они везде, видно, были, и жизнь-то вокруг страшная шла, это у нас всё хорошо дома было. И Валентин Яковлевич, как детки подросли, решил их при себе держать.
Витенька в их училище на автослесаря учился, Вика на портниху, как я мечтала про себя когда-то.
Ну, вот. Может, лучше бы он его при себе не держал. Потому
что заболел мой мальчик. Я сама никакая, то хожу, то лежу, его
уговариваю: нельзя, нельзя, смерть это. Смерть. «Тебе можно?» —
спрашивает, то веселье у него вовсе бешеное, то злоба на весь
свет. На меня кричать стал, над отцом смеяться. Я старалась
только от Валентина Яковлевича скрыть да из дома кровиночку
мою не выпустить. Сама покупала, кричит ведь он, плачет: «Ой,
умру ведь я, мамушка, сейчас и умру!» Денег-то у меня не было
никогда. Побрякушки свои продала, потом уж ткани, потом за
хрусталь взялась. Пусть, думаю, Валентин Яковлевич на меня
всё валит, коньяк-то его у меня давно кончился. А Вика отцу
всё рассказала. Дак и жалко её. Каково ей было на двух мертвецов смотреть. Ну, тогда явилась уж и Нина Павловна. Совет
они держали. Для начала на все комнаты замки поставили. От
меня да от Витеньки все вещи вынесли. И стал уходить из дома
мальчик мой. А однажды вовсе не вернулся. В гробике уже привезли. Ой.
Ой-ой-ой! Что накатило-то на меня! Зачем я всё это снова?
Про своё говори, про моё молчи. Я ведь только Верушке всё
это рассказала. И реветь с тех пор начала. Отошло как-то сердце, отмякло. Верушка, точно, ангел была.
— Поплачь, поплачь, Манечка, — она мне говорила. —
Ерунду какую-то придумали: людей от слёз оберегать. Да лучше

слёз ничего в этом мире нету. Ими ведь душа-то умывается. После них так хорошо ей, светло да чистенько. А я вот не плачу,
умру скоро. Как мужа похоронила, так и не плачу. — Такая она
была чувствительная, Верушка, она ведь с тех пор мужа своего
при мне по имени ни разу не назвала, чтоб не расстраивать меня,
про сыночка Витеньку мне не напоминать.
— Что ты, Верушка, — говорю ей. — Ты на меня посмотри
попристальней. Какое уж мне умывание.
— Я и смотрю, — отвечает. — Давно я на вас смотрю.
Я всегда неправильная была. И сказал апостол Павел, что не
войдут пьяницы в Царствие Небесное. Так то пьяницы. А вы,
бомжики, совсем другое. И думаю я, грешная, что мученики вы.
Но ты ещё поживёшь. Если плакать можешь, значит, поживёшь.
А у меня, видишь, сестре квартира моя нужна. Да и не в этом
дело. Дочка в Германии. Не могу я без мужа к этой жизни прилепиться. Два инфаркта у меня уже было. Он поэт был и сказал: я умираю, потому что страна умерла. Он настоящий мужчина был. Как в бою, и умер. А я умру, потому что он умер. Это
нормально. Может, даже важнее, не как живёшь, а как умрёшь.
Может, она и не так говорила. У меня ума-то никогда не
было, теперь вовсе — откуда? Только сбылось всё. Годик один
возле неё продержалась я. Но ходить к ней старалась пореже,
не надоедать. Тогда подвалы ещё были открыты, и был у меня
свой закуток. Ну, затоскую вовсе, пойду, конечно. Она накормит,
пива мне купит, хоть говорила, что не пиво это вовсе, сплошной
суррогат. Водку не велела пить вовсе. «Это, — говорила, —
перегон, перевёртыш, не хмель, одурение». Ещё молиться меня
учила, как девчонкой — бабулечка. «Говори, — говорит, — без
конца: «Богородице, дево, радуйся! А Ты, Господи Иисусе Христе, сыночек Божий, помилуй мя, окаянную!»
Тут уж я с ней спорила: «Ничего ты не знаешь, Верушка.
Кабы знала ты, сколь срамная я. Нету никого срамнее меня
в свете этом. Давай я тебе расскажу». — «Нет, — говорит, — ни
мне, никому другому ты этого не рассказывай. Ты станешь рассказывать, и как бы срам этот свой снова в мир выбрасывать. Ты
молись». — «Да как молиться-то мне? — реву уж опять. — Убийца ведь я. Сыночка-то своего я ведь убила. Терпеть надо было.
Наплевать бы на мужа-то. Деток надо было беречь». Тут уж она
кричать на меня: «Дак ты почему бестолковая-то такая! Было оно
и было. Не вспоминай, чего не вернёшь! Молись, говорю, у Бога
проси прощения да зла никому больше не делай, себе-то прежде всего». — «Да ведь пью я, — кричу уж ей. — Нельзя ведь
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пить-то!»? «А ты можешь не пить?» — спрашивает. «Не могу, —
отвечаю. — Это вот будто бы кто сидит во мне, и ноет, и ноет:
или выпей, или иди вон в речке утопись, а то и под поезд можно. Капельку дам ему, он успокоится». — «Вот у Бога помощи
и проси да у Богородицы. Год проси, два проси. До конца.
Конец-то ведь всё равно будет. Понимаешь?» Да уж этого как
не понять. Каждый раз не знаю, проснусь ли. А порой неделями
не сплю, так, забываюсь на чуточку и мечтаю: не проснуться,
дак лучше бы.
Но у Верушки никогда ночевать не просилась. Разве можно
перед ней наглеть-то? Нельзя. А потом сестра её старшая узнала, что захаживаю я, и каждый вечер проверять приезжала. Как
застанет меня, ох, ругается! Сама чистенькая вся, нос большой
с горбиночкой, вся в болонь затянутая, спортсменка бывшая.
Это, казалось мне, вся она из болони и состоит — ткань такая,
прочная, блестящая и хрустит. А Верушка к осени стала слабеть,
за овощами с ней опять ходили, сумки уже поровну тащили, задыхалась она, с лица пот, что слёзы, льётся. Ранняя осень была,
холодная, снегу не было, а стынь да темень, как в декабре.
И говорит мне Верушка: «Завтра ко мне рано приди. Как рассветёт, так и приди».
Я и пришла. Девушка мне дверь открыла, молодая, красивая
девушка. А Верушка уж с постели не встала. И вышел у нас интересный такой разговор. Я-то ничего почти не говорила, кивала
да ревела только. «Вот, Света, — Верушка сказала. — Я тебя
когда-то спасла. Так?» «Так», — та отвечает. «Не я, конечно,
спасла — Господь. Но я участвовала. Мы с твоей матерью как сёстры были, и она мне тебя в дочки завещала. И я тебе помогала.
Но я у тебя никогда ничего не просила. Так?» «Так», — девушка опять отвечает, и вижу, что нехорошо ей. Мне самой-то жутко
сделалось, хоть давно уж нет во мне никакой чувствительности.
«А теперь попрошу. Этого человека, — на меня показывает, —
Маней зовут. Мария, значит. У тебя киоск аптечный на рынке.
Так вот. Если Маня будет к тебе приходить, ты будешь давать
ей спиртовые настойки. Не больше семи пузырьков в неделю.
Ты торгуешь или твои продавцы, неважно, распорядишься. Пока
торгуешь, будешь давать». Девушке-то вовсе нехорошо сделалось, рот она открыла, сказать что-то хочет, да, видно, не знает,
как да что и сказать. Да ведь Верушка-то, она чудесница! «Не
бойся, — говорит, — не даром», — ручку свою тоненькую белую
под подушку и достаёт такую штуку. Я таких никогда не видела.
Оно как бы буски, но не буски — из тонких белых проволочек

с чернотою такой загадочной чудо сотворено. Перевиты они друг
с другом невообразимым прямо образом, и камешки меж ними,
сами белые и сверкают, глаз не отвести. «Это очень дорого стоит. Ты можешь, конечно, и к ювелиру сходить. — Так легко
Верушка с руки на руку девушке чудо это перекинула. — Но
я тебе и так скажу, что этого будет тебе достаточно. На чёрный
день хранила, думала дочке оставить. Да ладно, молодая она,
здоровая. Иди с Богом, Светушка. Сама знаешь, обманывать
в таких делах нельзя».
— Ну, что ты, бомжик мой миленький, плачешь теперь? —
А сама-то уж плачет сильнее меня, хоть, и правда, прежде ни
слезиночки я у неё не видала. — Подожди немножко. Давай поговорим. Ты хлебушко-то где, говоришь, берёшь? — И бледная
она очень, Верушка, и голосок-то слабый такой, тоненький.
— Дак и бутылки собираю. И мусорок полно. Да ведь и Семёновна у меня есть! Она и хлебушка, и одежды всегда даст. —
Как-то слёзы-то быстро у меня прошли, легко, чуть не радостно
сделалось.
— А на выпивку не даёт?
— Что ты! Я и не прошу. Грех ведь ей будет. Ты-то, Верушка, что ты-то удумала. Как-то это не так. Как бы ты со мною
прощаешься. Да и не даст она мне ничего, эта девушка, да
и не надо мне от неё. — Сама-то реву уж опять, слезами своими
грязными умываюсь.
— В девочке этой не сомневайся. Девочка хорошая. Время
дурное. Ты только не это помни, а всё другое, что я тебе говорила. Наверно, грех делаю. Не знаю. Не знаю уж я ничего. Иди
с Богом, Манечка. Устала я что-то. Дверь хорошенько захлопни.
И не видела я больше солнышка моего, Верушку. На другой день пришла, сестра её открыла, выскочила, будто бабаяга. Ох, кричала на меня, материлась даже да пугала ещё, что
в глубокий лог меня сбросит и никто меня там не найдёт. Ой,
нашла, чем пугать, будто кто-то меня ещё ищет.
Ой! Дверь-то опять открывается. Из подъезда кто-то выходит.
На работу все уж прошли. Теперь мне ждать надо. Не дремать.
Долго кто-то выходит, медленно, может, Вика с колясочкой.
Мне ведь только и надо — взглянуть на них, как они, цветочки лазоревые, кровиночки мои самые кровные да единственные,
дочечка моя да внучок. Как зовут внучка, даже не знаю, издали всё любуюсь. Может, и внучечка там, в колясочке, только
думаю, что внучок, ленточка на одеялочке прошлым летом голубенькая была. О-ой, баба Оля это, с палкой своей. Баба Оля
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одна в подъезде осталась из прежних-то жителей, остальные всё
новые. Всё одни-то куда-то съезжают, новые приезжают, такая
жизнь у людей происходит — в движении.
Баба Оля старушка хорошая, долго живёт. Как заехали, она
уж старушка была, и пальто у неё тёмно-синее из бостона всегда, приталенное, с чернобуркой накладной или другое бордовое
шерстяное, и всегда в платочке она, зимой на ней шаль пуховая
дымчатая. Вот сюда идёт, на лавочку, видно, присесть решила,
прямо против меня лавочка. Стареет всё-таки баба Оля, палку
свою всё дальше от себя держит. И лицо с носом остреньким
как-то сжалось совсем, потемнело. «Оля, — это я тихонечко так,
вполголоса, это дури-то во мне до сих пор полно. — Баба Оля,
поговори со мной. Не оглядывайся только. Это я, соседка твоя,
Стрекоза. Не пугайся». Испугалась ведь, головой вертит, палка
из рук у неё выпала, на край лавочки баба Оля подвинулась,
обернулась ко мне:
— Свят-Свят-Свят! Оборони, Господи! Пронеси мимо! Кто
это? — Крестики на себя коротенькие бросает.
— Да я это, Стрекоза. — Метра три между нами, четыре.
— Ты, что ль, Марея? Да не может ведь быть. Померла ведь
давно. Схоронили тебя. Ой, да страшна сколь! Да не может
ведь быть!
— Знаю, что схоронили. Ты про дочку мою мне расскажи.
Как она?
— Вика-то? Да Вика-то, слава Богу. Дитёнка вот родила. В тебя пошла, ранняя. Муж хороший у неё, не пьёт,
не курит. Одна беда, что нерусь. Чё будет, кто его знает.
Пока-то ласковый, улыбается всё, встретится дак, рот-от до
ушей, как звать его, не могу запомнить. Отец-то у его на рынке
здесь много уж лет, а мать из здешних, только он-то чебурек
чебуреком. И парнишка у Вики такой же, чернушший, глазёнки, что уголья, лопочет уж чё-то, ничё не поймёшь. Азиятом
Вика его кличет. «Азият, — говорит. — Азият ты мой сладенький». Вот.
— Ну и слава Богу. Слава Богу, хоть так, — говорю, сама
уж каюсь, что окликнула, никогда не окликала раньше.
Бабу Олю не переслушаешь, одна живёт, поговорить не
с кем; дверь в дверь, считай, сколько мы с ней прожили. Вику
теперь донимает, наверно, как раньше меня: «Чё-ко ты всё поёшь да поёшь, лета-аешь, ты хоть на мужа-то когда бы поругалась, хоть хороший муж, ругать надо почаще, он лучше будет».
Ой, тяжело как-то мне, тяжело очень. Потихоньку бы подняться

да уползти куда. Не упасть бы мне тут, ни к чему мне тут падать, мне тут падать нельзя.
— Слышь, чё скажу ещё, девка, — перевела дух баба Оля,
опять тараторит. — Какое ведь дело для тебя нехорошее вышло.
Валентин-то Яковлевич с Ниной Павловной, дай Бог им здоровья, тебя как в деревне-то схоронили, в суд подали, чтоб выписать и квартиру разменять, чё им с чебуреком-то жить. Будто
у их других квартир больше нету. Такой домина, говорят, за
рекой поставили. Ну, вот. И за справкой какой-то пришли в домоправление, у меня сноха там работает. А Галина-то Ивановна,
начальница бывшая, упокой, Господи, душу светлую, при всех
им сказала: «Шиш вам, живого человека хоронить не позволю.
Я её недавно видела, и она не мертвее вас. Вы её за двести километров увезли и там бросили. Думали, отделались. Нет. Валентин Яковлевич должен ей как бывшей жене жильё предоставить
и алименты, если он сначала не дал ей образование получить,
а потом вы уж вместе жизнь её изломали». Вот ведь чё, девка.
Они и мне наказывали: «Ты, мол, баба Оля, везде с палкой своей ходишь. Может, увидишь кого похожего, дак скажи нам, мы
тебе за это денег дадим. Надо нам разрешить это недоумение».
Что разрешить, это я понимаю, только за что деньги-то? Теперь
денег за хорошие дела не дают. Так что не ходила бы ты сюда,
девка, судьбу свою не пытала.
— Ладно, ладно, баб Оль. Я и так не хожу. Случайно сегодня. Иди, куда собралась-то.
— Дак я куда собралась-то? Я никуда не собралась. Я вокруг дома утром да вечером выгуливаюсь. Старух-то чё-то никого не стало, на лавочке не с кем посидеть. Всё врут кругом,
врут: одни, мол, старики скоро в народе останутся. Где они,
старики-то? Никого уж скоро не останется, вот что я тебе скажу.
Холодно сидеть-то, пойти надо. Палка у меня куда-то завалилася. Палку-то можешь мне подать?
— Не могу, баб Оль. Ничего уж я не могу, что-то вовсе
плохо мне.
— Нет уж, не подходи ко мне, девка. Больно уж ты страшна.
Одёжа на тебе ещё ничего. А лицо-то! Где хоть ты живёшь-то?
— Живу я, баба Оля. Живу. Иди с богом. Разная у нас
жизнь с тобою.
Слава Тебе, Господи. Уковыляла. Надо было хоть время
у неё спросить. И зачем бы мне время, да силы-то уж нет.
Ну, встали, вот они, детки-то ведь рано встают. Покормила она
его. Дела всякие сделала. Да ведь погулять надо с дитём-то.
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А может, заболел он? Или уехали куда? Свалюсь ведь сейчас. Фунфырик опорожнила. Второй ещё есть, да два-то за раз
вовсе уж много мне. Идти надо, в домик свой. Далекохонько.
Палку бы мне, как у бабы Оли. Да где её взять, палку-то? Сучок бы какой, да не видно, снегом всё запорошено. Вот тебе
и апрель.
Вот ведь Галина-то Ивановна заступилась ещё за меня.
А тогда она меня больше ругала, чем жалела, позапрошлой-то
осенью. Я тогда возле Верушкиного дома много дней тоже караулила. Дом-то у Верушки очень красивый. Стройный, высокий,
шестнадцать аж этажей, бело-кафельный. И балконы ажурные,
что тебе крылышки, и сам он весь, что тебе лебедь белая. Ну,
сидела, сидела я, ничего не высидела, в аптечный киоск пошла.
Мне девушка, Светочка-то, всё и сказала: похоронили, мол,
вчера тётю Веру, прямо из морга и похоронили, в дом не завозя. О-ой!
Ой, ой! Да. Ругала меня Галина Ивановна. «Как, — говорит, —
ты, Стрекоза ты этакая, себя до жизни такой довела! Разве можно? Сколько женщин теперь и мужей, и деточек теряют, ведь если
война, пусть и холодная, как же без потерь? И все бы они так
вот распустили себя, пили да валялись бы. Ты почему в деревнето не осталась? Говорил мне Валентин-то Яковлевич, что домик
тебе подобрали, огородик. Природа там. Пожила бы, оправилась. Они ведь тебя навещать ездили. А тебя уж и след простыл.
Ну, и решили, что сгинула ты». — «Да ведь кабы там деревня
была, Галина Ивановна! — я ещё давай и оправдываться. —
Лепразорий настоящий, я в книжке какой-то читала. Я ведь
книжек-то много читала раньше. Людей там нормальных почти
не осталось. Отходы ядерные туда свозят да таких, как я, ни на
что не годных. Они там по улицам валяются просто. Страшно
мне стало. Я и пошла. Пошла и пошла, лето было. Дочечка ведь
у меня тут». — «Ох, дочечка. Зачем ты ей? На позор, на заботу.
Ведь ты до какого непотребства себя довела! Из квартиры, что
могла, вынесла. Бомжей в квартиру водила. В училище пьяная
бегала. Во дворе своём ночами орала. Ладно. Надо с Валентином
Яковлевичем говорить. Пусть устраивает тебя как-то. Комнату,
что ли, в бараке хоть купит». — «Ой, нет, Галина Ивановна!
Миленький мой человек! Не хочу я от них ничего! Не могу я!» —
«Ладно. Не реви. Если не можешь ничего от предателя принять,
значит, ещё живая. Что с тобой делать-то? Что ты к душе-то
мне так припала? Пропадёшь ведь, замёрзнешь. Теперь, может,
и горячая уж война начинается. Все подвалы велели закрыть

или заколотить. Про взрывы-то слышала? Ох, да что ты можешь
слышать. Сделаем так. Падающий дом знаешь? Возле глубокого
лога. Ну, возня вокруг него уж несколько лет, что вот-вот упадёт он в лог. Кому-то, видно, надо было. Жильцов перепугали,
кого отселили, кто остался, суды за судами идут. А дом стоит,
и подвал там хороший, сухой. Со стороны лога в него вход есть,
да не вход, отверстие. Проверяла сегодня, щит на него поставлен, а приколочен плохо, завтра на оперативке ругаться хотела.
А теперь не буду. Устройся пока. На время. Только чтоб ни
одна душа. Хоть никто там не ходит, но ты только в потёмках
туда забирайся и следи, чтобы щит всегда как бы приколочен
был. Да я сама проверять буду. Поживёшь немного. Но чтоб ни
одна душа, поняла? А я что-нибудь придумаю. Ну, вовсе худо
будет, придёшь в домоуправление. Только не пьяная. Выгоню
сразу. Не могу пьяных видеть». — «Да что вы, Галина Ивановна! Да я ведь пьяная уж давно не бываю. Чтоб пьяной быть,
сила нужна». — «Ты мне про это не рассказывай. Я ничего про
это знать не хочу. Вижу, что другая ты стала. Тихая какая-то.
А какая ты девочка-то хорошая была, послушная, стеснительная!
Всё, Стрекоза. Иди. Пакет вот возьми. Продукты здесь. Денег
не дам, прости».
И так-то вот, так-то славно всё у меня устроилось. Дом, и правда, хороший, пятиэтажный, но несуразный какой-то, изгибами, по краю глубокого лога тянется. Зачем его тут поставили,
никто никогда понять не мог, будто другой земли нигде нету.
Да ладно. Мне-то Бог послал! Забралась я тогда, уж потёмки
были, теплота, сухота, вода в трубах журчит, будто ручейки весенние о чём переговариваются! И песочек, не видно мне ничего,
но знаю, что жёлтый песочек, шелестит, крупиночка по крупиночке пересыпается. Не знаю, сколько дней я валялась тогда, намёрзлась, да и по Верушке тосковала. А потом какая-то радость
ко мне пришла. Вот как-то стало мне всё равно, что в мире
делается. Ни тоски у меня ни по кому не осталось, ни обиды ни
на кого.
Домик свой стала обустраивать. Сначала весь подвал обошла, шаг за шагом, это теперь я его наизусть знаю. Закуток
себе выбрала, в глубине самой, у тёплой трубы, место ровное,
и окошечко досками забрано, да неплотно, свет проникает. Досок нашла, спать на них стала. Да потом-то уж натаскала всего потихоньку. Выйду когда затемно, день брожу по мусоркам,
к домику своему поближе, что надо, стаскиваю, а стемнеет, щит
подниму и затащу добычу свою. Главное, чтоб не увидел никто.
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Хоть и нет тут дороги, и не проверяет больше никто. Может,
война у людей уж закончилась или просто дом этот из всяких
списков выбросили. Ничего я не понимаю в этой жизни, ничего.
А как щит-то увижу, так зареву. Потому что отвалился ведь он
тогда быстро. И пошла я к Галине Ивановне. Она мужа своего
привела, вечером уж, в ранних сумерках. Он шарнирчики какието сверху к щиту приладил, и хорошо так стало, удобно.
И стою это я тогда рядом с ними, радуюсь. Вечер зимний,
беленько кругом, чистенько, деревца в куржак наряжены. Поглядела я на Галину Ивановну, и не понравилась она мне. Жёлтое лицо-то у неё почему-то и очень худое. Это я на лавочке-то
по осени ничего ведь, кроме своей беды, не видела, а тут уж очнулась маленько, цвета различать стала. И ведь до весны не дожила она, родименькая моя, и для меня ничего не успела придумать. Рак пришёл. Он, говорят, людей теперь, как косой, косит.
И с чего бы оно и зачем? Ведь Галина-то Ивановна красавица,
весёлая всегда, в клубе пела, справедливая, муж замечательный,
две дочки красавицы. Ну, зачем? Ничего не понимаю. А Семёновна говорит, что так Господь людей подготавливает и к себе
забирает. У Него ведь там домиков разных много, каждому будет свой, и каждый должен домику своему подойти. А садик там
общий, и все в нём вместе гуляют, и очень там хорошо. Так хорошо там, несказанно! Это Семёновна говорит, а она всё знает.
Вот ведь Господь-то мне Семёновну подарил!
Ой, ты, Семёновна, моя Семёновна, святая твоя душа!
А в первый-то раз как на меня накинулась! От торца моей пяти
этажки, через дорогу, тоже вдоль лога храмик маленький стоит.
Ну, вот будто игрушечка храмик, из вагончика строительного,
серебристым каким-то материалом обшитый, крылечко к нему
в три ступеньки, и крестик, что тебе солнышко, на луковке серебряной сверкает! Старушки туда по выходным одна за другой
тянулись, и деток вокруг всегда много бегало.
Ну, я-то что? Я близко подходить не смела. Я, как из деревни пешком пришла, часто на верху лога сидела, чурочка
у меня там тоже есть. Это ведь чудо какое-то, будто бы знала
я, что потом совсем рядом жить буду. Ну, вот. А склон у лога
на восток. А посёлок наш высоко над остальной землёй расположен. Так и называется — Высокая Гора. И вот солнышко встаёт,
немного слева, из-за лесов. Солнышко каждое утро разное, ни
сказать, ни описать. Мне только видно, как оно ручками своими, тёплыми золотыми, гладит город, разглаживает. Ой, хорошо, ой, радостно!

Солнышко встаёт, а старушки да детки в храм идут. Я смотрю. А рядом большой храм строился, из красного кирпича, долго, медленно, по кирпичику. И забором строительство обнесли,
на заборе крестик деревянный, и ворота широкие, для машин.
И стала я иногда ко крестику этому ходить, к забору. Не знаю
зачем, а тянет меня. Чурочку-выручалочку опять для себя нашла. Хожу, бывало, да хожу по посёлку, где еды по мусоркам
найду, потом уж, по Верушкиному-то завещанию, за фунфыриками стала заходить ко Светочке, и к забору с крестиком, а потом уж домой, как стемнеет. Это ведь как бы домик у меня свой
стал, от Галины-то Ивановны. Но сначала-то ничего этого у меня
не было! У забора сижу под крестиком, и бежит это мимо старушка такая, худенькая, лёгонькая, бежит себе, летит. Увидала
меня, и ко мне:
— Ну, и чё это ты здесь уселася?
Я молчу, корочку сухую дожёвываю.
— Что ты сидишь-то, говорю, тут? — Лицо у неё маленькое,
всё в морщиночках, глазки голубенькие, чуть сзелена, сверкают,
что звёздочки.
— А где мне сидеть? — Сама не знаю, что спрашиваю, корочку в руках перебираю.
— Есть, поди, хочешь? — она тогда спрашивает.
— Нет, — отвечаю, — ничего уж я не хочу. Отдохну вот
немножко и дальше пойду.
— Иди, иди, милая, — она отвечает. — Здесь ведь храм.
Сюда чистенькой приходить надо. — И задумалась как-то после
этих своих слов, на меня смотрит вроде, а вроде бы и сквозь
меня. — Ты подожди маленько, — говорит опять. — Я хоть сапоги принесу тебе. Смотри, грязь кругом — у тебя обутки каши
просят. Подождёшь? — спрашивает уж зачем-то.
Ничего уж я ей не ответила. Я тогда уж с людьми разго
варивать-то отвыкла, да и боялась людей очень. Где кто встретится, особенно из знакомцев старых, скажет что или спросит,
так промолчу лучше, рукой махну только, да и отойду скорей от
греха. С солнышком разговаривала, с цветочками, с травой, с
собаками тоже да с кошками. Молитовки ещё не знала, которую
мне Верушка потом сказала. С Богородицей почему-то особенно
поговорить мне хотелось, учила ведь меня бабулечка, что главная
это Заступница человеку, особенно женщине, да не смела я. Так
порой и скажу ей: «Прости меня, Матушка Пресвятая, что смею
даже имя-то Твоё называть». Это потом уж мне Верушка про
святых рассказала, хоть мало я и запомнила, ну, старичка Сера-
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фима, Марию Египетскую, что с ними разговаривать да советоваться можно. Что они, бывает, и среди нас ходят, да не видим
мы их, не слышим, потому что все мы грязью своею облеплены.
«И ты не видишь?» — я её спрашивала. «Упаси, Господи! —
она отвечала. — Разговаривать с ними можно, помощи просить.
Но увидеть — даже думать об этом не надо, Манечка. Вместо
них знаешь кто нам, грешным, явиться может?» — «Кто?» —
Так жутко мне сделалось, так страшно она это сказала. «Ты разве не видела их никогда? Чёрные эти, по-разному их называют,
бесы, враги, они ведь в такие светы превратиться умеют, такого
напоют, навеют». Видела я, конечно, лучше сказать, чувствовала: вьются, скользкие, будто черви, огромные, чёрные, и говорят, и говорят, чего не наговорят только! Ой, лучше про своё
говори, про моё молчи.
Ну, Семёновна мне тут сапоги принесла, новые почти,
тёплые, лёгкие. Ой, всего принесла: шанежек, карамелек.
Не вспомню чего ещё, но главное — молока настоящего, в коробочке! Молоко-то я люблю, на нём выросла. У нас с бабулечкой коровушка ведь была, Жданкой звали. И всё спрашивала
я у бабулечки: «Почему, бабулечка, Жданка?» — «А не знаю,
детушка. Все коровы у нас Жданки всегда. А теперь на жизнь
оглянулася, дак и вся жизнь одни жданки вышла». Ну, вот
так мы с Семёновной познакомились. Разрешила она мне ко
крестику приходить, только за ограду шагу не велела, место святое потому что, а я кто. И стала она мне давать всякой еды да
одежды.
Она мало со мной разговаривает, некогда ей. Да и противная ведь я, от меня и подвалом, и другой всякой грязью пахнет.
А они недавно в храм новый переехали, недостроенный пока,
в маленьком тесно стало. И велела мне Семёновна у ворот больше не сидеть, народ не блазнить. К маленькому храмику велела
ходить и там сидеть на лавочке. Я и сижу там теперь, деревца там кругом молодые и другие деревья, до неба, может, сто
лет им уже. Домик рядом, под церковь до революции строенный, потом в барак переделанный, крестик светится на храмике,
и у меня на груди крестик теперь. Семёновна ведь подарила!
Она, как снег сошёл и травка зазеленеть хотела, с собой
двух старушек привела, Нину и Лидию. Они на старушек както не похожи, больше на девочек, да друг на друга тоже очень
похожи. Маленькие, худенькие, в юбках длинных, широких,
в платочках. Лица у них особенные, как у деток, радостные, глазки моргают, будто всё удивляются чему-то. «Вот, — говорит им

Семёновна, — говорит, что Марией крещёная». — «Ну, — Лидия,
она видно, что строгая. — Ты где живёшь, Мария?» — «Живу», —
отвечаю. «Одна?» — «Одна». — «Мы тебе крестик дадим, — она
продолжает. — Ты его наденешь. И запомни: он оскверниться не
может. А тебе может быть очень плохо, в твоём-то крайнем положении, если ты его осквернишь». — «Да что она может сделатьто с ним?» — уж Семёновна меня защищает. «А ты его никому
не показывай. Особенно своим-то», — это Нина, и говорит она,
и всё лицо её эти слова как бы отражает, как бы хитрость какуюто детскую мне предлагает. И стоят они передо мной, как бы три
ангела, рядышком, солнышко в спины им светит, ветер лёгонький дует, одежды их широкие развевает. И я знаю, что надо бы
встать мне навстречу им. Надо бы встать. А силы нет. Ноги будто
занемели. Нет силы. Нету силы у меня больше. Ой!
Ой, проглядела ведь! Как бы забылась я. Викочка ведь это
моя вышла! Дочечка. Снег лежит, а она в курточке, розовой,
по-весеннему. И коляска другая, открытая, в ней мальчонка.
Теперь-то уж видно, мальчонка, сидит, пистолет в руке. Он сидит и ревёт, пистолет красным вспыхивает и стрекочет. А она
его уговаривает:
— Витенька! Солнышко! Ну, не плачь. К папе поедем.
Едем уже. Азиатик мой сладенький к азиату поедет. Едет уже.
Папа ждёт. Папа соскучился. — И толкает она колясочку,
и толкает, и воркует над ним, уговаривает. Он кричит себе, пистолетом размахивает, снег сырой за колёса цепляется, хорошо
хоть машины со двора на день-то по делам разъехались, тротуар
освободили.
Вот уж проехали они мимо меня, дочечка моя да внучок,
Виктор мой да Виктория. Вот и скрылись уже. Вот уж ничего
и не надо мне больше. Ничего больше не страшно мне. Моя, моя
ведь дочечка-то получилась, поняла, как сыночка назвать. Ну,
вот и всё уж теперь. Теперь уж мне и умереть можно…
…Бомж Мария Токунова очнулась от того, что кто-то легонько тряс её за плечо и о чём-то спрашивал. Голос показался ей
знакомым, она только не могла понять, чей он. То ли Верушки,
то ли Галины Ивановны, может, сыночка её Витеньки, а может, ещё чей, и голос этот, на многие похожий, вёл разговор,
в котором она не могла почему-то участвовать. Она на мгновенье приоткрыла глаза и увидела перед собой молодое голубоглазое лицо, обрамлённое светлыми локонами и такою же бородою. Подобное лицо она видела на открытке с ангелом, которую
знакомая её Семёновна подарила ей недавно на Пасху. Только
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у ангела не было бороды. Глазам было очень тяжело, и она их
снова закрыла.
— Слава Богу, живая, — сказал голос. — Давно, говорите,
её знаете?
— Давно-о. В старом храме ещё служили. Всё придёт ко
кресту-то на заборе и сидит, ничего не просит. Я бы её сейчас
не узнала. Ну, иду. Ну, сидит и сидит себе бомж у столба. Что
в юбке, не видно. Может, он в брюках. Они ведь все в брюках
ходят. Куртка чёрная. Да платок! Капюшон-то с головы на плечо
у неё свалился, а на голове платок в клетку. А бомжи платков
не носят. А она у меня всё платок просила. Ну, на Пасху подарила ей. Она в нём и сидит. — Голос всхлипнул. — Ко храму,
что ли, она шла. Что будем делать-то батюшка? Вы уж простите,
что позвонила вам. Как-то к сердцу она мне припала. Что вот
теперь делать-то с ней?
— В храм отвезём.
— В хра-ам? В старый?
— В старом холодно.
— Да как же в храм-то, батюшка, грязная ведь она.
— Не грязнее нас. В трапезной на диванчике полежит.
— А помрёт?
— Похороним.
— Может, «скорую» вызвать, кто знает, что с ней?
— Наталье Николаевне позвоните, она врач, пусть в храм
придёт. Давайте, Валентина Семёновна, в машину её. Нет, тяжело вам. Отойдите. Я сам. Вот так. Вот так. Слава Богу.
Поехали…
2009
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Он был настоящий поэт, и у него было громкое имя, которого он не любил. Настоящие поэты не любят ничего громкого.
Она была женщиной, когда они встретились. У женщины всегда
много имен, и настоящие из них это понимают. Ни те, ни другие
ни о чём подобном никогда не говорят. О чём угодно они говорят, кроме как о самих себе.
— Ваши документы? — спросил он её, и был он маленький обрюзгший мужичок без возраста, лицо его было вырублено
не поэтически грубо, давно не стриженые волосы были нервно
всклокочены, одет он был в оттянутые на коленях хлопковые
спортивные штаны и замызганную, дикого рисунка и таких же
красок, кацавейку.
— Что? — спросила она, приняв его за швейцара, похожего на дворника; руки её непроизвольно искали замок сумочки,
а самой её в эти мгновения на пороге его квартиры словно и не
было, были только её беспомощные руки и его холодно-серые
зрачки, в печали которых ей было видеть себя жутко.
— Дурочка. — К зрачкам добавились узкие бескровные губы
в холодной усмешке. — Заходи. Я знаю, из какой ты галактики.
Приняв у неё пальто и шляпу, он взял её за руку и зачемто повёл по квартире, открывая на мгновенье двери и произнося резко: ванная, туалет, кухня, зверинец. Она сразу послушно
пошла за ним: чего, кроме странностей, ждать от поэтов. Зверинцем он назвал маленькую комнату, похожую на кабинет ру-
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софила последней четверти двадцатого века: самодельные стеллажи с книгами от пола до потолка, заваленный бумагами стол
у окна на проспект, домотканые половики на затоптанном паркете, коромысло, ухват, кочерга и туеса на стене справа, под ними кушетка с большой прожжённой дырой в виде эллипса. Трудно было сосчитать, сколько в комнате находится лиц. Именно
лиц — отдельных от тел, — застывших, похожих на бледные
и прекрасные застывшие лики, когда принадлежащие им тела
умудрялись в этакой тесноте довольно ловко передвигаться, выпивать из стоящих повсюду гранёных стаканов мутно-коричневую
жидкость, окуривать себя свинцовым дымом, что-то бубнить
и даже петь.
Она не заметила, что стоит в дверном проёме уже одна, когда
лики, сразу забыв про неё, заблуждали словно узники по периметру невидимых клеток, а тела были всё от ликов отдельно
и исполняли роль роящихся посетителей зверинца, но мысль её
была, конечно, банальной и негуманной: хотя бы на время поменять узников и посетителей местами.
— А теперь — вон. Все. Кроме неё. — Голос его был негромок, самого его опять рядом с собою она не узнала: атласный халат серо-фиолетов, лицо гладко выбрито, восковое и плавящимся русским воском благоухает, волосы строго зачёсаны
назад, слоновой кости тонкий длинный мундштук без сигареты
в левой руке.
— Я? — Своего голоса она не услышала, её не увидел никто; лики погасли, тела стали точно тени или табачный дым,
устремившийся к открытой выходной двери.
— Ты. — Он уже взял себе роль и тон учителя, прошёл
к окну в кабинете, с грохотом открыл вертикальную фрамугу;
ворвавшийся голос проспекта не заглушил нарочитой громкости
его голоса. — КГБ бессмертно. Но. Инертно. Как всякая чёткая
структура. Уйдём отсюда.
— Но я… — Гостиная, куда они прошли по длинному узкому коридору, казалась пустой, несмотря на обилие стандартной
мебели, потому что мебель выглядела почему-то картонной: вотвот мог налететь ветер, легко смести и вынести её, и в комнате
остались бы только старые напольные часы, чёрного от времени дерева, с циферблатом и маятником цвета полной январской
луны, — да так оно уже и было.
— Но ты принесла стишки, которых давно не пишешь. Как
и я. — Он открыл матового стекла дверцу часов, остановил маятник. — Пусть подождут. Я похож на князя?

И тогда в гостиной остались только два кресла, одно близко
против другого, низенькие, без полагаемой тронной стати, и ей
весело стало смотреть, как старается он высоко сидеть, выпятив
свою небогатырскую грудь, зловеще уперев сделавшийся тяжёлым подбородок в прохладный атлас халатного воротника, и ей
стало светло, она откинулась на потаённо скрипнувшую старым
поролоном спинку кресла и засмеялась.
— Я так долго ждал тебя. — Лицо его стало детски обиженным, а глаза нестерпимо синими.
— Простите меня. — Она не знала, чего в ней больше: жалости к нему или страха перед ним. — Я не знаю, зачем пришла.
К вам все идут.
— Перестань. — Печаль вернулась в его глаза. — Всё ты
знаешь. Будем взаимоприставленными. Ведь ты не уйдешь?
— Куда?
— Вот именно. — Так странно, сразу и легко заговорили
они на одном языке, который он же и назвал давным-давно
не то дельфиньим, не то птичьим, что слушать их посторонним было потом или обидно, или скучно, потому что походило
это на бесконечный ночной путь вдвоём, без дороги, в заснеженном поле или в чёрном лесу, впотьмах, под небом без звёзд
и ветром по кругу, когда нужно молчать, чтобы сберечь силы,
а когда силы закончатся, прошептать друг другу всего несколько слов, и слова эти вспыхнут на мгновенье ярыми огнями во
тьме и пустоте, и даже если люди огни эти увидят, разве они
узнают, что было от вспышки до вспышки? Разве они захотят
узнать?
Люди захотели узнать другое: что именно происходит между
нею, которая хороша только своей молодостью, служит вроде
бы в библиотеке, связалась со стариком (ей чуть за двадцать,
ему почти пятьдесят) из-за квартиры, хотя вроде бы квартира
у неё есть своя, и им, почти спившимся, все свои великие стихи
так давно написавшим, что они живут от него совершенно отдельно.
Правда, о нём иногда вспоминает власть, приглашает получить какую-нибудь медаль или грамоту, рассказать что-нибудь
красивое и вечное. С каждым разом подобная затея заканчивалась всё большим конфузом: он всё меньше соответствовал необходимому стандарту и молодым и дерзким своим стихам, был
одет, как последний бомж, говорил несуразности об устремившейся в Америку через Европу стране, когда через Азию ближе, и вообще — зачем за морем искать третье царство, когда
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не наступило ещё второе, да и оно будет в каждом, способном
вместить его.
Может, зря она не воспринимала роящихся вокруг него
существ за полнокровных людей? Нет, она ясно видела, что
люди в его квартире появляются редко, чтоб получить закорючку на каком-нибудь рекомендательном письме, и больше не
докучают. Оставались те, что имели лица, похожие на лики,
но эта похожесть была обманной, слова их были без дел и потому были мертвы. Но кто-то же сообщил его жене, что поэт влип
намертво, и она прилетела из столицы на неделю, молодящаяся
литературная дама, чтоб приватизировать квартиру и спросить
мимоходом:
— Тебе в этом мире больше нечем заняться, милочка?
Да, готова была ответить она, но промолчала. Она в первые недели вообще почти молчала, говорил он, порой сутками,
в волнении прижигая сигарету, чтоб тут же потушить её, делая маленький водочный глоток, некрасивое лицо его при этом
мученически морщилось, синие глаза становились прозрачными
и беспомощными: Балканы, воды, нефть, Христос, Ален Даллес.
Она торопилась помочь ему, задавая какой-нибудь глупый вопрос: что, например, плохого в КГБ или смешного в том, что она
хочет служить Родине, то есть своей стране?
— Да ты хоть понимаешь, что бормочешь? — хрипло кричал
он, держась за горло, будто освобождая его от петли. — Который год на дворе?
— Вчера был одна тысяча девятьсот девяносто третий.
— Изыди! Изыди от меня. Связался с дурой, — спокойным
голосом, который был страшнее любого крика, говорил он.
— Пересижу печаль в дому, — отвечала она спокойно, вставая с пластмассовой табуретки: сидели они чаще всего в стандартной пластиковой кухне.
— Зловонном монстре двухподъездном. — Он возражал, покорно подхватывая.
— Он камнем падает во тьму. — Ей очень хотелось других,
живых слов.
— Ксеноном крашеную бездну. — Ему, может быть, хотелось быть теперь сильнее её.
— Глотает окон тёплых свет. — Она ещё ничего не понимала, кроме того, что всё происходит так, как должно происходить.
— Нахлынувший на землю ветер.— Сдавался он с трудом. —
Меня давно на свете нет.

— Твоя печаль на этом свете. — Она успокаивала его. — Не
стыдно графоманить? — И уж совсем глупость, правда, единственный раз, инстинктивно отходя на дистанцию. — Чего вы
от меня хотите?
— Истинно, женщина есть ложь: вопросы и предлоги! — Хохотал он мягко. — Иди к себе.
Она шла «к себе», через маленькую дверь из пустой, пронизанной межзвёздным ветром гостиной в комнату, похожую на
шкатулку и не похожую ни на что. Потолок и стены комнаты
были оклеены розового тона обоями с крупными букетами золотых и серебряных роз, перевитых так затейливо, что невозможно
было просчитать в них какой-либо рисунок. И пол был застелен
ковром в розах, и пушистое покрывало на широкой тахте было
розовым с розами. И розовым было выкрашено окно, и всю комнату можно было принять за бред сумасшедшего, если бы не
цветы. Обыкновенные комнатные растения в реальных керамических горшках, укреплённых по стенам, стоящих на шкафах,
столе, полу, подоконнике, такие живые и сочные, что казались
почти ненастоящими, пока не потрогаешь влажные прохладные
их листы.
— И запри дверь на ключ! — кричал он вдогонку.
И она запирала, зная, что спрашивать у него про комнату
бесполезно и обо всём прочем бесполезно спрашивать, он говорит
лишь то, что считает нужным. И она сладко плакала, засыпая,
слыша, как идут часы за стеною, как ходит он по голому паркету гостиной, бормоча и вздыхая, останавливается перед дверью,
и ей казалось, что он тоже плачет, и ей хотелось знать, зачем
всё это, и она знала, что знать ещё рано.
Утром она уезжала на службу, он провожал её, стоя у двери.
Она смотрела на него, будто в последний раз, понимая, что, уезжая, остаётся с ним, в нём, в его нестерпимо синих в эту минуту
глазах, а садится потом в автобус, перебирает бумаги на работе,
разговаривает с людьми только тень её или просто какая-то ветхая оболочка. Только правая ладонь её, по которой он каждый
раз при расставаньи проводил своею и на мгновенье подносил
к своим шершавым прохладным губам, была живой, и она подносила эту ладонь ко лбу, чтобы очнуться.
В тот полдень она нашла его в сквере. Сквер был маленьким, чахнущим, метрах в пятистах от дома и проспекта,
точнее, это были остатки раскорёженного старого сада, убрать
которые у благоустроителей многоэтажного микрорайона не до
шли пока руки. В первые вечера они приходили сюда и сидели
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на единственной скамейке, пока однажды ему не позвонили
спросить разрешения назвать сквер его именем к грядущему
осенью его юбилею. Она впервые тогда услышала от него мат.
Теперь он лежал возле скамейки в густой и холодной августовской тени старого сиреневого куста. Белая разорванная рубаха
на нём вся была в чёрно-красных пятнах. Она кинулась поднимать его.
— Осторожно, Та. Мне больно. Я напился. Я уж забыл, как
напиваться. — Он хохотнул, как всхлипнул.
— Ты же весь в крови! Почему ты здесь? Босиком? Без
куртки?
— О, женщина! Вопросы. Потому, что я дурак. Я дурак,
Та. Я дрался, как лев. За куртку и башмаки. Когда они забрали
у меня мою страну. Мне бы «Калашников». Или хоть «Макаров».
— Но кто они? Кто? Ты их знаешь? Надо милицию. Надо
«скорую».
— Лучше КГБ. — Он опять не то хохотнул, не то всхлипнул. —
Не глупи. Прокляну. Только домой. Придурки. Думают, могут
сократить время. Суд давно уж прошёл. Давно всё расписано.
Она убедилась в этом буквально через час, когда, поймав
машину и с помощью шофёра заведя его в квартиру, открыла
дверь на звонок. На пороге стоял молодой белокурый человек
в очень чистом белом халате:
— Участковый Калашников. Как наш больной? Кто вы ему?
Впрочем, неважно. — Частя скороговоркой, человек прошёл
в кабинет, а через минуту к ней на кухню. — Вот рецепт. Завтра
получите лекарство. Дозу надо увеличить. Что значит, какую.
Оленопона. Кто вы ему? Впрочем, неважно. Объясняю. У человека рак горла. Странно, как он ещё держится. Такой весёлый
сильный человек. — И весть не оглушила её, уже наученную им
ничему не удивляться.
— Теперь уж точно ты ко мне приставлена. — Весёлый сильный человек лежал под блестящим зелёным одеялом, укрытый
до подбородка, и улыбнулся. — Теперь недолго. Одна беда:
я некрещёный. — Почему, хотела спросить она, но вовремя остановилась. — Пока дошёл, стыдно стало, что шёл долго.
— Тогда я пошла? — спросила она, утверждая.
— Иди. — Он опять улыбнулся, уже только глазами, из недалёкой пока глубины, не впуская её туда, видимо, опасаясь,
что она захочет успокоить его словами.
В ближайшей церкви ей сказали, что все заказы на завтра
уже приняты, и ещё что-то сказали. Она не слышала и пошла,

не зная, куда и зачем. Вряд ли она шла, ей лишь запомнился
упругий равномерный поток, ни людей, ни транспорта, ни земли,
ни неба в этом потоке не было, и не было даже её самой, только её слезы, которые она никак не могла остановить, да и не
пыталась, она знала, что ничего теперь не может, слитая с этим
потоком, растворённая в нём.
— Боже духов и всякие плоти, смерть поправый, и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, покой душу усопшей рабы Твоей Татианы… в месте злачне,
в месте покойне… — Очнулась она в другой церкви, где раньше
никогда не бывала, когда большой молодой батюшка с радостным лицом пел громким голосом.
Вокруг маленького гроба с усопшей старушкой стояло несколько человек, и она встала вместе с ними, и слёзы её про
шли, и губы её зашептали что-то вслед за остальными.
— Да какие проблемы? — так же радостно сказал батюшка. — Машина есть? Ну, тогда на трамвае. Утречком приходите, спросите иерея Василия Макарова. У нас ещё другой
Василий есть.
Вернувшись, она вынесла из розовой комнаты свою дорожную сумку с вещами, закрыла комнату на ключ и села в кресло
в гостиной. Ему так нравилось, когда его называли князем, он
так сердился, когда так называла его она. Два его лица были
теперь перед нею: то, первое, когда она пришла к нему впервые,
почему-то в Троицу, и нынешнее, белого иерусалимского воска,
в окружении закурчавившихся белых волос и такой же пышной
бороды. Он спал в кабинете, приняв лекарство, и спал за приоткрытой фрамугой ночной проспект, даже ветра в гостиной не
было, только всё шли куда-то старые часы, она остановила их
и задремала.
— Делайте со мной что угодно. Её не трогайте. Нет, я сказал! — Она очнулась от его крика и прошла в кабинет, не слыша своих шагов, он сидел на кушетке, лица его было не видно
за кругом света от ночника на столе.
— Ты, — сразу сказал он.
— Я, — ответила она. — С кем ты разговариваешь?
— Ни с кем. С кем я могу разговаривать? Тебе показалось.
Иди к себе. Ночь на дворе.
— Я не пойду «к себе». Скажи мне с кем, я должна знать.
— Должна, — согласился он. — Но ты не поймёшь. Да это
и лучше.
— Не стыдно тебе?
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— Стыдно. Но я не знаю, как описать их. Думал, умею
описать всё. Они как люди. Но это не люди. И они зелёные.
Смешно?
— Очень, — согласилась она. — Ляг. Где они теперь?
— Вон, у меня в ногах. Я лёг, они сели.
— Ах, так! — Непонятно было, на кого она рассердилась,
схватила с кушетки перевитое змеёй зелёное одеяло и выбросила
его в коридор.
— Ты выбросила одеяло, — сказал он. — А они остались. Мне холодно. Господи, как я оставлю тебя здесь, такую
глупую.
— Ах, глупую! — Она рассердилась ещё пуще, достала из
сумочки свечу, купленную в церкви, засветила её и, приказав
ему молчать, обошла с нею кабинет слева направо, читая «Отче
наш». — Они ушли?
— Вышли. Из-за дверей выглядывают. Ты здесь? — Он заметался, будто потеряв что-то, обхватывая горло своими худыми
руками, пока она не сжала их, горячие и дрожащие, своими холодными, сильными, как показалось ей, ладонями.
Обряд крещения показался ей утомительным и долгим. Она
сидела рядом с ним на кушетке, согласно правилу усаживая его,
когда нужно. Он часто забывался и что-то бормотал опять про
князя, ей приходилось поддерживать его бессильное, но тяжёлое
тело, когда он, будто только для этого очнувшись, чётко произносил: отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь…
Потом он спал двое суток, без пищи, без питья, без лекарства, которое она так и не получила. Открыв глаза, сказал:
— Хорошо.
— Что? — спросила она, зная, что теперь имеет право задавать вопросы.
— Хорошо. Ты со мной. И ты мне больше не женщина. —
Голос его был очень слаб, слова медленны, зрачки потемнели
и цвета не имели, они были словно бы две точки, не имеющие
дна, смотреть в них ей не было страшно, и она смотрела, понимая, что он уже там, в этой бездонной глубине, а она здесь,
но он пока может говорить с нею из этой глубины, если захочет,
и он говорил: — Ты мне теперь крёстная мать.
— А разве я была тебе женщиной? — Ей было по-прежнему
легко говорить с ним, хотя она ещё не знала, что так легко ей
больше не будет ни с кем на этом свете.
— Была. Я люблю тебя. — Губы его оставались сомкнутыми,
голос шёл из глубины глаз радостной теплотой.

— Я тоже люблю тебя. — И сердце её на мгновенье обрывалось, как обрывается оно, когда знает, что от него уже ничего
не зависит.
— Я знаю, — глазами отвечал он. — Заберёшь часы. Они
тебе пригодятся.
Так было несколько коротких дней, у которых не было счёта,
как не бывает счёта у времени, потому что в этом мире оно существует всегда или не существует вовсе. Так думала она, читая
над ним Псалтирь, стоя над гробом одна, при свете свечей, когда
тела и лица, похожие на лики, проснувшись ненадолго, обсуждали версии этого «когда» — «в октябре, накануне зимы» или «в
двадцатом веке, в сентябре». Она прогоняла от себя все версии,
голоса и мысли, продолжая:
— … Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится… Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене,
дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих…
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Серое ветхое здание похоже на большой летний сарай, оно
из тонких неструганых досок, называемых горбылём. Для сарая
здание даже огромно, но как-то временно и непрочно. Кажется,
что любой, даже самый малый, ветер может поднять его и понести за собой, и тогда отнятые от земли нижние доски оторвутся
и будут прыгать во вьющейся сухой пыли как лёгкие, не имеющие веса щепки или просто обрывки старой серой бумаги. Внутри здания очень просторно, сухой земляной пол, доски стен
кривы и сбиты неплотно, пропускают с улицы свет. Свет осеннего
раннего солнца, густой и оранжевый, проникает в щели липнущими один к другому слоями. Порой кажется, само солнце
входит в сарай, легко вдавливаясь в промежутки между досками
своей горячей маслянистой мякотью. Потолок очень высоко, его
почти не видно, он тоже из горбыля, края щелей между досками
остры. И остры проникающие между ними прямые лучи солнца,
они жёлто-белые, больно слепящие.
Сарай заполнен решетчатыми деревянными ящиками. Ящики обыкновенные, старые, полметра на метр, но глубокие, не
фруктовые, стоят штабелями, по пять-шесть друг на друге, в
них яблоки. Справа от распахнутой настежь двустворчатой двери
высокий конторский столик и обитая коричневым дерматином
лежанка. На лежанке сидит высокий худой старик, лицо его со
впалыми щеками, круглыми очками на лбу. В середине, между
ящиками, в длинном прогале, стоят в ряд большие прямоугольные столы. Столы ко всему не подходящие, старинные, чёрного

дерева, может, антикварные, с резными лакированными ножками. От входа видно, что столов четыре, угадывается, что есть
они и дальше, за ящиками. За каждым столом сидят друг против
друга по две женщины и режут яблоки.
За столом, что прямо от входа, мужчина и женщина. Они
немолоды, им лет по сорок. Женщина очень обыкновенна: сероглаза, русоволоса и чуть курноса, из тех, главная красота которых бывает обыкновенно лишь в наличии молодости и быстро
вянет. Мужчина, несмотря на глубокие продольные линии вдоль
щёк и лоб в крупных морщинах, до сих пор юношески красив.
Он смугл, высок и статен. Когда он встаёт, видно, что у него не
сгибается в колене левая нога, возможно, это протез. Мужчина
берёт яблоки из стоящего подле него ящика, режет каждое яблоко наполовину и передаёт женщине. Женщина разрезает каждую
половину ещё надвое и кладёт в пустой ящик возле себя. Яблоки
некрупные, из скороспелок, туго налитые, с блестящими, светлого янтаря боками. Столешница гладко выскоблена, в отличие
от всего стола жёлто-коричневая, рыхлая от пропитавшего её
яблочного сока.
Странная эта работа длится уж много дней. Ближе к вечеру
на тяжёлом чёрном автомобиле подъезжает к зданию хозяин. Это
средних лет высокий мужчина с короткими и прямыми чёрными
волосами, жёстким узким лицом, напряжённой, как пружина,
спортивной фигурой, со странной фамилией Варойс. Он входит
в сарай, и старик-распорядитель угодливо вскакивает ему навстречу. Вдвоём они обходят столы, спрашивают у работников,
сколько сделано. У старика в руке обрёмканные бумажки с корявыми записями, у хозяина — денежные купюры.
— Хорошо, хорошо, — говорит обыкновенно хозяин, с заметным германским акцентом, улыбаясь механической улыбкой;
достаёт из толстой пачки новенькие хрустящие купюры, раздаёт
каждому по одной. — Надо лучше.
По вечерам работники уходят домой, с восходом солнца возвращаются снова. Раз в день к сараю подходит пустой грузовикфургон, загружается и увозит ящики с разрезанными яблоками.
Но сарай большой, и ящиков с целыми яблоками ещё достаточно.
Женщины работают весело, слышны их разговоры, порою смех.
И лишь за тем столом, где сидят мужчина и женщина, всегда
молчание. Они не только не разговаривают, но избегают смотреть друг на друга. По утрам женщина всегда приходит раньше
мужчины, пробирается между ящиками к одной из стен, приникает к щели между досками и смотрит на улицу. Он появляется
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на другой стороне этой улицы, пустой, чистой, из аккуратных
двухэтажных особнячков, идёт по тротуару в прохладной утренней тени, худой и высокий, в костюме из коричневого вельвета.
Пиджак его расстегнут, рубаха на нём всегда из чёрного тонкого
бархата, походка порывиста из-за негнущейся ноги, полы пиджака, взлетая, опадают. Курчавая длинная шевелюра то и дело
падает ему на глаза, резким кивком головы он отбрасывает её
назад. Он никогда не смотрит вперёд, на приближающийся сарай, всегда только вниз, под ноги. Вот он уже совсем близко,
выходит из тени от дома напротив, пересекает безмолвную, залитую солнцем улицу — женщина мгновенно отрывается от щели,
быстро идёт между ящиками к своему столу. Когда он входит
в дверь — она уже на месте.
Однажды хозяин появляется раньше обычного. Шире, чем
всегда, его механическая улыбка, он более напряжён, чем
в другие дни, но явно старается не показать этого. Старик собирает работников возле конторки, и хозяин объявляет ровным
бесстрастным голосом, что сейчас придут дополнительные грузовики, все они должны быстро в них погрузиться и уехать отсюда. Город окружён врагами, и надо успеть, пока осталась одна
свободная дорога. Известие воспринимается спокойно. Женщины
расходятся к своим столам, они всё более похожи на оживших
манекенов, достают из-под столов сумки, что-то в них укладывают. И только та из них, что работала вместе с мужчиной, ведёт
себя по-другому. Она тоже собирает сумку, улыбается, как все,
перекликается с другими, но прежде всего она наблюдает, чем
заняты старик и хозяин. Приходит грузовик, старик и Варойс
идут с грузчиками в дальний угол сарая распорядиться, какие
из ящиков погрузить прежде. А женщина, оглядываясь, стараясь
остаться незамеченной, потихоньку движется в другую от них
сторону и исчезает за ящиками.
Она оказывается между ящиками в закутке, похожем на
маленькую решетчатую комнатку. Она дрожит. Она мысленно
молит, чтоб он понял её и быстрее пришёл за нею сюда.
Может быть, он не знает, она должна ему сказать, что враги
Варойса это не их враги и им не надо никуда уезжать. Из живых они здесь только двое, и они живы, пока они рядом, им
надо как-то незаметно выбраться отсюда. Вот наконец он появляется в закутке. Она смотрит на него, прямо в большие его яркокоричневые глаза, впервые за долгое-долгое время. Она смотрит —
и видит, что он всё это понимает. Но ещё до того, как она
встречается с ним взглядом, начинает длиться это мгновенье.

Никогда не испытываемая ею, а может просто забытая, сладкая
боль захватывает её. Она кажется себе тающим кусочком вязкой упругой прозрачной смолы, вытянувшейся от этой сладкой
боли в тонкую плоскую пластинку. Как называются эта боль и
это мгновенье, ставшие ею и этой пластинкой: любовь, жизнь,
смерть, — она не знает, но больше в мире ничего нет, и больше ей ничего не надо. Какая-то ненужная мысль приходит к
ней: предавший однажды, пригодится ли вновь? Ещё она помнит зачем-то, что дома её ждут муж и дети. Она слышит, как
подъезжает к сараю ещё один грузовик и ещё, скоро сарай будет выгребен дочиста. И всё это она отбрасывает от себя, она
не хочет об этом ни знать, ни помнить. Он идёт к ней медленно — мгновенье всё длится и длится. Боль всё сильнее,
и она знает: как он сейчас скажет, так и будет — уехать или
остаться, жить или умереть. Он уже совсем близко. Он уже совсем близко, и сейчас он уже коснётся её. И он медленно произносит то, чего она долго-долго ждала, он произносит её имя,
тихо, протяжно, полушёпотом: «Ни-на-а!» — боль становится
совсем нестерпимой…
…И женщина просыпается.
Не сразу и с трудом она поднимает голову от лежащих на
старом и маленьком конторском столе рук, с недоумением оглядывает освещённое ярко тесное помещение каптёрки, словно не
понимая, где она. Всё так и не так. Она на работе, дежурит
в ночную смену, охраняет старые пороховые склады. У неё на
поясе в кобуре настоящий пистолет, из которого она не умеет
стрелять. Она кладёт затёкшую правую руку на макушку, говорит с усилием, не проснувшимся голосом, как учит напарница
Лида: «Ночь прошла — сон прошёл». Но ничего не проходит.
Она остаётся там, в том пустом безмолвном пространстве, где
странный сарай и люди и слова были словно только декорацией
для той сладкой нестерпимой боли. Остаётся и боль, но теперь
она другая, не вбирающая всё в себя, напротив — всё из тебя
выталкивающая, оставляющая пустоту. Эта пустота страшна
и реальна, намного реальнее всего, здесь и сейчас окружающего.
И не за что здесь зацепиться, и зацепляться не хочется, и нет на
это сил. А там был он. И там были яблоки.
Но яблоки были когда-то и здесь. У его родителей был хороший сад, и однажды они сидели с ним именно за таким столом,
резали яблоки на варенье. И здесь было «потом», когда она не
знала, где он и что с ним. Ну, сначала любовь, конечно, была.
Первая, чистая, ясная до стеснения, которой, говорили, давно
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между людей не бывает, а у них была, даже посторонним людям
её было видно. Посторонние люди даже говорили: «Так красиво на вас смотреть, радостно». Но они-то не понимали и ничего
друг другу не обещали. Она проводила его в армию и ждала.
А он через месяц перестал звонить и писать, полгода ничего не
было, и телефон не отвечал, хотя в городке говорили, что родителям письма приходят. Его родителям она почему-то не нравилась, она не могла пойти и спросить, что с ним. Да, где-то опять
шла война, уже много лет всегда где-нибудь шла война, но ведь
он сказал, что пошёл просто в армию. А она ему очень верила.
И получалось, что бросил. Забыл, бросил, не нужна. Она не
знала, что он воевал, что был опасно ранен. Она очень страдала.
И если бы не Саша.
Но пусть, теперь прошло уж двадцать лет. У него всё нормально сложилось. Инвалидность не помешала ему закончить
институт. Он женился. Построил себе большой красивый дом.
У него двое детей. В городке он даже какой-то начальник. Он,
наверно, давно не ходит пешком, начальники всегда на машинах.
Она в городке почти не бывает. Видела его за эти двадцать лет
только два раза, издалека. Он именно так и шёл, в прохладной
тени, по пустой, залитой солнцем улице. Ну, и что? Откуда этот
сон, пустота и тревога?
Да, уже и тревога. Может, что-нибудь дома? Десять часов
прошло, как она на смене. Через час смена заканчивается, давно
пора обходить территорию. А эта ненастоящая боль совсем лишила сил, кажется, нельзя теперь двинуть ни рукой, ни ногою.
Боли нет, и она есть, ушла как-то вглубь, и уже не боль, только
ноющая тревожная тоска, по чему и кому, неизвестно. Перед
глазами чёрное пустое окно. И словно бы вся жизнь, что прошла
и ещё, наверное, будет такая и есть — пустая и чёрная. Что же
случилось? С детьми? С Сашей? Они бы позвонили. Можно позвонить самой, но рано ещё, пусть они спят.
Саша Червяков тогда был тоже солдатом, часть его стояла
в их городке. А она тогда думала: «Зачем солдат перебрасывают? Служили бы каждый в своём городке». Она очень страдала, брошенная, и только три раза протанцевала с Сашей на
дискотеке, а он, мобилизовавшись, через месяц приехал за ней.
Русский парень из Риги, совсем обыкновенный. Не нравилась
его фамилия, но хотелось жить в городе Риге. Город Рига и вся
Прибалтика были тогда как бы заграницей, богатой, красивой,
загадочной. В загранице они сразу и оказались, и Сашу она постепенно полюбила, но из Риги их почти сразу стали выгонять.

Они лишь успели похоронить Сашину маму и продать по дешёвке квартиру и вещи. Вернуться в свой городок она ни за что
не хотела. Не из-за того, что он вернулся с войны инвалидом
и она боялась встретиться с ним, просто так считалось тогда:
возвращаются неудачники. На трёхкомнатную в центре Риги они
с Сашей купили однокомнатную на окраине областного центра.
До сих пор они в ней и живут, тесно, конечно, дети почти уже
взрослые. Саша хороший станочник. Но заводы уже двадцать лет
то работают, то стоят. У неё педучилище, но она, пока рожала
детей, всю науку забыла, да и на четверых учительская зарплата
подспорье никакое.
Эти пороховые склады их спасли и до сих пор спасают. Хоть
непонятно, кому и зачем они нужны. Семь подземных ангаров
с насыпанными поверху холмами. Холмы — продолговатые просторные поляны, в конце июня усыпанные земляникой. Деревьям и кустарникам на полянах расти нельзя. Их поросль раз
в год срезается специальной бригадой. Они растут на остальной
территории: черёмухи, смородины, вишни, — особенно густо
вдоль трёхметрового забора с колючей проволокой наверху. После бригады приезжает комиссия. Обычно пять человек. Охранникам тогда велят сидеть в каптёрке. Но по случайно услышанным словам охранники знают, что чем незаметнее всё это дело,
тем лучше, главное, что сигнализация надёжна. Охранников,
тоже раз в год, посылают на стрельбы и на комиссию. Комиссия
обыкновенная, медицинская, а стрельбы странные: мало кто попадает в мишени, но не увольняют никого.
И поэтому всё хорошо. Она придёт сейчас домой, немного
вздремнёт и за швейную машину. Шитью нигде не училась, это
вышло само собою, сначала для себя, для знакомых, а теперь
заказов всегда много, за двадцать лет люди очень обеднели, но
китайский ширпотреб носить никак не привыкнут, хочется им
настоящего и простого, а в ателье дорого. Всё хорошо, и чернота за окном начинает таять. И вовсе она не чернота, обыкновенная ночная темнота, которая чуть заметно уже синеет: восьмой
час утра и конец февраля. И надо идти на территорию, а сил
нет. Перед сдачей смены надо обязательно обойти территорию.
Непонятно зачем, но — надо.
Превозмогая бессилье, женщина встаёт, видит упавшую на
пол книгу, поднимает её. Читать и спать на дежурстве нельзя,
никто не проверяет, но — нельзя. Напарница попалась хорошая,
старушка лет шестидесяти Лида, верующая, в чёрном платочке
всегда и всегда говорит: «Зачем ты это читаешь? Лучше поспи».
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Откуда прилетает ветер

Где она? Ушла на обход, не стала будить, пожалела. Надо чемто заложить страницу или запомнить, на какой остановилась.
Книга красивая, бирюзово-малиновая, пальмы, море, закат. Ну,
вот, она всё перепутала в книге рассказано про очень страшную жизнь. Вот фамилия хозяина написана, и вовсе он был не
Варойс. Он был Ворайс. И ещё он был не чёрным, а рыжим,
и вообще он был совсем другим, никаким не спортивным и вообще невидным. Все герои ещё удивлялись, как такой невзрачный и тупой может быть хозяином, а он был.
Да ведь не был! И ничего этого не было! Ни того, что
в книге, ни того, что во сне, ни того, что в прошлом. Не было
и тем более нет — …только вот эти ящики, этот стол, и опять
он идёт по солнечной и прохладной утренней улице. Он появляется в закутке, похожем на маленькую решетчатую комнатку, он
смотрит на неё, идёт к ней… Нет и нет, этого нельзя помнить,
не нужно. Ничего этого не было! Если помнить, то жить, как
жила, не получится. Пустой, чужой и ненужной окажется целая
жизнь, та, что была, что предстоит ещё. Что ж, если так всё
сложилось.
Так всё сложилось, конечно. Но женщина всё ходит и ходит
по тесной каптёрке, вокруг конторского стола, кругами, словно
бы мечется до сих пор в той решётчатой маленькой комнатке,
из которой давно надо выйти — одной. И надо вернуться сюда,
в эту, реальную жизнь. И она готова вернуться, лишь одна
мысль никак не отпускает её: как сладко было бы, и хорошо,
и правильно, чтоб там всё и закончилось, на том месте, где
оборвался сон: вот он идёт к ней, вот произносит её имя, вот
касается руками её плеч… И не надо никакого продолжения
в этой жизни. Не надо! В крайнем смятении выскакивает она из
каптёрки, успев схватить полувоенную охранницкую шапку, не
застегнув толстой зелёно-пятнистой куртки.
И замирает, громко хлопнув дверью каптёрки, не успев сделать и шагу, стоит на низеньком крылечке в три ступеньки,
покрытых тонким слоем пушистого влажного снега. Она стоит, простоволоса, курноса и невысока, даже кургуза в толстой,
мужского покроя расстёгнутой куртке, и так ей неожиданно становится хорошо, как она не помнит, чтоб бывало. Потому что
всё то, что так долго и коротко, больно и сладко испытала она
в своём сне, что не отпускало и мучило её только что, лишая
сил и жизни самой своей безысходностью, — здесь, в этой мягкой темноте февральского утра, живёт реально, спокойно и радостно. Оно, это что-то: и жизнь, и любовь, и смерть, — вместе

лежат на холодном, мертвенно мерцающем снегу, живо бегут
куда-то вдоль высокого забора по темнеющей тропинке, редкими
мохнатыми снежинками спускаются с неба и плавают в воздухе
и кружат голову тёплым ветром.
Да, это ветер! Это всё — всего только ветер, который
не дует, а словно слетает откуда-то сверху тёплыми пахучими
волнами. Этот ветер приносит запахи, новые, но знакомые, молодые и терпкие. Может, именно так пахнут издалека спелые
свежеразрезанные яблоки. Эти запахи имеют цвет, они солнечносочны. Они вещественно-ощутимы — так ласкает кожу самый
изысканный бархат или тонкий хлопковый вельвет. И они звучат: бывает такая музыка, которая без звуков и даже без мелодии, сама по себе мелодия — покоя, и радости, и света. А всё
это ветер, обыкновенный весенний ветер. Он приносит всё это,
но не уносит, а оставляет. И всего этого не становится много,
потому что оно естественно и незаметно растворяется в воздухе,
а воздух чист и свободен и может сколько угодно вместить любой красоты.
И женщина вдруг чувствует себя красивой, ей кажется, что
кто-то смотрит на неё оттуда, с высоты, откуда прилетает ветер.
Она застёгивает куртку, прихлопывает её по фигуре, приглаживает и чуть взбивает коротко остриженные волосы, прилаживает
на них, будто изящную шляпку, мужскую ушанку. И кто-то будто говорит ей очень ласково: «Во-от, Ни-на-а-а, теперь всё хорошо. Оно и было хорошо, всё хорошо, что было, людям лишь
кажется, что они расстаются: не дожидаются, уезжают, улетают, — они всегда живут друг в друге, если они любили, если
они любили, если они любили — всегда-а-а…»
Конечно, это ветер, обыкновенный весенний ветер, слетающий
с высоты небесный ветер. А женщине так хорошо, что она опять
забывает, кто она, где находится и зачем, ей кажется даже, что
она может узнать и понять, откуда прилетает этот вечный весенний ветер. Конечно, с высоты, вон там сугроб, почти до самой крыши маленькой каптёрки, он словно бы горит и плавится
в круге света от фонаря неподалёку. А из сугроба, укрытый им
почти по макушку, густой куст молодой черёмухи топорщит свои
коричневые ветки. И женщина, не раздумывая, лезет по сугробу
к этому кусту, глубоко и радостно проваливаясь, начерпывая невольно полные валенки снега. Она добирается до веток, голыми
руками отгребает от них снег, вдыхает их кисловатый запах —
а это всего лишь ветки, они всего лишь щекочут и колют её
горячее лицо.
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— Нина! — К каптёрке подходит напарница, растерянно смотрит в пустое освещённое ярко окно, в котором каптёрка видна
полностью. — Где ты, деточка? Ой! — испуганно вскрикивает
она, заметив кого-то в сугробе. — Кто там? Ты, что ли, Нина?
Что ты там делаешь?
— Ничего, тёть Лид, — отвечает та и громко швыркает. —
Просто весна пришла. — Она теперь только замечает, что, пока
лезла к кусту, изревелась вся незаметными и неизвестными ей до
сих пор радостными слезами. — Как-то что-то вот подступило.
Душа трепещет, будто выскочить хочет. Но теперь ничего, как
бы освободилась я от чего-то, и лечу, и лечу куда-то.
— Ну, ладно, — успокаивается напарница. — Слезай давай.
По земле пока ходим. Не дай Господь раньше времени улететь.
Какая весна? Февраль на дворе, — добродушно ворчит напарница и входит в каптёрку…
…Обыкновенно прожив свой очередной обыкновенный день,
поздно вечером Нина Теплоухова, в замужестве Червякова, всё
же позвонила в родной городок и спросила у сестры, как дела
да какие новости. Сестра редкому звонку удивилась, но рассказала, что дела по-прежнему кое-как, но всё пока слава Богу, из
новостей лишь та, что на самом рассвете в районной больнице
скоропостижно умер хороший друг Нининой юности Володя Малютин, ну, Владимир теперь Иванович. И что интересно, успел,
говорят, только сказать какое-то женское имя. Этого имени старая санитарка не запомнила. Но это имя точно не было именем
его жены, чему все в городке очень теперь удивляются.
2009
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Возлюби ближнего своего
О прозе Татьяны Соколовой
Тяжёлой поступью идёт наша русская жизнь по страницам книги Татьяны Соколовой. Она пишет Россию народную — чаще усталую, чем весёлую; чаще изработавшуюся, вымотанную трудами, чем праздничную и живущую
в полноте жизни.
Современная русская культурная идеология опирается
скорее на «старое», причём в этом «старом», как правило,
повторяются и выделяются определённые уроки о традиционной морали и традиционных ценностях, которые подразумеваются всеми как наличные, но описать которые редко
кто берёт на себя труд. Собственно «на наших глазах»,
то есть в культуре новейшей, возникла ситуация двусмысленная: наша культурная идеология гораздо отчётливее и
энергичнее проявляет себя в полемике «с чужим», в частности с американским, культурным стандартом (как наиболее агрессивным). Ведь тот же Голливуд — это, несомненно, мощнейшая экономическая и идеологическая машина,
выбрасывающая во все культуры мира свои стандарты:
принцип «звёздности», приоритет гипер-зрелищности, идеи
удовольствия и развлечения, борьбу за зрителя всегда и
везде — даже на «чужой территории». Вряд ли мы можем
с уверенностью отрицать, что и в литературу проникли эти
идеологии. Принципиальной вненациональности отдаётся
преимущество ещё и потому, что такая культура обладает мобильной способностью «переходить любые границы на
интеллектуальных основаниях», а сами «интеллектуальные
основания» всё чаще становятся способом отречься от себя
и своего.
И как Голливуду противостоят «национальные кинематографии», отстаивающие ценности, например, евро-
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пейской идентичности, так и в пространстве литературы,
отечественной вненациональной её ветви — альтернативой
становится сознательная устремлённость писателя предъявлять свой мир как русский и мир народный. Задача сложнейшая, поскольку она не может быть только идейной, как
не может быть и только интеллектуальной практикой. Конечно, мои представления о такой литературе слишком неполные: разорвано общерусское культурное пространство
и уже почти некому взять на себя труд собирания целой
картины (с включением провинции в неё прежде всего).
И тем не менее я решилась говорить о прозе Татьяны Соколовой, поскольку она принадлежит к тому невеликому кругу русских писателей, для которых народолюбие — это не
просто привычное следование канонам классики и приятной
мысли, что русский писатель свой народ «знает и любит».
Сегодня это пространство — между писателем и народом —
скорее является проблемным полем, где вопросов вырастает
больше, чем ответов. Кто-то любит свой народ «до жестокой
ненависти», кто-то любит некий «народ вообще», не видя в нём
различий с веком девятнадцатым, кто-то «народом» полагает
только тех, кто исповедует православие. Но в любом случае
народолюбие не в моде, как не в моде и та литература, к которой принадлежит Татьяна Соколова. Опыт переживания
этой народной литературы, увы, становится доступен лишь
небольшому кругу читателей (а критикам — и того меньше).
Почему так случилось? Отчего народ важен только писателям (некоторым, но, как правило, со значительным и
существенным периодом советской жизни) да ещё сверхузкому кругу русских философов? Очевидно, что этот «отказ
от народа» непосредственно находится во внутренней связи
с отказом от понятия «интеллигенция» в пользу «интеллектуала» (здесь объяснение есть: интеллектуал претендует на
корпоративное решение тех или иных проблем и не берет на
себя ответственности за народ, так как ответственность взывает к совести). Эти смещения акцентов и смысловых пластов происходили достаточно напористо; например, в девяностые годы было принято так ставить вопрос: «Можно ли
говорить о слепом, культовом поклонении творцов русской
культуры перед народом и о том, что этот культ стал причиной будущей гибели русской классической культуры?» Вопрос содержал провокационность (никакого культового поклонения не было, как не было и «гибели» классической

культуры), но сами вопросы будто и задавали этот особый
вектор — направления «на гибель». А дальше уже возникает
не только «виноватая литература», но и «виноватый народ».
В современной народолюбивой литературе, пожалуй,
сохранно прежде всего чувство, что «всё против народа» или иначе: «до народа нет дела никому». А потому им, некоторым, неловко и совестно пройти мимо той
жизни, которая доступна их писательской оптике, и которая, естественно, проигрывает стандартам письма, востребованным как рынком, так и «элитным» читателем с
его вниманием к интеллектуализму. Рядом со стремлением
нагрузить литературу сложными интеллектуальными ком
плексами (я не против и такой литературы) вырастает
(словно «от противного») та простота языка и изобразительности, которая характерна для почвенной народолюбивой литературы (она есть в рассказах Бориса Агеева, Лидии Сычевой и Михаила Тарковского, Андрея Антипина,
Анны и Константина Смородиных). Она составляет суть
прозы и Татьяны Соколовой. Народная ветвь русской литературы, конечно, не может рассматриваться как некая
сумма имён «сильных авторов» с коллективной эстетикой.
Но мне всегда интересно иное: в каждом авторе увидеть
то, что им защищается в качестве своей личностной нормы,
связанной скрытыми нитями с реальной нынешней жизнью
русского народа.
Быть могильщиком народной жизни, бесконечно скорбеть
о её угасании, безнадёжной однобокости, кривизне и неправильности, увы, значительно проще, чем увидеть в народе самодеятельные творческие силы.
Татьяна Соколова пробует свой путь: как и у её коллег,
многие её герои помнят человека советского в себе, помнят время, когда социализм человека вроде бы и поднял
высоко, да как-то слишком быстро и предательски бросил
оземь: «Страна тогда была ещё большой, вместо имени у
неё была скрежещуще-шипящая абревиатура, и о том, что
имени она лишила себя сама, а весёлых поездов у неё никогда не было, будет написано много позже» («Дурочка»).
В рассказах писательницы остался этот след времени —
когда вдруг все почувствовали в себе угасший личностный
дух как нечто уже забетонированное в жизни, надолго исключённое из неё. Придавлен стал русский народ, будто
поломался в нём некий самозаводящийся механизм: личное
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и народное словно больше и не сообщаются внутри одного
человека. И личное не вырастает в нечто существенное,
а народное замусорено, загажено, оскорблено: «Да пропади оно всё пропадом! Всё равно ничего не изменишь.
Не было в этом мире правды и не будет» («Деревенский
этюд»). Но «пропащесть» здесь, нежелание жить вот этой
навязываемой жизнью — не от уныния и безразличия, но,
напротив, именно от того, что сердце знает «как надо», как
надлежит жить человеку!
Аполитичность, отчасти антисоциальность героев Татьяны Соколовой очевидна: бесцветная серость неидеологического государства эхом отзывается в людях, лишённых
смысла, силы надежды, наделённых отнюдь не бунтарским
сознанием, поскольку привычка трудно жить и всегда много
трудиться не оставляла времени на вникание в какие-нибудь
там оттенки бумажной жизни бесконечно меняющихся партийных программ. Та внешняя жизнь, которая освободила
каждого и всех вместе от каких-либо обязанностей, но и
от всех ограничений, кажется, не имеет никакого целеполагания. Не нужно строить государство (пусть это кто-то
делает в столице), не нужно следовать императивам полезности и труда (это не даёт реального жизненного фундамента, трудом ничего заработать нельзя, кроме пропитания
простейшего), но тогда остаётся одно — выпасть из современного мира. Выпадающие из мира герои — это и есть,
по преимуществу, герои Татьяны Соколовой: «Притворившиеся с вечера мёртвыми, знакомые всё-таки, а раньше,
совсем недавно, живые и тёплые, предметы и вещи будто зажили уже своей, холодной, беспощадной, какой-то
оборотной жизнью, словно Виталя был теперь чужой для
них, посторонний и даже враждебный человек. Ему захотелось закрыть глаза и бежать отсюда, бежать!» («Идите»).
И эта череда «выпадающих из мира» героев (и уж не
выпадающего ли из истории народа?) была бы неправильна, неправедна и даже страшна, если бы писательница не
знала о правильности жизни (правильном её ходе) или не
показывала этого читателю и не сравнивала своих героев с
идеальным в этой вечной правильной жизни. А она может,
например, посвятить рассказ одному-единственному: сиротству сына без отца («Такая была жара») — и описывает чувство потери отца (который банально бросил первую
семью, найдя «счастье» с другой женщиной) как вполне
апокалипсическое, конечное для мальчика. Он ждёт отца

с такой силой, решительно не желая принимать никаких
доводов и аргументов взрослых, что высвечивается сквозь
это упорное ожидание какая-то древняя библейская правда.
Отцовство есть главнейшая вещь на земле, и верность сына
убившему в себе это отцовство мужчине читается как взрыв
вообще всех жизненных оснований. Мальчик «хотел одного: пусть бы всё в этом мире исчезло, а отец бы вернулся.
Наверно, потому, что отец и был для него этим миром».
Большинство героев книги не позиционированы как
люди убеждённо верующие, но при этом все они приемлют этот мир (даже и выпадая из него) как мир Божий.
А потому всё главное в рассказах Татьяны Соколовой происходит внутри — в душе героев. И в этом смысле она
следует основному «коду» русской литературы, её христианской ветви — где душа всего дороже. Татьяна Соколова
будто бы следит за тем, как происходит умножение (нарастание) или растрата (часто какая-то даровая, «ни для
чего») души в героях. Самобытие человека и самобытие
народа не есть что-то статичное. Но дух человеческий —
это главный первоисточник нашего творения жизни: «До
самого вечера Саня Смирнов так и не пришёл в себя. Ему
казалось, он до сих пор лежит, придавленный вонючим
хламом, в полуподвальной комнатёнке. А у парадной двери
музыкальной школы суетится кто-то вроде плюгавенькой собачонки, повизгивает, виляет куцым хвостом, неразумный,
растерявшийся, сам просящий заклания, минутами падающий на скрюченный хребет, выставив кверху с обломанными когтями кривые лапы, обнажив мягкий голый живот.
На самом деле ничего этого, конечно, не было…» («Душа
в законе»). Татьяна Соколова отыскивает душу под лохмотьями и под хламом. Она сосредоточенно прислушивается к тем малейшим, еле ощутимым колебаниям, что могут
вдохнуть в человека надежду и способность восстать из-под
самого хлама, из самой низины низости.
Часть рассказов книги — это неторопливое накопление
жизни вокруг её центра. Что и кто этот центр? Строительство дома? Рождение ребёнка? Я вижу, что в центре нет
мужчины, каким бы привлекательным он ни был изображён: «Этим сжатым спрессованным пламенем Филиппович
проходил и по улицам города. Невозможно было не заметить его среднего роста фигуру, характерную, словно бы по
огню, походку, смуглое с большими пылающими глазами
лицо, чёрную, как уголь, шевелюру, тяжело спадающую на
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широко развёрнутые плечи» («Пламенея, сгорая»). Мужчина у автора, как в этом рассказе, бывает и импульсивен,
физически яростен, но чаще всего он сломлен — сломлен
непомерно жестокими обстоятельствами и вытесненностью
на периферию жизни.
Если нет мужчины, то это, конечно, главное свидетельство неправильности мира. Но в центре художественного
мира писательницы нет и женщины, хотя женщины Татьяны
Соколовой не только рожают детей, но и строят дома, и
часто не только опекают, но и воспитывают мужчин: «Я
вовсе и не хотела сказать, что женщина всегда понимает и
главное, и последнее. Нет. Она лишь, может, предчувствует это чуть-чуть раньше, на одну всего минуточку» («Деревенский этюд»).
И как же, чем держится жизнь, если длящие её из рода
в род мужчина и женщина так далеко разошлись друг от
друга, что чаще не слышат, не понимают, не видят друг
друга, как то положено самой природой человечьей?
Однако центр в книге есть, и оттого мир книги отнюдь не хаотичен, напротив — при всём драматизме реалий он устойчив, а порой и лиричен, насыщен романтизмом. И Тот, кто задаёт правильную меру этому миру, не
называется всуе, а присутствует как Око невидимое, как
тихая песнь жизни, как потаённая мелодия самого автора: «Почему-то они решили, что тогда будет утро. Яркокрасное круглое солнце встанет над чёрной подковой горизонта. Терпкий огонь нереального этого солнца побежит
по белому полю, как по чистому листу бумаги, от края до
края, обращая всё не в пепел, но в розовое. Всё станет розовым: чёрные леса вдали, фиолетово-низкое ровное небо,
зябко-сумрачный воздух над пустотою поля, снег сухой и
твёрдый к средине января. Когда розовое коснётся трёх зарешеченных окон их нечаянного жилища, они проснутся»
(«Когда ангелы прилетят»). Сокровенное в героях автор
всегда нежно окутывает — чем-то особенным в природе,
будто в особую духовную раму бережно вставляет переживания души героев.
Я говорила, что нет в прозе Татьяны Соколовой прямого политического высказывания, но есть внимание автора к социальным смыслам. Тема русской прозы последних
двадцати лет — это бессмысленно жадное обогащение одних за счет обнищания других (в рассказах «Душа в законе», «Жизнь по-другому», «Пролетарская жена»), как

правило, не являясь основой фабульного действия, в прозе
Татьяны Соколовой даёт этим явлениям скорее моральнонравственную и духовную оценку: «Ведь когда Пашку
убили, взорвав «Мерс» у дома его шефа, а тот только
ещё из подъезда своего выходил, слёз у неё не было.
Ни слёз, ни слов не было, да, пожалуй, и самой её не
было, она словно бы умерла вместе с Пашкой…» («Пролетарская жена»). И есть ли что важнее для прозаика,
чем именно такая оценка? Как эта самая душа человека
(и «душа населения») сочетается с тем, что мы исторически считаем принадлежащим русскому народу: с его чувством государственности, с представлением о личной воле,
о достатке и домике в деревне — или: «Боишься? А я вот
не боюсь. Я теперь выживу. Ты меня научил. Вертеться
заставляют? Как на сковородке? Вертеться буду! Или я не
русский человек?» («Аллергия»)?
Так что же русскому человеку нужно? На этот почти толстовский в своей простоте вопрос Татьяна Соколова отвечает своей книгой: ему нужно любить, чтобы всё преодолеть;
мужчине нужно с колен подняться, а женщине — с терпением
и смирением трудиться каждый день и час над собиранием
в целое ближних своих… Только так — всегда, каждый день
и постепенно — мы падаем, и поднимаемся, и вырастаем
в народ, пробиваясь сквозь нынешний Вавилон, как трава сквозь асфальт: «Одно чудо, правда, произошло: во
многих местах потрескался асфальт на дамбе, выпростались из чёрных дыр ивовые ростки и пошли дуреть не
по дням, а по часам. Однако за чудо это никто не принял: во все века зарастала дорога, если по ней переставали ездить. Дамба была теперь весела, зелена, лохмата
и даже пела ночами на разные чудесные голоса…» («Идите»).
Не хорошо жить человеку без надежды. Не хорошо писателю мрачно и заживо хоронить свой народ.
Татьяна Соколова, при всей горечи своей прозы, этого не посмела сделать. Она просто и прямо смотрит читателю в глаза, будто говорит: понимаю, жалею, трудно. Но посмотри, ведь «дамба теперь весела, зелена
и лохмата». Так и мы. Так и мы— будем счастливысвоей трудной судьбой, своей трудной любовью и своей светлой верой.
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