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«Учитель! Перед именем твоим...»
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Н. А. Некрасов

А может, просто пришло время поспорить? Большинство рождённых в 50–60-х годах — страшно сказать! — прошлого века редко
вступают в дебаты. Я говорю не о тех, кто пробрался в политику и,
маскируясь под борцов за счастье народа, пополняет свои финансовые запасы, а о тех, кто понял, что мир изменить нельзя, что государственная система — страшная сила, что все попытки противостоять
ей напоминают серфингиста, покоряющего цунами. В спорах нынче не рождается истина. Не то воспитание! Только ненависть, злоба,
взаимные упрёки, а затем, вдоволь наоравшись, обиженные, а иног
да побитые, оппоненты расходятся, забрызганные яростной слюной,
даже не вспоминая, с чего всё началось.
Наверное, сегодня нет человека, работающего в системе образования, которого не возмутило выступление телевизионного ведущего
Владимира Соловьёва. Переполненные эмоциями, мы обсуждаем его
ужасные фразы, брошенные в адрес учителей, напрочь забыв, что он
журналист. А ведь это вездесущая братия, работающая на центральных каналах телевидения, которая держит руку на пульсе общества и
транслирует мнение большинства.
Вот это по-настоящему страшно!
К сожалению, не помню, кто из советских сатириков сказал: «Лес
рубят — парк будут сажать!», но как он был прав! Оголтело, с улюлюканьями, круша всё, что было создано в СССР, мы хоронили под обломками социализма мощную систему образования, надо сказать, реально лучшую в мире, зарывая поглубже понятия доброты, уважения,
заботы и чести. А потом, начав строить новое, взяли за основу опыт
Америки, которую люто ненавидим и много лет пытаемся догнать и
перегнать. Я хочу обрадовать участников этой гонки — мы победили! Получили нового выпускника школы, «достойного» члена общества — продвинутого, хваткого, умеющего приспосабливаться в современном мире, с полным отсутствием сострадания и сердечности.
Жёсткого и циничного при достижении цели. С другим характером
ничего не добиться: или загрызёшь ты, или съедят тебя, — такая сегодня жизнь. Правда, в этой погоне мы потеряли учителей. А точнее,
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сами сбросили вниз и промчались по ним, растоптав и расплющив,
не замечая содеянного в эйфории победы.
На каком этапе это произошло? Не знаю. Может, тогда, когда
в 1990-е не платили зарплаты и молодые учителя пачками уходили
в «челноки», зарабатывая с одной поездки в Китай больше, чем за
год в школе. А может, тогда, когда распродавали за бесценок детские
сады или когда исчезло понятие «школьники», а на смену пришло
бездушное канцелярское слово «контингент»?
Рассуждать на эту тему и вспоминать все перекосы системы в отрасли образования можно бесконечно, но ясно одно, учитель — профессия непрестижная. Не ссылаясь на научные многотомные обоснования, я считаю, что престижная работа — это хороший доход и
уважение в обществе. Ни того, ни другого у педагога нет.
Не могу представить, в каких заведениях учились люди, которым
до сих пор снятся кошмары при воспоминании о школе, — возможно, были и такие.
Мне с учителями повезло. Прошли десятилетия, а я помню свою
первую учительницу — добрую, мягкую, терпеливую. Стоящую надо
мной в ожидании, когда я наконец выпишу в тетради пером несуразную закорючку. Весь класс любил её и искренне дарил цветы на все
праздники.
А когда я делал домашнее задание, за мной наблюдал другой педагог — моя мама, проработавшая около 40 лет в строительном техникуме. У неё была жуткая часовая нагрузка. Кроме того что она преподавала русский, английский и литературу, мама проверяла дома
горы сочинений, была классным руководителем, возглавляла клуб
интернациональной дружбы, возила каждые каникулы студентов на
экскурсии по разным городам нашей страны и при этом всё время
училась, повышая свою квалификацию. Если кто-то из её питомцев
начинал отставать по какому-то предмету, она била во все колокола,
призывала на помощь родителей, и они общими усилиями справлялись с проблемой. Я знал всех маминых учеников, и нисколько не
удивляюсь тому, что спустя годы, встречая их на улице, слышу один
и тот же вопрос: «Как мама?» И мне радостно отвечать им, что, слава
Богу, мама в свои почти восемьдесят живёт в другой стране, активный
пользователь Интернета, зарегистрирована в различных социальных
сетях, рецензирует стихи на литературных сайтах, а несколько лет назад взяла ученика, которого обучала русскому языку.
И тётя моя, учитель с огромным стажем, пребывая в почтенном возрасте, хоть иногда и жалуется на плохую память, называет
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бывших учеников по фамилии и имени, когда рассказывает про работу в школе.
Я написал эти строчки не только из-за того, что горжусь своими
родными, но и потому, что благодаря им знаю, каким должен быть
настоящий учитель.
Педагогические вузы выпускают тысячи студентов, но хорошими
учителями станут единицы.
Зачем молодые люди получают это образование, заведомо зная,
что работа тяжёлая, зарплата небольшая? При сегодняшней полной
занятости рабочих мест в престижных фирмах надеяться на получение там должности с дипломом учителя может только глупец.
Я спрашивал у абитуриентов: «Почему вы идёте в эту профессию?»
И большинство, как ни странно, отвечают, что им нравится работать
с детьми.
Может быть, как раньше, стоит ввести систему распределения на
три года? Закончил вуз, пришёл в школу или детский сад, получил
наставника, и начинай работать под присмотром. Набирайся опыта,
участвуй в конкурсах, показывай себя. И сразу будет понятно, соответствует человек необходимым критериям или нет. А если для поднятия престижа педагога не зачислять всех подряд в университет, а
сделать отбор, как в космонавты или в «краповые береты»? Приняли
тысячу человек, до третьего курса дошло сто, а к диплому — десять.
И тогда это будет элита, настоящие профессионалы!
Неделю назад произошёл телефонный разговор, который до сих
пор не даёт покоя.
— Здравствуйте! Это школа? — услышал я в трубке.
— Да, — отвечаю, — здравствуйте!
— Я хочу работать у вас учителем истории!
— Спасибо, но у меня все вакансии заняты.
— Я могу преподавать любой предмет. Только возьмите!
— Большое вам спасибо, но у меня нет свободных ставок.
Я ещё долго уговаривал собеседника обратиться в другие школы,
но он, постепенно переходя на истерические нотки, обвинял меня и
всю систему образования в кумовстве и коррупции. Закончил будущий учитель свою речь словами: «Я всё понял! Видимо, пока вы, старьё, не сдохнете, нам, молодым, на работу не устроиться!»
Положив трубку, я в ужасе подумал: «А если его кто-то возьмёт?
Что будет с детьми? Как такого человека вообще можно подпускать
близко к школе?»
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Я прочитал большую статью, в которой говорилось об изменениях
в образовании за последние пятнадцать лет. Трое так называемых «непопулярных» министров, сменившие один другого, сделали много хороших дел. Понятно, что всё новое проходит через недовольство большей части населения, через неприятие перемен, связанных с выходом
из зоны комфорта. Хотя вряд ли систему образования 1990-х можно
считать таковой, но изменения были необходимы. И всеми ненавистный ЕГЭ, вызвавший бурю негодований, тоже был необходим. Он не
только дал всем ученикам одинаковые возможности, но и позволил
обнаружить школы с серьёзными провалами в знаниях учащихся.
Сейчас могу признаться — когда-то я был на стороне противников
единого экзамена, так как считаю, что, в принципе, тестовые задания
не дают возможности определить глубину знаний, к тому же сам процесс сдачи является сильнейшим стрессом для ребёнка. Но сегодня
изменился и сам экзамен, и моральная подготовка к нему, а нервные
переживания, испытываемые учеником, ничтожно малы по сравнению с тем напряжением, которое ему придётся испытать во взрослой
жизни.
В работе над созданием нового образа выпускника школы и за
разработкой федеральных стандартов министры, к сожалению, забыли об одной, на мой взгляд, очень серьёзной проблеме. Я согласен, что не сегодня, так завтра мы получим идеального выпускника:
грамотного, стрессоустойчивого, адаптированного к любой профессиональной среде, прекрасно владеющего иностранными языками,
умеющего не только писать различные проекты, но и внедрять их на
практике. Но давайте на секунду остановимся. Он кто? Робот? А как
же душа? Ведь, кроме работы, существует обычная жизнь с общепринятыми нормами, какими-то моральными установками и правилами,
неписаными нравственными ценностями.
Задумайтесь! Когда вы в последний раз слышали слова «благородный» или «порядочный»? Думаю, давно. Мы запросто можем сказать
про негодяя: «Порядочная свинья», или про жеребца: «Благородных
кровей». А о человеке? Успешный, предприимчивый, стильный, ну
ещё с десяток эпитетов, определяющих характер, и всё!
Кто займётся воспитанием и будет учить доброте, достоинству,
чести, сердечности, пониманию? Кто научит уважать старших, прос
то так, за возраст, научит протянуть руку помощи попавшему в беду?
Кто научит с благоговением относиться к учителю за то, что он даёт
знания? Кто научит мальчиков совершать мужские поступки и расскажет девочкам, какой должна быть настоящая женщина?
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«Родители! — ответите вы и добавите: — Хороший человек — это
не профессия!» Скажу: «Это не факт! Быть хорошим человеком — это
искусство, которому надо учиться!»
А кто они, сегодняшние родители? В большинстве — уставшие от
забот люди, вкалывающие порой на нескольких работах, чтобы выплачивать кредиты за машины, квартиры, дачи. Им жить некогда, не
то что заниматься детьми. Вот зачастую и сбрасывают они своих чад
сначала в детский сад, потом в школу — с большой надеждой, что
мы, работники образования, сделаем за них всё и через энное время
они получат умненького и воспитанного детёныша. Меня несколько настораживает, что для духовно-нравственного воспитания школа
привлекает церковь. Я считаю, что религия — это личное дело семьи.
Очередное навязывание чего-то может вызвать неприятие и отторжение. Любая религия призывает к покорности и смирению и основывается на страхе перед Всевышним, который покарает за неблаговидные поступки. Но так или иначе все приходят к вере, кто по желанию,
кто через сломанную судьбу, кто ради спасения. И мне кажется, что
не надо торопить события.
Необходимо, чтобы воспитанием занималась школа. Если мы уже
взялись за дело, так надо довести его до конца. Обучение и воспитание разделять нельзя.
Один интернет-мыслитель, не имеющий к школе никакого отношения, написал на своей странице в Facebook, цитирую только две
строчки этого поста, первую и последнюю: «Современные учителя —
в массе своей — это рабы»; «Вопрос только один: чему рабы могут
научить детей? Свободе мышления? Нет. Свободе духа? Нет. Только
покорности». Ну как вам такое мнение?
Опять возникает мысль: а может, пришло время поспорить? Но я
родился в 60-х прошлого века и не буду вступать в дебаты, чтобы случайно не испачкаться. Я лично знаю этого блогера и всегда удивлялся
его способностям находить самые отвратительные слова в адрес системы и раздувать скандалы на пустом месте. В то же время я рад, потому что, окончив медицинский институт, он вовремя понял, что не
станет настоящим врачом, и взвалил на себя обязанности управдома,
которые неплохо выполняет. И его недовольство всем и вся — показатель плохой работы учителей, которые вовремя не подсказали, куда
пойти учиться!
В заключение хочу задать вечный вопрос: что мы можем сделать
и что нам по силам? Думаю, наверное, пришло время, когда просто

10

І

антология пермской литературы • том 26

необходим стандарт воспитания. И тогда результатом работы образовательных организаций станет социально активное поведение
учащегося, основанное на морально-нравственных устоях, а по каким критериям производить оценку качества, наверное, решат специалисты.
Ещё я надеюсь, что будет изменена система отбора и приёма в
вузы, чтобы профессию педагога могли получить лучшие из лучших,
несущие моральную ответственность за сделанный выбор.
И тогда в наши школы придут высокообразованные люди, готовые, как в армии — выполнять приказы, как в полиции — противостоять малолетнему хулигану с ножом, как пожарный — погасить
подожжённую ради шутки урну, как укротитель — успокоить группу
расшалившихся ребят, как врач — оказать первую помощь. Но при
этом, несмотря ни на что, будут сеять разумное, доброе, вечное и
ждать, когда цивилизованное общество смиренно преклонит колени
перед человеком, гордо носящим звание «Учитель».

Кактус
Директор разошлась не на шутку и, распаляя сама себя, уже не
могла остановиться. Понимая, что её слова не попадают в цель, а
зависают где-то под потолком, она злилась всё сильнее, обливаясь
крупными каплями пота.
— Вы сейчас напишете заявление! — кричала она, обращаясь к бабушке Кристины. — И уйдёте в вечернюю школу! Я больше не буду
терпеть эту мерзавку в моей гимназии! Пусть доучивается с себе подобными!
Кристина взяла плачущую бабушку за руку и сказала:
— Ты не расстраивайся, напиши заявление, и пойдём отсюда.
Смотри, какая она красная, сейчас мозги вылетят, а мы виноваты
будем!
Внучка и бабушка, прижавшись друг к другу, вышли из кабинета.
В приёмной ждала завуч.
— Вы не волнуйтесь, — сказала она. — В «вечёрке» тоже дети учатся. Пойдёмте справки оформим.
И уже через двадцать минут Кристина с бабушкой вышли из гимназии и поехали в вечернюю школу подавать документы для зачисления.
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Неприятности Кристины начались с большой беды два года назад. Мама, папа и она возвращались на машине домой из деревни,
где жила бабушка. На крутом повороте от мчащегося по встречке грузовика оторвался прицеп и, потеряв управление, врезался в «Рено».
Родители погибли на месте, а уцелевшую Кристину доставали через
лобовое стекло, протаскивая между разорванными окровавленными
телами. После этого шустрая, искрящаяся девчушка превратилась в
маленького волчонка, видевшего в каждом человеке врага. Ни психологи, ни психиатры помочь не могли. Бабушка продала домик, раздала половину вырученных денег на взятки, с большим трудом оформила опекунство и переехала к Кристине, мечтая только об одном —
чтобы хватило сил и здоровья поставить внучку на ноги.
— Крис, миленькая, ну надо как-то жить, — говорила бабушка. —
Родители сверху всё видят. Мы с тобой справимся. Я тебя люблю,
цветочек ты мой маленький. Подрастёшь и расцветёшь!
Кристина принесла из спальни родителей небольшой кактус в
пластмассовом горшочке и сказала:
— Вот какой я цветочек, бабуля! Твёрдый, колючий и совсем не
маленький, а цвести я не буду никогда!
Она поставила кактус на подоконник, легла на кровать, закрыла
голову подушкой и заплакала.
В гимназии всё пошло наперекосяк. Учителя раздражали, одноклассники бесили. Учиться больше не хотелось. Любая отпущенная в
её адрес шутка вызывала раздирающую душу ненависть, и Кристина
яростно бросалась на мнимого врага. Невысокая, хрупкая, она становилась бесстрашным бойцом с горящими глазами. После двух серьёзных драк её поставили на учёт в полицию. Друзей не осталось. Дома,
вечерами, забравшись с ногами на подоконник, она трогала иголки
кактуса маленькими пальчиками и, морщась от боли, плакала, вспоминая родителей. «Никто меня не понимает, — думала Кристина. —
Я стала взрослой, и у меня своя жизнь, в которой никого нет, кроме
бабули и этого колючего цветка». И вновь, не раздеваясь, плюхалась
на кровать, закрывала голову подушкой, проваливаясь в ночь, каждый раз надеясь во сне увидеть маму с папой, живых и смеющихся.
Учёба перестала интересовать совсем, на уроки ходила только тогда, когда просила бабушка. В гимназии её ненавидели и учителя, и
ученики. Все сторонились, опасаясь нарваться на крик или тумаки.
Директриса, которую больше волновал рейтинг гимназии, нежели
судьба девочки, с нетерпением ждала, когда Кристина окончит восемь классов, и тогда её смогут принять в вечернюю школу.
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Утром первого сентября Кристина навела боевую раскраску: тушь,
тени, яркая сиреневая помада. Залитые толстым слоем лака волосы
торчали во все стороны. Она собиралась на учёбу с таким остервенением, будто готовилась к затяжной неравной битве. Посмотрев на
себя в зеркало, осталась довольна. В новой школе все должны знать,
что пришёл боец, который в обиду себя не даст. Обтягивающая короткая джинсовая юбка, жёлтая кофта и чёрные колготки делали её
больше похожей на придорожную девицу, чем на школьницу из девятого класса.
«Посмотрим, какое я произведу впечатление на окружающих, —
подумала Кристина. — Все в школьной форме — серенькой, а я вот
такая. И примете меня такой, как я есть. Если не примете — вам же
хуже будет!»
Увидев внучкин наряд, бабушка прижала руки к груди прошептала:
— Крис! Ты с ума сошла? Что о тебе подумают? Ты же ненастоящая. Ты же другая!
Девочка обняла её, поцеловала и сказала на ухо:
— Всё нормально, бабуля, так надо!
Кристина зашла в старое здание вечерней школы. У входа мальчишки и девчонки, соскучившись за лето, радостно обнимались, целуя друг друга в щёки. На неё ребята не обратили никакого внимания.
— Вы к кому? — спросила пожилая вахтёрша.
— Не знаю, я первый день, — ответила Кристина.
— Тогда вам к заместителю директора, Алине Николаевне. Коричневая дверь с табличкой «Приёмная», — сказала женщина и кивнула
на лестницу, ведущую наверх.
Алина Николаевна улыбнулась Кристине так, будто встретила
родственницу.
— Доброе утро, Крис! — сказала она. — Поднимайся на третий
этаж в актовый зал, там будет линейка, познакомишься с учителями
и одноклассниками.
Кристина, поднимаясь по изношенным ступенькам, думала: «Как
такое может быть? „Доброе утро, Крис!“ Это могла сказать только
мама. Так же ласково и нежно».
Слёзы предательски покатились из глаз и, смывая тушь, оставляли на щеках засыхающие чёрные узоры.
«Соберись! — приказывала себе Кристина, вытираясь платком. —
Я сильная, никто не может меня видеть такой».
На линейке она заметила, что в серой одежде нет никого. Ей даже
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показалось, что все одеты как она, и причёски у всех одинаковые, и
макияж. «Одни бойцы собрались, что ли? — улыбнулась Крис. — Ну,
это мы ещё посмотрим!»
Как со временем выяснилось, смотреть было не на что. К ней никто не приставал с расспросами, не лез в душу, не требовал дружбы
или вражды. Все были в приятельских отношениях, независимо от
того, кто в каком классе учился — в девятом или одиннадцатом. Такая большая семья, каждый со своим сложным, а иногда и трагичным
прошлым.
Потом Кристина узнала, что тут есть и наркоманы, и хулиганы,
но они всегда держались отдельно, маленькими злобными стайками.
С ними не общались, их просто игнорировали. Она понимала, что
ребята здесь другие, совсем не такие, как большинство в её гимназии.
Нет фальшивого пафоса, надменности, заносчивости и двуличия.
Кристина вспомнила, как избила одноклассника за то, что назвал её
шлюхой. Как тот, прячась за папу, рыдал и жаловался, что она требовала у него деньги. И в школе все поверили маменькиному сынку,
и в полиции тоже. А тут у многих не было спины, за которую можно
спрятаться, и все были такими, какие есть на самом деле.
Заниматься в вечерней школе Кристине нравилось. Учителя не
давили, не унижали, уроки проходили спокойно. Тут не стыдно было
заявить на весь класс: «Я не поняла!», ведь не понимали многие. Если
бы в её гимназии кто-нибудь такое ляпнул, то над ним бы издевались ещё долго. В этой школе создавалось ощущение, что все играют
в одну игру. Учителя делают вид, что ругают, а ученики создают видимость того, что они очень боятся. Такая иллюзия строгости. В гимназии постоянно кто-то стоял над душой: так не делай — так делай,
это можно — это нельзя, не ошибись, не поскользнись! А тут не так.
Делай, ошибайся, падай! Но потом исправляй, поднимайся. Учись
противостоять, взрослей, спорь, доказывай. Доказал — значит, выиграл, нет — проиграл! Ищи новые аргументы и побеждай!
Друзей Кристина не заводила. Не было того достойного, кому хотелось открыться.
Вечерами, сидя на подоконнике, она рассказывала своему кактусу
о том, как прошёл день. Плакала теперь реже, но слёзы подступали
и готовы были вырваться наружу, когда вспоминала, что это растение раньше стояло в спальне родителей. Крис нажимала пальцами
на иголки, уговаривая себя, что страдает от физической боли, а не от
жуткой тоски.
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Конец октября всех поразил приветливым теплом. Шуршащие
под ногами листья вызывали нежные чувства. «Как будто мама на ухо
шепчет», — думала Кристина по дороге в школу.
Внизу у раздевалки собралась толпа. На экскурсию привели восьмерых отличников из одиннадцатого класса специализированной
языковой школы, которые должны были провести уроки о политике
в разных классах. Такое событие сильно порадовало учащихся «вечёрки». Ещё бы, появился отличный повод поиздеваться над гостями, ходившими с важно поднятыми головами.
Кристина уже выбрала жертву — огромную пухлую девчонку в модных очках с толстыми стёклами, и даже записала едкие вопросы, какими она будет жалить эту противную отличницу. Все расселись за парты
и приготовились к шоу, но в дверь заглянула классный руководитель,
Людмила Вячеславовна.
— Кристина, пожалуйста, выйди ко мне, — сказала она.
Крис вышла в коридор.
— Сейчас звонили из больницы. Твою бабушку увезли на «скорой».
У неё сердечный приступ. Я освобождаю тебя от уроков. Беги к ней!
Девочка, как в тумане, быстро рванулась к выходу. Пробегая мимо
раздевалки, на ходу сорвала с крючка жилет, накинула его и помчалась в больницу.
В палату её пропустили сразу. Бабушка лежала на кровати и улыбалась.
— Что случилось, бабуля?— встревоженно спросила Кристина.
— Не волнуйся, моя хорошая! — ответила та. — Уже всё в порядке.
Сказали, что пару дней понаблюдают и отпустят. Сердце заболело —
думали инфаркт, но обошлось. Не волнуйся!
Посидев пару часов, Кристина стала собираться домой.
— Ты только будь умничкой, — напутствовала бабушка. — Еда в
холодильнике, дверь никому не открывай, комнаты проветривай!
— Ну, я побежала! — сказала внучка и вышла из палаты.
Квартира казалась пустой. Крис привыкла, что её всегда встречает
бабуля. Стало так грустно, что опять захотелось плакать. Она сняла
жилет, повернулась к вешалке и увидела, что на плечиках висит точно
такой же. Один в один. И цвет, и покрой.
«Так, что же получается? — подумала Кристина. — Я взяла случайно чужой! Случайно? Кто мне поверит! Никто! Как я могла забыть,
что утром пришла в одной блузке! Ужас! Теперь в тюрьму?»
Она села на пол и, уткнувшись лицом в жилет, зарыдала.
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Мысли, не останавливаясь, кружились в бешеном танце. Крис
пыталась сосредоточиться, но не получалось. «Как назло, бабули
нет, — думала она. — И спросить не у кого! Одна! Может, позвонить
классной или Алине Николаевне? Надо отнести вещь в школу и сказать, что произошла ошибка! Нет, нет, они не поверят! Всё, решено,
в школу больше не пойду. Как будет, так и будет!»
В это время в школе разгорался скандал. Оказалось, что Кристина по ошибке взяла одежду мальчика из элитной школы. Приехавшие родители парня требовали вызвать полицию. Немедленно найти
и наказать виновных. Отличник Игорь сидел на диванчике и играл
на телефоне. Он не понимал, зачем весь этот шум. Ну потерялся жилет — это же не мамина соболиная шуба, к тому же он сам купил его
на свои деньги.
— Папа! Поехали домой! — просил сын. — Надоело уже всё. Может, я его сам где-то оставил. Поехали! Мне уроки надо делать!
Но отец хотел крови, не важно чьей, но здесь и сейчас. Он успокоился только после того, как директор школы заверил, что утром будут
изучены все записи с камер видеонаблюдения и, если одежду не удастся вернуть, будет написано заявление в правоохранительные органы.
Как только за родителями закрылась входная дверь, системный администратор засел за работу, откладывать просмотр на завтра никто не
собирался. Через двадцать минут все уже знали, как и что произошло.
Кристина всё ещё сидела на полу в тёмном коридоре квартиры,
когда зазвонил телефон.
Она услышала в трубке спокойный голос классного руководителя.
— Кристина, жилет у тебя?— спросила Людмила Вячеславовна.
— Я не хотела! — быстро заговорила Крис. — Я случайно! Забыла,
что без него пришла! Поймите! Это правда!
— Я тебе верю! — сказала учительница. — Мы все тебе верим! Давай быстро беги сюда! Будем решать, что делать! — и положила трубку.
Кристина соскочила и, размазывая по лицу слёзы, помчалась с
прижатым к груди жилетом в школу.
В учительской её ждали. Продолжая плакать, Кристина рассказала, что произошло. Как, испугавшись за бабушку, она летела в больницу и, ничего не понимая от горя, взяла чужую вещь, как дома обнаружила, что ошиблась, как боялась идти в школу.
Её рассказ неожиданно прервал директор:
— Что в карманах жилета? — спросил он.
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— А я не знаю! — растерянно сказала Крис и увидела, что все
взрослые переглянулись.
— Необходимо на всякий случай составить акт осмотра, — сказал
директор.
В карманах жилета лежали связка ключей, пять тысяч рублей и самодельный кастет.
Взяв его в руки, школьный психолог Галина Александровна произнесла:
— Вот вам и отличник из элитной школы!
Крис, поджав ноги, сидела на подоконнике. Она поглаживала колючки кактуса и думала обо всём случившемся сегодня. «Не может
быть, что мне поверили! Мне никогда никто не верил, кроме бабули
и родителей. Наверное, это какая-то хитрость. Хотят меня обмануть!
А вдруг нет? Ладно, как говорит бабушка, поживём — увидим. Сейчас
позвоню ей и пойду спать».
На следующий день вечером в кабинете директора школы собралось много народа: родители мальчика, психолог, классный руководитель и Алина Николаевна. Игорь и Кристина ожидали в приёмной,
уставившись в свои телефоны.
— Все собрались? Начнём, — прервал напряжённую тишину директор. — Вот этот злополучный жилет. Проверьте, всё ли в карманах
на месте. Девочка взяла его по ошибке. У неё точно такой же.
Папа Игоря начал перебирать содержимое карманов. Нащупав через подкладку кастет, он напрягся и, оглядев всех грозным взглядом,
сказал:
— Я хочу, чтобы преступница была наказана! Вещь стоит больше трёх тысяч, а это значит, что можно возбуждать уголовное дело.
И ещё! У неё сутки находились ключи от нашей квартиры. Можно
было сделать слепки и в дальнейшем обворовать нас. Значит, мне
придётся менять дверь, стоит она пятьдесят тысяч. Если девочка готова возместить мне затраты, то в полицию я сообщать не буду и разойдёмся миром.
— Послушайте, пожалуйста! — сказала психолог. — Кристина всё
совершила без умысла. Она находилась в стрессовом состоянии. Её
бабушку, единственного родного человека, вчера увезли в больницу.
Девочка у нас под наблюдением. На её глазах погибли родители. Она
в нестабильном эмоциональном состоянии.
Но отца это не интересовало, появилась возможность легко получить деньги, а судьба Кристины его не трогала.
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— Оставьте, пожалуйста, нас вдвоём, — сказал директор, — мы поговорим без женщин. Вы не возражаете?
Все вышли в приёмную.
Кристина встала. Алина Николаевна обняла её за плечи.
— Не волнуйся, девочка! Мы защитим тебя! — сказала она и ещё
сильней прижала школьницу к себе.
— Значит, вы не хотите ограничиться нашими извинениями и
настаиваете на дальнейшем усугублении сложившейся ситуации? —
уточнил директор.
— Я хочу, чтобы преступницу наказали! — ответил визави. — Или
отдаст деньги на новые двери, или сядет в тюрьму. Третьего не будет!
— Будет! Тут вы ошибаетесь, — спокойно сказал директор. — Обязательно будет!
Он открыл ящик стола и достал лист бумаги с каким-то текстом,
подписями и печатью.
— Вот это, — продолжил директор, — акт осмотра жилета, принадлежащего вашему сыну. В нём указано, что в кармане находились
кастет и деньги. Документ подписан членами комиссии. Вы знаете, у
меня возникла мысль: а не несёт ли Игорь угрозу окружающим? Я думаю передать этот акт в полицию. Надо, наверное, ставить мальчика
на учёт, чтобы чего не случилось.
Лицо папы стало красным. Такого поворота дела он не ожидал.
— Не надо, — прошептал он, облизывая пересохшие губы. — Я не
имею претензий ни к девочке, ни к школе.
— Вот так и напишите! — сказал директор, протягивая бумагу и
ручку. — «Материальных и моральных претензий не имею».
Отец подписал бумагу и отодвинул её от себя.
— Я рад, что мы нашли общий язык, — сказал директор.
И они расстались, пожав друг другу руки.
Дождавшись, пока родители с Игорем уйдут, директор позвал всех
к себе.
— Ну что, Кристина! — сказал он. — Сегодня мы всё решили. Никто никуда сообщать о случившемся не будет. Мы все верим тебе.
Я надеюсь, что никаких сюрпризов от тебя можно больше не ждать.
И запомни, в нашей школе у тебя врагов нет! Будет трудно — сразу
говори. Сможем помочь — поможем. Всё. Иди домой!
Кристина, улыбаясь, пошла к выходу. У дверей она оглянулась и
сказала, обращаясь ко всем:
— Спасибо большое за всё! Я не подведу. Никогда не подведу!
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Её маленькое сердечко готово было выпрыгнуть от счастья.
На крыльце у школы стоял Игорь.
— Кристина! — окликнул он девочку. — Подожди! Прости нас!
И меня, и родителей!
— Ты чего с родителями не ушёл? — спросила Кристина.
— Да надоели они, особенно отец. Всё ему не так! Вечно твердит,
что я должен: должен то, должен это. А я хочу быть свободным! Понимаешь, Крис? Давай дружить, а?
— Со мной нельзя дружить! — ответила она. — Я колючий кактус!
Игорь рассмеялся.
— Ты не кактус! — воскликнул он. — Ты маленькая роза с большущими шипами! Ты не такая, как девчонки в нашей школе. Ты настоящая!
— Иди домой, друг! — улыбнулась Кристина и подумала: «А он
ничего так, прикольный».
Сидя на подоконнике, девочка улыбалась. Она вспомнила, как
очень давно смотрела с родителями старое кино «Доживём до понедельника». Там всё время спрашивали: «Что такое счастье?», и кто-то
ответил: «Счастье — когда тебя понимают».
И это правда! Когда тебя понимают и верят. Когда не бросают и
протягивают руку. Когда вокруг настоящие люди, друзья. Надёжные,
верные, преданные. Те, кто любит тебя и которых любишь ты.
Утром, выскочив из душа, Крис встала перед зеркалом. Причесала
волосы и затянула хвостик заколкой. Чуть мазнула тушью глаза.
В школе её не узнали. Одноклассницы допытывались, почему исчезла воинственная раскраска и торчащие волосы. Крис молчала и
улыбалась. Улыбалась открыто, наверное, первый раз за много лет,
как маленькая, счастливая девочка.
После уроков у школы ждал Игорь.
— Крис! — сказал он. — Я не спал всю ночь и написал для тебя
стихи, слушай!
На ночь росой упало утро,
Развеяв грёзы сладких снов.
Держу дрожащею рукою
Я эту розу без шипов.

И парень протянул Кристине розу, которую до этого прятал за
спиной. Крис смотрела на мальчика с удивлением. Ей никто никог-
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да не дарил цветы, и тем более не посвящал стихи. Она видела в его
взгляде столько настоящего, неподдельного, доброго!
— Спасибо тебе, Игорь, — сказала она и на глазах у торчащих из
окон школьников обняла его за шею и поцеловала в щёку.
— Я сейчас поеду бабулю из больницы забирать. Только домой заскочу переодеться. Поедешь со мной? — спросила Крис.
— Конечно! — обрадовался Игорь. — Я тебя у подъезда подожду.
И ещё! Ты не подумай плохого. Я ношу кастет на всякий случай, мало
ли что.
Кристина зашла в квартиру. Подошла к окну и увидела, что на колючем кактусе появился маленький красный цветочек. Его нежные
лепестки, как детские беспомощные ручки, тянулись к тёплым лучам
солнечного света.

Рыжая и Харлей
Бог наградил Светку яркой внешностью: малышка родилась с
длинными рыжими волосами и зелёными глазами. Протягивая орущий комочек счастливой мамаше, пожилая акушерка сказала:
— Держи красотку! Она даже не рыжая, она золотая! Смотри,
смотри, кажется, что и кожа с золотистым оттенком!
Татьяна Владимировна нежно прижала дочку к груди и заплакала.
— Ну, чего рыдаем? — спросила врач. — Радоваться надо! Можно
сказать, небо тебе золотиночку послало, на три семьсот. Как назовёшь? Златой?
Молодая мама вытерла слёзы.
— Нет. Светой!
И посильнее прижала к себе дочь.
В детстве Света была похожа на свежевыпеченную булочку: пухленькую и румяную, но к пятнадцати годам всё изменилось. Девочка
вытянулась и превратилась в настоящую красотку: высокую, стройную, с кудрявой копной золотых волос. Зелёные глаза, вздёрнутый
аккуратный носик и постоянная улыбка на тонких губах. Единственное, что раздражало Светку в своей внешности — это веснушки.
Они были везде: на лице, шее, руках. Как будто весёлый художник
нарочно обрызгал её маленькими капельками золотистой охры.
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Ребята дразнили, но постепенно она привыкла и старалась не обращать на это внимания. Конечно, были и слёзы, и обиды.
— Ну что ты плачешь? — спрашивала мама. — Ты ещё не поняла,
что ты не рыжая, а золотая?
Девчонка соглашалась, хотя ей хотелось быть чёрной, белой, лысой, какой угодно, лишь бы не было этих мерзких веснушек.
Света с родителями жила в центре провинциального промышленного города. Мама, Татьяна Владимировна, работала врачом в
детской больнице. Папа, Сергей Вадимович, занимал пост главного конструктора на оборонном заводе. Жили дружно, все выходные
проводили вместе. Соседские жёны завидовали: «Идеальная семья!
Повезло Таньке, муж не пьёт, не курит». Но, видимо, не обошлось
без дурного взгляда, а может, и специально кто-то порчу напустил...
В тот день Светка пришла домой из школы после торжественной
линейки. Десятый класс был окончен, и впереди ждали длинные,
беззаботные каникулы. Зайдя в квартиру, она сразу поняла — что-то
произошло. Родители сидели на кухне за накрытым к чаю столом.
Отец, опустив голову, упёрся взглядом в пол и нервно побрякивал
чайной ложкой по краю чашки. Мама с мокрыми от слёз глазами теребила подол фартука.
— Что случилось? — спросила девочка, заходя на кухню.
Подвинула стул и села рядом с мамой.
— Ну, ответь ей! — зло сказала Татьяна Владимировна мужу и обняла дочь за плечи.
— Понимаешь, Светланка… — начал отец.
Он пытался подобрать слова, но от волнения пересохло в горле.
Сергей Вадимович потянулся к кувшину с водой, наполнил чашку и
жадно выпил.
— Он уходит от нас, — тихо сказала Татьяна Владимировна. — Вот
так, Света. Уходит к другой.
Мама сняла со спинки стула полотенце и уткнулась в него, чтобы
заглушить рыдания.
Светке показалось, будто внутри что-то хрустнуло и надломилось.
«Как уходит? — не укладывалось у неё в голове. — Папа. Любимый
папа уходит. А как же я, мама? Как можно жить без него?»
Света взглянула на мать и тоже заплакала.
Отец встал, прошёл в коридор, надел туфли и вышел из квартиры,
громко захлопнув за собой дверь.
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Мама гладила Свету по голове, вытирала слёзы и всё время приговаривала:
— Вот так, дочь, бывает. Им никому верить нельзя. Никому!
Кому «им», Света не поняла, и, размышляя об этом, долго не могла заснуть. Лежала на спине и смотрела на луну, мутный свет которой
просачивался сквозь лёгкий ажурный тюль.
Утром её разбудил громкий шёпот, доносившийся через приоткрытую дверь комнаты.
— Ты понимаешь, что ей придётся переходить в другую школу?
В одиннадцатом классе! Перед экзаменами! — говорила мама.
— Таня! Ты меня тоже пойми, — возражал отец. — Мне деньги
нужны. Я не выкидываю вас на улицу. Забыла, что эта квартира —
моих родителей?
— Не забыла! Просто прошу, подожди год. А потом мы переедем
куда скажешь.
— Я хочу жить сегодня, — упорствовал отец. — Эту квартиру продаю и покупаю вам двушку. Всё. Не спорь! Девочка у нас умная, в любой школе справится.
— Иди к чёрту! — зло шепнула мама. — Забирай вещи и уматывай!
Света услышала, как звякнули о тумбочку ключи и скрипнул
большой чемодан, с которым раньше они ездили отдыхать. Его колёсики стукнули о порог и с металлическим скрежетом покатились по
полу подъезда. Мама закрыла за отцом двери.
В конце августа Татьяна Владимировна со Светой переезжали в
двухкомнатную квартиру на окраине города.
Мама поднялась наверх, дочь сидела на выщербленной скамейке
около подъезда и наблюдала, как трое грузчиков в потных футболках, покрикивая друг на друга, вытаскивали мебель из старой «Газели».
Светлана вздрогнула от нарастающего грохота. Из-за угла дома на
бешеной скорости вырвался мотоциклист на чёрном байке и, промчавшись вдоль подъездов, резко затормозил около неё, обдав пыльным ветром.
— Привет, рыжая! — крикнул парень и, не слезая с мотоцикла,
привычным движением откинул подножку.
Девушка кивнула в ответ и стала рассматривать юношу. Высокий,
красивый, широкоплечий, он улыбался открыто и искренне. Чёрная
бандана с белыми черепами, натянутая до бровей. Байкерская, в заклёпках кожаная куртка надета поверх красной футболки с вытянутым
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воротом. Джинсы заправлены в чёрные короткие сапоги на толстой
подошве с огромными, блестящими сталью пряжками.
«Как с картинки!» — подумала Светка и перевела взгляд на байк.
Такое чудо она видела только в кино: чёрный, с хромированными трубами, блестящими пружинами амортизатора и широкими колёсами
с тракторным протектором. На сверкающем бензобаке оранжевыми
буквами было крупно написано на английском языке Harley Davidson.
Перехватив Светкин взгляд, парнишка спросил:
— Нравится?
— Да! — ответила девушка.
— Я Паша, но все зовут меня Харлей. А тебя я буду называть
Рыжая! Понятно?
— Да мне как-то боком! Езжай куда ехал.
Безрадостное настроение испортилось окончательно.
Паша Свете понравился, и она не прочь была бы познакомиться с
ним, но такую самоуверенность и наглость принять не могла.
«Привык, наверное, что девчонки на него вешаются, — подумала
Света, — вот и строит из себя царя. Козёл!»
— Хочешь, прокачу? — спросил Паша.
— Вали дальше своей дорогой!
— Как хочешь, Рыжая, — разозлился парень. — Ещё пожалеешь!
Он приподнял мотоцикл за руль, выбил подножку, крутанул ручку
газа и рванул с места. Заднее колесо байка со скрежетом сорвало песок с асфальта и осыпало им Светку.
«Так и есть — козёл распонтованный, — подумала она. — Можно
считать, что знакомство с местным населением прошло успешно».
Грузчики взяли книжные полки, поставили одну на другую и потащили наверх.
— Осторожно! Там стеклянные дверки, — крикнула Света.
Но грузчики не слушали, и скоро из подъезда донёсся звон падающих осколков и ругань мамы.
К девушке подошла соседка. Она поставила на скамейку два тяжёлых пакета с продуктами и спросила:
— В шестнадцатую квартиру въезжаете?
— Да.
— Я в пятнадцатой живу. Через стенку.
— Ага, — ответила Света.
— Ты будь осторожна, девочка, — продолжала соседка. — Этот
Пашка на мотоцикле — бандит. Держись от него подальше!
— Правда? — удивилась Света. — А что он натворил?
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— Точно не знаю, но говорят, что бабку свою заставил квартиру
продать и мотоцикл ему купить.
— Ничего себе! А бабушку на улицу выгнал?
— Нет, с ним живёт. Родители-то его на машине разбились. Вот
она вроде как опекун. Его тут все боятся.
— Спасибо, что предупредили!
На улицу вышла мама. Она расплатилась с грузчиками и сказала:
— Пойдём домой, Светулька. Работы нам предстоит непочатый
край!
Татьяна Владимировна обняла дочь, и они зашли в подъезд.
Паша подъехал к небольшому кирпичному гаражу, пристроенному им самим к торцу «хрущёвки», в которой он жил. Открыл замок,
загнал байк, включил сигнализацию и закрыл ворота.
— Паша! Сходи за хлебом, — крикнула из окна бабушка.
— Сейчас, ба! Уже бегу.
Он помахал ей рукой и пошёл в магазин через дорогу.
Мотоциклы Паша любил с детства. Эта любовь началась с обычной прогулки по городскому парку, куда он часто ходил с родителями
по выходным.
Тот день навсегда застрял в памяти. На большой открытой площади у колеса обозрения установили конструкцию, похожую на гигантскую бочку. Родители купили билеты и вместе с другими зрителями
поднялись по шатающейся лестнице. Паша прижался к защитной
сетке и смотрел на трёх мотоциклистов — двух мужчин и девушку,
стоящих внизу. По команде те надели блестящие шлемы. Заведённые
мотоциклы загрохотали моторами. Испугавшись, Паша отпрянул и
заткнул пальцами уши, но уже через минуту представление захватило
его. Он вцепился руками в поручни и заворожённо смотрел на пролетающих мимо него на огромной скорости спортсменов. Рёв моторов, трясущиеся от напора стены, дрожь пола приводили его в трепет.
Шоу закончилось, и люди стали расходиться.
— Пошли, сынок, — сказала мама.
Но Паша не двигался. Он не отводил глаз от мотоциклистов, которые, тяжело дыша, громко обсуждали только что проделанные трюки.
С тех пор мотоциклы стали для него всем. Все деньги, попадавшие
в его руки, тут же оказывались в металлической коробке из-под импортного чая, которая была превращена в копилку. С седьмого класса
он по утрам работал дворником. Получив зарплату, сразу откладывал
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её на покупку мотоцикла. Теперь он знал о байках всё, за что и получил прозвище «Харлей». Свободные вечера Паша проводил в секции
по мотокроссу и в байкерском клубе «Шаровая молния». Как он был
счастлив, когда президент клуба Захар вручил ему чёрный шеврон с
изображением огненного шара!
Родители, понимая, что слепая страсть сына к технике переросла
в фанатичную любовь, решили купить ему мотоцикл.
— Обещаю, что как только ты окончишь школу и поступишь в
университет, мы купим тебе байк, — сказал отец. — Сколько бы он
ни стоил.
К сожалению, родители не выполнили своего обещания. Возвращаясь с дачи друзей, мама с папой попали в жуткую аварию. На большой скорости у их машины лопнуло колесо. Автомобиль закрутило
и выкинуло на встречную полосу, под несущийся по трассе грузовик.
Шансов выжить не было.
После смерти родителей Паша сник. Тренировки забросил, в клубе не появлялся. Оброс новыми приятелями, с которыми частенько
выпивал.
Бабушка оформила опекунство и переехала жить к внуку в трёхкомнатную квартиру. Она только что вышла на пенсию, но продолжала работать в колледже. Ей часто приходилось видеть ребят, попавших в беду. Сбитые судьбой с привычного пути, они катились под
откос и даже не пытались схватиться за протянутую им руку помощи.
И тогда бабушка, как сама потом рассказывала, приняла самое безумное решение в жизни. Она продала свою пустующую однокомнатную
квартиру и отдала все деньги внуку на покупку мотоцикла. В качестве
благодарности выслушала его обещание не курить, не пить и хорошо
окончить школу.
Паша воспрянул. Он снова начал ходить на тренировки и к байкерам. Те, увидев новенький Harley Davidson, сразу приняли его в клуб
и разрешили прикрепить шеврон к кожаной куртке. Оценки в школе
стали исправляться, и учителя вновь увидели прежнего Пашку, которого ещё несколько месяцев назад могли потерять.
Светка с мамой драили квартиру и наводили уют. Они смеялись и
плакали, подбадривали друг друга. Но когда прикрученная мамой гардина в очередной раз рухнула под тяжестью штор, дочь не выдержала:
— Мамуля, всё! — сказала она. — Надо кого-то звать на помощь. Иначе мы или расплющим себе пальцы молотком, или на нас
что-нибудь свалится и придавит.
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Она нашла в планшетнике телефон фирмы, позвонила и вызвала мастеров. Через час приехали двое молодых ребят в комбинезонах
с надписью «Муж на час». Оглядев квартиру и выслушав пожелания
женщин, принялись за работу: двигали мебель, развешивали полки,
закрепили гардины, отрегулировали гудящие смесители. Взяв деньги, рабочие сложили инструмент, пожелали маме с дочкой найти
каждой по принцу и ушли.
Татьяна Владимировна обняла Свету и заплакала.
— Как же мы теперь будем одни? — спросила она.
Но что ответить маме, девушка не знала.
Первого сентября Света шла в новую школу. День выдался солнечный, но из-за сильного ветра было прохладно.
«Всю причёску испортит», — думала она, придерживая рыжие
кудри. У ворот Света остановилась, достала из рюкзачка заколку,
пригладила волосы и собрала их в хвост. Улыбнулась охраннику и пошла к дверям, над которыми висел длинный плакат с надписью «Да
здравствует День знаний!».
На крыльце её остановила директор школы.
— Доброе утро, красавица! — сказала она. — Ты же наша новенькая? Света? Если не ошибаюсь, Лучикова?
— Не ошибаетесь, — улыбнулась девушка.
— Я тебя сразу запомнила: и Лучикова, и Света, да ещё и волосы
золотые. Всё как у солнышка! Вон там твой одиннадцатый «А» стоит.
Сейчас все соберутся, подойдёт классный руководитель, и я вас познакомлю.
Нарастающий гул мотоцикла прервал директора. Она покачала
головой и сказала:
— А вот и наш лягушонок в коробчонке летит! Горюшко моё!
Света увидела, как во двор въехал Паша. Он остановился, размотал цепь, намотанную на багажник байка, прицепил мотоцикл к железным поручням пандуса для инвалидов и пошёл к ребятам.
«Вот только этого ещё не хватало!» — подумала Света.
Одноклассники шумно обсуждали прошедшее лето. Рассказывали, кто куда ездил, показывали фотографии на телефонах, но при
появлении Паши всё изменилось. Мальчишки отступили, а девчонки начали поправлять волосы, воротнички, смотреться в зеркальца.
И когда Харлей подошёл, они окружили его. Каждой хотелось, чтобы
именно на неё Паша обратил внимание. Гордо подняв голову, парень
наслаждался происходящим.
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— Одиннадцатый «А»! — крикнула директор. — Идите сюда!
Ребята подошли к крыльцу, на котором рядом с директором уже
стояла классный руководитель.
— Знакомьтесь! Это наша новая ученица, Светлана Лучикова.
Я хочу, чтобы вы помогли ей быстро освоиться. Ведь не успеете оглянуться, и ЕГЭ. Поможете?
Все молчали.
— Паша! — продолжила классная. — На тебя можно рассчитывать? Возьмёшь шефство?
Девчонки нахмурились — делить своего Пашку они ни с кем не
собирались.
— Она сама справится, — ответил парень. — Рыжие — они самостоятельные.
Класс истерически захохотал.
— Конечно, справлюсь, — тихо ответила Света и почувствовала,
как закружилась голова, а лица одноклассников стали двоиться.
Она потёрла глаза, но непонятное состояние не проходило.
— Ладно, заходите в школу. Потом разберёмся, — сказала директор и, обращаясь к Свете, спросила:
— Всё в порядке?
— Да, да. Просто голова закружилась. Сейчас пройдёт.
Ребята пошли в класс.
Паша не находил себе места и не мог понять, что с ним происходит. Все дни после первой встречи он думал о Светке. По несколько
часов в день просиживал у её подъезда, надеясь увидеть. Ему казалось,
что девушка вообще на улицу не выходит. Он накручивал ручку газа
на своем «Харлее», грохотом будоража соседей. Из окон выглядывали
все, но только не она. И вот сегодня, когда появилась возможность
быть с ней рядом, он отказался. Сам отказался, добровольно!
«А что я мог сделать? — успокаивал себя Паша. — Не мог же перед
всем классом согласиться! Тогда бы все поняли, что она мне нравится. А такого быть не должно. Все девчонки от меня балдеют, а эта деловая слишком! Меня послала: „Вали дальше, своей дорогой“. Что
же делать? Я уступать не буду».
Каждый день Светка приходила в школу, и словно попадала в пустоту. С ней не ссорились, не спорили — просто не замечали.
Девчонки как сговорились: видели в ней соперницу, смотрели
свысока, давая понять, что если она попробует приблизиться к «их
Пашке», то неприятностей не миновать.
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Мальчишки тоже стали держаться стороной, заметив, что Харлей
недовольно смотрит, когда они заговаривают с новенькой.
«Да и чёрт с вами, я не дружить пришла, а учиться! — подумала
Света. — Это всё из-за него, из-за Пашки! Не поехала с ним кататься.
Сейчас, разбежалась, только шнурки поглажу! Боятся его все в классе,
в рот заглядывают, и сразу поняли настроение вожака. Плевать!» Хотя,
конечно, было обидно, ведь ничего плохого она никому не сделала.
Прошёл месяц.
На перемене ребята вышли в просторный коридор и окружили
Пашку. Он рассказывал, как в выходные гонял с байкерами на фестиваль, куда съехались такие же любители мотоциклов из других городов. Света стояла у соседнего окна. Проходящий мимо парень из параллельного класса окинул её удивлённым взглядом, подкрался сзади
и дёрнул за волосы. Она вскрикнула и взглянула на Пашу. Харлей замолчал и посмотрел на Свету, а мальчишка отпрянул на безопасное
расстояние и крикнул на весь коридор:
— Рыжая, рыжая, мухами засиженная!
У Паши сжались кулаки. Ему захотелось подойти к парню и врезать по морде, ему даже показалось, что он услышал хруст ломающихся зубов, но он так и не ударил. Одноклассники заржали, а Света
снова отвернулась к окну и заплакала.
После уроков она, грустная, плелась домой. «Я же справлюсь, —
думала она. — Всегда найдётся урод, который будет дразнить. А Харлей этот, Пашка, козёл! Вроде я ему понравилась, мог бы и заступиться. Так нет! А я подумала, что он другой. Но почему так болит голова?»
Света пришла домой и легла на кровать, её тошнило. «Может, простыла? — подумала она. — Скорее бы мама пришла».
Паша подъехал к дому и загнал байк в гараж. На тренировку идти
не хотелось. Он поднялся в квартиру и крикнул с порога:
— Ба! Надо поговорить!
— Конечно, — ответила бабушка. — Переодевайся, мой руки. Будем обедать и разговаривать.
Она пошла на кухню и поставила на плиту кастрюлю с супом. Вытащила из холодильника сковороду с котлетами и пюре. Бабушка
знала, если внук хочет с ней поговорить, значит вопрос серьёзный.
Паша сел за стол и спросил:
— Скажи, ба, вот я хочу сделать одно, а делаю другое — это нормально?
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Бабушка разлила по тарелкам суп и села.
— Можно поподробнее?
— Я сегодня хотел заступиться за девочку, а не заступился.
— Почему?
— Думал, все поймут, что она мне нравится.
— И что такого? — удивилась бабушка.
— Ты же сама говорила, что надо жить, застегнувшись на все пуговицы. Чтобы никто не знал, что в душе творится!
— Давай ешь, а то суп остынет, — сказала бабушка и подвинула
внуку тарелку с нарезанным хлебом. — Сначала поедим, а потом продолжим.
Они закончили обедать, пошли в комнату и сели на диван.
— Ты забыл, Пашенька, что я тебе ещё говорила? Что надо иног
да закрывать глаза на обстоятельства, если кому-то нужна помощь.
Забыл?
Паша опустил глаза и сказал:
— Пойду уроки делать.
Он обнял бабушку и ушёл в свою комнату. Разложил учебники, но
путающиеся мысли не давали сосредоточиться.
«Решено, — подумал Паша. — Какая разница, что подумают другие? Как будто меня волнует их мнение!»
Наутро он приехал в школу, прицепил мотоцикл к пандусу и прошёл в класс. Девчонки, караулившие его на улице, недоумённо переглянулись и пошли следом. Паша сел на своё место и стал поглядывать на дверь в ожидании Светы.
«Сейчас она придёт, кто-нибудь что-то скажет, а я заступлюсь», —
подумал он.
Но Света не пришла. Не появилась она и через неделю. Паша начал волноваться. Он подъезжал к её подъезду и сидел около него на
скамейке. Девушки не было.
Под вечер из подъезда вышла пожилая женщина с маленькой собачкой. Пёс подскочил к парню, обнюхал его, звонко тявкнул и сел
у ноги.
— Скажите, — Паша остановил женщину, — вы знаете, в какой
квартире живет Света Лучикова?
— Рыженькая такая? Знаю, в шестнадцатой. А что?
— Посмотрите, пожалуйста, за мотоциклом, я быстро.
И не дав женщине ответить, он шмыгнул в подъезд.
Двери в квартиру открыла Татьяна Владимировна.
— Здравствуйте! — запыхавшись, сказал Паша. — А Света дома?
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— Вы кто? — спросила мама и вытерла слёзы.
— Я Паша. Мы вместе учимся. Её в школе нет, вот я и пришёл
узнать.
— Она в больнице, Паша. Всё плохо! — мама оперлась на дверной
косяк.
— Что случилось?!
— Опухоль мозга.
— В какой больнице?
— В областной. В отделении нейрохирургии.
— Спасибо! Я поеду к ней.
И перепрыгивая через три ступеньки, помчался вниз. Выбежав на
улицу, он выхватил из рук женщины байк, вскочил на него, крикнул
«спасибо» и, придав газу, рванул в больницу.
Он зашёл в мрачное, обшарпанное фойе. Уборщица в цветастом
халате мыла пол.
— Ты куда это собрался? — зло спросила она, перекрывая Паше
дорогу деревянной шваброй.
— Мне надо в палату пройти.
— Завтра! С одиннадцати до двух. А сейчас уходи, охранник придёт, полицию вызовет.
— А как узнать, где человек лежит? — спросил парень, понимая,
что эта тётка его всё равно не пустит.
— Вон, на стене списки. Смотри и уходи!
Паша подошёл к стенду и, ведя пальцем по серым листам бумаги,
нашёл фамилию — Лучикова, палата 112.
Он вышел на улицу, посмотрел на окна первого этажа и увидел,
что на них написаны номера.
«Так это же палаты!»
Паша взял байк и аккуратно покатил его вдоль серого здания
больницы.
Под окном с табличкой 112 он остановился и огляделся. В ещё зелёной траве, в кустах валялись ящики и доски, которые запоздавшие
посетители использовали вместо лестниц, чтобы забраться и увидеть
хотя бы сквозь мутное стекло своих близких.
Паша подставил ящик и поднялся к окну. Света лежала на койке
и смотрела в потолок. Парень тихонько стукнул по раме. Все женщины, лежащие в палате, обернулись. Света поднялась, подошла и
приоткрыла окно.
— Привет, Рыжик! Грустишь? — улыбнулся Паша.
— Ты что, обзываться пришёл? — Светка нахмурила брови.

30

І

антология пермской литературы • том 26

— Нет, я же ласково!
Он протянул к ней руку, ящик наклонился, и Паша с грохотом
рухнул в кусты.
Света засмеялась и крикнула:
— Живой?
— Живой, — ответил парень, отряхиваясь.
— Обойди здание, там есть железная ржавая дверь в подвал. Там
замка нет. Я спущусь, изнутри открою и выйду. Жди.
Света вышла через пять минут.
— Ну, привет ещё раз, — сказала она. — Соскучился?
— Ага.
Паша снял кожаную куртку, накинул её на плечи девушки и спросил:
— Что врачи говорят?
— Фигово, — ответила девушка. — Опухоль, но доброкачественная. Они говорят, что всё пройдёт потом, но лучше в Москву ехать
операцию делать.
— Так езжайте, в чём проблема?
— Знаешь сколько денег надо? Миллион! У нас такой суммы нет.
Отец уже всех знакомых поднял, но всё бесполезно.
Девушка заплакала. Она положила руки Паше на плечи и уткнулась лицом ему в грудь.
Что делать, парень не знал. Рыжие Светкины кудри лезли ему в
глаза и щекотали в носу. Он осторожно прижал девушку и шепнул:
— Я что-нибудь придумаю. Всё будет хорошо. Деньги когда нужны?
Светка заплакала ещё сильнее, её начало трясти.
— Сказали в течение трёх дней дать ответ! Ну что ты можешь придумать? Это же огромные деньги!
— Ладно, иди, а то замёрзла уже. Я поеду. Не волнуйся!
— Спасибо, Харлей! Хотя бы за то, что хочешь помочь.
Она сняла куртку, протянула Паше. Железная дверь ржаво скрипнула, и девушка ушла.
Паша забрался на байк, выехал из двора и, набрав скорость, по
мчался в клуб «Шаровая молния».
Байкеры собирались на поляне у леса при выезде из города. Здесь
всё напоминало кадры из старого американского кино. Несколько ржавых двухсотлитровых бочек полыхали сложенными внутри
дровами. Скамейки из неструганых досок обмотаны полиэтиленом.
Старый теннисный стол, покрытый линолеумом, слегка прогнулся,
еле сдерживая тяжесть двадцати кейсов с баночным пивом. Захар,
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щурясь от дыма, жарил на длинном, покосившемся мангале большие, обмазанные аджикой куски курицы. Байкеры стояли группками, разговаривали и пили, передавая по кругу открытые бутылки с
водкой и виски.
Паша подошёл к президенту:
— Захар, привет! Надо поговорить. Это важно.
— Привет, Харлей, говори!
— Мне деньги нужны. Много. Поможешь?
Захар удивлённо посмотрел на парня и крикнул стоящему у бочки
бородатому мужику.
— Костыль! Посмотри за мясом.
Захар отвёл Пашу в сторону и сказал:
— Рассказывай, что случилось.
— Понимаешь, девчонке срочно нужна операция. Делать надо в
Москве. Времени практически нет. Засада полная! Нужен миллион.
Поможешь?
Захар покачал головой и ответил:
— Принял. Таких денег мы не соберём. Сейчас наших попрошу, и
ребята скинутся, кто сколько сможет. Много не обещаю, но уже вперёд! Ты сегодня с нами?
— Нет, Захар, поеду.
— Давай тогда! Завтра утром позвоню.
— Спасибо!
— Харлей! — Захар остановил Пашку. — А она тебе кто?
Парень задумался, пожал плечами и, не ответив, пошёл к байку.
«А действительно, кто она мне? — думал он. — Я же её совсем не
знаю. Чужой человек. Но почему тогда так сердце бьётся? Значит, не
чужой. Я должен ей помочь. Ведь кто, если не я?»
Ночью спал плохо, ему показалось, что он только закрыл глаза, когда зазвонил телефон. Паша подскочил, сел на кровати и взял трубку.
— Алло!
— Харлей, привет! Это Захар.
— Привет!
— Полтинник насобирали. Но привезти не могу — пьяный по городу не поеду. Приезжай ко мне домой.
— Пятьдесят тысяч? — удивился Паша.
— Конечно!
— Спасибо, Захар! Сейчас буду.
Быстро умылся, собрался и тихонько, чтобы не разбудить бабушку, выскользнул из дома.
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Забрав деньги, он приехал в школу. До урока ещё было время, учителя не было, но ребята уже сидели на местах.
Паша зашёл в класс, бросил ранец на стул и сказал:
— У рыжей Светки беда. Ей нужны деньги.
Вначале все замолчали, но потом какой-то мальчишка с задней
парты крикнул:
— Тогда и у меня беда! Мне тоже нужны деньги.
Одноклассники захохотали.
— Тихо! — сказал Паша.
Все моментально замолчали.
— Ребята, у неё реально беда. Опухоль мозга, и надо делать операцию. Нужно достать миллион рублей. За два-три дня. Байкеры уже
скинулись — дали пятьдесят тысяч. Осталось ещё девятьсот пятьдесят. Соберём, кто сколько может?
Класс продолжал молчать.
— Ладно. Как хотите! Кто со мной? Поднимите руки.
Паша смотрел на одноклассников и думал: «Неужели никто? Но
такого же не может быть! У них, что, нет сердца? Всем плевать?»
Он уже хотел сесть на место, но все подняли руки. В класс зашла
учительница. Она с удивлением посмотрела на ребят и спросила:
— Что за митинг? За кого голосуем?
Класс загудел, объясняя происходящее.
— Тихо, тихо! Давайте кто-то один. Паша, раз ты у доски, рассказывай.
Выслушав парня, учительница сказала:
— Вы, конечно, большие молодцы, но самим не справиться.
Я подключу директора и других учителей. Надо в какие-то фонды обращаться. Мы создадим группу и распределим обязанности.
— Совсем нет времени, — сказал Паша.
— Что поделать? Будем стараться!
Школа превратилась в муравейник. В музее организовали штаб, в
который приходили люди и приносили деньги. Ребята после занятий
носились по городу с портретами Светы и просили о помощи.
На следующий день вечером одиннадцатый «А» вместе с классным руководителем пришли в актовый зал.
— Ну что, ребята! Большое спасибо, — сказала директор. — Нам
удалось собрать двести тысяч. Плюс деньги, которые дали друзья
Паши. Это огромная сумма. Но где взять ещё, я не знаю.
— Ночь впереди! Я что-нибудь придумаю, — сказал Паша. — Пусть
деньги пока у вас останутся. Можно я пойду?
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Приехав домой, он прицепил мотоцикл к скамейке и поднялся в
квартиру.
— Что-то случилось? — спросила бабушка, увидев встревоженного внука.
— Случилось, ба! Надо поговорить.
— Ну пошли!
Паша рассказал бабушке обо всём, что произошло за эти дни, и о
том, что он придумал.
— Ты понимаешь, что это не шуточки? Это всё по-взрослому! Я не
могу ничего посоветовать. Тебе через месяц восемнадцать уже, сам
решай!
— Ба! Но ты не против? — Паша поднялся и заходил по комнате.
— А что я? Ты уже, видимо, всё решил. И если ты об этом никогда
не пожалеешь, даже на одну секунду, делай!
— Спасибо, ба!
Он поцеловал бабушку и вышел из квартиры.
Женщина подошла к окну и смотрела, как внук сел на мотоцикл и
помахал ей. Она махнула ему в ответ и подумала: «Вот и вырос парень».
Пашка мчался к городской окраине, там в советские времена стояла военная часть. Лет тридцать назад её расформировали, здания
наполовину разрушились, остался только огромный ангар. Все, кто
как-то был связан с мотоциклами, называли это место «У Кузи». Там
можно было купить любые запчасти, и не только старые. Было известно, что хозяин ангара, мужик неопределённого возраста, не брезгует и скупкой ворованной техники. Со всего города в любое время
суток к нему приезжал народ.
— Привет, Кузя! — сказал Паша. — Дело есть.
— Привет, Харлей! Дела я люблю. Если они, конечно, не уголовные.
Кузя заржал каким-то беззвучным старческим смехом. Резинка,
сдерживающая волосы в хвосте, лопнула, и седые патлы рассыпались
по плечам. Он вытащил изо рта длинную самокрутку с коноплёй и
протянул Паше.
— Будешь?
— Нет, Кузя! Помнишь, ты хотел байк у меня купить? Я готов продать!
Мелкие, хитрые глаза Кузи заблестели искорками и забегали по
сторонам. Он обошёл мотоцикл, оглядел его со всех сторон и сказал:
— Заходи в ангар, я сейчас!
Они зашли. Паша остался стоять, а хозяин ушёл за брезент, разделяющий помещение пополам. За занавесом он кряхтел, звякал
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железом, наконец вышел и бросил на металлический верстак пачку
денег, перетянутую резинкой.
— Забирай, Харлей! Тут семьсот штук.
— Ты с ума сошёл?! — крикнул Паша. — Ты же мне тогда предлагал
полтора ляма! Ты ничего не попутал?
— Я — нет! — огрызнулся Кузя. — Есть две большие разницы, когда
ты хочешь купить, и когда тебе предлагают купить. Так что попутал ты.
— Не понял, Кузя! Объясни.
— Ничем не могу помочь. Я хотел купить твой байк за полтора
миллиона, ты отказался. Так? Теперь ты хочешь его продать, но я не
хочу покупать. Так? Но тебе нужны бабки, и я иду тебе навстречу и
даю семьсот. Не хочешь — не надо. Я не задерживаю.
— Кузя! Дай ещё пятьдесят тысяч.
Хозяин ангара прищурился и сказал:
— Гони кожанку!
Паша снял куртку и протянул Кузе. Тот, швырнув её на верстак,
добавил:
— И ключи от твоей пристройки. Тебе она теперь зачем? Картошку хранить? Байка нет — и гараж не нужен.
Парень бросил ключи.
— Давай ещё пятьдесят!
Кузя вытащил из кармана потёртых джинсов купюры. Отсчитав
десять пятитысячных, он протянул их Паше.
— Удачи тебе, Харлей!
Парень забрал деньги и подошёл к верстаку. Взял куртку, оторвал
шеврон, сунул его в карман и вышел из ангара.
Свету в Москве удачно прооперировали.
— Привет, Рыжик! — радостно закричал Пашка, увидев, как девушка с мамой выходят из здания аэропорта.
Светка улыбнулась, медленно стянула с головы белую вязаную
шапочку и вместо копны рыжих кудрей парень увидел маленький ёршик отрастающих после операции волос.
Он обнял девушку и сказал:
— Не грусти, Ёжик, скоро вырастут! Веснушки ведь остались!
После новогодних каникул на школьный двор вошли вместе.
Какой-то парень подошёл к ним, посмотрел на Светкины веснушки и крикнул:
— Рыжая, рыжая, мухами засиженная!
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Паша снял рюкзак, протянул его Свете.
— Подержи.
Затем резко развернулся и коротким ударом заехал обидчику в челюсть. Тот не удержался на ногах и свалился лицом в сугроб.
Паша забрал у девушки рюкзак и сказал:
— Ну что, Рыжик, пойдём учиться?
Светка улыбнулась. Они взялись за руки и пошли к школе.
Из окна второго этажа на них смотрела директор. Она покачала
головой и сказала:
— Да уж, чего только не бывает в жизни этой!
Улыбнулась и задёрнула шторы.

И пусть сбываются мечты
В конце мая начальник департамента образования Фёдор Фёдорович собрал в актовом зале Дома учителя директоров всех городских
школ. Коллеги не узнавали своего руководителя. Всегда чем-то недовольный, бросающий гневные искры из-под мохнатых, нахмуренных
чёрных бровей, сегодня он светился как галогеновая фара. И вообще
казалось, что он не в себе: испарина на лбу, блуждающий взгляд и добрая улыбка херувима.
— Друзья, — начал он, когда все расселись по местам, — пришло
распоряжение из министерства. С первого июня по тридцать первое
августа вы все уходите в оплачиваемый отпуск.
Зал недоумённо загудел.
— А кто школу к учебному году подготовит? — выкрикнула Валентина Сергеевна.
— Я задал такой же вопрос, — развёл руками начальник департамента. — И знаете, что они ответили?
— Нет! — хором крикнули директора.
— Они сказали, что нас это больше не касается. Есть специальные
организации, они этим и займутся. А вы должны отдыхать и набираться сил к первому сентября.
Валентина Сергеевна почувствовала ломоту в челюстях и поймала
себя на том, что уже пару минут сидит с открытым от удивления ртом.
Она работала в школе тридцать пять лет, из которых тридцать была
директором. И ни разу за всё это время не ходила в отпуск летом. Нет,
официально, конечно, ходила, но с утра до вечера всё равно торчала
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в школе, ругаясь со строителями, которые делали ремонт. Она контролировала каждый забитый гвоздь, каждую каплю краски, чтобы
не выскочить за рамки куцего ремонтного бюджета.
— Это ещё не всё! — продолжал Фёдор Фёдорович. — Если вы летом позвоните в школу или, не дай бог, появитесь там, то я буду обязан в лучшем случае объявить вам выговор, а в худшем — уволить.
Вот так!
Он достал из кармана большой клетчатый носовой платок, вытер
лицо и опустился на стул. Директора видели, что начальник пребывает в таком же непонимании, как и все.
Фёдор Фёдорович с шумом выдохнул и пробормотал:
— Спасибо за внимание, все свободны! Сейчас подойдите к секретарю и заберите приказы. Всем вам выделена материальная помощь
на санаторно-курортное лечение. По сто тысяч рублей каждому.
Он вновь вытер с лица пот и вышел из актового зала, опираясь
ладонью о стену.
Директора сидели не шелохнувшись. Со стороны могло показаться, что несчастных парализовало. И лишь через несколько минут послышался лёгкий шепоток, пробежавший по залу. Постепенно люди
выходили из оцепенения, шёпот плавно перерастал в гул и заполнял
зал. Собравшимся хотелось знать, что теперь будет. Ведь всё происходящее очень походило на исполнение последнего желания перед
расстрелом.
Валентина Сергеевна на курорт не поехала, а на всё лето отправилась в деревню к старенькой маме. На полученную материальную
помощь накупила строительных материалов и, собрав бригаду из
местных работяг, занялась ремонтом покосившегося дома. В город
вернулась вечером накануне первого сентября, загоревшая, довольная и абсолютно счастливая.
И вот сегодня утром она, не открывая глаз, протянула руку и нащупала кнопку электронного будильника, стоящего на прикроватной тумбочке. Будильник тут же замолчал, поперхнувшись грустной
мелодией.
«Ну вот и закончился этот долгий отпуск», — подумала Валентина
Сергеевна и посмотрела на часы.
— Господи! Семь часов! — воскликнула она, сев в кровати. — Я же
вчера поставила будильник на шесть, точно помню!
Валентина Сергеевна поднялась, быстро прошла на кухню, отрезала от хрустящего батона два куска, сунула их в тостер, шмыгнула в
ванную комнату и включила воду. Из крана сразу пошла горячая вода.
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«Странно! — подумала женщина. — Неужели за лето отремонтировали?»
Последние семь лет каждое утро ей приходилось ждать, пока мощная струя из крана пробежит, постепенно превращаясь из ледяной в
вяло-тёплую и, наконец, в горячую. Обычно на это уходило минут
пятнадцать-двадцать. И всё это время Валентина Сергеевна не отрываясь смотрела на счётчик воды, цифры которого крутились так
же стремительно, как на спидометре самолёта, разгоняющегося для
набора высоты.
«Как же я умудрилась проспать в такой день? — переживала Валентина Сергеевна, встав под душ. — В парикмахерскую записалась
на семь тридцать. Не успею! Придётся теперь без укладки обойтись.
Позорище!»
Не вытираясь, она накинула халат, вышла на кухню, достала из
тостера загорелый, но остывший хлеб и вытащила из холодильника
коробку овощного сока. Наскоро перекусив, Валентина Сергеевна
причесалась, подкрасила глаза, оделась, повязала на шею шёлковую
косынку и вышла на улицу.
«Совсем не успеваю, — подумала она. — Ещё через весь город в
душном автобусе по пробкам целый час тащиться».
Денег на такси у неё, как всегда, не было.
У подъезда стоял новенький белый микроавтобус «Фольксваген».
Водитель, увидев Валентину Сергеевну, вышел из машины и открыл
перед ней дверь.
— Доброе утро! Я за вами!
— Вы кто? — удивилась женщина.
Водитель широко улыбнулся и протянул ей визитку с номером
своего телефона. Затем приложил два пальца к виску, словно американский солдат, и отчеканил:
— Разрешите представиться: Суворов Николай Гаврилович, гараж
администрации города! Я закреплён за вашей школой с семи утра до
восемнадцати тридцати.
Валентина Сергеевна почувствовала, как её рот опять открывается
от удивления, голова начинает кружиться, а мелкие мурашки рассыпаются по всему телу.
Размышлять было некогда. Она бросила визитку в сумку и села в
машину.
— Рассказывайте! — коротко сказала она, когда водитель выехал
из двора.
— А нечего рассказывать-то. Администрация города выделила
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каждой школе по микроавтобусу. Так что можете спокойно мной
пользоваться.
— Но послушайте, Николай Гаврилович. У меня нет средств содержать ни вас, ни машину.
— Так и не надо, — засмеялся водитель. — Вечером будете подписывать мой маршрутный лист — и все дела. Расходы берёт на себя город.
Женщине показалось, что в затылок вбили металлический кол,
который через всё тело намертво пришпилил её к сиденью. Дрожащей рукой она не спеша вытащила из сумки телефон, включила
«местоположение» и сквозь белую пелену, застилающую глаза,
посмотрела на дисплей: «Россия, улица Ленина, 1 сентября 2017 года,
7.59 до полудня».
«Всё правильно, я не на другой планете, — подумала она, — значит, просто схожу с ума. День доработаю, и если не пройдёт — завтра
сама поеду в психушку. Сдамся добровольно!»
Опыт работы директором научил Валентину Сергеевну относиться к любым указаниям сверху как к должному, которое в любом случае нельзя изменить, а можно только принять. Переваривая происходящее, она даже не заметила, как подъехали к школьным воротам.
Водитель вытащил брелок, нажал кнопку, и они начали медленно открываться.
Валентину Сергеевну вновь затрясло. Она готова была дать на отсечение любую часть тела, но таких электрических ворот раньше не
было.
— Это что ещё такое? — директор мёртвой хваткой вцепилась в
локоть Николая Гавриловича.
— Как что? — удивился водитель. — Ворота! Во всех школах установили. А вы не знали?
Но женщина не ответила. Молча вышла из машины и побрела к
крыльцу.
Валентина Сергеевна любила в первый день нового учебного года
приходить на работу раньше всех. Она вставала у входа и с удовольствием смотрела, как к школе подходят её ученики — нарядные и
улыбающиеся. Они шли с разных сторон, с цветами и без, вначале по
одному, затем группками, постепенно заполняя двор перед школой,
словно маленькие ручейки, стекаясь в большую реку. И вскоре река
превращалась в океан, бурлящий смехом, радостью и криками.
Валентина Сергеевна всегда смотрела на ребят и думала: «Как же
хочется знать, кем они станут. Учим их, учим, а потом они, окрепшие,
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поумневшие, разлетаются кто куда, и ищи ветра в поле. Ни слуху, ни
духу! А всё почему? Да потому, что, по большому счёту, нам нет дела
до того, кем они станут. Цифры, буквы, аттестации, экзамены. А нежность души? А доброта сердца? А сострадание? Этому ведь не учим.
Всегда чего-то не хватает: специалистов, денег, времени…»
Сегодня от ежегодного ритуала директор решила отказаться и,
распахнув двери, быстро поднялась на второй этаж в приёмную. Секретарь уже была на работе. Вместо привычной неказистой серой
вязаной кофты на ней был великолепный синий деловой костюм из
прекрасной ткани.
«А у неё, оказывается, и фигура есть», — подумала Валентина Сергеевна и тихо произнесла:
— Доброе утро, Галя! А что это ты в такую рань пришла, да ещё и
нарядная? Тебя не узнать!
— Здравствуйте, Валентина Сергеевна! — ответила Галя. — Я так
по вам соскучилась!
— Да? — удивилась директор, вспоминая постоянные стычки с секретарём в прошлом году. — Что-то я сомневаюсь!
И тут же, сменив гнев на милость, спросила:
— Ну как отдохнула?
— А я не отдыхала! Я училась. Все три месяца. Теперь я не секретарь, а помощник руководителя. Полностью освоила все компьютерные программы и даже «экономику школы». И ещё я теперь буду
приходить на работу на час раньше.
— Сама так решила?
— Нет. Распоряжение департамента.
— Галя! Я же не смогу тебе доплачивать.
— Так и не надо, — улыбнулась девушка. — Доплачивать будет министерство образования.
Валентина Сергеевна качнулась и поняла, что сейчас упадёт.
Она схватилась за ручку двери и, прошептав: «Сделай, пожалуйста,
кофе!», зашла в кабинет.
За спиной что-то громко зажужжало, директор выглянула в приёмную:
— Что это за звук, Галя?
— Кофе-машина.
— Что?!
— Кофе-машина! Совет директоров завода «Пермзапускдвижокпром» подарил директорам всех школ на День знаний. Теперь вы будете пить натуральный кофе, а не эту растворимую гадость!
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Валентина Сергеевна медленно опустилась на стул для посетителей.
— Вам плохо? — спросила Галя. — Может, врача позвать? Я сбегаю!
— Куда? — спросила директор, прижав руки к вискам в надежде
смягчить рвущие голову удары.
— Как куда? В медкабинет. С этого года он работает с восьми до
восьми, каждый день, даже в выходной. Там и врач, и сестра.
Колени Валентины Сергеевны затряслись, на лбу выступили капельки пота. Даже запах только что смолотого кофе не приводил в
чувство.
— Врача не надо. Пойду к себе.
Директор снова зашла в кабинет, села в кресло и вытянула ноги.
«Странно. Не ударилась о системник», — подумала она и заглянула под стол. Там было пусто. Валентина Сергеевна подняла глаза и
увидела, что вместо старого монитора стоит новенький моноблок со
встроенным системником.
«Надо взять себя в руки и перестать удивляться», — подумала она
и внимательно посмотрела на портрет президента, висящий на стене.
— А может, в этом дело? — ужаснулась директор и включила компьютер, который заработал с лёгким равномерным гулом.
Пальцы забегали по клавиатуре выводя в строке поиска: «Действующий президент России и состав правительства». На экране замелькали знакомые фамилии.
— Ну слава богу! — выдохнула Валентина Сергеевна и подошла
к окну.
Из-за крыш соседних пятиэтажек возвышался отражающий солнечные лучи позолоченный купол церкви. Глядя на него, женщина
три раза перекрестилась.
— Валентина Сергеевна! К вам главный бухгалтер Наталья Пет
ровна. Можно? — раздался голос секретаря из маленькой коробочки,
стоящей у компьютера.
«Господи! Ведь селектора тоже до отпуска не было», — подумала
директор, подошла к столу, села в кресло, ткнула пальцем в светящуюся кнопку и, услышав щелчок, сказала:
— Пусть зайдёт!
Главный бухгалтер с силой распахнула двери и ворвалась в кабинет: одну руку прижимала к груди на уровне сердца, в другой держала
лист бумаги.
— Валентина Сергеевна! — не поздоровавшись, начала она. — Читайте. Ужас, что произошло!
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Наталья Петровна положила перед директором документ, подошла к журнальному столику, схватила бутылку с минералкой, встряхнула её и открутила пробку. Газированная вода с шипением брызнула
в разные стороны. Бухгалтер приложила горлышко к губам и начала,
не глотая, вливать в себя содержимое бутылки, словно пыталась залить обжигающее душу пламя.
Валентина Сергеевна принялась читать. Теперь она чувствовала,
что у неё не только открылся рот, но и глаза пытались выскочить из
орбит.
В документе говорилось, что с первого сентября отменяется подушевое финансирование всех образовательных учреждений.
— И что теперь будет, Наталья Петровна?
Бухгалтер осушила бутылку, поставила её на стол и сказала:
— Я позвонила и тоже спросила: «А что теперь будет?» А они ответили, что хорошо всё будет. Надо миллион — дадим! Надо десять — дадим! Я говорю: «А если надо сто?» А они: «Докажете, что надо, — тоже
дадим». Как жить-то теперь будем, Валентина Сергеевна? Страшно
мне. Ох и страшно!
— И мне страшно, голубушка!
Наталья Петровна поклонилась портрету президента и вышла из
кабинета. Селектор вновь затрещал:
— Валентина Сергеевна, к вам новые заместители подошли. Можно зайти?
— Какие заместители? У меня ведь только завуч!
— Так мы три года назад отправляли в департамент образования
заявку на необходимые вакансии. Вот сегодня специалистов и прислали. Двое после Оксфорда, один из Кембриджа, а ещё один окончил Пражский университет, но у него мало опыта. Он всего два года
работал методистом по программе «Сельский учитель» в деревенской
школе.
— Пусть ждут! — сказала директор.
Она достала из ящика стола настойку пустырника, налила в стакан немного воды и выплеснула туда половину флакончика. Покрутила стакан, перемешивая содержимое, залпом выпила и громко чихнула. Вытащила из рукава маленький шёлковый платочек и вытерла
выступившие слёзы.
— Галя, — сказала она, наклонившись к селектору, — пусть войдут.
Все. Сколько их там?
Двери открылись, и в кабинет вошли четверо молодых мужчин.
От аромата их парфюма голова закружилась ещё сильнее.
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Валентина Сергеевна смотрела на будущих замов и понимала, что
к психиатру она поедет сегодня, потому что до завтра она просто не
дотянет и свихнётся окончательно. Подтянутые, в отлично сидящих
костюмах, начищенных туфлях. А лица! Высокие лбы, умные глаза,
белоснежные улыбки. Красавцы! Как породистые кони: сильные,
выносливые, а главное — умные!
Знакомство состоялось, и замы отправились в полицию заказывать справки «об отсутствии судимости».
Валентина Сергеевна шлёпнулась в кресло. «Да уж, всякое я видела в своей жизни, и ко всему была готова, но чтобы такое! — подумала
она. — Надо как-то собраться. Но как? Это же невозможно! А что там
в мире творится?»
Она придвинулась ближе к столу, поправила клавиатуру и открыла Facebook. Страницы открывались одна за другой с непривычной
быстротой.
— Галя, зайди! — крикнула она.
Помощница мгновенно появилась в кабинете.
— Что случилось, Валентина Сергеевна? Вам опять плохо?
— Хорошо мне уже никогда не будет, — грустно сказала директор. — Скажи мне, что у нас с Интернетом? Какой-то он быстрый!
— Нет, Валентина Сергеевна, не быстрый. Я сегодня утром скорость замеряла — сто мегабит, как провайдер и обещал.
— Сто?! — взвизгнула директор. — Было же пятнадцать, да и то не
всегда.
— Было, но с сегодняшнего дня сто и за те же деньги.
— Галя, уйди, а то убью!
Секретарь вышла, а Валентина Сергеевна встала, заложила руки
за спину и заходила из угла в угол.
— Я сошла с ума! Я сошла с ума! — повторяла она с каждым шагом.
Левый глаз начал тихонько дёргаться. Ей стало действительно
страшно.
— Валентина Сергеевна, — услышала она из селектора голос
Гали, — сегодня на совещание ехать не надо. Оно пройдёт по скайпу
в режиме онлайн. И ещё. Электронка пришла по отчётности. Очень
много страниц. Распечатывать не стала, положила в вашу серверную
папку.
— Северную?
— Сер-вер-ную. Я вам потом объясню. У вас на компьютере, на
рабочем столе, папка «Директор». Заходите туда и читаете. Там всё
про отчёты.
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«Ну слава богу, хоть одна хорошая новость за день! Наверное, новый отчёт придумали».
Директор вновь подошла к окну и перекрестилась. Села за стол,
открыла папку и начала читать: «Приказ министра образования России. С 1 сентября 2017 года отменить следующие отчёты, представляемые образовательными учреждениями…»
А далее на пятидесяти четырёх страницах шёл перечень недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых отчётов.
Валентина Сергеевна водила пальцем по монитору.
— Господи, господи, — сказала она, — они же отменили все отчёты. Все! И даже по субботникам. Это кошмар! Что творится! Это же
настоящий бардак! Как школе без отчётов?
Директор схватила трубку телефона и набрала номер.
— Алло, департамент! Срочно соедините меня с Фёдором Фёдоровичем. В больнице? В психиатрической? Нет? Сердце? Сердце — это
не страшно, при нашей работе такое бывает. Спасибо! Передайте —
пусть поправляется!
Она бросила трубку и задумалась.
Глаз начал дёргаться сильнее, теперь уже вместе с бровью.
— Я этого так не оставлю! — решительно крикнула Валентина
Сергеевна и позвонила в приёмную министра края.
— Слушаю, — ответил приветливый женский голос, по интонации
которого чувствовалось, что звонку рады.
Настроение у директора совсем испортилось.
— Я директор школы. Мне бы на приём к министру записаться.
— Вам когда удобнее?
— Мне?! Министр, что, в любое время принимает?
— Если вы руководите школой, то да. Если, конечно, в это время
у него нет встречи с другим директором.
— Запишите, я уже еду!
Она схватила сумку и вылетела из кабинета, не заметив удивлённого взгляда секретаря.
Микроавтобус стоял у входа. Николай Гаврилович прохаживался
рядом. Увидев Валентину Сергеевну, он улыбнулся и открыл переднюю дверь.
— Прошу, присаживайтесь!
Директор окинула его диким, звериным взглядом и крикнула:
— Пошёл к чёрту!
И оттолкнув ничего не понимающего водителя, помчалась на ближайшую остановку.
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Автобус медленно протискивался в пробке. Он то набирал скорость, то резко тормозил. Пассажиров кидало из стороны в сторону,
они хватались за поручни и громко ругались. Вместо прохлады в открытые окна врывалась гарь от двигателей проезжавших рядом машин.
«Сейчас приеду в министерство и устрою им всем! А потом в департаменте швырну заявление об уходе, и пошли все к чёрту! — думала Валентина Сергеевна, вцепившись в спинку впереди стоящего
сиденья. — Ишь, чего удумали! Как же мы будем работать без постоянных проблем? Я по-другому не умею. Я же всё время как на передовой! Вечная война: начальство давит, учителя сопротивляются, родители всегда и всем недовольны. Постоянные отчёты и проверки.
Прокуратура, пожарные, КРУ*. Я же как в штрафном батальоне: хоть
из кожи вылези, хоть на голову встань, а всё равно будешь крайним.
Всегда найдётся, за что надбавки к зарплате лишить. Но я привыкла
так жить. Стресс — это моя зона комфорта. И по-другому никак».
Автобусная остановка, на которой вышла Валентина Сергеевна,
находилась недалеко от церкви.
«А может, зайти? — подумала она, глядя на ворота. — Сколько
проклятий я сегодня выплеснула! Так же нельзя! Всю душу перепачкала. Душу? Вот дура!»
Женщина остановилась.
«Господи! Как же я о главном забыла. Дети! А как же мои ученики?
Теперь есть всё: и время, и деньги, и люди».
Она достала из сумки телефон, визитку водителя и набрала номер:
— Николай Гаврилович! Это Валентина Сергеевна. Вы меня простите, дорогой, за то, что нагрубила. Заберите, пожалуйста, меня на
остановке у министерства. Только побыстрее! Спасибо.
Валентина Сергеевна убрала телефон, сняла с шеи косынку, надела её на голову и вошла в церковь. Поставив свечу перед иконой
Николая Чудотворца, она перекрестилась и, поклонившись два раза,
вышла на улицу.
Микроавтобус стоял на остановке, мигая аварийными огоньками.
— Ну вот и я! — сказала Валентина Сергеевна и забралась в кабину. — Николай Гаврилович, едем на работу!
Приехав в школу, Валентина Сергеевна попросила у охранника
ключи от архива и спустилась в подвал. Открыла замок, щёлкнула
выключателем и зашла в плохо освещённое помещение.
— Куда я её тогда засунула? По-моему, сюда, — произнесла она,
* Контрольно-ревизионное управление.
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оглядывая стеллаж, заваленный пыльными картонными папками,
подходя к полке с табличкой «2010».
«Вот она! Слава богу!» — обрадовалась директор и взяла документы. Сдула пыль и вышла из архива.
— Ко мне никого не пускать! — сказала она секретарю.
Прошла в кабинет и села за стол. Вытащила из ящика влажную
салфетку, протёрла папку, распутала завязки и вынула из неё пачку
исписанных листов.
— А я уж думала, что никогда не придётся вновь в неё заглянуть, а
ведь столько работы было проделано.
На титульном листе было написано: «Программа развития учреждения в 2010 году».
Валентина Сергеевна взяла карандаш, надела очки и принялась за
работу. «Пока прикину на черновую, а завтра коллег соберу, и порешаем детально, — рассуждала она. — Классы по пятнадцать человек.
Это нормально, но, кроме учителей, нужны тьюторы, по одному на
класс. Нет, по два. Нет! На трёх учеников — один наставник. Отлично! Дальше. Так, бассейн! Не пойдёт. Надо два — и для малышни, и
для старших классов. А зачем? Если делать, так делать!»
Она зачеркнула слово бассейн и написала: «Спортивный комплекс: бассейны, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная
площадки».
«Классы технологии. Какие классы? Прошлый век. Технопарк —
это сила! Робототехника! 3D-принтеры. Настольные станки с программным управлением. Тут надо ещё подумать. Ну а для ребят с
ограниченными возможностями я такое устрою!.. Главное, чтобы
фантазии хватило!»
Директор повернулась к компьютеру, открыла файл и напечатала:
«Программа развития учреждения на 2018–2023 годы».
В дверь постучали.
— Валентина Сергеевна! — в кабинет заглянула Галя. — Вы домой
не собираетесь? Уже 18.15.
— Ух ты, а я и не заметила! Спасибо, Галочка, я ещё поработаю.
Очень много дел.
— Тогда я пошла?
— Конечно. Хотя постой! Покажи мне, пожалуйста, как кофе-машина включается.
— Пойдёмте. Там всё просто, сразу запомните.
Валентина Сергеевна вышла за секретарём в приёмную.
Ни глаз, ни бровь у директора больше не дёргались.
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Еврейское счастье
Все совпадения имён, ситуаций, мест действия —
это случайность или почти случайность…

Гена Трахтенберг был обласкан небесами. С раннего детства ему
всегда и во всём сопутствовала удача. Он родился в хорошей, но не
совсем обычной семье. Его будущие родители познакомились в коровнике...
Молодого преподавателя Белорусской государственной консерватории имени Луначарского Моисея Трахтенберга отправили на
уборку картофеля в подшефный колхоз. Ему, большому специалисту
в области научного коммунизма, и группе первокурсников предстояло в течение месяца обеспечивать выполнение показателей по сбору
урожая.
Моисей не любил копаться в земле, но у него очень хорошо получалось руководить людьми, побуждая их к действию цитатами из работ В. И. Ленина. Моисей никогда до этого не был в деревне, и тяга к
знаниям привела его ранним утром в коровник. Там он в первый раз и
увидел её — русскую красавицу Прасковью. Молоденькую доярку —
гордость колхоза, победительницу социалистических соревнований
по надою молока.
Прасковья была точной копией колхозницы из известной скульп
туры Мухиной. Моисей подошёл к ней и облизнулся, точь-в-точь как
кот, увидевший сметану. Он ни разу не встречал такой необычной,
чистой, нежной красоты. Хотелось что-нибудь сказать, но ораторский дар куда-то пропал, только идиотская улыбка застыла на лице.
Прасковья тоже была в замешательстве. Во-первых, во время дойки в коровник вошёл посторонний и без халата, а во-вторых, посторонний был как инопланетянин: длинный, худой, с чёрными курчавыми волосами и с огромным орлиным носом. Не такой, как деревенские мужики, какой-то необычный.
— Ты кто? Космонавт? — спросила она.
— Нет, я Моисей, — ответил инопланетянин.
«Ну и ну, — подумала Прасковья. — Имя-то не наше: не Алесь, не
Захар, не Кастусь, а какой-то Моисей». И тут в её голове промелькнула мысль: «Вот бы родить от такого… Маленького курчавого инопланетянина, и улететь с ним куда подальше от ненавистных коров».
И тут Моисея прорвало. Он говорил много и убедительно. Говорил
про всё! Про Маркса и книгу «Капитал», про демократический соци-
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ализм, про контроль над средствами производства. Он обратил внимание Прасковьи на необходимость концепции плюрализма и немедленного увеличения общественного сектора в экономике страны.
Прасковья была покорена и, не понимая ни одного из услышанных
слов, искренне заливалась звонким смехом, уже решив для себя, что
рожать она будет только от него. Мощные звуки заведённых тракторов вернули их в реальность. Договорившись встретиться в одиннадцать вечера на берегу реки у старого шалаша, разбежались по рабочим местам.
Моисей серьёзно готовился к этому свиданию. Теперь он понял:
хорошо, что послушался маму и взял с собой костюм, в котором читал лекции. Мама просто умоляла его: «Возьми, возьми! А вдруг тебя
попросят провести политинформацию, а ты будешь как босяк в тело
грейке!»
Да, мама была права. Нарядившись, Моисей начал продумывать
дальнейшее развитие событий: «Сегодня никаких действий, только
разговоры. На следующем свидании надо попробовать поцеловать. И
в таком ритме неделю. Потом, если получится, пригласить к себе на
ночь. Ну а потом забрать с собой в Минск и познакомить с родителями».
Ровно в одиннадцать он был у шалаша. Цветы нарвал по дороге и
сейчас нервно их теребил. Прасковья, соблюдая деревенские правила, пришла на полчаса позже.
— Давай ты будешь называть меня Прося, а я тебя Мотей? — спросила она.
— Конечно, — согласился Моисей. Такие доверительные отношения входили в его планы.
Что и как произошло дальше, он не понял. Но цветы отлетели в
сторону, а Прасковья, обхватив его шею руками, повалила в шалаш.
Моисей успел заметить, что в шалаше было устроено лежбище из
сена и белого постельного белья. «Подготовилась», — подумал он и
сорвал с себя галстук.
Очнулся он ранним утром от пения птиц.
Месяц пролетел незаметно. Прасковья собрала свои пожитки,
сложила их в простынь и, попрощавшись с односельчанами, поехала
с Моисеем в город.
Родители Моти обедали, когда в дверь позвонили. На пороге стоял их сын с узлом в руке, а рядом молодая русская девушка.
— Познакомьтесь! Это Прасковья, — сказал Моисей и почти шёпотом добавил: — Она будет жить у нас.
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Кусок курицы застрял у папы во рту, мама тихо опустилась на табуретку.
— Прекрасно, — сказала она с лицом человека проглотившего живую жабу.
— Присаживайтесь, — сказал папа, вытаскивая кусок изо рта.
В это время мама выталкивала Моисея в дальнюю комнату. Разговор был серьёзный. В ход шли все доводы, доказывающие невозможность женитьбы сына на русской девушке. Поняв, что всё бесполезно, мама привела последний аргумент, наивно полагая решить
проблему.
— Ты хочешь испортить жизнь девушке? — зловеще шипела мама. — Ты представь себе, как звучит Прасковья Трахтенберг?
А дети, например, Иван Моисеевич или Пелагея Моисеевна? Ты с
ума сошёл!
— Мама, — сказал Мотя, — Прасковья будет жить с нами!
Впервые мама поняла, что спорить с сыном бесполезно. А про себя
подумала: «Вот и пришла беда в дом. Вот оно, еврейское счастье!»
Но к радости всех домочадцев, всё сложилось хорошо. Прасковья
быстро взяла на себя все домашние хлопоты и научилась готовить
блюда еврейской кухни. А самое главное — она называла родителей
Моисея только «мамочка» и «папочка», этим она окончательно покорила их. Они видели, как хорошо складывается жизнь сына, да и увеличивающаяся округлость живота Прасковьи умиляла всё семейство.
Счастливчик Гена появился на свет в положенный срок. Благодаря
заботе всех родственников у него было беззаботное детство. Учился
прекрасно, ходил в бассейн и музыкальную школу. От родителей ему
передались лучшие качества: от папы он получил острый ум, предприимчивость и красноречие, а от мамы — широкую русскую душу,
доброту и красоту.
Бабушка с дедушкой умерли один за другим. Ушли тихо, незаметно,
как бы не нарушая покоя семьи. Гена тогда учился в восьмом классе.
Он сильно переживал и плакал, но, прислушиваясь к совету родителей, взял себя в руки. Общеобразовательную школу закончил с золотой медалью, музыкальную — тоже на «отлично», а ещё получил первый взрослый разряд по плаванию. С выбором вуза не было никаких
сомнений. Только консерватория! Папа уже профессор, заведующий
кафедрой, да и сам Гена умница. Так что всё получится!
Всё, за что Гена ни брался, у него получалось. Если ему в руки попадал рубль, то, как по взмаху волшебной палочки, он превращался в
два, а то и в три рубля.

олег черняк

І

49

Учась на последнем курсе, он устроился на работу музыкантом
в центральный ресторан. Виртуозно играя на гитаре, он каждый вечер получал хорошие деньги. После окончания консерватории папа
предлагал ему остаться на кафедре и защищать диссертацию, но Гена
отказался наотрез. Вечерами он продолжал играть в кабаке, а днём
занимался мелкой спекуляцией. Он торговал всем — от жевательной
резинки до американских джинсов, от журналов Playboy до книжных
подписных изданий, за которыми обычные граждане Советского Союза записывались в очередь и раз в неделю ходили отмечаться.
Гена быстро скопил денег на первый свой автомобиль «Жигули», регулярно приносил домой дефицитные продукты и импортную одежду. Он мог всё достать и обо всём со всеми договориться.
В общем, Геннадий Трахтенберг превратился в настоящего, матёрого
волка. Женщины любили его и мечтали заполучить в мужья. Но об
этом он и не думал. То ли фамилия сыграла свою роль, то ли ещё что,
но Гена ударился в беспробудные, ни к чему не обязывающие сексуальные связи.
Вечером, когда родители спали, он приводил домой очередную
подружку, а утром тихонько выпроваживал.
Но Прасковья очень быстро раскусила сына. Как это у неё получилось, не знает никто. Но она первая забила тревогу. Она кричала:
«Мотя, ты что, не видишь? Наш сын изнашивается! Эти шлюхи выпьют с него всю силу. Его таки надо срочно женить. Найди ему невесту. Быстро! И смотри, только из хорошей еврейской семьи! Наш
мальчик достоин настоящего счастья». Вечером того же дня был собран семейный совет, где Гене в не требующей возражения форме
было сообщено о скорой его женитьбе. К большой неожиданности
родителей, Гена согласился. Папе тут же были даны соответствующие
инструкции, и он отправился на поиски подходящей кандидатуры.
На следующий день произошло событие, которое резко изменило
жизнь Гены Трахтенберга.
Дело в том, что Гена часто снабжал постоянных клиентов дефицитными вещами, под заказ. Среди таких клиентов была Элла.
Она была старше Гены раза в два, но, несмотря на возраст, от неё
исходил запах богатства и сексуальности, и Гена постоянно ловил на себе её похотливый взгляд. Раньше он передавал ей товар в
подсобке ресторана, но сегодня ему было сказано принести товар к ней домой. Гене не хотелось идти, но она категорически отказывалась приходить в ресторан. Делать было нечего, и он пошёл.
Элла встретила его в халате, взяла джинсовый сарафан, который
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принёс Гена, включила музыку и начала примерку прямо в коридоре.
Примерка больше походила на эротический танец. Она сняла халат
и, оставшись в одних чулках и трусиках, стала танцевать с сарафаном
в руках, то прикрывая, то открывая им своё тело. Через минуту они
были уже в постели. Вот так Гена поймал свою птицу счастья за хвост.
Скорее не за хвост, а за бёдра, так как выяснилось, что Элла была женой директора Минской филармонии. А через неделю Геннадий Моисеевич Трахтенберг стал главным администратором самой крупной
филармонии в Белоруссии.
Моисей проделал огромную работу. Он пересмотрел личные дела
всех студенток, заканчивающих консерваторию. Выбор остановился
на Сонечке Либерман. Красивая девочка с большими глазами, стройная отличница с большой грудью. Родители — стоматологи, имеющие огромную квартиру в центре. Кандидатура была утверждена за
семейным ужином в тот же вечер. Моисей позвонил в стоматологическую поликлинику и записался на приём к Науму Либерману.
Встреча состоялась на следующий день. Науму польстило, что к нему
пришёл просить руку дочери профессор консерватории, отец деляги
Гены Трахтенберга. Он считал, что это прекрасная пара для Сонечки.
Отцы ударили по рукам, и уже через пару дней обе семьи сидели в директорской ложе филармонии на концерте Аллы Пугачёвой. Сонечка и Гена Пугачёву не слушали. Они любовались друг другом. После
концерта все поехали к Либерманам на ужин. Сонечка играла на фортепьяно, Гена пел. Сонечка смотрела на него так же, как Прасковья
смотрела на Моисея, увидев его в первый раз. Его голос завораживал
её. Родители выпивали и шёпотом обсуждали, где будет свадьба.
Свадьба, конечно, была в центральном ресторане. Генины бывшие коллеги, чтобы не ударить лицом в грязь, выучили весь репертуар одесских песен. На столах было всё, что может пожелать самый
искушённый гурман. Всё было на высшем уровне. Кульминацией
свадьбы стал сюрприз, приготовленный родителями с обеих сторон.
Они подарили молодым обставленную новой мебелью и укомплектованную всем необходимым однокомнатную квартиру, куда молодые
сразу сбежали.
На новом месте работы Гена развернулся не на шутку. Теперь у
него в друзьях были только первые руководители всех служб: от заведующих базами до председателя КГБ Белоруссии. Гена всех нужных
людей снабжал контрамарками на самые лучшие концерты, он начал
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активно работать с Москонцертом и привозить в Минск самых известных в СССР исполнителей всех жанров. Всех приезжих гастролёров встречал лично. И только у трапа самолёта. На машинах «Чайка»
в сопровождении милицейского эскорта. Артистам это очень нравилось, и они с радостью давали Гене свои номера телефонов и фотографировались с ним. Теперь много знакомых и нужных людей было
у него и в Москве. Он устраивал левые гастроли, деньги текли рекой.
В Минске Гена мог и имел всё. Он купил две трёхкомнатные кооперативные квартиры в самом престижном доме. Переломал все
перегородки и перестроил всё так, как видел в заграничных фильмах.
Построил огромную дачу на закрытой территории зоны отдыха правительства Белоруссии.
Сонечка числилась аккомпаниатором в филармонии, но не работала ни одного дня. Она была образцовой женой. В доме всегда порядок, отличная еда. Со всем справлялась сама. Гена выполнял все её
пожелания, он был как милая домашняя золотая рыбка. Одних шуб у
Сонечки было семь штук. Вечерами они с Геной ходили на концерты
и в рестораны. Иногда в выходные дни летали в Сочи или Москву.
В общем, прожигали жизнь. Родители Сонечки и Гены требовали
внуков. Сначала Сонечка родила одного мальчика, а через пять лет
другого. На воспитание детей были брошены все силы. Стоило комунибудь из детей чихнуть — тут же собиралась вся профессура и ставила диагноз. Когда родители Сонечки умерли, Гена устроил пышные
похороны. Он их очень уважал и относился с таким же почтением,
как к своим. Жизнь шла, богатства накапливались, Гена всеми правдами и неправдами скупал валюту. Больше девать деньги в те времена
было некуда. «Да уж, — думал Гена, — вот оно, настоящее счастье!»
Письмо из Америки пришло под Новый год. Его написала трою
родная сестра Сонечки. Оказалось, что в Америке умер какой-то
старинный родственник и оставил Соне наследство, состоящее из
ожерелья и трёх колец, общей стоимостью более миллиона долларов.
Сестра просит Сонечку приехать и оформить все необходимые документы и забрать шкатулку с украшениями. Отойдя от шока, Сонечка с Геной стали обдумывать план — каким образом оформить
выезд за границу. Они, конечно, бывали в других странах, но поездка
в Америку, учитывая политическое противостояние, в те годы была
просто невозможна. Но, как всегда, Гене пришла замечательная идея.
Недавно из гастролей по Америке вернулся ансамбль «Песняры».
Эти гастроли имели для СССР огромное международное значение.
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«Почему бы не продолжить продвижение советской культуры в буржуазные массы?» — подумал Гена и начал действовать. Взбудоражив
все свои связи, он организовал гастрольную поездку белорусских исполнителей народных песен в Америку на две недели. Костюмером в
этой группе, конечно же, была Сонечка.
Самолёт Ил-62 пролетел над Нью-Йорком, потом пошёл вниз и
приземлился в Вашингтоне, в аэропорту имени Даллеса.
Оставив вещи в номере, Сонечка спустилась вниз. Там её ждали
сестра и адвокат. Гена предупреждал, что за каждым шагом Сонечки будут следить и она должна действовать, соблюдая все правила
конспирации. Ещё до отъезда в Америку через большую цепочку посредников все детали встречи сестёр были обговорены. Сонечке надо
было встретиться с сестрой только два раза. Первый раз для того, что
бы подписать бумаги, второй — забрать драгоценности. Потом Сонечка должна была спрятать наследство в реквизите одной из артисток. Всё прошло по намеченному плану, как говорится, без сучка и
задоринки, если не считать того, что артериальное давление Сонечки
за эти две недели было на грани гипертонического криза. Гена встретил её у трапа самолета и отвёз домой, потом сразу проехал в филармонию и забрал шкатулку. Всё было на месте.
Сонечка с Геной, сидя в гостиной за большим обеденным столом,
рассматривали содержимое шкатулки. Сонечка любовалась красотой, Гена смотрел сопроводительные документы.
«Хорошо сестричка поработала, даже разрешение на вывоз
из Америки оформила, — думал он, изучая бумаги с русско-английским словарём. — Непонятно только зачем, ведь вывозили контрабандой».
— Интересно, сколько это всё стоит у нас? — спросила Сонечка. — Как узнать?
— Ты с ума сошла! — ответил Гена. — Это нельзя никому показывать. Нас или убьют, или посадят. Никому не рассказывай об этом.
Никому!
— Гена! — сказала Сонечка. — А зачем нам тогда всё это, если я не
смогу ни надеть, ни продать? Миллионеры без миллионов!
— Сонечка, солнце! У нас же есть всё! Пусть лежат, есть-пить не
просят! Мало ли как времена поменяются. Сыновьям оставим, внукам! Стоимость только расти будет из года в год. Разве ты не хотела
такого счастья? У нас теперь столько денег, что в этой стране мы их
просто не сможем потратить, хватит всем нашим потомкам. Живи и
наслаждайся! — возразил Гена.
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На этом разговор был закончен. Гена спрятал шкатулку в заранее
приготовленный в полу тайник.
Гена не знал тогда, что произнёс слова, с которых начнётся очередной поворот в его жизни.
— В этой стране, в этой стране, — повторяла Сонечка. — Ты прав,
Геночка! В этой стране нам жить нельзя! Нам тут нечего делать. В один
момент все твои махинации могут открыться — и посадят, и конфискуют всё. Надо бежать из Союза! Бежать, и как можно быстрее! Бежать в Израиль, там все свои, там все как одна семья. То, что показывают по телевизору, всё — враньё. Никто там в коробках на улице не
спит. Вон, и Эйдельманы, и Фридманы — все передают весточки, что
всё у них прекрасно.
С этой минуты Сонечка изо дня в день начала настраивать Гену
на отъезд. Каждый раз она давала ему читать письма от знакомых,
уехавших на постоянное место жительства в Израиль. Эти письма,
попавшие в Советский Союз тайными путями и передававшиеся из
рук в руки, действовали как агитационные листовки. И преступности
там нет, и поддержка государства огромная, еда всякая, медицина отличная. Просто сказочная страна!
Примерно через полгода Гена сдался.
— Хочешь — поедем, — сказал он. — Едем только потому, что ты
хочешь. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Но запомни,
это твой выбор, я в душе против. Меня всё устраивает в Союзе.
И начались долгие сборы документов. Продажа всего нажитого.
Покупка валюты. Исключение старшего сына из комсомола. Партийные собрания, с осуждением омерзительного решения покинуть
родину, давшую бесплатное образование. Устройство тайников для
денег в чемоданах и нижнем белье. Отправка долларов через посредников в Израиль. Проходя через все эти хлопоты, Гена понял одно —
у него нет друзей. Звонить ему перестали все. Абсолютно все знакомые. Звонили только родители и, как ни странно, Элла. Та Элла, жена
директора филармонии, сыгравшая в жизни Гены огромную роль.
На протяжении всех этих долгих лет они перезванивались, можно
сказать дружили. Элла с мужем бывали у Гены дома на разных праздниках. Ни разу не вспомнив давнюю историю с примеркой джинсового сарафана.
Как-то раз Гена сказал Сонечке, что Элла — единственный человек, к которому можно обратиться в трудную минуту. Гена с семьёй
временно жили у его родителей. Всё было продано. Моисей с Прасковьей не боялись остаться без поддержки сына. Они боялись, что
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не увидят больше ни Гену, ни Сонечку, ни внуков, но противостоять
решению детей не могли.
С Эллой они встретились в кафе.
— Геночка, — сказала она, — я хочу, чтобы ты понял меня. Всю
свою жизнь я любила тебя, но понимала, что ничего у нас с тобой не
получилось бы. Я могла тебе помочь, и помогла. Я была счастлива,
наблюдая за твоей судьбой. Сейчас ты сам выбрал свой путь. Я хочу,
чтобы всё у тебя сложилось прекрасно. Желаю тебе удачи!
Она вложила ему в руку маленькое кольцо.
— Носи его всегда и вспоминай про меня, мой мальчик, — добавила она и встала из-за стола. — А будет трудно — продай, не обижусь!
Гена рассмотрел кольцо. Очень изящная, аккуратная печатка со
звездой Давида. Гена никогда не носил кольца. «Ну так пора начинать
носить!» — подумал он и надел печатку на палец.
Приятный голос из динамиков объявил: «Наш самолёт произвёл
посадку в аэропорту Бен Гурион государства Израиль. Температура
воздуха в аэропорту плюс тридцать градусов по Цельсию».
Потом была трёхчасовая процедура проверки багажа, собеседования с представителями секретной разведки Моссад. И опять повезло,
ни один из тайников раскрыт не был.
Семейство Трахтенберга удобно устроилось в такси и направилось
в город Ашдод. В этом городе жила подруга Сонечки. По предварительной Гениной просьбе она сняла для них квартиру.
Израиль покорил Гену и Сонечку обилием тепла и фруктов. Первый месяц они просто наслаждались жизнью. Купались в Средиземном море, съездили в Иерусалим на экскурсию. Записались в ульпан*
на курсы по изучению иврита. Открыли банковские счета, зарегистрировались в больничных кассах, получили паспорта.
В общем, сделали всё, чтобы почувствовать себя полноценными
гражданами Израиля.
Началась новая, беспечная жизнь. За первые два года они прочно обосновались в Израиле. Купили прекрасную квартиру с видом на
море в центре города. Обставили её современной и удобной мебелью.
Старший сын успел отслужить в армии. Там он познакомился с хорошенькой девушкой, приехавшей в Израиль из Краснодара вместе с
родителями. Прямо во время службы у них начался роман, который
перерос в большую любовь. Вернувшись из армии, они решили поже* Учебное учреждение, профессиональные курсы.
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ниться. Отец девушки, бывший подпольный владелец маслобойни,
был, как и Гена, довольно состоятельным. Отцы жениха и невесты
быстро нашли общий язык. Скинулись в общий котёл и совместно
организовали детям свадьбу, подарили квартиру и «Мерседес».
Младший сын окончил школу, основательно выучил иврит и болтался без дела, выбирая себе занятие по душе.
Сонечка тоже отлично выучила язык.
А у Гены с этим возникли трудности. Иврит не давался ему никак, и вообще он скучал по работе. Все организационные вопросы
были решены, и ему срочно требовалось начать какую-нибудь деятельность. К тому же наличные деньги, которые он привёз с собой,
заканчивались, хватило бы от силы ещё на месяц.
Гена решил открыть ресторан на берегу моря. Сонечке идея понравилась. Они начали вместе разрабатывать план дальнейших действий. Просчитали бизнес-план. Определились с расходами, прикинули доходы. Получалось, что если продать доставшиеся Сонечке
драгоценности, то триста тысяч долларов пойдёт на покупку помещения и устройство ресторана, на оборудование, мебель, посуду, первые
продукты, на зарплату персоналу. Остальные деньги они положат на
счёт и будут жить на проценты от вклада, жизнью простых миллионеров, работая в своём ресторане для удовольствия. Довольные и счастливые, они выпили по бокальчику вина и легли спать.
Утром, взяв заветную шкатулку, они пошли в ближайший ювелирный магазин, через дорогу. Познакомившись с хозяином, Сонечка
объяснила на иврите, чего они хотят. Гена высыпал содержимое шкатулки на стол. Он заметил, как блеснули глаза ювелира.
Ювелир взял лупу, долго рассматривал ожерелье, потом кольца.
— Отличная работа! — сказал он. — Вы точно хотите это всё продать?
— Да-да! — закивал головой Гена.
— Вы понимаете, что такую качественную работу мог сделать
только очень хороший мастер?— продолжал ювелир.
— Да, понимаем, — повысила голос Сонечка. — Сколько это стоит?
Ювелир задумался и произнёс:
— Я вижу, что вам очень нужны деньги, поэтому я могу дать десять
тысяч долларов, и то из уважения к мастеру, сделавшему эту копию.
Даже плохо знающий иврит Гена понял эту фразу. Земля заходила
у него под ногами.
— Копию! — закричал Гена. — Какую копию?! Вот бумаги! Вот
разрешение на вывоз из Америки. Смотрите! Смотрите! Читайте!
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Ювелир взял документы, быстро прочитал и сказал: «Здесь написано, что гражданке СССР, Трахтенберг С. Н., разрешён вывоз из США
копии изделий русского ювелира Протасова. Копия, выполненная
ювелиром Э. Эпштейном, культурной ценности не представляет».
Сонечка медленно начала сползать по стене. Подбежавший работник магазина успел подхватить её и посадить на пол, она была без
сознания. Гена не мог сдвинуться с места. Сонечка пришла в себя, и
они вышли на улицу. На палящем солнце невозможно было дышать.
Гена увидел в углу дома маленький магазинчик, у входа в него стоял пластиковый стол и три стула.
— Пошли, посидим, подумаем, — сказал Гена.
Сонечка, прижимая к груди шкатулку, медленно побрела за мужем.
Название магазинчика в переводе с иврита обозначало «Сладкий
Ицик». Ассортимент состоял из большого количества сладостей.
Хозяин магазина Ицхак был завезён родителями в Израиль тридцать лет назад из Грузии. Он почти не говорил на русском языке, но
знал иврит и грузинский.
Продажа сладостей доходов не приносила, основной капитал предприимчивый Ицик зарабатывал нелегальной продажей вина и водки
на разлив русскоговорящим жителям города Ашдода. Он наливал также в долг знакомым, записывая всё в специальный журнал. Все завсегдатаи этого заведения к вечеру напивались, и хитрый Ицик, зная, что
наутро никто из клиентов не вспомнит, сколько раз выпил в долг, смело приписывал в журнале дополнительные суммы.
Взяв в магазинчике бутылку вина, Гена с Сонечкой сели за стол.
— Тут какая-то ошибка! — дрожащим голосом, чётко проговаривая слова, сказала Сонечка.
— Какая может быть ошибка? — ответил Гена. — Обманула нас
твоя сестричка, сука!
Они допили вино и пошли домой. Сонечка сразу набрала номер
телефона американской сестры и нажала кнопку громкой связи.
— Hello! — услышала Сонечка голос Розы.
— Розочка, милая, привет! — начала она разговор. — Это Соня из
Минска, вернее из Израиля. Я ходила сегодня к ювелиру, и мне сказали, что драгоценности ненастоящие.
— Как ненастоящие? — удивилась Роза. — Они золотые! Сто процентов!
— Да, Розочка, они золотые, но не те, которые я должна получить
по наследству. Их изготовил не ювелир Протасов, — продолжала Сонечка.
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На другом конце провода раздался смех.
— Конечно, нет! — и опять смех. — Их изготовил отец моего бывшего мужа! Специально для тебя. Когда я узнала от адвоката, что драгоценности достанутся тебе, просто сделала копию и поменяла их в
шкатулке. Я же не могла допустить, что миллион долларов достанется
тому, кто деда и в лицо не знал!
— Подожди! — кричала Сонечка. — Но ты нарушила условия завещания, я буду судиться с тобой!
— Послушай меня! — Роза тоже повысила голос. — Во-первых,
чтобы судиться, тебе нужны большие деньги, а во-вторых, в завещании написано передать драгоценности, лежащие в чёрной шкатулке.
Шкатулку вскрывали при всех. Что там было, то ты и получила! Так
что прощай, сестричка! Желаю тебе счастья на земле обетованной!
Роза положила трубку.
Гена сидел у магазина Ицика и пил водку. Он стонал, выл, стучал
по столу. Ицик испугано спрятался за прилавок.
— Еврейское счастье, еврейское счастье, вот оно какое! — бормотал пьяный Гена, вставая из-за стола, роняя стулья.
Сонечка ждала Гену и плакала. Она понимала, что это конец. Обратно не вернуться, а как жить здесь и на что?
Пришёл Гена и сразу рухнул спать. Мысль, что нужно что-то делать, подняла его в шесть утра. Он разбудил жену.
— Не волнуйся, Сонечка, сегодня пойду искать работу. Справимся, — сказал Гена.
— А кем ты можешь работать? Ты же можешь только играть на гитаре и руководить! — удивилась она.
— Устроюсь в ресторан, — успокоил Гена.
Он помылся, побрился, надел белую рубашку и льняные штаны.
Он снова выглядел как преуспевающий бизнесмен. Ещё раз оглядев
себя в зеркало, ушёл. Вернулся Гена к вечеру, уставший и злой.
— Я обошёл все рестораны и кафе в городе, — сказал он. — Гитаристы никому не нужны!
Сонечка позвонила подруге.
— Ты не знаешь, куда можно нам с мужем устроиться на работу? — спросила она. — Можем детей учить играть на гитаре или фортепьяно.
Этот вопрос рассмешил подругу.
— Ты что, Сонечка, забыла, куда приехала? — ответила она. —
Здесь одни евреи, а это значит, все стоматологи, музыканты и доктора
наук, так что забудь!
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Сонечка положила трубку и заплакала.
— Я к Ицику, — сказал Гена и ушёл.
Каждый день Гена ходил на поиски работы. И чудо свершилось.
Его взяли рабочим на завод пластмасс. На работу бригаду доставляли
на микроавтобусе. Гена весь извёлся, так ему хотелось приступить к
работе.
График двенадцать часов через двенадцать. Работа была непыльная. Из огромного станка раз в минуту выпадало пластиковое ведро.
Надо было взять из ящика выгнутую из проволоки ручку и вставить в
отверстия в ведре.
Всё было бы не страшно, но ведро было очень горячим, а отверстия
слишком маленькие. Гена не успевал. Ручки не вставлялись. Казалось,
что вёдра падают из станка не раз в минуту, а раз в секунду. Ручки в
ящике все перепутались и, цепляясь одна за другую, не хотели высвобождаться. Станок заклинило, и он остановился. Штук двадцать сплющенных вёдер валялось вокруг. Подбежал мастер и стал орать на Гену
на иврите. Орать на Гену! На него ещё никто никогда голоса не повышал! Из крика мастера он понял, что его назвали сумасшедшим. Гена
схватил ведро и двумя руками нацепил его на голову орущего. Потом с
какой-то юношеской резвостью со всей силы ударил по нему кулаком
сверху. Мастер рухнул под станок. Перешагнув через потерявшего сознание, Гена вышел через проходную, поймал такси и уехал к Ицику.
Работа на заводе закончилась для него навсегда.
Участившиеся Генины походы к Ицику Сонечке совсем не нравились. Она очень любила его и понимала, что он катится вниз. Гена,
не переносивший даже запаха крепких напитков, начал пить. Мало
того, что он напивался у магазина, он ещё и приносил по две бутылки
вина домой. И ночью пил сам с собой.
Сонечку Гена последнее время не замечал, как будто её не существовало. Спал один на диване в гостиной, в спальню не заходил вообще. Деньги закончились совсем. Сонечка постоянно плакала. Соседи подсказали, что в течение трёх лет от даты приезда можно получить ссуду, возвращать которую можно начать через три года после
получения. Ссуда для вновь прибывших переселенцев, так сказать,
чтобы встать на ноги. Она собрала все документы и пошла в банк.
Деньги она получила через 15 минут.
«Теперь, если экономно тратить, то хватит на месяц», — думала
Сонечка. Но как тратить экономно, она не знала и не умела этого.
Вечером она рассказала мужу, что взяла ссуду. Он даже не посмотрел в её сторону. А утром сказал:
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— Ты вчера говорила про ссуду. Может, взять кредит и купить микроавтобус? Я буду развозить людей и выплачивать потихоньку.
— Делай как хочешь, — ответила Сонечка. — Я вышла за тебя замуж, родила тебе детей, будь добр — обеспечь мне нормальную жизнь.
Гена хотел что-то сказать, но промолчал.
Деньги, полученные в банке, закончились очень быстро. Сонечка достала из шкатулки своё богатство. Надо продавать, иначе никак.
Он взяла ожерелье и пошла в ювелирный магазин. У неё получилось.
Ювелир дал десять тысяч долларов.
«Очень хорошая сумма, — думала Сонечка. — Месяцев десять
протянем».
Вечером Гена сообщил, что автокредит на микроавтобус дадут,
но нужен первоначальный взнос тысячу долларов. Сонечка достала
деньги.
— Оформляй, — сказала она.
— Цацки продала? — спросил Гена.
Сонечка кивнула, и слёзы потекли по её щекам.
Через месяц Гена купил микроавтобус. Приведя себя в порядок,
он пошёл устраиваться на работу. Его сразу взяли. Обговорили условия, нашли взаимопонимание, и Гена начал работать.
Младшего сына призвали в армию. Устроили тихие проводы. Заметив, как сын уплетает ужин, Гена подумал: «Слава Всевышнему,
одним ртом в доме меньше». И сам, испугавшись своих мыслей, заплакал.
Гена работал как проклятый. Иногда по двадцать часов за рулём,
потом сон три часа, и снова в дорогу. В промежутках между сном и
работой он просиживал время у Ицика.
Сонечка знала, что деньги, полученные от продажи ожерелья, закончатся со дня на день, и решила устроиться на работу.
В агентстве по найму разнорабочих сказали, что срочно требуются
люди на уборку апельсинов. Работа физически тяжёлая, но хорошо
оплачиваемая. Сонечка согласилась. «Двенадцать часов на воздухе —
это же как на пляже — и загар, и здоровье», — думала она.
Автобус до плантации ехал долго. Сонечка думала о Гене. О том,
что живут как соседи. Что он уже года два как не спит с ней и даже
не обнимет. «А может, развестись вообще и послать его? Что за мужик такой — ни денег, ни секса? Выгнать, пусть живёт где хочет и
пьёт что хочет. А что? Надо это обдумать, я же не старая ещё, найду кого-нибудь! Или всё-таки бороться за жизнь и любовь?» — размышляла она.
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Автобус остановился. Сонечка увидела нескончаемые плантации
и ангар. В ангаре был душ, туалет, большой — человек на сорок —
обеденный стол. На столе стояли электрические чайники, горы пачек
с чаем и банки с кофе.
Через два часа, проведённых на палящем солнце, Сонечка подумала, что сейчас умрёт. Надо хотя бы ненадолго сходить в ангар. Но
как оказалось, ангар прогрелся так, что воздуха в нём не было вообще. «Скорее в душ», — подумала Сонечка. Она скинула одежду, включила воду и встала под струи прохладной воды. Голова закружилась,
она схватилась за полотенцедержатель и, не удержавшись, упала на
резиновое покрытие пола душевой.
Очнулась Сонечка от странного ощущения, что её надувают. Она
резко выдохнула распиравший лёгкие воздух, открыла глаза и увидела над собой улыбающееся лицо молодого бригадира-израильтянина.
— Ты умер, я спас тебя! — радовался он.
Он приподнялся и протянул ей руку. Она схватилась за неё и встала. И только теперь поняла, что стоит совершенно голая перед практически не знакомым мужчиной, и это ещё не всё! Он делал ей искусственное дыхание!
«Господи, а что он ещё делал, когда я была без чувств?» — подумала Сонечка. И вдруг ей стало безумно смешно. Она представила,
что этот молодой парень почувствовал, увидев голую женщину, развалившуюся в душе. Она так и стояла перед ним, заливаясь смехом.
Впервые за шесть проведённых в Израиле лет она так хохотала.
— А ты красивый, — сказал бригадир и прикоснулся к её груди.
— Иди в жопу! — хмыкнула в ответ Сонечка и побежала одеваться.
Она слышала, как бригадир ей в спину повторял: «Иди в жопу, иди в
жопу».
Гена продолжал работать, но заказов было всё меньше. Денег
опять не хватало. Сонечка свыклась с работой. Оба сильно изменились. Сонечка осунулась и очень сильно загорела. Как она ни старалась прятать лицо от солнца, ничего не получалось. Морщины резали
красивое лицо. Гена сильно раздобрел. Огромный живот нависал над
ремнём. Уставал сильно и быстро, давление скакало то вверх, то вниз,
начала появляться лысина.
Когда давление зашкалило, пришлось идти к врачу. Врач вынес
предварительный диагноз — диабет. Анализы подтвердили опасения
врача. Но образ жизни и график работы не позволял Гене нормально
лечиться. Теперь он работал днём, а каждый вечер сидел у Ицика и
пил.
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Сын вернулся из армии. Родители давно не обращали на него внимания, рос как сорняк. Где-то постоянно гулял, стал курить траву и
общаться с марокканцами.
Полиция нашла Гену у Ицика.
— Господин Трахтенберг? — спросил полицейский.
— Да, — ответил Гена.
— Вам необходимо проехать с нами в полицейское управление, —
разъяснил полицейский.
— Зачем? — удивился Гена.
Полицейский ничего не ответил, открыл перед Геной дверь полицейской машины.
Гена зашёл в участок и увидел сидящего за решеткой младшего
сына.
— Что случилось?! — закричал он.
Полицейские рассказали, что Генин ребёнок взял папин микроавтобус, посадил в него друзей и поехал кататься. Не справившись
с управлением и проехав на красный свет, врезался в полицейский
автомобиль. И при этом обе машины получили серьёзные повреждения.
Гена выписал банковский чек и забрал сына под залог. Это означало, что если сын исчезнет, то с Гениного банковского счёта спишут
две тысячи долларов. Если денег на счёте не будет, то будут идти проценты и Гена окажется в тюрьме. Но и это ещё не всё. События могут
развиваться в двух направлениях. Первое направление — если Гена
скажет, что сам дал сыну автобус, то Гену лишат водительских прав на
пять лет за передачу машины человеку, не имеющему прав. Тогда Гена
остаётся без работы. Второе направление — если Гена скажет, что не
давал сыну автобус, значит сын взял его самостоятельно, то есть угнал. Тогда в тюрьму сядет сын.
В тот же вечер все собрались за столом. Один вопрос — что делать?
Сегодня всё решала Сонечка.
— Значит так, сын! — решительно сказала она. — Ты натворил дел,
ты и будешь отвечать, отец тут не при чём. Завтра пойду к ювелиру,
продам кольца, и наймём адвоката. И ещё, с сегодняшнего дня в доме
всё буду решать я! Вам понятно?
Все покорно махнули головами.
На следующий день Сонечка продала оставшиеся три кольца и наняла адвоката. Сын сидел дома под маминым арестом.
Гена за счёт страховой компании ремонтировал машину.
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Диабет перешёл в тяжёлую форму. Ноги сильно болели, и врачи
прогнозировали операцию.
Прошло ещё три месяца. Нерадивый сын отделался месяцем исправительных работ и запретом на получение водительских на ближайшие пять лет. Гене назначили операцию по ампутации ног. Свой
микроавтобус он продал, денег как раз хватило, чтобы заплатить
взятый под него кредит. Ходить он почти не мог. Ему назначили небольшое пособие, на которое он пил. Сонечка взяла в прокате инвалидную коляску, и утром сын помогал Гене добраться до Ицика, а
вечером завозил его домой.
Сонечка собрала очередной семейный совет. Она объявила:
— Пока тут всё крутилось, я разговаривала с твоими родителями,
Гена. В Минске всё изменилось. Я отправляю мальчика к ним, там он
будет в надёжных руках. Но, Гена, я еду с ним. Когда вернусь, не знаю.
Да, мне нужны деньги на билеты, гостевой вызов пришёл вчера!
Воцарилась полная тишина. Такого поворота не ожидал никто.
Гена молча снял печатку со звездой Давида, подаренную Эллой, и положил на стол.
— Иди продавай, — сказал он.
Сонечка с сыном улетели в Минск. Гена понимал, что она не вернётся. «Ладно, справлюсь, — думал он. — Ноги отрежут, дадут пособие. Поменяю квартиру на меньшую. Куплю такую, чтобы вход был
без ступенек. Я же живу вторую неделю один без жены, не сдох и не
сдохну. Сука она последняя, всю жизнь порушила и уехала, тварь!»
В больницу надо было ложиться на следующий день. Вечером Гена
привёл себя в порядок и поехал к Ицику. Пил много и долго. Собирался народ, говорили о разном. На улице было совсем темно. Кто-то
вспомнил анекдот о еврейском счастье. Мол, на самом деле еврейское счастье — это все несчастья, которые выпали на долю евреев.
То есть если десять человек пошли в поход, то ноги промочит только
один — конечно, еврей.
И тут Гена взорвался.
— Вы твари! — орал он. — Что вы понимаете в счастье! Уроды! Знаете, что такое счастье? Знаете? Счастье — это когда на улице минус
двадцать пять, а ты идёшь с работы домой, замёрзший! Открываешь
дверь квартиры, а там тепло и пахнет жареной картошкой. А из кухни
кричит жена: «Милый это ты?» Поняли, уроды, что такое счастье?
Гена стукнул кулаком по столу так, что попадали бутылки. Развернул коляску и поехал к шоссе. Он рыдал. «Зачем мне такая жизнь! Без
ног, без Сонечки! Зачем? Всё! Решено!»
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Гена подъехал к краю дороги. Он увидел, как из темноты с бешеной скоростью в его сторону летит фура. Гена съехал с бордюра. До
грузовика оставалось метров десять. Гена закрыл глаза и изо всех сил
крутанул колёса, и с большой скоростью покатился наперерез фуре.
Звук сигнала фуры прорезал затихающий город. Гена почувствовал,
что какая-то невероятная сила рванула коляску назад. Машина,
скрипя тормозами, пролетела в полуметре от него. Сердце стучало в
висках, пот лился по спине.
— Ты что, совсем тронулся?! — услышал он голос Сонечки.
Она обняла его сзади за плечи.
— Ты что, серьёзно подумал, что я могу тебя оставить, дурачок? —
шептала она ему в ухо. — Милый мой дурачок!
Вдруг голос её стал серьёзным:
— А теперь слушай меня! В Минске всё в порядке, мы можем вернуться. Я разговаривала с твоей покровительницей Эллой, она хоть
совсем старенькая, но связи остались. Она все формальности уладит.
Она сказала, что ей всё равно, с ногами ты или без. И с работой поможет. Пока будешь лежать в больнице, я продам нашу квартиру, на
эти деньги в Минске можно замок купить! Подлечишься в Израиле, и
поедем домой, в Минск. Только одно условие — ты больше не пьёшь!
— Согласен, — Гена покачал головой. — Согласен, моя хорошая!
— Ну вот и договорились, — сказала Сонечка. — Поехали домой!
Хлебнули мы еврейского счастья!
Сонечка развернула коляску и покатила её к дому.

Птица вольная

(Основано на реальных событиях)
Сильный ливень мощными струями смывал летнюю пыль с гранитной надгробной плиты. Каждый раз, когда я бываю здесь, идёт дождь.
Приезжаю я сюда редко не потому, что забыл, нет. Наоборот, потому
что помню, а взбудораженная память, возвращая в то время, опять
задаёт вопрос, на который ни у кого нет ответа. И хорошо, что идёт
дождь, ведь никто не увидит моих слёз. И мы плачем с ним вместе.
Мы провожали Клима в армию. В маленькой квартире собрались
друзья и родственники, было очень тесно и шумно, и, наверное, кроме Клима, никто не смотрел на маленькую плачущую Марго.
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Марго, она же Маргарита, шестнадцатилетняя красавица с огромными глазами, была девушкой Клима. Они жили в соседних домах
не совсем благополучного района, точнее совсем не благополучного.
И однажды поняв, что эта девочка когда-нибудь обязательно станет
его женой, Клим тут же взял на себя обязанности защитника. Ему не
раз приходилось в неравных боях с местными хулиганами доказывать, что к Маргарите не то что подходить нельзя, на неё и смотреть
запрещено. И все тогда быстро поняли, что если хочешь остаться здоровым, то лучше обходить стороной и Маргариту, и Клима, и на всякий случай его сестру Лёлю.
На призывной пункт Марго и Клим поехали вдвоём. Марго постоянно плакала, а Клим успокаивал и вытирал ей слёзы шарфом,
приговаривая: «Ну что ты плачешь? Мы же обо всем договорились!
И решили — я приеду, и распишемся. А пока служу, писать будем друг
другу каждый день! Договорились?» Марго утвердительно кивала.
Автобусы с призывниками уже уехали, а Марго всё стояла одна на
площади, пытаясь разобраться в своих чувствах. За эти годы она привыкла к Климу, а сейчас не могла понять, кто же он ей. Конечно, она
его любит. Но как кого — как брата или жениха?
Столько писем, сколько получал Клим, не получал никто в военной части. Марго писала почти каждый день, но почта приходила в
часть раз в две недели, и Клим, получая сразу пачку писем, шёл читать их в ленинскую комнату под завистливые шутки сослуживцев.
Прошло два года.
Клим не сообщил никому о своём приезде, и сразу с вокзала прямо в форме и с рюкзаком пошёл к Марго. Двери открыл как всегда
пьяный отец Маргариты. Из его невнятной речи Клим понял, что
Марго ушла гулять с Настей. «Ну с Настей, так с Настей, — подумал
Клим. — Главное, не с мужиком». И пошёл домой.
За время службы ему и мысли не приходило, что Марго будет
встречаться с кем-то из мужчин, а когда один сержант пошутил, мол,
твоя невеста пишет тебе и спит с другими, Клим напрягся и отправил
шутника в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа.
Дома его встретила Лёля. Как она радовалась приезду любимого
брата! Он долго рассказывал ей о службе, а сам всё поглядывал на
часы. И тут в окно он увидел Марго. Накинув куртку, побежал на улицу. Марго шла ему навстречу, толкая перед собой коляску.
— Это кто? — удивлённо спросил Клим.
— Моя дочь, Настя, — ответила Марго, глядя ему в глаза.
— Ты же мне об этом не писала! Постой, постой! Так, подожди,
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сколько же ей... — начал он, но Марго нахмурилась и перебила его:
— Не высчитывай, это не твой ребёнок!
Клим в ужасе схватился за голову. Такого он ожидать не мог. Чувства обиды, ненависти, предательства подкашивали ноги. Фонарные
столбы закружились каруселью, и казалось, что он сейчас рухнет, но
Лёля оказалась рядом. Она подхватила Клима под руку и увела домой.
Он пил три дня, пил и думал. Потом принял решение — надел форму, купил цветы и сделал Марго предложение выйти за него замуж.
Разговор между ними был тяжёлым и долгим, а закончился тем, что
Марго заверила, что никогда и ни с кем, кроме него, она встречаться
не будет, а Клим пообещал удочерить Настю и любить её так же, как
любит Марго. И они поженились.
Прошло много лет. Наш город стал быстро развиваться. Застраивались новые районы, и в этой суматохе никто не замечал старые, деревянные одноэтажные дома в самом центре. В один из таких домов и
переехали Клим, Марго и Настя. Я не знаю, от кого из родственников
им досталась эта постройка, но она стала для них родной.
Дом был на три семьи. У каждого отдельный вход и свой огород.
У молодых было две маленькие комнаты, одна из которых была ещё
и кухней. На улице баня и туалет. Несмотря на такие условия, мы все
любили бывать у них. Дом был пропитан любовью и теплом. Марго
не работала и, как могла, создавала уют в этой хибаре. Клим работал
на заводе, вытачивал на станке очень сложные и нужные для оборонной промышленности детали. На работе его уважали за мастерство и
платили неплохую зарплату. К тому времени у них родилась ещё одна
дочь — Ксюха. Теперь уже жили вчетвером, не считая кота.
В то время я, как и многие мои знакомые, ушёл со своей постоянной работы и занялся торговлей. Торговали в те мутные времена почти все. Экономическая неразбериха перестройки давала возможность
быстро заработать деньги. Но отсутствие опыта и неумение обращаться с огромными суммами, появлявшимися ниоткуда, не давали
возможности сколотить капитал. Всё заработанное уходило в никуда.
Хотя Климу денег постоянно не хватало, с завода он уходить не
собирался. «У вас всё временно, сегодня есть, завтра нет, — говорил
он нам. — А мне девчонок моих надо кормить и одевать». Всё, что он
зарабатывал, тратил на них. Ему было всё равно, как он одет, главное — как выглядят его девчонки, и выглядели они прекрасно.
Довольно часто, особенно летом, мы собирались у них во дворе.
Такая дача в центре города! Жарили шашлыки, парились в бане. Зная,
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что у Клима всегда не хватало денег, мы закупали побольше продуктов, чтобы оставалось и после нашего ухода. Я часто предлагал ему
деньги, но он всегда категорически отказывался. Тогда я, уходя, стал
оставлять небольшие суммы в каких-нибудь укромных местах. Но
как только он их находил, тут же покупал мясо и под любым предлогом созывал всех нас на шашлыки. Он всегда был независимым от
всех, как бы трудно ему ни приходилось.
Они с Марго по-прежнему обожали друг друга. А когда кто-нибудь
им говорил, что они замечательная пара, только улыбались и переглядывались, как будто скрывали тайну. А тайна, как оказалось, у них
была.
Клим позвонил мне в субботу утром. «Приходи на пирожки, давно
не виделись! Дети на каникулах в деревне, кот спит — в общем, никто
не помешает, — сказал он. — Я тесто поставил, Маргоша за мясом пошла в магазин. Приходи, будем рады».
Я собрался, взял в магазине «Мартини» для Марго и водку для
нас и отправился в гости. Клим поставил для меня, как он говорил,
«твой любимый стул». Стул был старый, изготовленный ещё в социалистической Чехословакии, такие сейчас не делают. Он напоминал
мне детство. Такие стулья были в доме моей мамы. Поставив на стол
закуску в виде трёхлитровой банки солёных огурцов, стали выпивать
в ожидании Марго. Шёл уже пятый час наших посиделок, но хозяйка
не приходила. По Климу было видно, что он расстроен, но особого
волнения не было.
— Что происходит, Клим? — спросил я. — Вы что, поругались?
— Нет! — ответил он. — Видимо, опять у неё началось! Я расскажу
тебе, но об этом никто не знает, только Лёля.
Вообще Лёля была единственным человеком, знающим все тайны
этой семьи. Она прекрасно понимала и своего брата, и его жену, верно хранила тайны обоих и никогда не предавала их огласке.
Клим начал рассказывать мне, что все эти годы очень страдает
из-за поведения Марго. Она иногда исчезает, причём исчезает не на
час-два, а на двое-трое суток. Приходит в таком виде, будто кошка в
марте — дикая и всклоченная. Где была, не говорит, глаза бешеные,
волосы торчком. Клим заплакал.
— Она как птица, — сказал он. — Для неё дом как клетка! Дверцу
не закрыл — улетела, вспомнила про птенцов — прилетела.
«Вот так дела! — подумал я. — Счастливая семейка! Странная любовь. И вообще, Клим и слёзы — понятия несовместимые».
— И часто такое бывает? — уточнил я.
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— Иногда раз в месяц, иногда раз в два месяца, — сквозь слёзы
ответил Клим.
— Ну, и? — вытягивал я из него. — А ты что?
— А я ничего, — ответил он. — Сначала орал, она обещала, что
такое не повторится, а через месяц опять. Я верю ей, а она снова и
снова. Лёльку пытаю — молчит как партизан. Что делать? Душа рвётся на кусочки. Жить без неё не могу! Люблю. Если уйдёт навсегда,
повешусь, отвечаю!
Он встал, вытер слёзы и сказал:
— Пойду за водкой схожу, а ты не уходи! Ты мне очень нужен, особенно сегодня. Поговорим ещё.
Клим ушёл за спиртным. Я вышел на улицу и, устроившись на лавочке у дома, задумался: «Как птица! Почему как птица? Ведь их дом
не похож на клетку! Всё в этом доме делается для неё и детей. Нет
богатства, так у неё никогда его и не было, с отцом-алкашом. А их
взгляды друг на друга? В них же любовь! Может, в её глазах так отображается вина? Чужая душа — потёмки. Никто ничего не поймёт.
Так уж большинство людей устроено. Думаем одно, говорим другое,
делаем третье. Одно слово — жизнь».
К исходу вторых суток наших пьяных разговоров появилась Марго. Я не узнавал её глаза. Они были дикие. Нечеловеческие. Да и поведение необычное: не Марго, а живой нерв! Движения резкие, будто
кто-то за невидимые верёвочки дёргает.
— Клим, а она ничего не употребляет наркотического? — спросил я.
— С ума сошёл! — ответил он. — Тоже заметил этот взгляд? Вот с
такого взгляда всё и начинается. Как позавчера. Я говорю ей: «Давай
пирожки сделаем?» Она говорит: «Давай». Я ей говорю: «Тесто сейчас
поставлю, ты за мясом сходишь в магазин за углом?» Она: «Конечно,
сейчас быстро сбегаю». А пока платье надевала, смотрю — взгляд меняется на этот, на дьявольский. Я-то, когда тебе звонил, уже догадывался, что пирожков не будет. Вот такие, старик, дела.
Клим пошёл затапливать баню, чтобы отмывать жену после скитаний.
Мы с Марго остались вдвоём. Она молча водила взглядом по комнате. Глаза её становились обычными. Она шумно выдохнула и сказала:
— Всё, я вернулась!
Встала, взяла из шкафчика стакан, налила в него водку до края,
в чашку налила рассол из-под огурцов. Водку влила в себя как воду и
сделала пару глотков из чашки.
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— Что тут без меня проделывали? — как ни в чём не бывало спросила Марго. — Всё пили? Надеюсь, без баб?
И начала истерически хохотать. В комнату вошёл Клим.
— Ну всё: баня затоплена, скоро можно мыться, — сказал он таким тоном, как будто ничего не произошло.
Марго сорвалась с места и, хватая Клима за ноги, начала не переставая бормотать сквозь слёзы:
— Прости, прости меня, прости! Я не хотела, прости!
Клим посмотрел на меня и развёл руками. Лицом он показывал:
мол, видишь как, и ничего не могу поделать. Я понял, что моё присутствие здесь уже не обязательно.
Пока ловил такси, всё время думал о произошедшем на моих глазах. Что это было? Если бы не глаза Марго, можно было подумать, что
она играет. Просто уходит, нагуляется и разыгрывает спектакль. Но
эти дикие глаза! А может, на самом деле, в неё вселяется птица, и она
улетает, не зная куда?
После этого случая мы долго не виделись. Мне было как-то не по
себе приходить к ним. Может, я просто боялся снова увидеть эти глаза Марго или слёзы Клима. Не знаю.
Примерно через полгода позвонила Марго.
— Приходи к нам! — радостно кричала она в трубку. — Обмываем
первую зарплату Клима на новом рабочем месте. Придёшь?
— Конечно, приду, — ответил я и спросил: — Как ты, Марго? Летаешь?
— Я как всегда! Летаю! Я уже не изменюсь, — смеясь, ответила
она.
Лёля и Марго с дочками накрывали во дворе огромный стол. Запах еды чувствовался уже у ворот, он перемешивался с запахом дыма,
валившего из трубы бани. Это был запах предстоящего праздника. На
лавочке возле дома сидел счастливый Клим, рядом стояли рюмки и
открытая бутылка коньяка «Наполеон», в то время считавшаяся признаком богатства и достатка.
Мы обнялись, и Клим сказал:
— Давай выпьем, и я начну всё по порядку.
Мы налили и выпили, закусив смородиной с куста.
— Итак, слушай, — начал Клим. — Один мой бывший одноклассник, Руслан, стал большим человеком в торговле овощами и фруктами. У него торговые склады по всей области. Мы с ним случайно
встретились, я его привёл к нам домой. Сам понимаешь, посидели,
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выпили. Он уговорил меня идти к нему работать контролёром на
склад. Товар взвешивать. Я подумал — завод банкротят, заказов от
оборонки нет, работы нет, денег нет. А ты же понимаешь, мне и Марго, и дочек тащить надо. Видишь, какие красотки выросли, все в мать!
Ну, в общем, я согласился. Руслан все тонкости рассказал. Зарплата
маленькая. Но тут не в зарплате дело. Я тебе всего рассказать не могу,
но скажу, что за год квартиру купить можно. И деньги наличные каждый день несут, и фрукты-овощи ящиками. Хоть на рынок вези продавать. В общем, по-моему, жизнь налаживается, старик. Такие дела.
Народу в тот вечер собралось много. Были все: друзья и даже родители Марго и Клима. Все радовались хорошему дню, и я так понял,
что, кроме меня, никто не знал настоящей причины праздника.
Клим работал много. Ему хотелось начать жить по-новому. Купить
квартиру, машину, отправить выросших дочерей учиться, и вообще
получить всё, на что раньше не хватало денег.
Заведующий складом был отличным мужиком, звали его Владимир Николаевич. Он был старше лет на десять всех работников, и
поэтому они называли его дядя Вова. Наверное, серьёзный вид и знание дела заставляли всех уже заранее относиться к нему с уважением.
Дядя Вова был мужик справедливый и никогда никого не бросал в
трудную минуту. В случае возникновения любых трудностей у своих подчинённых он всегда задействовал весь свой ресурс знакомых
генералов, врачей, юристов и бандитов. Клима дядя Вова заприметил сразу и понял, что из этого человека будет толк. Он тут же начал
обучать новичка особенностям их хитрого дела. И Клим, конечно,
пригласил дядю Вову к себе на шашлыки. Опять собралась компания. Через час застолья дядя Вова превратился для всех нас в Вована.
Но самое главное, что увидел я — это его заинтересованные взгляды
на Лёлю, и, судя по всему, она была не против. Я часто думал тогда о
том, что Лёля посвятила свою жизнь заботе о семье брата и его детях,
как-то забыв о себе. Очень хотелось, чтобы эти два хороших человека, Вован и Лёля, приглянулись друг другу, а дальше пусть будет так,
как решат небеса.
В очередной раз я пришёл в тот дом через три месяца по приглашению обмыть сюрприз. И был приятно удивлён. Во дворе стояла
спортивная двухдверная машина ярко-сиреневого цвета. Бамперы,
ручки, решётки и зеркала отражали солнечные лучи хромированным
глянцевым покрытием. Такое чудо я видел только в кино.
— Это мне Клим подарил! — сказала Марго, сияя от счастья.
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Клим сидел торжественно, как именинник, гордо подняв голову.
Я сел рядом. Он наклонился ко мне и прошептал:
— Я счастливый человек, знаешь почему? Потому что могу сделать счастливой мою Марго. Я смотрю, как она радуется, и больше
мне ничего в этой жизни не надо.
— Ну ты молодец! — сказал я и добавил. — А как она со своими
странностями? Всё так же?
Клим помрачнел и ответил:
— Всё так же, по-прежнему. Надо мне с этим уже смириться, но не
могу! Она исчезает, а я плачу и пью. Раз для неё дом — клетка, значит
построю золотую клетку — может, не улетит. Да ладно, старик, давай
наливай, скоро Вован с Лёлей подъедут.
Я уезжал работать на два года за границу. Проводы мои устроил
Клим. Он снял зал в модном в то время ресторане, пригласил Вована
с Лёлей — у них, к моей большой радости, всё складывалось хорошо. Марго как всегда светилась, демонстрируя новые бриллиантовые
украшения. Гуляли долго.
К концу вечера я стал замечать, как меняется взгляд Марго. Было
видно, что у неё внутри что-то происходит, какая-то борьба. Ногой
под столом я задел Клима и незаметно кивнул в сторону Марго. Он в
ответ покачал головой, и по его губам я прочитал:
— Я вижу! Началось!
Вечер мы продолжали без Марго, она куда-то исчезла. И самое
странное, что мы все не были этому удивлены. Веселье тихо скомкали
и разъехались по домам.
Наверное, у каждого есть друзья или товарищи, с которыми мы не
часто встречаемся. Одна мысль о том, что они есть, согревает нас. Так
было и у меня. Я иногда не видел Клима и Марго очень долго. Но я
знал, что в любой момент я могу без предупреждения зайти к ним в
старый дом, и мне будут рады. Уехав далеко и надолго, я уже через месяц испытывал жуткое чувство тоски от невозможности пообщаться с
ними, хотя, живя в одном городе, мы не виделись и дольше.
Письма мне писала Марго, Клим обычно приписывал в конце пару
строк. Из писем я знал, что всё у них в порядке, купили двухкомнатную квартиру, старшая дочь учится в университете, младшая в школе.
Два года пролетели незаметно. О своём возвращении я сообщил только Климу, предупредив, чтобы накрывал стол к определённому числу.
Прямого самолёта в наш город тогда не было, и лететь надо было в
Екатеринбург, а оттуда на поезде домой. Как же я был удивлён, когда,
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выйдя с вещами из аэропорта, я увидел стоящих Клима и Марго. Мы
долго обнимались и пытались что-то сказать друг другу, но не получалось, так как говорили все вместе, нас переполняли эмоции.
— Так вы на машине?! — удивился я, увидев огромный чёрный
внедорожник Клима.
— Мы же не могли допустить, чтобы ты опоздал к столу! — важно
заметил он.
Они, конечно, изменились. Клим пополнел, заматерел. Марго
была, как всегда, безупречна. От них так и веяло достатком и стабильностью. Я представить себе не мог, что они сорвутся с места и проедут
почти четыреста километров, чтобы встретить меня! За несколько часов мы добрались до города. Сначала мы заехали посмотреть новую
квартиру. Помылись и поехали в дом. Там сейчас никто не жил, он
использовался только для отдыха.
События следующих нескольких лет остротой не выделялись.
Если не считать, что Лёля и Вован поженились, и всё у них сложилось прекрасно.
Клим купил огромную квартиру в новом районе на девятом этаже.
Марго обставила её по лучшим дизайнерским проектам. Прожив всю
жизнь в тесноте, тут она развернулась не на шутку. Во всех комнатах
была идеальная чистота, которую поддерживала приходящая уборщица. К сожалению, старого дома больше не было. Руководителю
какого-то крупного банка понравилось это место для строительства
филиала, и он предложил такую сумму, что даже состоятельный Клим
не смог отказаться. На полученные за дом и землю деньги Клим развернул грандиозное строительство дачи в прекрасном месте на берегу
реки.
Марго позвонила неожиданно.
— Можем увидеться? — спросила она. — Надо поговорить. Только
Клим знать не должен.
Мы встретились в кафе.
— Слушай, — начала Марго, — я беременна. Клим не знает. Что
мне делать, как думаешь?
Я, конечно, удивился:
— Как что делать? Сказать Климу, родить и продолжать радоваться жизни! Представляешь его глаза, когда ты ему скажешь?
— В том-то и дело, что представляю! — ответила Марго. — Ребё
нок-то не его, а Вити.
Я уже не понимал ничего. После получасовых выспрашиваний
всё для меня стало на свои места. Оказывается, во время трёхдневных
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похождений Марго её довозил до дома таксист Виктор. Как-то у них
всё произошло, и она влюбилась. Причём влюбилась навсегда. Теперь она любит двоих: и Клима, и Виктора, и расставаться ни с тем,
ни с другим не собирается. Жена Виктора, узнав про эту историю,
чуть не убила Марго и закидала её машину камнями.
— А Клим? — спросил я.
— Клим всё знает. Я ему рассказала.
— И что он? — не выдержал я.
— А он сказал: делай что хочешь, но жить будешь со мной всё равно, — ответила Марго.
Я решил уточнить:
— То есть дал добро на любовника? — спросил я.
— Получается, что да, — ответила Марго.
— Ну, ребята, вы даёте! Я тут советчик плохой. Вы для меня оба
дороги, — сказал я.
Мы ещё поболтали о разном и разошлись. «Что только не бывает!» — думал я, выходя на улицу.
Клим позвонил на следующий день.
— Поехали со мной на дачу! — сказал он. — Правда, дачи пока нет,
но домик для рабочих есть. Посидим, поговорим.
В этот раз ехать я не хотел. Было ясно, о чём будем разговор, но
отказаться было нельзя. Он заехал за мной на такси.
— Я без машины, так как буду пить, — сказал Клим. — А вечером
Марго нас заберёт.
Около домика для рабочих стоял стол. На него из сумки Клима мы
вытащили недельный запас спиртного и разной еды.
— Ну что, начнём? — сказал Клим, открывая водку. — Извини,
стула твоего здесь нет. Он стоит на лоджии в новой квартире, специально для тебя сохранили. Когда уже придёшь, посмотришь новое
жильё? Ремонт давно закончен.
Я пообещал приехать на днях. Мы выпили, и начался тяжёлый
разговор. Точнее не разговор, а исповедь. Сегодня мои слова были
ему не нужны, ему нужен был слушатель. Он начал свой рассказ.
— Что же это такое делается? Теперь она ещё и беременная, представляешь! Придумали мы с тобой птицу какую-то. Не птица она!
Гуляет, я думаю. Хотя, наверное, птица-аист, детей чужих приносит.
Я ей говорю: «Всё оставлю тебе, разведёмся». А потом подумаю, как
я без неё, любимой?..
Клим заплакал. А точнее, зарыдал. Положил руки на стол, опустил
на них голову и плакал навзрыд.
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— Что мне сделать, чтобы разлюбить её? — продолжал он. — Забыть её навсегда. И что теперь с этим ребёнком делать? Ты представляешь, у неё есть постоянный любовник! Она мне сообщает, что идёт
к нему. И я молчу! И она идёт. Я никогда за всю жизнь ни с кем, кроме
неё! Ни одной женщины не было! Только она. Я думал, что если она
с этим козлом будет, так исчезать перестанет. Так нет, она и с ним
встречается, и, как раньше, пропадает где-то по три дня. Ну а когда
родит? Куда ребёнка девать? В детский дом, что ли, отдать? Папаше
он, думаю, не нужен. Или он по воскресеньям будет ко мне домой
приходить на свидание со своим дитём? Ужас какой-то! Какая-то
безысходность. Если бы ты знал, как я устал от всего!
Мы просидели за столом весь день. Он говорил и говорил. Я слушал и не мог поверить, что это всё не сон.
Марго приехала под вечер. Клим сел на переднее сиденье, поцеловал жену, и машина стремительно помчалась в сторону города.
Марго родила мальчика. Клим предложил назвать его Глебом.
«Глеб Климович — звучит неплохо!» — безапелляционно заявил он.
Прошло ещё несколько лет.
На месте старого дома теперь возвышалось нелепое, бездушное
здание — плод воспалённой фантазии какого-то московского архитектора. Мы все стали очень редко встречаться. Только теперь мы
понимали, чем был для нас этот дом. Та атмосфера доброжелательности и тепла, созданная Климом и Марго, располагала к душевным
разговорам. Сюда приходили со своими проблемами и радостями,
здесь мы откровенно рассказывали друг другу то, что в другом месте
никогда бы не рассказали. Мы потеряли не дом, мы потеряли наш и
только наш островок общения, в котором мы так нуждались все последующие годы.
У Клима на работе произошли изменения. Бизнес расширялся.
Дядю Вову повысили в должности и забрали в головной офис. На
своё место он рекомендовал Клима, и после месяца различных согласований тот стал заведующим складом. Деньги лились рекой.
Они с Марго взяли шефство над небольшим детским домом, покупали детям игрушки и привозили подарки к каждому празднику.
Узнав, что в городе есть театр, где играют дети, Клим открыл в нём
маленький цех для пошива костюмов к спектаклям.
Марго позвонила, как всегда, неожиданно.
— Ты представляешь? У него есть баба! — кричала она в трубку.
— У кого? — не понял я.
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— У Клима! Я его видела с ней! Можно сказать, застукала, — продолжала Марго, переходя на истерический визг.
— Марго! — остановил её я. — Давай кофе попьём.
— Давай, — слегка сбавив тон, ответила она. — Приезжай к нам.
Кофе мы пили на большой лоджии. Я сидел на любимом стуле,
Марго с ногами забралась на кожаный диванчик, маленький Глеб гулял с няней, и нам никто не мешал.
— Представляешь, — начала Марго, — приезжаю сегодня к Климу
на склад, а он жмётся с какой-то страшной кладовщицей. Прямо так
обнял её за шею и тянется к ней, а она к нему, сука! Я подскочила, её
за гриву схватила, и мордой в контейнер с помидорами — тык-тык!
Помидоры в пасту превратились! Клим меня оттащить пытался, я его
сумкой! А эту дрянь не отпускаю, и опять мордой в контейнер, но теперь с картошкой. Все орут. Рабочие подбежали, ко мне подойти боятся. Потом посмотрела на эту... И так мне её жалко стало! Помидоры по лицу размазались, грязь от картошки прилипла, из носа кровь,
слёзы с тушью перемешались. Красотка, блин! Ну и говорю муженьку: вот теперь с такой и целуйся! Уехала и сразу тебе позвонила.
— Ну ты даёшь жару, Марго! — сказал я. — Сама ты, видимо, чиста, как ангел.
— Я? — усмехнулась она. — Я — не совсем! Но ты приди и почеловечески скажи, что появилась подружка. Так же честно было бы!
Я бы потом её по-тихому убила, и всё, без скандала и шума.
Я смотрел на неё с испугом. Казалось, что она говорит совершенно серьёзно.
— Я надеюсь, что это шутка? — спросил я.
— И не надейся! — ответила Марго. — Клим мой! И я только сегодня поняла, что за него убью любого, загрызу не задумываясь.
Она сказала это с таким блеском в глазах и так серьёзно, что я понял: если что, то так и будет. Я не выдержал и задал вопрос, который
мучил меня все эти годы:
— Маргоша! Куда ты исчезаешь на три дня?
Она ответила:
— Ты знаешь про нас всё, вся наша жизнь проходит у тебя на глазах, но это моя тайна. Не надо тебе это знать. Принимай меня такой,
какая я есть. Я другой не стану.
Я ехал домой и прокручивал в голове сегодняшнюю ситуацию.
За всё время нашего знакомства мы были всегда открыты и доступны. Сколько лет мы знаем друг друга, а точнее, сколько лет не знаем.
Сколько всего закрытого остаётся у нас внутри от посторонних глаз,
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а порой и от самих себя. И какие испытания надо пройти, чтобы для
начала понять себя, не говоря уже о том, чтобы понять других.
Клим и Марго вырастили прекрасных дочек и отправили их в
Москву. Старшая, Настя, открыла сеть химчисток, Ксюха училась в
МГУ. Жили они в купленной родителями квартире. Глебу исполнилось семь лет, и он должен был пойти учиться в частную школу.
Август был тёплым. На даче в это время было особенно хорошо.
В тот день там собралась большая семья: Клим и Марго, приехавшие из Москвы Настя и Ксюха, Глеб, Вован с Лёлей и сыном. Все
уже наелись и немного выпили. Каждый стал искать занятие по душе.
Девчонки играли в бадминтон, Вован с сыном взяли Глеба и ушли
на речку. Лёля и Марго убирали со стола всё ненужное. Клим сидел
в кресле-качалке и курил. Спор вспыхнул, как бензин от спички, и
за секунды превратился в страшный пожар. Марго сообщила, что
Виктор, отец Глеба, хочет прийти первого сентября и посмотреть, как
ребёнок пойдёт в первый класс. Клим был категорически против. За
сказанным в споре словом шло ещё десять. Марго считала, что ничего страшного не случится. Клим кричал, что этого не будет. Лёля
пыталась их успокоить, но ничего не получалось. Как всегда, первым
спор прекратил Клим.
— Всё! — сказал он. — Этого не будет никогда. Всем пока, я на
рыбалку.
Завёл машину, кинул в неё удочки и выехал с дачи.
Огромный внедорожник по-хозяйски выкатывался на дорогу. Настроение у Клима было отвратительное, но он знал, что стоит ему
выехать на трассу и разогнаться до бешеной скорости, так сразу всё
пройдёт. Адреналин вытеснит все дурные мысли и останется только
спортивный азарт. Он уже не раз это делал, и всегда помогало. Машина рванула с места. Клим давил на педаль, настроение улучшалось.
«Сейчас догоню до двухсот километров в час, и домой, к чёрту эту
рыбалку!» — подумал он.
Взрыв лопнувшего переднего колеса разорвал тишину. Машина
на огромной скорости вылетела с дороги и, переворачиваясь, покатилась по полю, распугивая стаи ворон страшным звуком сплющивающегося металла.
Вован позвонил рано утром.
— Приезжай к Марго, — сухо сказал он. — У нас беда! Клим разбился на машине.
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— Сильно? Он в больнице? — спросил я.
— Нет, он погиб на месте, — ответил Вован.
В квартире было очень много людей. Плачущие женщины в косынках на головах и в тёмных одеждах. Мужчины курили на лоджии.
Зеркала были закрыты тряпками. Марго с Лёлей с каменными лицами сидели за большим столом. Я подошёл к ним сзади, обнял двумя
руками сразу обеих. На журнальном столике бутылки с водкой, нарезанная колбаса и рюмки. Мы с Вованом дождались, пока на лоджии
станет меньше народу, и вышли покурить.
— Вот так, старик, — сказал он. — Может, если бы я не ушёл на реку,
то и ссоры бы этой не было. Я бы всё разрулил. Врачи сказали, что,
судя по травмам, не почувствовал ничего. Мгновенно умер. Я машину
видел — жуть, железный блин, всю сплющило. Шансов не было.
В его глазах стояли слёзы.
— Ладно, Вован, — сказал я. — Держитесь тут. Что надо — звони,
примчусь в любое время.
— Ты иди, что тут... Ничем не помочь. Увидимся на похоронах.
— Думаю, справимся, — ответил он. — Я уже всех зарядил и денег
дал. Кто место на кладбище выкупает, кто гроб заказывает, люди работают. Не волнуйся. Езжай. До встречи.
Я вышел в комнату. Лёли за столом не было, она нарезала колбасу
на кухне. Увидев меня, она сказала:
— Марго во всем винит себя. Она ссору затеяла. Постоянно говорит о том, как же сможет без него жить. Таблетки глотает и водкой
запивает. Боюсь, чтобы голову у неё не снесло.
— Пойду я, Лёлька, — сказал я, и мы обнялись.
Прощание с Климом организовали в траурном зале городского
морга. Пришедшие попрощаться не вмещались в этот огромный
зал. На кладбище я не поехал. Не мог. Меня всего трясло. Этого я
видеть не мог. Я стоял и думал, что эти люди, пришедшие сюда, хорошо или плохо знавшие Клима, все могут сказать о нём только хорошее. Человек прожил жизнь, не сделав никому ничего плохого,
никого не обидел даже словом. Спокойный, уверенный, мудрый,
мой дорогой Клим!
Все последующие дни Марго была под присмотром Лёли. Она
продолжала пить успокоительные таблетки, запивая их водкой. Она
не плакала. Она высыхала и не была похожа на ту обычную Марго,
которую мы привыкли всегда видеть. Она практически ни с кем не
разговаривала, только повторяла одну фразу: «Как я буду жить без
него?» Её укладывали спать, она ложилась и не спала. Лежала с от-
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крытыми глазами и повторяла: «Как я буду жить без него?» Она ничего не ела. Пила и не пьянела. Накануне девятого дня, уже поздней
ночью, на кухне собрались все женщины этой семьи. Лёля и Марго с
дочками. Обсуждали завтрашний тяжёлый день. Поминальный обед
был заказан. Они прикидывали, сколько будет людей, кто к кому сядет в машину, кто поедет на автобусах. Марго в обсуждении участия
не принимала. Было ощущение, что она не здесь. Сидела со стеклянными глазами и, не переставая, шептала: «Как я буду жить без него?»
— Маргоша, милая, давай вызовем «скорую», поставят укол, тебе
надо поспать, — уговаривала её Лёля.
Марго посмотрела на Лёлю, резко встала, роняя стул, и побежала
в комнату. Лёля и девчонки кинулись за ней, но опоздали. Марго за
секунду проскочила комнату, выбежала на лоджию, вскочила на стул
и с криком: «Я лечу к тебе!», широко раскинув руки, бросилась в ночную тьму.
Приезжаю я сюда редко не потому, что забыл, нет. Наоборот, потому что помню. Я смотрю на изображение, высеченное на чёрном
мраморе, на нём мои друзья — Клим и Марго. Дождь кончился, я положил цветы и пошёл к машине. Но резкий хруст затрещавших веток
заставил меня оглянуться. На памятник села большая чёрная птица,
она посмотрела на меня, наклонив голову, ткнулась клювом в цветы
и, громко шелестя огромными крыльями, взмыла вверх, наслаждаясь
свободой.

Брат мой
Наверное, с годами у всех меняется отношение к своему уходу из
этой жизни. Кто-то впадает в панику, продолжая существовать в страхе, ожидая старуху с косой, кто-то относится к этому философски и
ничего не ждёт, полагая, что душа, покинув тело, отправится в очередные путешествия по миру в новой оболочке. И то и другое — это наш
выбор. Когда умирает родной человек, проживший долгую-долгую
жизнь, можно найти какое-то объяснение, но когда небо вырывает у
нас близких, у которых, казалось бы, ещё всё впереди, мы испытываем
потрясение, после которого сложно прийти в себя…
Рано утром три года назад, в день моего рождения, я увидел на
дисплее звонящего телефона международный номер. Я сразу понял,
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что звонит поздравить двоюродный брат, находящийся на лечении в
Германии, или его жена Юля, сопровождавшая мужа в этом печальном путешествии.
— Алло! — крикнул я радостно в трубку.
— Сегодня умер Сёма, — сквозь шумные помехи послышался в
трубке дрожащий голос.
И всё.
Сразу же не знаешь, что сказать, что делать, но веришь — ему там
наверху уже хорошо, а как нам всем жить с такой потерей? И как принять?
Вспоминая моменты, проведённые с ушедшим родным человеком, мы начинаем истязать себя, понимая, что никогда не будет этих
встреч, долгих разговоров, и кажется, что на земле больше нет людей,
которые смогут понять тебя так, как понимал только он. Конечно,
мы давно знали, что дела плохи, и до конца надеялись на чудо, но его,
к сожалению, не произошло. Рак.
Почему-то всплыли слова Розенбаума: «Ты прости, что я не всё
отдал из того, что мог…»
И совсем непонятные воспоминания о том, как очень-очень давно, сидя за старинным деревянным столом, стоявшим на казавшейся
тогда огромной бабушкиной кухне, Сёмка на спор со мной съел большущий зубчик свежего чеснока, а потом, обхватив губами широкий
носик водопроводного крана, со слезами заливал полыхающий рот
ледяной водой. И мне сейчас стало вдруг ужасно стыдно за то, что
тогда ему было больно.
А как он жарил шашлыки!
Я ничего не мог сказать, просто молчал в трубку. Плакал и молчал.
Жуткая новость вбила невидимый металлический кол в затылок, не
давая произнести ни одного слова, но пришлось выдавить через силу:
«Держись там. Позвони, когда билеты возьмёшь. Встречу». Так и сказал — билеты! Видимо, всё ещё не осознавая, что Юля прилетит одна.
Я выскочил с работы. Нужно было побыстрее куда-нибудь умчаться от всех. И в первую очередь от собственных стучащих в голове
мыслей.
Педаль газа, вдавленная в пол, передавала моё состояние двигателю, который ревел как сумасшедший, дикий зверь. Включённая на
полную громкость магнитола рвала динамики словами:
«Сколько Богу надо извести непростых ребят?
Ты прости мне, брат, что я спасти не сумел тебя…»
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Машина, распугивая прохожих скрипом тормозов, остановилась у
металлического забора, который надёжно защищал дом от непрошеных визитёров. Современный кодовый замок, блестящими кнопками
отражая солнечный свет, резал глаза яркими лучами, показывая, что
он тут решает: пустить меня во двор или нет, свой я или чужой.
В этом обшарпанном строении сталинских времён с пятидесятых
годов жили четыре поколения нашей семьи, только в ту эпоху были
яркие клумбы и не было железных ограждений и асфальтированных
площадок. Три высоких дома объединял ухоженный двор, он поражал красотой цветущих диких яблонь и зелёных кустарников. Передать великолепие сада словами не удастся никому, это надо было видеть. Ветер перебирал густую листву. Белые лепестки, как маленькие
птички, трепетали в ветвях на фоне нежно-голубого летнего неба. На
массивных блестящих скамейках, заботливо протёртых домоуправом
по фамилии Лылов, всегда сидели пенсионеры, укрываясь от жары в
тени этих прекрасных, разлапистых деревьев.
Десятилетнему Семёну тогда очень нравилась соседская девочка
Таня, а добиться её расположения было сложно, дружить с ней хотели
все. Но брат разработал план, как растопить ледяное сердце избранницы. Он подвёл девочку к лохматому кустарнику и крикнул: «Адъютант! Ко мне!» Это был условный знак для моего выхода. Я выпрыгнул
из зелёных зарослей и, вытянувшись по стойке смирно, рапортовал:
«Слушаю, мой командир!»
Таня хохотала. Ещё бы, перед ней стоял пятилетний мальчик, весь
обвешанный репьём. Из колючек этого растения Сёмка сделал мне
погоны, ордена и даже кобуру, шорты украшали пушистые лампасы.
Так они и подружились, по-другому и быть не могло: разве кто-то
ещё из многочисленных ухажёров мог позволить себе адъютанта?
Сигареты закончились.
Телефон не переставая надрывался звонками, друзья, поздравляя
меня с днём рождения, желали долгих лет жизни, и я почему-то испытывал ужасное чувство вины перед Сёмой, слушая эти слова. И
снова телефон. Это звонила моя мама, живущая в другой стране. Она
ещё ничего не знала. Но по первому моему слову «привет» всё поняла. «Сёмочка?! Сёмочка?!» — кричала она. «Да», — ответил я. И снова
молчание. Что нужно говорить в такие минуты, никто не знал.
Сёмка шёл по жизни степенно, без суеты, удивляя окружающих
своей интеллигентностью и благородством. Но куда девалась эта
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степенность, когда к нему в отделение реанимации привозили больного ребёнка? Он становился другим человеком, быстрым, чётким,
принимая решения со скоростью лётчика-истребителя, а в результате
ещё одна спасенная детская жизнь и слёзы благодарных родителей.
Ужасный день подходил к концу. Сколько часов я просидел в нашем старом дворе, не знаю, но надо было ехать домой, впереди ещё
ждала бессонная ночь. Включённая магнитола давила басами:
«Брат мой, свято место пусто не бывает,
Но твоё занять никто не сможет».

На следующий день началась горестная суета. Юлия прилетела, но
рассчитывать на её обычную расторопность оказалось невозможно,
она была не просто подавлена, она была распластана горем. Подключились высокопоставленные друзья брата, задействовали нужных
людей — я бы один без них не справился.
Осознание того, что это подготовка к похоронам Сёмы, периодически отключало мозг, а рядом ещё Юлька, которая, казалось, вообще
не понимала, что происходит, но яростно хотела участвовать во всём.
Я был как на автопилоте. Карманы наполнены записками с напоминаниями, у кого что узнать и спросить. Постоянно созванивались с
близкими родственниками из Москвы, обговаривали все детали похорон, которые задерживались из-за бюрократов, не подписавших
какие-то сопроводительные документы на доставку из Германии.
Самолёт, перевозивший Сёмку в Пермь, приземлился в аэропорту
Большое Савино. Юлия, я и ребята из похоронного агентства топтались у грузового отделения в ожидании открытия. Жара страшная,
спрятаться от палящего солнца негде, но в машине сидеть уже было
невозможно. Наконец двери распахнулись, и толстая тётка с густо накрашенными веками громко крикнула: «Кто тело забирать?»
Услышав слово «тело», Юлия начала оседать, я подхватил её, но
удержать не мог. В тот момент показалось, что вместе с руками обрывается моё сердце. Подскочившие парни подняли бледную Юлю и
усадили в охлаждённый кондиционером ритуальный автобус, загрузили гроб, и мы помчались в больницу, где раньше работал брат. Там
на следующий день было назначено прощание.
Я ехал первым, показывая дорогу, и вспоминал свой день рождения, когда мне исполнилось восемнадцать лет.
Сёмка тогда сделал мне замечательный подарок — декоративную
картину. На чёрном бархате под стеклом, обрамлённым рамкой из
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жёлтого металла, красовался объёмный трёхмачтовый корабль, выполненный из соснового шпона. Поздравляя, он сказал, что желает
попутного ветра и с уверенностью отпускает во взрослую жизнь...
Мы подъехали к воротам больницы. Я усилил звук магнитолы.
Слёзы опять поползли по щекам, и, словно вслед моим воспоминаниям, я услышал слова:
«Ты меня когда-то отпустил
В небо на чуть-чуть.
Ты прости меня, мой брат, прости,
До сих пор лечу!»

Всё, что происходило в следующие дни, смешалось в кучу, я не раз
за эти годы пытался вспомнить приезд родных, похороны, поминки, но не мог — в голове каша. Только нескончаемые потоки людей,
слёзы, цветы, венки. Помню, что сильно болела грудь и хотелось напиться. Сёмку похоронили на Северном кладбище.
Через сорок дней я попал в больницу, а ещё через две недели мне
сделали операцию, и теперь я отмечаю своё рождение в день, когда
врачи вновь запустили моё сердце.
Прошло много времени, а мне кажется, что я думаю о Сёме всё
больше и больше. Мы были не только братьями, мы были друзьями —
полное доверие и никаких секретов. Всегда рассказывали друг другу
то, что никогда не поведали бы никому, и так же, как раньше, когда
бывает трудно и нужен совет, я приезжаю к нему. Портрет на чёрном
гранитном памятнике выполнен замечательно, рука мастера полностью передала все черты живого лица. Я говорю, говорю, говорю, а он
не отвечает, только смотрит на меня из-под красивых очков мудрым,
наполненным доброй иронией взглядом, как будто хочет сказать:
«Что поделать, братишка, решай теперь сам».
В этом году, в день смерти Семёна, Юля предложила собраться не
дома, как обычно, а на даче. «Сёма её строил и любил бывать тут. Пожарим мясо, вспомним прошлое. Свежий воздух, тишина», — сказала она, и мы, конечно, согласились.
Собираясь в дорогу, я достал с антресолей шкафа сумку-визитку,
которой не пользовался очень давно. Неожиданно она открылась, и
вниз посыпались сложенные аккуратными квадратиками маленькие
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потёртые бумажки. Усевшись на пол, я стал читать их одну за другой. Это были записки из прошлого, напоминания, которые писал
сам себе в те страшные дни подготовки к похоронам. Как странички
старого, вышедшего из моды отрывного календаря, с чёрными цифрами дат и перечнем скорбных дел.
Воздух на даче и впрямь замечательный. Я сидел в брезентовом рыбацком Сёмином кресле около большого деревянного дома.
Сквозь толстые стволы сосновых деревьев с густой кроной, отражая
лучи солнечного заката, мелькала рябь залива реки Камы. Ветер будоражил высокую, давно не кошенную траву, а она, закручиваясь, обвивала одинокий куст барбариса, прочно захватывая его в свои объятия. Крошечная ящерица цеплялась маленькими лапками за стенку
лежащей молочной фляги, пытаясь удержаться и не свалиться вниз.
У мангала колдовал Макс, сын Сёмы. Он брызнул водой на резко вспыхнувший под шампурами огонь, и тягучий дым моментально
окутал его, заставляя прищуриться. Я смотрел на него, а видел брата.
Испачканная углём щека, красные от жара уши, капельки пота на лбу
и улыбка, Сёмина улыбка, такая добрая и открытая.
«Как мне тебя не хватает, брат мой!» — подумал я, смахнув слёзы.
«Плачет небо
Над каналами в зной и стужу.
Ваша светлость,
Это, видно, по вам.
Вечный ребус:
Почему смерть щадит ненужных?
Кто ей дал права?»*

Время свободы
Александр встал из-за стола и шепнул жене:
— Пойду покурю.
Она улыбнулась и кивнула.
— Ты куда? — спросил отец. — Опять курить? Когда уже бросишь?
Вот смотри на меня, я же смог!
* Александр Розенбаум «Прости меня».
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— Молодец! — ответил Александр и надел только что подаренную ему соломенную шляпу. Мельком взглянув на себя в зеркало,
подумал: «Настоящий американский ковбой, только индейцев не
хватает!» Вышел из дома и, устроившись в большой деревянной беседке, плотно обвитой зелёным плющом, достал сигарету, закурил.
Пять лет назад этот деревенский дом остался в наследство маме
от какой-то дальней родственницы. Документы оформили четырнадцатого июля, аккурат в очередной день рождения Александра. Отец,
давно мечтавший о создании какой-то семейной традиции, предложил с этого момента каждый год собираться здесь. Вот и сегодня за
праздничным столом собрались мама с папой да именинник с женой
и семилетним сыном.
Всё было как обычно: папа жарил шашлыки, в очередной раз по
дробно передавая сыну семейный рецепт маринада для мяса, мама
уговаривала невестку «откусить солёный огурчик», чтобы оценить его
звонкий хруст, который сохранился, несмотря на то что огурцы простояли в банке целый год. И раз уж так было заведено, все принимали
эту игру: слушали и пробовали.
Сигарета погасла, он снова закурил, понимая, что настроение всё
равно не улучшится. Три дня назад он почувствовал, что его накрывает непонятная грусть, от которой невозможно избавиться. Ему показалось, что жизнь практически подошла к концу и будущего нет.
Кошмар! Тридцать три — возраст Христа, и пора подводить определённую черту, правильно ли жил всё это время. Ему стало страшно.
«Чего я достиг? — подумал Александр. — Что я делал все эти годы?
Я же для себя не жил, а только исполнял то, что говорили родители.
Окончить школу с медалью? Окончил. Университет с красным дипломом? Пожалуйста! На работу устроился, женился, сына родил.
Дерево около подъезда посадил. Что там ещё осталось? Дом построить? Нет уж, это без меня! Отец и так каждые выходные запрягает
дачу достраивать. И что я имею сегодня? Кучу ненужных школьных
знаний, диплом журналиста, работу в районной газете, жену и ребёнка, который пойдёт в первый класс. И это всё за тридцать лет? Есть
чем гордиться, ничего не скажешь! А впереди что ждёт? Ну, дорасту
до начальника отдела, и всё. Вечерами будем с женой смотреть телевизор и делать с сыном уроки. Для чего жить дальше?»
Скрипнула дверь, Александр оглянулся и увидел, что семья выходит на улицу. Мама с огромным срезанным подсолнухом расположилась на скамейке под берёзой, растущей у крыльца. Натянув панаму
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на самый лоб, женщина начала есть семечки, сплёвывая шелуху в
свёрнутый из старой газеты кулёк. Жена с сыном, достав ракетки
и волан, искали безветренное место, чтобы поиграть в бадминтон.
Отец с бутылкой домашней наливки и гранёным стаканом подсел к
маме, но, передумав, пришёл в беседку к сыну.
— Что грустишь, Саня? — спросил он.
— Да как-то печально стало, — ответил Александр. — Столько лет
прожил, а результатов никаких. Некоторые в моём возрасте уже многого достигли, имеют и положение, и деньги, а главное — свободу.
Отец наполнил стакан и протянул его сыну:
— Давай выпьем за свободу, сын!
Александр сделал глоток и отдал стакан отцу.
— Папа, деньги дают свободу и власть, они позволяют жить в наслаждении и без забот. Имеешь деньги — имеешь всё.
Отец хмыкнул и, пригубив наливку, сказал:
— Может, я покажусь тебе банальным и несовременным, но ты реально считаешь, что если есть деньги, значит будeт любовь, счастье,
дружба, свобода?
— Ну, не знаю про всё перечисленное, а свобода точно будет, — ответил Александр. — Я решил начать новую жизнь. Постараюсь жить
для себя и только для себя. Вырвусь из этого круга и добьюсь всего.
Согласись, всё, что я делал раньше, это было для тебя и мамы. Всё,
что говорили, я исполнил. Образование, работа, семья. Теперь пора
жить своим умом.
— Хорошую речь толкнул! — улыбнулся отец и, осушив стакан,
поставил его на скамейку в беседке. — Когда-то в советские времена мне, маленькому, говорили, что в транспорте надо уступать место
старшим, когда я вырос, говорили, что надо уступать место младшим.
И вот, стоя на задней площадке автобуса, я думал: «А удастся мне
в этой жизни хотя бы раз проехать сидя?» И решил, что нет, ведь мы
постоянно от чего-нибудь или кого-нибудь зависим. И получив свободу от одного обстоятельства, мы тут же попадаем в зависимость от
другого. И так всё время. Кажется, что нам постоянно мешают жить:
в детстве — родители, в зрелом возрасте — дети, в старости — болезни. Всё хочется свободы, но её нет, и жить для себя не получится,
если, конечно, ты не на необитаемом острове. Хотя у тебя есть возможность попробовать, только торопись. После тридцати лет время
начинает идти быстрее, после сорока ещё быстрее, а после пятидесяти оно просто летит. Я очень хочу увидеть абсолютно свободного
человека, так что успевай!
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— Я успею, папа! — сказал Александр. — Каких-нибудь десятьдвадцать лет, и я докажу тебе, что я прав, и ты будешь гордиться мной.
Даю слово!
— Саня, — улыбнулся отец, — во-первых, я горжусь тобой с того
момента, как встретил жену из родильного дома, а во-вторых, я теперь знаю, почему не должен покинуть этот мир в ближайшие годы —
просто обязан дождаться, и даю тебе слово, что дождусь!
В тёплый июльский день, по многолетней традиции, все собрались на даче отпраздновать пятьдесят пятый день рождения Александра. Во главе праздничного стола сидел именинник, его жена, сын
Сергей с невестой Людой и, конечно, отец. Первый год они собрались без мамы, которая умерла этой зимой. Все, нахваливая, уплетали
пожаренный Александром шашлык.
— Папа, — сказал Сергей, — шашлык, как всегда, замечательный!
— Это потому, что есть семейный секрет, по которому маринуется мясо, — важно сказал Александр и, подмигнув своему отцу, начал
вновь рассказывать сыну рецепт маринада.
Жена уговаривала Люду «откусить солёный огурчик», чтобы оценить его звонкий хруст, который сохранился, несмотря на то что
огурцы простояли в банке целый год.
— Я пойду покурю, — сказал Александр жене.
— Ты куда? — спросил отец. — Опять курить? Когда уже бросишь?
Вот смотри на меня, я же смог!
— Молодец! — ответил Александр и надел подаренную ему двадцать лет назад соломенную шляпу. Мельком взглянув на себя в зеркало, он подумал: «Не тот уже ковбой. Постарел!»
Он обернулся к отцу и сказал:
— Пойдём со мной, папа. Наливочки глотнём.
Они взяли бутылку, стакан и пошли в беседку.
— Жалко, мамы нет с нами, — сказал отец, наполняя стакан.
— Да, папа, — грустно вздохнул сын и отпил наливку.
— Ну рассказывай, Саня, — начал отец, — срок пришёл. Стал свободным?
— Папа, ты, конечно, будешь смеяться, — ответил сын, — но ты
был прав. Тогда, давно, я наивно думал, что деньги и положение —
это возможность купить свободу. Сегодня я член союза журналистов,
шеф-редактор самой востребованной в России газеты, имею кучу
всяких наград. К моему мнению прислушиваются, и я свободно захожу в кабинет любого начальника. Но у меня нет друзей, я не могу
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говорить то, что хочу. Да что говорить, я думать правду боюсь! Я зарабатываю немалые деньги, но не только не стал свободным, я полностью завишу от них и от своего положения.
— Не грусти, — сказал отец, — это закономерно. А жизнь для себя
удалась?
— И об этом тоже думал, — ответил Александр. — Кажется, всё лез
куда-то, карабкался, копошился, добивался, а потом понял — не для
себя. Я же не один! За мной семья, и я за неё отвечаю.
— Правильно живёшь, Саня, — сказал отец, — я горжусь тобой!
В доме скрипнула дверь, Александр оглянулся. К ним с большим
срезанным подсолнухом шёл Серёжа.
— Наконец от женщин удалось вырваться! — засмеялся он. — Достали своими разговорами!
Он протянул мужчинам подсолнух и спросил:
— Хотите семечек?
— Спасибо, — ответил Александр, — мы наливочку.
— Я что хотел спросить, — продолжил Сергей. — Я не знаю, что
делать. Универ окончил, на работу устроился, а ощущение, что нет
свободы. Вот женюсь, и начну жить для себя, всего добьюсь и стану
свободным!
Александр взглянул на отца и спросил:
— Как тебе это нравится?
— Что поделать, жизнь продолжается, — хмыкнул тот, и они засмеялись.
— Не вижу ничего смешного, — обиделся Серёжа. — Вот подождите лет десять-двадцать, и я вам докажу, что прав!
— Подождём, подождём, — продолжал смеяться Александр. Он
посмотрел на отца и спросил:
— Подождём. Пап, ты с нами?
— Обещать не буду, но попробую, — ответил отец и грустно улыбнулся. — Жизнь уж очень быстро проходит.
Папа был, как всегда, прав. С какой огромной скоростью летит
время, Александр заметил давно. Утром проснулся, и уже день проскочил, неделя, годы.
В тёплый летний день на старой даче праздновали восьмидесятилетие Александра. Уже не было папы, и жена умерла пять лет назад.
За праздничным столом собрались самые близкие.
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Александр сидел во главе стола в старой соломенной шляпе и
сквозь слёзы смотрел на свою семью.
«Как-то в суете и погоне за благополучием и свободой прошла
жизнь, — думал он. — Незаметно вырос сын, внуки уже большие, и у
них свои дети. Настоящий семейный клан со своими традициями, о
которых ещё так давно мечтал отец».
— Ребята, — тихо сказал Александр, — я во двор.
Прихватив бутылку наливки и стакан, он вышел из дома.
Устроившись в большой деревянной беседке, плотно обвитой зелёным плющом, Александр наполнил стакан и сделал глоток. Очень
хотелось спать, он закрыл глаза и задремал. Приснился папа.
— Ну что, сын, стал свободным? — улыбаясь, спросил отец.
— Да, папочка, стал, — ответил Александр. — Теперь я могу делать
что пожелаю, думать о чём хочу и говорить то, что хочу. Я поставил
сына на ноги, не хожу на работу, я просто живу для себя.
— А скажи мне, сынок, — продолжал отец, — не скучно? Кому
сейчас нужны твои слова? Кому интересно, что ты думаешь и что делаешь? Ты сделал для всех всё, и даже теперь, когда нет обязательств,
ты не свободный, а просто ненужный. Ты сыграл свою роль в этом
большом спектакле под названием «Жизнь», и пора уходить со сцены. Хочешь почувствовать настоящую свободу? Ты пойдёшь со мной?
— Конечно, папа! — ответил Александр и протянул отцу руку.
Александр почувствовал, как сжалось сердце. Открыв глаза, он
увидел беседку, себя, сидящего в надвинутой на лоб соломенной шляпе, кричащего сына и выбегающих из дома родных людей.
Александр улыбнулся. Он поднимался всё выше и выше вверх, наслаждаясь свободой.

Прозрение
Евгений Петрович нехотя продрал глаза, лениво потянулся к
телефону и отключил будильник. Вставать не хотелось. Этой ночью
он плохо спал: ворочался и вздыхал, проваливался в сон, но тут же
вздрагивал от незнакомой боли в груди.
Первый раз за сорок восемь лет Евгений Петрович почувствовал,
что у него есть сердце. Конечно, оно и раньше давало о себе знать:
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в моменты какого-то волнения начинало громко колыхаться дробным стуком, разгоняя кровь по всему телу, но сегодня всё было
по-другому. Гнетущая тяжесть давила на грудь, словно гигантский
камень. Сердце не болело, оно ныло, сопротивляясь этому натиску.
Евгений Петрович жадно вдыхал, но воздуха не хватало. Он отложил
телефон, сел на кровати и подумал: «Наверное, пора к кардиологу
сходить. Не мальчик уже — видимо, пришло время».
Евгений Петрович пошёл в ванную комнату, принял душ, побрился, взял лосьон, налил в ладони и, приложив руки к лицу, с наслаждением почувствовал на щеках обжигающую свежесть.
На кухне собралась вся его семья. Жена Надя в цветастой пижаме
стояла у плиты и жарила глазунью на огромной сковороде. Дети сидели за столом. Сын Саня густо намазывал на обжаренный белый хлеб
шоколадную пасту и постоянно поглядывал на часы, боясь опоздать в
школу. Дочь Жанна в ожидании завтрака уткнулась в планшет.
— Всем привет, — сказал Евгений Петрович.
Дети, не отрываясь от своих дел, молча кивнули, а Надя ответила:
— Доброе утро! Час назад звонила твоя мама. Жаловалась.
— На жизнь? — улыбнулся муж.
— Нет, на тебя.
— Что на этот раз?
— Ворчит, что ни ты, ни внуки не приходите к ней и даже не звоните.
— Так некогда, знает ведь. У всех свои проблемы, дела. А почему
она тебя набрала, а не меня?
— Потому что меня разбудить в половине седьмого можно, а твой
сон потревожить нельзя.
Надя вывалила яичницу на тарелки и поставила их на стол:
— Садись, ешь.
— Ну я же тебе сто раз говорил, что люблю, когда желточки целые,
не текут! — возмутился Евгений Петрович.
— Прости, дорогой, забыла!
Надя налила всем чай и села за стол.
Евгений Петрович макал в растёкшуюся глазунью кусочек белого
хлеба, засовывал его в рот и тщательно пережёвывал, рассматривая
домочадцев.
«Повезло мне всё-таки в жизни, — подумал он, отхлёбывая чай из
большой фарфоровой кружки, — жена и умная, и красивая, а какой
ужин каждый день готовит — пальчики оближешь! Работает. За собой
следит. Всегда аккуратненькая, манящая. Прелесть просто!»
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Он доел яичницу и придвинул к себе вазочку с зефиром:
— Добавь кипяточку, Надюша, — он протянул кружку жене.
«И дети мои умнички, — подумал он. — Сашка в десятом классе
учится. Проблем никаких нет. Вечерами на тренировки по боксу ходит. Настоящий мужик растёт! Никогда не потерпит несправедливости. Слабого защитит, в беде никого не оставит. Сильный, крепкий.
А доча? Вся в Наденьку. Такая же красотка! Вроде недавно помогал
жене её в ванночке купать. Вон какая вымахала! Двадцать два года
пролетело с тех пор, а я и не заметил. Медицинский окончила, теперь
на кафедре работает и в аспирантуре учится».
— Родители! Мы поехали! — крикнула из коридора Жанна. —
Я Саню в школу закину, и на работу. Буду поздно — не теряйте.
Евгений Петрович закрыл за детьми дверь, зашёл на кухню, поцеловал жену и спросил:
— Какие планы? Отдыхать будешь?
— Милый, ты что! Весь день расписан, как у бизнес-леди. Сантехника надо вызвать — кран в ванной гудит. Потом на рынок за свежими овощами и мясом.
— Что на ужин сегодня будет?
— Греческий салат сделаю и свининку пожарю. Ты как хочешь?
Кусочками или стейком на косточке?
— Конечно, стейком! — улыбнулся Евгений Петрович.
Он обнял жену и сказал:
— Всё, дорогая! Пошёл собираться.
У дверей остановился и спросил:
— А ты вроде на прошлой неделе сантехника вызывала?
— Вызывала, — ответила Надя, — только он ничего не сделал.
Какой-то втулки не было.
— Понял, — ответил муж и вышел из кухни.
Он оделся, взял с полки ключи от машины, послал жене воздушный поцелуй и вышел из дома.
Евгений Петрович выехал из двора.
Несмотря на раннее утро, улицы обрастали пробками. Он включил магнитолу и подумал: «Время ещё есть. Компаньоны сегодня
подъедут позже. Опять уговаривать начнут. А может, согласиться?
Нет, захват — это не моё. Горячие они парни, хотя и с ними повезло.
Со школы всегда вместе. Как подружились в пятом классе, так и до
сих пор дружим».
От раздумий отвлёк телефонный звонок.
Евгений Петрович взял трубку.
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— Привет, мама! Спасибо. Всё нормально. Да, галстук надел. На
дороге буду внимателен. В машине у меня аптечка лежит. Не волнуйся, не замёрзну. Целую!
Он сунул телефон в держатель для стаканчика и подумал: «Мама,
мама! Ну сколько можно? Я уже взрослый, скоро, Бог даст, сам дедом
стану. А ты всё около меня, как наседка, трепыхаешься».
Евгений Петрович остановил машину у здания, в котором располагался его офис, и поднялся в приёмную.
Он поздоровался с секретаршей и спросил:
— Ещё не подъехали?
— Нет. Андрей Николаевич и Дмитрий Степанович с утра в налоговой.
— Да знаю я, знаю, — отмахнулся шеф и зашёл в кабинет, на дверях которого висела зеркальная табличка «Дирекция».
Он снял куртку и сел в кресло.
«Вот так и сидим все вместе, — подумал он, оглядывая заваленные папками столы компаньонов. — Раньше в одном классе сидели,
теперь в одном кабинете. Всегда вместе. Столько лет. Вот она, настоящая дружба!»
Друзья пришли минут через десять.
— Привет, Жека! Ты уже тут?
— Привет, ребята!
Мужчины пожали руки, обнялись и сели за свои столы.
— Ну что, Жека, — сказал Дима, — давай всё-таки завод у Кислицина отберём?
— Ребята, Димка, Андрюха, я же говорил, что против. Мы всегда
честно деньги делали. Давайте не будем начинать войну.
— Да какую войну? — Андрей поднялся с кресла и заходил по комнате. — Тактично дело сделаем. Комар носа не подточит. Ты прикинь,
сколько бабок рубанём!
— Так у него семья, дети! — возразил Евгений Петрович. — Мы
что, их по миру пустим?
— Да и чёрт с ними! — настаивал Дима. — Главное, чтобы у нас всё
было хорошо. Жека, соглашайся!
— Нет, ребята. Я против. А без моей подписи ничего у вас не вый
дет. И давайте не будем ругаться.
Евгений Петрович встал из-за стола и начал одеваться.
— Ты куда это собрался? — удивился Андрей.
— Поеду на производство, посмотрю, что там и как. А то мы точно
сейчас подерёмся. Всё! Меня сегодня не будет. Пока! — сказал он.
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Евгений Петрович вышел из кабинета.
На ходу ответил по телефону:
— Да, мама. Конечно. Я обязательно поем. Да. Мама! Когда это
кончится? Хватит меня опекать. Нет, не злюсь. Нет, не всухомятку.
В ресторане. Спасибо, но к тебе долго ехать. Давай. Всё! Мне сейчас
некогда. Пока. Заеду. И Саня с Жанной. Всё! Целую!
— Ёлки-палки, достала уже своей заботой! — воскликнул Евгений
Петрович. — Сидела бы с соседками на лавочке, обсуждала прохожих
и наслаждалась жизнью!
Он сел в машину и помчался на производство. Сердце опять начало давить.
«Последнее время мама просто бесит! — подумал Евгений Пет
рович. — Отец, пока был жив, ни во что не совался. Молодец! Не
слышно его и не видно было. А мама во всё нос суёт: „Что? Как? Почему?“ Жуть!»
Домой он вернулся только вечером.
В квартире пахло свежими огурцами и жареным мясом.
«Слава Богу, что тут всё хорошо. Меня любят и ценят. И жена, и
дети. А главное, не задают ненужных вопросов», — подумал Евгений
Петрович.
В коридор вышла Надя.
— Кушать сейчас будешь? — спросила она.
— Нет, полежу. Сердце давит. Надо будет завтра в больницу сходить.
— Как хочешь, — ответила жена и, напевая, ушла на кухню.
Евгений Петрович прошёл в спальню и, не снимая костюм, лёг на
кровать.
Но тут зазвонил телефон.
— Мама! Я устал. Нет, ещё не ужинал. Обязательно буду. Нет, не
болею. Просто хочу спать. Я могу хотеть спать? Всё, пока! Нет, сегодня не приедем. Пока!
Он отбросил трубку в сторону, тяжело задышал, схватился за грудь
и умер.
В то самое время, когда семья Евгения Петровича готовилась к
похоронам, высоко во Вселенной только что вернувшаяся Душа беседовала с Учителем.
Она была довольна. Родной дом в очередной раз встретил теплом. Воздух был пропитан безмятежностью и ощущением полной
свободы. Сейчас, выбравшись из человеческого тела, Душа хотела
петь, танцевать и веселиться. Испытание было позади, а впереди ждал

92

І

антология пермской литературы • том 26

долгий отдых. Необходимо было залечить раны, нанесённые Земной
Судьбой, набраться сил, да и просто насладиться отсутствием проблем.
— Ну что, Женечка? — спросил Учитель. — Как думаешь, задание
выполнено? Новые знания получены?
— Разве это задание? — удивилась Душа. — В прошлый раз, когда
пришлось пожизненный срок отбывать в тюрьме, вот там-то знаний
было получено предостаточно. Врагу не пожелаешь! А сейчас просто
каникулы. Жизнь сложилась прекрасно. Спокойные детство и юность,
верная и любящая красавица жена. А дети? Сын — сильный, справедливый, честный. Дочурка — солнышко! На первом месте учёба и работа. Парней-ухажёров к себе и близко не подпускает. Я вообще думаю,
что уж очень она стеснительная была. Друзья преданные. Всегда рядом. Со школы вместе. И радости, и горести — всё на троих делили.
Учитель внимательно слушал, неторопливо поглаживал длинную
седую бороду и смотрел вдаль.
— У тебя какое задание было, Женечка? Чему надо было научиться? — неожиданно спросил он.
Душа улыбалась. Ей хотелось летать. Но у Учителя было такое серьёзное лицо, что отвечать на вопрос пришлось.
— Моё задание было научиться разбираться в людях, которые
меня окружают.
— И как? Получилось разобраться? — допытывался Учитель.
— Конечно! Все замечательные! Никто меня не обманывал. Все
любили и ценили. Только...
— Что только? — насторожился Учитель.
— Наверное, мама меня не любила. Приставала, раздражала, не
давала покоя. В общем, не давала спокойно жить.
— Ух ты! — воскликнул учитель. — Знаешь, Женечка, а ведь сорок
восемь Земных лет не прибавили тебе знаний. Это ужасно!
— И что теперь? Я останусь без отпуска? — захныкала Душа.
— Нет, что ты. Не расстраивайся! — успокоил Учитель. — Любая
душа через сорок дней после возвращения обязательно уходит на
покой, до следующего переселения. И ты будешь отдыхать. Но на
Землю тебе сейчас придётся вернуться. Ненадолго. Пока мы с тобой
тут разговаривали, там уже тридцать пять дней прошло. Так что время до отпуска у тебя есть. Я хочу, чтобы ты всё увидела под другим
углом. Ни в чью оболочку залазить не надо. Ты просто будешь наблюдать за теми, кто был рядом с тобой. За теми, кого ты называла
близкими людьми. Это будет тебе урок. Ведь со стороны всегда гораздо виднее.
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Учитель нежно обнял Душу и повёл по бархатной ярко-зелёной
траве.
— А когда я полечу?
— Сейчас! — ответил Учитель и толкнул Душу в ослепительно белый тоннель.
Она прижала крылья и устремилась вниз.
В доме Евгения Петровича шла привычная жизнь. Будто глава семьи не умер, а ушёл на работу.
— Мама! Мы поехали! — крикнула из коридора Жанна. — Я Саню
в школу закину, и на работу. Буду поздно — не теряй!
— Саня, а ты когда вернёшься? — спросила Надя.
— Мамочка! У нас сегодня после уроков экскурсия, после неё я на
тренировку, потом в кафе иду. Вечером празднуем Витькин день рождения, он меня пригласил. В общем, приду тоже поздно, зато сытый.
Так что можешь на кухне не упахиваться.
«Прямо упахалась вся! — подумала Надя и закрыла за детьми
дверь. — Вот оболтусы! Сколько лет уже думают, что я сама готовлю.
Ага, как же! Зачем тогда супермаркеты? Пошла, что надо — купила.
Салатики готовые, мясо любое: жареное, тушёное, варёное. Там только курицы одной семь разных блюд. Буду я ногти ломать! Не для кухни родилась, а для счастья!»
Она посмотрелась в зеркало, взяла телефон и набрала номер:
— Алло! Это управляющая компания? Мне срочно нужен сантехник. Опять гудит кран. Да. Спасибо. Записывайте адрес.
Закончив разговор, она вновь набрала номер:
— Васютка! Приветик, мой родной! Как ты и просил, я вызвала
тебя официально. Беги к диспетчеру и забирай заказ на ремонт крана.
Можно до обеда поваляться в кроватке. Поторопись, а то напарник
перехватит. Ты же меня знаешь. Вдруг я не устою перед его чарами?
Да ладно, шучу! Жду!
Она положила трубку и пошла в душ готовиться к встрече.
Через полчаса в дверь позвонили. На пороге стоял сантехник Василий.
Надя стащила с него куртку, схватила за лямки синего рабочего
комбинезона и потащила в спальню. Сантехник двинулся за ней. Он
смешно тряс ногами, пытаясь сбросить с них сапоги.
Жанна остановила машину у школьных ворот.
— Шуруй, братец, — сказала она, — иди, грызи гранит науки!
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— Спасибо, Жанка!
Саня открыл двери и спросил:
— Дашь две тысячи? Я вечером верну.
— Так я поздно приду.
— Фигня какая, — ответил брат, — значит, завтра отдам. Делов-то!
— На, — Жанна протянула ему деньги.
— Спасибо, сестричка! Не дала брату с голоду умереть!
Саня выбрался из машины и, дождавшись, пока Жанна скрылась
за углом, двинулся в противоположную от школы сторону. Он перешёл дорогу и завернул в грязный подъезд «хрущёвки». Поднялся на
второй этаж и позвонил в звонок. Дверь открылась. На пороге стоял
крепкий мужчина в синем спортивном костюме.
— А, Саня, привет! Заходи, — сказал он.
— Здравствуйте, Владислав Иванович!
— Проходи. Чай будешь?
— Спасибо, тренер, не буду. В школу надо. Да и клиенты ждут, —
ответил парень.
— Клиенты — это хорошо. Тогда я быстро.
Тренер ушёл в комнату и через минуту вернулся.
— Держи, — сказал он и протянул Сане небольшой полиэтиленовый сверток. — Всё, как всегда, расфасовано. Десять доз, двести руб
лей каждая. Трава в этот раз мощная. С тебя две тысячи.
Парень отдал тренеру деньги.
— Спасибо, Владислав Иванович!
— За что? — рассмеялся мужчина. — Мы же партнёры. Ты по
сколько барыжишь?
— По триста.
— Молодец, — похвалил тренер, — цену не снижай, весь город в
розницу так и торгует. Как берут? Хорошо?
— Отлично!
— Саня, может, пора на что серьёзное перейти? — спросил Владислав Иванович. — Как думаешь, ребята будут брать? Созрели?
— Конечно, будут! — уверенно сказал парень.
— Ну и хорошо. Подумаю, что да как. А сегодня вечером вместо
тренировки будет практика, — сказал мужчина.
— Что делать будем?
Владислав Иванович подмигнул Сане и сказал:
— Азербайджанскую забегаловку на Заимке знаешь?
Парень кивнул:
— Знаю.
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— Так вот, — продолжал тренер, — хозяин кафе оборзел — не платит. Возьмёшь ребят, поедешь к нему и объяснишь, кто тут главный.
Он там один и девка за стойкой. Метельте обоих. Посуду поколотите,
мебель. Короче, как всегда. Потом приедете в зал, и я с вами рассчитаюсь. Годится?
— Годится! Не впервой, — ответил Саня. — Я пойду, Владислав
Иванович. Пора.
— Давай, Санёк! Будь осторожен! У нас впереди ещё есть делишки!
Саша сунул пакет под рубашку и пошёл в школу.
Высадив брата, Жанна поехала на работу. Она посмотрела на часы
и подумала: «Чёрт, опять опаздываю! И что я его каждый день вожу?
Раз довезла, и всё — вошло в привычку. Надо заканчивать!»
Пробок не было, и уже через пятнадцать минут Жанна была на
месте. Она закрыла машину, зашла в подъезд и, не дождавшись лифта, помчалась по лестнице. Подойдя к нужной двери, ключом открыла её и вошла в квартиру.
Порностудия, где работала Жанна, была устроена в жилом доме.
Предприимчивые хозяева выкупили две соседние четырёхкомнатные
квартиры на последнем этаже. Затем, переломав все перегородки, соорудили съёмочный павильон: оборудовали гримёрку, ванную, кухню. Получилась настоящая площадка для съёмок фильмов, приносящих настоящие деньги.
— Всем привет! — улыбнулась Жанна.
— Привет! — строго сказал режиссёр. — Опять опаздываешь?
У оператора почасовая оплата. С тебя буду вычитать!
— Да ладно, — она обняла режиссёра за шею и поцеловала в нос. —
Не боись! Отработаю. Всё, я в душ, через десять минут можно начинать.
Друзья Евгения Петровича, Андрей и Дима, пили. Они отправили
секретаршу домой и закрылись в офисе. Пустые бутылки из-под виски
валялись на полу. На журнальном столе стояла только что открытая
третья. На картонных подложках засыхали колбасная нарезка и сыр.
— Ну что, братуха, — сказал Андрей, — давай ещё раз за упокой
души!
Он выпил, занюхал куском колбасы и отбросил её на стол.
— Достал уже: за упокой, за упокой! — ответил Дима и отставил
рюмку. — Честно, не знаю, горевать или радоваться? Слишком правильным он стал в последнее время!
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— Так-то да, — согласился Андрей. — Столько лет вместе. Что
это он вдруг решил, что всё решать будет? Ты Богу спасибо скажи,
что Кривому бабки не успели отдать. Он бы Женечку грохнул за день
до естественной смерти. Или ещё хуже: бабло взял, а тот сам помер.
И плакали наши денежки!
Андрей налил себе виски, выпил и, поперхнувшись, надрывно закашлял.
— Не лезет уже, зараза! — прошептал он и вытер лицо. — Отвёл нас
Господь от греха! Завалили бы дружбана зазря.
— Да ладно, помер и помер! Главное, что стерва его, Надька, ничего не получит, — сказал Дима, закуривая. — Давай, Андрюха, выпьем
за твои мозги! Здорово ты придумал все деньги в Германии спрятать!
Она про них и не знает. Не думаю, что Женька ей рассказал. Процент
от производства будем ей давать, пусть живёт и не вякает.
Дима взял бутылку и увидел, что его рюмка стоит полная. Он налил другу, и они выпили.
— А чего ей вякать? — усмехнулся Андрей. — Двести штук в месяц — для неё огромные бабки. Пусть получает. Мы же не звери, нам
для вдовы друга не жалко! Давай, братан, поедем по домам, а завтра
начнём Кислицина прессовать. И заводик будет наш!
— Поехали!
Друзья обнялись, накинули куртки и вышли из офиса.
Погода начала портиться. Душа металась по городу и не находила
себе места. Только сейчас она поняла, что ничему не научилась, пока
жила на Земле.
«Ладно, всё посмотрела, пора домой! Учитель, наверное, заждался», — подумала она, расправила крылья и взлетела.
Стремительный ветер не давал подняться выше, сковывал крылья
и сбивал с пути. Она поняла, что не может справиться с его напором.
Смирилась и полетела, подчиняясь порыву. Неожиданно ветер стих,
словно кто-то невидимый выключил мощный вентилятор. Душа не
успела ничего понять и с силой плюхнулась на обвитый зеленью балкон. Она поднялась и через стекло увидела маму Евгения Петровича.
Старушка сидела за столом, на котором стояли лекарства, и листала старенький альбом.
Внезапно женщина встала и подошла к окну.
Глядя прямо сквозь Душу, она зашептала:
— Женечка, Женечка! Сынок, я знаю, что это ты. Женечка! Я чувствую тебя!
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Слезы катились по её лицу. Она схватила со стола таблетку нитроглицерина, положила её под язык и села на стул.
— Женечка, — попросила мама, — если это ты, подай знак. Прошу, подай!
Всегда спокойная Душа Евгения Петровича затрепыхалась. Ей
хотелось обнять маму, гладить её по седым волосам и просить прощения. Но было поздно. Этого сделать она больше не могла. Душа
заплакала.
— Дай знак, Женечка! — повторяла женщина. — Пожалуйста!
Душа не выдержала и впорхнула в комнату через открытую форточку. Она долго металась под потолком у люстры. Заметив стоящую
на полке фотографию маленького Жени, Душа подлетела к ней, сбила её крылом и вылетела из квартиры.
Мама подбежала, подняла снимок и сказала:
— Вот и зашёл ты ко мне, сынок! Дождалась!
Она подошла к окну, одной рукой прижала фотографию к груди,
другой махала в сторону неба, будто бы прощалась с Душой сына.
— Ну что, всё поняла? — спросил Учитель, когда воспитанница
вернулась домой.
— Всё, — грустно ответила Душа. — Я даже не могу представить,
какие чувства испытывала эта женщина. Как ей было больно!
— Возможно, когда-нибудь узнаешь, — Учитель хитро усмехнулся. — А теперь иди отдыхай! Отпуск ты в любом случае заслужила.
Через пять лет в стареньком родильном доме на улице Коминтерна родилась милая девочка. В будущем чья-то мама и бабушка.
Родители назвали её Евгенией.

Принять решение
Мужчинам, повзрослевшим без отцов, и мамам,
воспитавшим сыновей.

Тоска грызла. Она пробралась в душу и дырявила её. Лёня не мог
выдавить из себя ни одной строчки. Полумрак в комнате, огрызок
яблока на письменном столе, полная пепельница окурков — всё это
явно указывало на творческий кризис.
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Лёня быстро набрал на клавиатуре название рассказа — «Охота»,
и всё, Муза улетела. Он хотел рассказать, как они с другом ездили на
охоту. Ну и что? Съездили и съездили, а в чём смысл? Два взрослых мужика отправились за шестьсот километров от дома, чтобы пострелять.
Так себе сюжетик! Кому интересен такой рассказ, кроме самого себя?
«Я могу написать и должен написать», — думал Лёня. Писать рассказы он стал два месяца назад. Рассказы вылетали, как тарелочки из
метательной машины для стендовой стрельбы, по одному в неделю.
«Неужели отстрелялся?» — грустно думал Лёня. Мама всегда говорила ему: «Если тебе что-то нужно, то ты горы свернёшь, но добьёшься». И обычно получалось. Но Муза — та девушка, которую обаянием
не возьмёшь, и подходов к ней никаких нет. А к обычным девушкам
подходы у Лёни были.
Он рос, как принято говорить, в неполной семье, его воспитывала
мама. И ему вполне всего хватало: и внимания, и заботы. «Да, — думал Лёня, — мама умела создать счастливое детство! И ничего страшного, что я не сразу научился гвозди забивать, зато научился хорошо
готовить и в большинстве случаев понимать, чего хочет женщина».
Лёня пошёл на кухню. Отыскал в холодильнике остаток сырокопчёной колбасы, а так как резать было лень, целиком засунул его в рот.
Прихватив с собой пару зубочисток и коробку с томатным соком,
ушёл к себе в задымлённую комнату, терзать самого себя.
Усевшись в кресло, он случайно взглянул на своё отражение в зеркале, висящем на стене. «Ух ты! — подумал Лёня. — Какой симпатичный хомячок!» Колбаса уже была разгрызена на две части и удобно
расположилась за щеками, и на самом деле превращая небритое лицо
Лёни в мордочку породистого хомячка.
«Так, — подумал Лёня, — охота. От кого я первый раз услышал это
слово? Понятно, не от мамы. Значит, от дедушки. Точно, только он
мог прививать мне в детстве мужские качества».
Когда-то очень давно, гуляя с маленьким Лёней во дворе, дедушка
рассказывал про старинные ритуалы. О том, как отцы брали молодых
ребят с собой на охоту. И мальчик должен был выстрелить в зверя,
чтобы все считали его мужчиной. И очень важно было принять решение — убить или отпустить.
Лёня слушал внимательно, представляя себя с большим ружьём
в лесу.
— Дедушка, — спросил он, — а ты был на охоте?
Дедушка, проработавший около сорока лет в главном разведывательном управлении, усмехнулся:
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— Да, Лёнчик, я всю жизнь охотился.
— Дедушка, — снова спросил Лёня, — а мы поедем с тобой на
охоту?
— Конечно, — спокойно ответил дед. — Через два дня.
Лёня наконец дожевал колбасу. Глотнул сок из коробки, и снова
стал вспоминать: «Да! Мудрый был дедушка: и внуку не отказал, и на
охоту не сходили. Ведь каждый день я его пытал, мол, когда пойдём, а
он каждый день говорил, что через два дня. А я всё ждал, когда пройдут эти два дня, так и вырос, а они не наступили».
Лёня и в школе не любил всё то, что должен был любить среднестатистический мальчик. Он ненавидел уроки труда и физкультуры,
но очень много читал, хорошо лепил из пластилина и умел вязать на
спицах шарфы английской резинкой. Пока мальчишки на переменах
демонстрировали одноклассницам свои бицепсы, Лёня веселил в коридоре девочек из старших классов взрослыми шутками. Все девчонки хотели с ним дружить, но он выбирал только самых красивых и
умных. Выбирал и разрешал наслаждаться собой.
Классный руководитель, противная учительница математики, выговаривала Лёниной маме:
— Вы воспитали барчука! Ему все служат! Что будет с ребёнком
дальше? Кем он станет во взрослой жизни? Где он будет работать? Родине нужны простые рабочие люди!
И как предрекая судьбу, мама грозно ответила:
— Не всем на станках работать, кто-то должен и руководить! И кто
сказал, что служить нужно только стране?
Учительница, поняв, что за своего сына эта мамаша сейчас разорвёт её в клочья, растворилась в учительской.
Лёня взрослел и стал чаще задумываться, что пословицу «сила
есть — ума не надо» можно произносить по-другому: «Есть ум — сила
не нужна». Он никогда не дрался, но в критической ситуации мог
повернуть разговор так, что конфликт рассасывался как бы сам по
себе. И потенциальные обидчики превращались из врагов если не в
друзей, то в хороших товарищей. Тогда впервые он задумался, что,
может, не надо никого убивать, чтобы стать мужчиной. Может быть,
мужчина — это не накачивать мышцы, а совершать поступки?
Тоска не отпускала. Синий дым резал глаза, и от этого катились
слёзы. Мыслей не было. Лёня снова посмотрел на себя в зеркало.

100

І

антология пермской литературы • том 26

— И скупая мужская слеза скатывалась по волевому подбородку, — проговорил он. — Поэтично! Но не для рассказа про охоту,
и подбородок у меня не волевой. Наверное, это слёзы от расставания с Музой. Где же она? Может, пьёт с кем-нибудь, веселится, а он
страдает! А вдруг она танцует у какого-нибудь поэта на столе, высоко
поднимая ноги, поднимает так высоко, что видно подвязки на чулках
и трусы? А поэт не смотрит на неё, а пишет и пишет стихи.
От нахлынувших эротических мыслей Лёне захотелось сладкого.
Он приоткрыл окно в надежде, что прохладный ночной воздух придаст свежести мыслям и проветрит комнату, а сам пошёл на кухню за
апельсином.
В армии Лёня не служил, в институте была военная кафедра. Много раз преподаватель, майор в отставке, говорил студентам, что армия
делает из оболтусов настоящих мужчин. Такой обряд инициации. Но
почему-то все студенты пытались вовремя сдать экзамены и зачёты,
чтобы их не отчислили. Служба в армии, даже как священный долг,
их почему-то не радовала. Лёне всегда было интересно, чем пугают
девчонок-двоечниц. Парня понятно, выгнали — иди служи, а девочек? Выгнали! И что? Иди выходи замуж и рожай детей? Слабоватая
мотивация.
Многие ребята на курсе хотели казаться взрослыми. И поэтому,
как по команде, все начали курить и пить. Утром приходили на занятия потрёпанными, а иногда и побитыми. В общем, настоящие мужики. А Лёня взрослел по-другому. Своё свободное время он проводил в женском общежитии, кружа головы девчонкам. Он помогал им
делать задания по многим предметам и даже учил готовить, частенько
угощал фруктами, взятыми бесплатно на рынке, где утрами подрабатывал дворником. В ответ на эти поступки юные особы были готовы
для него на всё. «Интересно, — думал он лёжа в кровати с очередной
красоткой, — неужели заниматься мужскими делами интереснее, чем
вот так проводить время?»
Вернувшись в комнату с апельсином, Лёня обнаружил гостью.
К сожалению, это была не Муза, это было что-то похожее на большую бабочку, которую обваляли в серой пыли. Может, это был огромный заблудившийся мотылёк, залетевший на свет. Он метался между
лампочкой и плафоном люстры, издавая громкое жужжание.
— Спокойно, Машка, ты попалась! — неожиданно для себя сказал
Лёня. И тут же подумал: «Почему Машка? Не знаю почему. Может,
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Муза где-то рядом. Спокойно, Маша, я Дубровский. Да уж! Пушкина
бы в соавторство, понаделали бы дел!»
Ухаживания за прекрасным полом требовали финансовых вложений, которых у студентов обычно не было, и Лёня устроился ещё
на одну работу — сторожем в магазин. Дежурили втроём по сменам,
ночь через две. Это был удобный график. Ночью можно готовиться к
занятиям, а утром он бежал на рынок заниматься уборкой. Иногда к
Лёне ночью приходил пьяный сменщик Пётр. Ему нужно было чьёто понимающее, открытое сердце, чтобы опустошить наполненную
слезами душу.
Днём сторож Пётр работал тренером по культуризму. Он всю
свою сознательную жизнь строил своё тело, и стройка шла довольно успешно. Это был настоящий атлет! Все его огромные рельефные
мышцы выпирали из любой одежды и перекатывались с места на место, даже когда он просто пил водку.
Пётр был расплюснут безответной любовью к директору магазина
Ольге. Она была всего на год старше Лёни, после окончания торгового техникума сразу стала директором. Ольга нравилась всем. Красивая, с хорошей фигурой, с большими глазами, в которых при виде
Лёни постоянно блестели искры. Что только Пётр не делал, чтобы
покорить её! Ничего не получалось, она была для него недоступна.
Лёня внимательно слушал Петра, сочувственно кивал головой,
а украдкой смотрел на часы и думал, как же его выпроводить, ведь
вот-вот должна была прийти та самая Ольга.
В первый раз она приехала неожиданно. Появилась вся в слезах,
ей срочно надо было поплакать на груди у Лёни. Он тогда едва успокоил Ольгу и долго слушал её рассказ о тяжёлой бабьей доле.
Оказалось, что она вышла замуж за настоящего мужчину, намного старше её. Военного лётчика, знающего значение слова «честь».
Он был влюблён в Ольгу и постоянно смотрел на неё взглядом недоеной коровы. Муж мастерски колол дрова, делал ремонт и чинил
утюг. Он готов был сделать для неё всё, но не делал, он был только
готов. У лётчика было одно серьёзное увлечение — охота. Ради охоты
он бросал всё и уезжал на несколько дней. Возвращался всегда довольный и слегка пьяный. С ослепительной улыбкой секс-символа
страны швырял к ногам любимой женщины убитую дичь и радостно
говорил: «Смотри, мать, добытчик пришёл! Разжигай очаг, бери нож,
готовь еду». И делал это всегда с таким пафосом, как будто он бросил
к её ногам ключи от «Мазерати».
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— Ты понимаешь, Лёнечка, мне не нужна дичь, мне нужна забота
и тепло мужчины!
Лёня ходил по комнате. Музы не было. Он сел к компьютеру, стёр
заголовок «Охота» и напечатал «Неудачная охота». Лёня пил томатный сок так, будто искал в нём вдохновение.
Встрепенувшийся пыльный мотылёк шумным вертолётом пролетел над ухом. От неожиданности Лёня вздрогнул и пролил сок на
белую футболку. Он в очередной раз взглянул на себя в зеркало.
— Да, — сказал он. — Теперь я похож на людоеда — убил и съел!
Он поставил коробку на стол, всунул в рот зубочистку и надул
щёки. Снова посмотрел на своё отражение.
— Теперь я похож на злобного комара, пролившего на себя чью-то
кровь. Ужас! Что творю! Через две недели сорок девять исполнится, а
я как мальчишка — среди ночи рожицы себе в зеркале корчу. А может,
это и не так уж плохо, что как мальчишка, в таком-то возрасте?
Он улыбнулся, широко открыл окно и громко крикнул в ночной
город:
— Муза! Где ты?
Но кроме бездомной собаки, ему никто не ответил.
В выходной день Ольга решила вывезти всех сотрудников на шашлыки. Сбор назначили в магазине. Петру и Лёне было поручено купить на рынке мясо и овощи. Жаркий летний день не располагал к
подъёмам тяжестей и тем более к их перетаскиванию. Но приказы директора не обсуждаются. Нагруженные как два обиженных судьбой
мула, они подбирались к магазину.
Лёня заметил, что Пётр, несмотря на огромные мышцы, не может
нести тяжести. Он мог поднять, подержать и опустить, как штангу.
Лёня, в жизни не поднимая ничего тяжелее пятикилограммовой гантели, шёл быстрыми шагами, лишь бы скорее добраться до финиша.
Пётр останавливался через каждые десять метров, вставал в красивую
позу, артистично вытирая пот со лба. Наверное, он представлял себя
скульптурой из Петродворца.
Шашлыков Лёня уже не хотел. Он хотел скорее в душ, и чтобы руки,
вытянувшиеся до асфальта, вернулись в прежнее состояние. Он вполз
в магазин со служебного входа. Бросил сумки и пошёл в душ, захватив
с собой сменную одежду, которая всегда была у него в магазине.
Острые струи воды быстро привели его в чувство. Сейчас для полного счастья ему не хватало бутылочки холодного пива.
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Не закрывающаяся дверь душевой распахнулась, и Лёня увидел
Ольгу.
— Холодного пива желаете? — словно прочитав его мысли, с улыбкой спросила она, оглядывая его сверху донизу.
— С удовольствием, мадам! — в тон ей ответил Лёня, стыдливо
пытаясь прикрыть себя мочалкой.
В это время в зале, где все ожидали автобус, начиналось шоу.
С центрального входа в магазин ввалился Пётр. Он с усмешкой
на лице легко поднял тяжёлые сумки с продуктами к потолку на вытянутых руках. И под оглушительные овации продавщиц медленно и
как-то красиво поставил их на пол.
Лёня с Ольгой наблюдали за этим действием из подсобки, по очереди отхлёбывая холодное пиво из одной бутылки.
Тем временем Пётр сорвал с себя мокрую от пота футболку и закинул её на люстру. Дальше началось настоящее представление. Он
мастерски демонстрировал возможности накачанного тела, показывая программное выступление бодибилдера на подиуме. Из зала в
подсобку сквозняк затягивал аромат конюшни. Девчонки в восторге
визжали.
— Вот даёт мужик! И откуда только силы берутся? — сказал
Лёня. — Хотя если закрыть глаза, то можно подумать, что находишься на животноводческой ферме: сильный конь в мыле и визжащие
поросята, увидевшие мясника с ножом.
— Да, мужик, — ответила Ольга. — Только это вывеска, картинка.
А нам нужен не мужик, а мужчина. Понимающий, думающий и восхищающий. Такой, как ты. И запомни это, студент, на всю жизнь.
Она встала на цыпочки и поцеловала Лёню в щёку.
Институт был закончен. Лёня устроился на работу в учреждение
по техническому надзору. Ездил в командировки по всей стране, сверял достоверность предоставляемых организациями отчётов с реально выполненными работами. Ему платили высокую зарплату — видимо, для того, чтобы не брал взятки. А взятки предлагали постоянно.
Он мог закрыть глаза на мелочи, но если ему обещали за это деньги,
превращался в зверя. Ему угрожали, предупреждали, но он был непоколебим. В таких случаях он всегда вспоминал маму, потому что она с
детства учила не вступать в конфликт с совестью. И ещё представлял
на своём месте дедушку, кадрового разведчика, которому всю жизнь
приходилось ходить по лезвию бритвы и спать с пистолетом под подушкой.
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В одну из командировок их отправили с молодой девушкой Сашей, инженером по оборудованию, в котором Лёня ничего не понимал. В купе ехали вдвоём, попутчиков не было. Он снял плащ и помог
Саше. Так он заработал первый плюс, второй плюс он заработал за то,
что самостоятельно предложил убрать её дорожную сумку.
Лёня уже давно усвоил некоторые жизненные уроки и понимал,
что покорение женщины начинается с мелочей, которыми обычно
пренебрегает большинство мужчин. Вовремя поданная рука или пододвинутый стул, или предупредительно открытая дверь, — из этих маленьких кусочков складывается большой пропуск в закрытую женскую
душу. Откуда приходят к мужчинам эти знания, непонятно. Лёня опять
вспомнил рассказ деда об охоте. Убил зверя — стал мужчиной, не убил
зверя — стал священником. Что-то здесь не так. В лесу — на медведя с
рогатиной, дома — на жену с кулаками, и вся любовь.
Они с Сашей проговорили за чаем всю ночь. Медленно покачиваясь на стыках рельсов, поезд подошёл к станции.
Вернувшись домой, они стали встречаться. Но родителей Саши,
занимавших высокие посты, такой зять не устраивал. «Зять — нечего
взять», — говорила её мама и разворачивала работу по поиску более
приемлемой кандидатуры. Она запрещала дочери встречаться с Лёней. Саша делала вид, что слушается маму, но сама тайно ходила на
встречи с любимым.
Как-то вечером Лёня ждал Сашу у подъезда, чтобы вместе пойти в
кино. Дверь распахнулась, из неё выскочила Саша, а за ней здоровенный, очень модно одетый парень с букетом цветов.
— Кто это? — спросил Лёня.
— Да очередной жених! — ответила, смеясь Саша. — Опять мама
подослала!
Но Лёне было не до смеха. Одно дело — знать, что за спиной чтото происходит, а другое — видеть. Абсолютно неожиданно для Саши,
да и для себя, он бросил портфель с документами на снег, подскочил к
парню, который был выше него на две головы, и со всей силы ударил
его кулаком в лицо. Парень рухнул как подкошенный, а подлетевший
кверху букет поставил точку в этом поединке, упав прямо на грудь
лежащему жениху.
— Вот так и лежи, как труп! — сказал Лёня и, взяв Сашу за руку,
повёл её из двора. Он весь напрягся, так как понимал, что парень сейчас встанет и догонит их. На всякий случай сжав кулак, стал прислушиваться к шагам сзади. Но шагов не было. Неудавшийся жених в
страхе покинул поле боя.

олег черняк

І

105

Лёня сохранил файл с названием «Неудачная охота» и перешёл в
игры. Спать не хотелось, и играть тоже не хотелось. Он просто сидел
и ждал вдохновения. Огромный мотылёк стал раздражать. Он бился о
лампочку и жужжал, казалось, с каждой минутой всё громче и громче.
При этом с него слетала пыль. «Наверное, у него жизнь проходит быстро, — подумал Лёня. — У нас секунда — у него год. А-а, это не пыль,
а волосы, просто он лысеет! Может, бросить писать и начать изучать
мотыльков? А что, тоже занятие! Кому-то ведь нравится», — Лёня тяжело вздохнул и закурил.
Лёня с Сашей поженились. Жили у тёщи и тестя. Жизнь была невыносимой! Лёня уже чувствовал свою ответственность за семью. Он
хотел жить для жены и будущих детей, но его как будто связали по рукам и ногам. Всем в доме заправляла тёща, Людмила Ивановна. Тесть,
очень властный на работе, дома был просто пушистым зайчиком. Он
всё время молчал. Каждый вечер пил пиво и смотрел телевизор, в пятницу напивался в стельку, в субботу опохмелялся, в воскресенье спал.
— Разве ты мужик? — спрашивала теща Лёню. — Вот настоящий
мужик! — она показывала рукой на храпящего на кровати мужа. —
И выпить может, и закусить, — продолжала очередное выступление
Людмила Ивановна, — и деньги в дом несёт, а если надо, и по столу
кулаком. А ты всё сюсюкаешь: «Людмила Ивановна да Людмила Ивановна!» Называй меня просто «мама» или Люся!
Лёне всё это надоело. Он расправил плечи и гордо произнёс, глядя
прямо ненавистной тёще в глаза:
— Знаете, мама Люся, идите, пожалуйста, в жопу!
И тёща с открытым ртом смотрела, как зять ушёл в свою комнату.
В комнате он спросил у Саши:
— Твой папа раньше ходил на охоту?
— Нет, — ответила она. — Летал. Когда в обкоме работал, рассказывал, что на вертолётах сверху по волкам стреляли из автоматов.
Лёня был в полном смятении.
— По волкам из автомата?! — кричал он. — Как можно! Там же и
волчата, и беременные волчицы, ведь сверху не видно, в кого стреляешь. Живодёр!
В тот момент он бы к трём мужским делам добавил ещё парочку.
Посадить дерево, построить дом, воспитать сына, убить тёщу, а если
считаешь нужным, ещё и тестя.
— Не смей так говорить о моих родителях! — взвизгнула Саша. —
Они в жизни всего добились сами!
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— Да, — согласился Лёня, — но им никто не мешал! Ты же не хочешь начать со мной жизнь на съёмной квартире, сколько раз предлагал. Давай уйдём!
— Если тебе что-то не нравится, можешь уходить, — сухо сказала
Саша.
И он ушёл.
Взял такси и привёз вещи к маме. Объяснил, что и как. Мама спокойно перенесла случившееся, но сказала:
— Завтра с утра тебе начнёт звонить Саша и будет уговаривать вернуться. Поэтому ты подумай сегодня и реши для себя, вернёшься к
ней или нет. А бегать сегодня сюда, завтра туда, потом снова сюда —
это не по-мужски. Определись. И любое твоё решение будет мужским
и окончательным.
На следующий день всё так и произошло. Лёня поставил условие,
что они вместе уходят от родителей и снимают квартиру. Но Саша
отказалась, и Лёня принял решение. Он поехал на работу и написал
заявление на расчёт. Его просили остаться, но он не хотел встречаться
с Сашей, чтобы не сделать шаг назад.
Устроившись на новое место, он начал постепенно успокаиваться.
Работа опять приносила удовольствие. Возвращаясь домой, он случайно встретил Ольгу. Разговорились. Она разошлась с мужем и жила
в однокомнатной квартире в квартале от маминого дома. Детей она
так и не родила, боясь остаться без мужа.
— Но ведь ещё не поздно? — спросила она у Лёни. — Мне ведь ещё
только двадцать восемь!
Лёня только улыбнулся, снова увидев озорные искорки в её глазах.
Он жил практически на два дома. Ночевал то у мамы, то у Ольги,
и везде ему было хорошо.
— Ольга! — сказал Лёня. — Я хочу, чтобы ты стала моей женой!
Только дай мне время, чтобы я устроил нашу жизнь.
Ольга была счастлива. Долго же она ждала этого студента, в котором она с самого начала видела настоящего мужчину.
И тогда Лёня понял, что мужчине даёт любящая женщина. Он был
окрылён. Работал как сумасшедший, и его заметили. Он резко поднялся на самый верх и стал директором. А когда предприятие стало
разваливаться, Лёня успел приватизировать его и стать владельцем
контрольного пакета акций. От своей жены он слышал в свой адрес
только восхищения. И он хотел этому соответствовать. А раз хотел,
значит сворачивал горы.
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Ольга родила мальчика, и это дало новые силы. Он после работы вечерами рассказывал ей о своих делах, она гладила его, как маленького, по голове и говорила: «Я люблю тебя и знаю, что ты самый
лучший. Я горжусь тобой! И у нас с тобой всё получится. Ты мой настоящий мужчина!»
Они вместе уже двадцать два года. Ольга преподаёт товароведение
в университете, в котором учится их сын. Но основные знания жизни он получает дома, глядя на своего отца. Надёжного, преданного,
любящего отца, который всегда поможет и не позволит оступиться.
И сын хочет стать таким же, как он, настоящим мужчиной. Когда сын
был маленьким, он спросил, что надо сделать, чтобы стать настоящим мужчиной. И Лёня рассказал ему историю, которую слышал от
дедушки, и добавил: «Ты знаешь, сынок, нас рожают женщины и ставят на ноги женщины. Одна может втоптать в грязь и уничтожить,
другая поднять и указать путь, вдохновить и ждать с победой. А мы
в жизни этой, как на охоте, должны всегда сделать выбор — стрелять
или не стрелять».
Лёня уже двадцать минут гонялся по комнате за мотыльком: колотил по нему тапкой, но тот вылетал, и тапка оставляла грязный след
на стене. Лёня уронил всё, что могло упасть. Наконец он устало опустился в кресло. В комнату заглянула испуганная Ольга.
— Ты с кем тут воюешь в пять утра? — спросила она.
— Охочусь на мотылька! Видишь, вон сидит, ухмыляется, злодей!
Ольга посмотрела на мотылька и сказала:
— Охотишься, значит? Это хорошо! — и тут же спросила: — Решение сам примешь, или мне принять?
— Оленька, я устал за ним носиться! Убей его!
Ольга подошла к окну, раздвинула шторы и выключила свет.
Мотылёк взмахнул крыльями и вылетел на свет восходящего
солнца.

Шустрик
Новый жилищный комплекс в народе называли «Гайка». Шесть
высоких домов, как шесть граней огромной гайки, надёжно защищали двор от непрошеных гостей.
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Это был тот редкий случай, когда во дворе всё было сделано для
людей. Возможно, так получилось потому, что строительство велось
под непосредственным контролем мэра города, а выборы были на
носу. Автомобильная парковка, яркая и удобная детская площадка и
даже площадка для выгула собак. Заехать на территорию можно было
через любую из шести арок, оборудованных шлагбаумами. До шоссе,
ведущего в город, — два километра прекрасной асфальтированной
дороги. Но главное достоинство этого комплекса — близость настоящего, густого леса.
Наташа стояла на балконе и смотрела, как чей-то молодой доберман носится по двору. Всякие не очень радостные мысли настойчиво
лезли в голову. Сегодня у неё день рождения, исполнилось сорок лет,
такая напряжённая для женщины дата. Можно подвести очередной
итог прошедших или, скорее, пролетевших десяти лет. Ведь, кажется,
тридцать было только вчера. «Что изменилось за эти годы? — думала
Наташа. — Неожиданно умерла мама. Диагноз определили поздно.
Просто болело горло и болело, никто из врачей ничего не видел, а
потом сразу раз — и оказалось, рак четвертой стадии. Не стало единственного человека, который мог выслушать и понять. Мама никогда
не давала советы, она просто высказывала своё мнение. Теперь и поделиться не с кем. Если только с двумя подружками, такими же, как я,
неудачницами — ни мужей, ни детей. И вообще, в последнее время они
вяло радуются моим успехам, скорее больше завидуют. Надоело всё!»
Она зашла в комнату и встала перед большим зеркалом, привезённым от мамы.
«Ну, ещё квартиру купила, — снова подумала она. — Это, конечно,
здорово! Но ипотека на ближайшие восемь лет. Да и чёрт с ней, справлюсь! Вот с Юрой надо что-то решать. От жены он вряд ли уйдёт. Трачу
на него жизнь. Уже четыре года обещает развестись, да что-то никак не
решится. Пошлю его подальше, и начну новую жизнь. Смешно! С кем
начну? С телевизором и книгами? Или на сайте женихов начну искать?
Ладно! Хватит анализировать. Пора на работу, а то опять разревусь!»
Выходя из подъезда, Наташа широко распахнула дверь. Та явно
кого-то ударила. Женщина не успела испугаться, как перед ней появился доберман. Он грозно рявкнул, но тут же сменив гнев на милость, лизнул её коленку.
Наташа присела перед ним и начала быстро говорить:
— Прости, мой хороший, я нечаянно! Тебе больно?
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Доберман скакал и в каждом прыжке пытался лизнуть её лицо.
— Ну что, помирились? А где твои хозяева? — спросила Наташа,
разглядывая ошейник.
К её сожалению, доберман не отвечал, а только радостно прыгал.
— Всё, мне пора, ещё увидимся, дружок!
И помахав собаке рукой, женщина села в машину.
На работе Наташу ждал сюрприз. Сотрудники отдела надели разноцветные колпачки и клоунские поролоновые носики, хором пели
«Happy Birthday to you!..», стреляя при этом из хлопушек.
Потом пили чай с пирожными, купленными Наташей по дороге
на работу. Торжественно вручив конверт с деньгами, все разошлись
по рабочим местам.
«Вот и закончился праздник, — подумала она. — Хоть бы цветочек
подарили!»
Потом звонили подруги, поздравляя, сказали, что завтра вечером
придут в гости. А в обеденный перерыв позвонил Юра:
— Любимая, поздравляю! Желаю всего хорошего! Оставайся всегда такой же красивой и доброй. Я сегодня не смогу приехать, сама
понимаешь, семья. Но на днях появлюсь. Целую!
«Вот что он сейчас мне пожелал? — спросила она сама у себя. —
Оставайся всегда такой же красивой и доброй! Для кого оставаться? Для него? Это получается, он себе пожелал? Чтобы рядом с ним
была красивая и добрая. Хитёр бобёр! Ладно, надо работать, сегодня
же пятница, и завтра, к счастью, выходной! А к счастью ли? Схожу в
спортивный зал, а потом опять весь день с книжкой. Мамочка, как
тебя не хватает!»
После работы Наташа заехала в супермаркет, купила продукты,
бутылку виски и тюльпаны.
Тюльпаны она любила с детства. Мама работала в теплице, и работникам часто разрешали взять домой цветы, которые не шли в
продажу и считались браком. Наташа наблюдала, как бутон начинал распускаться днём, а к вечеру закрывался. И так несколько дней.
Потом тюльпан полностью раскрывался и начинал терять лепестки.
«Смотри, мама, — говорила она, — тюльпаны, как люди. Утром просыпаются, вечером засыпают, а потом начинают терять здоровье —
лепестки, и всё, конец, умирают». А мама только грустно улыбалась.
Укладывая покупки в машину, Наташа снова посмотрела на тюльпаны. «Ну, вот и дожила, теперь цветы сама себе покупаю». Села в машину, включила диск Шуфутинского, и первые слова, которые она услышала из колонок, были «Вагончик жизни покатился под уклончик».
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— Это точно, — сказала она вслух и поехала домой.
У подъезда сидел доберман. Увидев Наташу, он бросился к ней и
поприветствовал радостным лаем. Она потрепала его за ухо.
— Как мне плохо, дружок! Наверное, ты один искренне рад мне, —
сказала она доберману и добавила, открывая дверь: — Где же твои хозяева? Ты ведь точно потерялся!
Доберман пулей влетел в подъезд. Она пробовала выгнать его на
улицу, но ничего не получалось. Не было сил. А доберман, пользуясь
тем, что руки её были заняты покупками, нагло заскочил в лифт, показывая своей хитрой мордашкой, что выходить он не собирается.
— Ну что с тобой делать? — сказала ему Наташа. — Ночуй у меня,
а утром решим, где искать твоих хозяев. Называть я тебя буду Шуст
рик, уж очень ты шустрый! Только сегодня познакомились, а ты уже
и ночевать напросился.
Она закинула продукты в холодильник, оставив на столе виски,
сыр и колбасу. Шустрик забрался с лапами на кресло и, любуясь новой хозяйкой, ждал, чем его будут кормить.
Шустрик стоял в ванне, а Наташа намыливала его шампунем и
тут же поливала из душа. Процедуру мытья он переносил спокойно.
«Значит, из хорошей семьи», — смеялась она.
Накормив собаку колбасой, она налила себе виски, положила на
тарелку резанный кубиками сыр и пошла в комнату печатать объявление о потерянной собаке.
Утром проснулась оттого, что кто-то её настойчиво тряс. Она открыла глаза и увидела Шустрика, державшего в пасти ошейник. Он
отчаянно раскачивал её лапой, упираясь в плечо.
— Привет, дружок! — сказала Наташа. — Сейчас пойдём клеить
объявления.
Ещё вчера она заметила, что ошейник дорогой, и сейчас рассмот
рела его получше: прекрасная толстая, но мягкая кожа с замысловатым тиснением, на внутренней стороне стояло клеймо Hand made
Workshop Aaron Swartz UK. «Интересно, моей зарплаты хватило бы на
такой ошейник?» — подумала она и позвала Шустрика гулять.
Наташа обошла все подъезды «Гайки» и наклеила объявления, напечатанные накануне. Шустрик не отходил от неё ни на шаг.
Вечером пришли подружки. До позднего вечера они просидели за
столом, заставленным едой из китайского ресторана. Слушая подружек, Наташа думала о том, что каждый раз разговор шёл об одном
и том же. Сначала шли воспоминания, затем наперебой говорили
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о том, кому удалось кого подцепить и насколько он хорош. Потом
плавно переходили к новым кулинарным рецептам, не портящим
фигуру, и заканчивалось всё планами на будущее, которым, к сожалению, осуществиться не удавалось.
Шустрик всё время сидел рядом с Наташей. Она заметила, что как
только кто-нибудь из подружек протягивал в её сторону руку, Шустрик поджимал уши и чуть приподнимался с пола. Казалось, что он
в любую минуту готов был кинуться на её защиту.
В воскресенье вечером без предварительного звонка пришёл Юра.
Он стоял в дверях, держа в руках бутылку шампанского и маленький
кактус в пластмассовом горшочке.
— Ну вот, Наташка, я ушёл из дома! Теперь будем жить вместе», —
грустно улыбаясь, сказал он.
— Понятно, — ответила Наташа, и, кивнув головой на кактус, добавила: — Судя по всему, ушёл с вещами. Не много же добра нажил за
годы семейной жизни!
Вдруг женщина отчётливо поняла, что не знает, радоваться ей или
нет. Хочет ли она жить с этим человеком? Одно время очень хотелось,
но теперь не знает. Но не выгонять же его сейчас!
— Ну заходи, будем ужинать, — пригласила она Юру.
Шустрик недовольно рычал. Было понятно, что он не рад приходу
незваного гостя.
— Ух ты! — сказал Юра, увидев собаку. — А это что ещё за зверь? —
и протянул руку, чтобы погладить Шустрика, но тот резко дёрнул головой в сторону и щёлкнул зубами буквально в сантиметре от Юриной руки.
— Понятно, дружбы не будет, — заметил он.
Во время ужина Наташа рассказала, как собака оказалась у неё и
что объявления висят на подъездах уже два дня, но никто не звонил.
Было видно, что дружбы между Юрой и Шустриком действительно не получится. Любое движение Юры Шустрик воспринимал как
угрозу для заботливой хозяйки, он постоянно рычал и пытался цапнуть его за ногу. А когда Наташа с Юрой ушли в спальню, тихонько
пошёл в коридор и в клочья изгрыз одну туфлю ненавистного гостя.
Утром Юра был в бешенстве. Во-первых, он теперь не мог выйти
из дома, а во-вторых — ему не нравилось, что Наташа как-то даже с
улыбкой восприняла случившееся, что она просто дала ему вторые
ключи и ушла на работу.
Юра был в отпуске, спешить было некуда, и он остался с Шустриком вдвоём в квартире.
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Кто в доме хозяин, пёс показал сразу. Он кидался на Юру и не
переставая рычал.
«Надо что-то предпринимать», — соображал Юра. Он вышел на
улицу в одной туфле, сел в машину и поехал к себе домой.
Жены дома не было. Он взял сумку, положил в неё кое-какие вещи
на первое время и, немного подумав, достал с антресолей травматический пистолет и охотничий нож. Бросив сумку в багажник, он поехал к Наташе.
План в его голове уже созрел. Взяв из машины парашютную стропу, которую использовал вместо буксировочного троса, он поднялся в
квартиру. Не обращая внимания на попытки собаки укусить его, Юра
продёрнул стропу под ошейник и потянул упирающегося Шустрика
в машину. Запихнув его на заднее сиденье, примотал стропу к подголовнику. Оглянувшись по сторонам, быстро запрыгнул в машину и
направился в сторону леса.
Шустрик выл на заднем сиденье. Он был так крепко привязан,
что почти не мог шевелиться. Юра заехал в лес и остановил машину.
Вытащив Шустрика за ошейник, понёс его к дереву. Пёс задыхался
и бился, махая всеми лапами в воздухе, но вырваться из сильных рук
не мог, ему не хватало дыхания. Юра, спокойно привязав собаку к
дереву, пошёл к машине за ножом. Возвращаясь, он подумал, что не
сможет вот так взять и убить собаку ножом, поэтому снова вернулся к
машине за пистолетом. Шустрик прыгал, пытаясь освободиться.
Юра подошёл, прицелился и подумал: «Надо попасть в голову,
тогда и следов не будет, и помрёт быстро». Собака продолжала метаться. Она кидалась на Юру, но натянутая стропа отбрасывала её
назад. Раздался выстрел, Шустрик взвизгнул и упал. Мужчина подошёл, не опуская пистолет, толкнул лежащего пса ногой. «Готов», —
решил Юра, сел в машину и поехал из леса.
Наташа вернулась домой после работы. Она открыла двери ключом и зашла в квартиру.
— Привет, я дома! — крикнула она из коридора.
— Привет, — ответил из комнаты Юра.
«Или я с ума сошла, или чего-то не понимаю, — подумала она. —
Он что, не выйдет? А где Шустрик?»
— Где Шустрик? — повторила она вслух свои мысли.
— Я пошёл с ним погулять, а он убежал, — ответил Юра. — Я звал
его, а его нет и нет, вот с горя и пью сижу.
— Когда это было? — спросила Наташа.
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— Ещё днём. Хотел тебе позвонить на работу, потом решил не расстраивать, — сказал Юра.
Наташа выбежала на улицу. Она бегала по всему двору и звала
Шустрика. Но он не откликался. Она уже не сдерживала слезы, они
душили её и не давали кричать. «Странно, — думала она. — Всего неполные четыре дня, а я так привыкла. Он ушёл из-за Юры, не смог
простить за то, что я пустила этого человека к себе домой. Шустрик за
эти дни показал, что готов защищать меня и ценить. Собака, а надёжнее человека! Ладно, хватит истерики устраивать. Надо идти домой.
Он же не мне принадлежал. Всё равно нашёлся бы хозяин, а может,
уже и нашёлся и собака у него. Я себе такого же куплю. Накоплю денег и куплю щенка добермана, и назову Шустриком». Наташа пошла
домой.
Юра так и продолжал сидеть за столом и пить пиво.
Наташа посмотрела на него, на его сумку, стоящую на диване, на
пустую бутылку виски, которую она купила себе в пятницу, и ей вдруг
стало так противно от всего происходящего. «Вот пришла я с работы, —
думала она, — он сидит, не встречает. Сидит у меня дома, пьёт мой виски. Да на кой чёрт он мне нужен?» Она подошла к столу, подняла за
углы скатёрку, на которой стояли пустые бутылки, и сунула этот узелок Юре в сумку. Побежала в коридор, схватила изгрызенную туфлю
и тоже положила в сумку, резко застегнула замок-молнию и крикнула:
— Ключи от квартиры отдал, быстро!
Юра положил ключи на стол.
— А теперь, — продолжила Наташа, — взял сумку и пошёл вон!
И чтобы больше я тебя не видела! Что сидишь? Вон, я сказала! — и
указала пальцем на входную дверь.
Юра молча ушёл.
«Надо же, — подумала она. — Я, оказывается, и такой могу быть,
не только красивой и доброй!»
Тут она увидела кактус. Аккуратно, чтобы не уколоться, взяла его
и вышла на балкон. Юра уже подошёл к машине.
— Юрик! — крикнула сверху Наташа. — Пожитки забыл!
И размахнувшись, швырнула горшок с кактусом вниз. Он с грохотом ударился о крышу Юриной машины, осыпая хозяина чёрной
землёй.
Наташа налила себе чай и вышла на балкон. «Завтра на работе
надо делать полугодовой отчёт, — думала она. — А послезавтра отпуск. Никуда не поеду! Получу отпускные и буду искать щенка. И никого мне больше не надо. Буду любить его и ухаживать за ним. А он
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будет любить меня и защищать». Она быстро вымыла чашку и пошла
спать. «Я ведь ничего не поела», — вспомнила она и тут же заснула.
Отчёт делали долго, и домой она приехала около часа ночи. Во
дворе в ожидании её стоял Юра.
— Подожди, надо поговорить, — сказал он.
Наташа закрыла машину и ответила:
— Юра, нам не о чем говорить. Наш роман себя исчерпал, не трать
время, иди домой.
Тут она увидела, что через детскую площадку к ним мчится доберман.
— Шустрик! Шустрик! — радостно закричала Наташа.
Но Шустрик её не слушал. С разбегу он вскочил на многострадальную крышу Юриной машины, оттолкнулся от неё, прыгнул и
вцепился зубами Юре в лицо, роняя его на спину.
— Шустрик, фу, нельзя! Шустрик! — кричала Наташа, оттаскивая
добермана за ошейник.
Шустрик отпустил Юру и начал облизывать Наташу, сидящую на
корточках. Юра пытался подняться, но собака поставила передние
лапы ему на грудь и злобно рычала, горячо дыша прямо в лицо.
— Лежи пока, — сказала Наташа бывшему. — Сейчас я его успокою, и тогда уйдёшь.
Вдруг заметила на ошейнике кусок стропы.
— А это что? Так это сделал ты? — спросила она, глядя на Юру.
Тот кивнул головой и отвернулся.
Во дворе стало светло от фар подъезжающей к ним машины.
Шустрик занервничал. Он, покачиваясь на лапах, начал скулить.
Остановился чёрный «Мерседес Гелендваген». Собака рванула к водительской двери. Мужчина выпрыгнул из машины и стал обнимать
добермана, который положил ему лапы на плечи, будто собирался
танцевать. Они так и стояли, обнявшись.
— Ты нашёлся, Шустрый! — бормотал мужчина. — Я уже думал,
что всё, потерял тебя навсегда! Услышал меня Бог. Спасибо тебе! —
и посмотрел в чёрное небо.
Юра попробовал встать, но Шустрик подскочил к нему и, рыкнув,
поставил передние лапы ему на грудь.
Мужчина подошёл к Юре.
— Может, расскажете, что тут у вас происходит? — сказал он, обращаясь ко всем сразу.
Теперь Наташа разглядела его. Чуть выше неё, ближе к пятидесяти
годам, уверенный и спокойный. Ей почему-то захотелось прижаться
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к этому человеку и рассказать ему всё-всё: про себя, про маму, про
всю свою жизнь.
— Ну что, так и будем молчать? — улыбаясь, спросил мужчина. —
Ну ладно, тогда на вопрос ответьте. Вы его знаете? — спросил он Наташу, показывая рукой на Юру.
— Теперь уже, видимо, нет, — сказала Наташа.
— Ясно, что ничего не ясно, — усмехнулся незнакомец и достал из
своей машины белоснежную тряпку.
Он протянул Юре руку, помог подняться, дал тряпку и сказал:
— Значит так, молодой человек, вытирайтесь!
Потом вытащил из портмоне деньги и отдал Юре:
— Тут пятьсот долларов. Этого вполне хватит и за ущерб, нанесённый вам моей собакой, и на то, чтобы привести себя в порядок.
Юра только кивал головой.
— Инцидент исчерпан? — спросил мужчина. — Жалобы, претензии, пожелания есть?
— Нет, — ответил Юра.
— А у меня есть просьба, — неожиданно сказал мужчина. — Сделайте, пожалуйста, так, чтобы ни я, ни эта женщина, ни моя собака
больше вас никогда не видели! Договорились?
— Да-да, конечно! — бормотал Юра, садясь в машину.
Юра больше не интересовал мужчину. Он обратился к Наташе:
— Меня зовут Дмитрий, а как вас?
Наташа ответила.
— Рассказывайте, Наташа, всё по порядку, — сказал Дмитрий.
И она начала быстро говорить, как нашла Шустрика и как тут же его
потеряла и всё, что было за эти дни, и даже то, что она ушла в отпуск.
— А как вы узнали, что его зовут Шустрый? — спросил Дмитрий. —
Вообще-то по документам он Шустей Вис Конт.
— Он просто такой быстрый и шустрый, — сказала Наташа и спросила: — А как получилось, что вы его потеряли?
— Пока не знаю, — ответил Дмитрий. — Ещё разберусь с этим. Думаю, виновата бывшая жена. Мы развелись, и я купил тут квартиру.
Переехал, обставился, но нужно было срочно в командировку уехать.
Попросил её приходить, с Шустрым гулять и кормить его. Я ей звонил,
говорит — потеряла. А может, специально отпустила, из вредности! На
неё это похоже.
Он посмотрел на часы:
— Совсем поздно уже, вам спать пора, — сказал Дмитрий. — Мы
ещё с вами увидимся, и не раз. Я ваш должник на всю жизнь!
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— Конечно, увидимся, — ответила Наташа. — В одном дворе живём. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, — пожелал в ответ Дмитрий.
Шустрик не хотел расставаться. Он хватал Наташу за штанину
джинсов и тащил за собой. Дима смеялся, а ей было грустно. Если бы
он знал, как не хотелось ей сейчас уходить!
Она поднялась домой, налила чай и достала из холодильника кусочек сыра. «Опять голодаю, — подумала она. — Эта история с Шустриком посадила меня на диету. Не буду пока покупать щенка, дождусь, когда Шустрик станет папой».
Первый раз за эти дни она пошла спать, улыбаясь.
Наташа подскочила от настойчивого звонка в дверь. На часах
было ровно восемь. Она накинула халат и подошла к двери.
— Кто там?
— Это мы!
Наташа открыла двери.
Перед ней стоял Дмитрий, рядом, в красивом поводке, сидел Шустрик. Он держал в зубах букет тюльпанов.
— Извините за ранний визит! — произнёс Дмитрий. — Мы пошли
гулять, а он меня сюда привёл. Я, конечно, не могу сказать, что сопротивлялся.
— Всё хорошо, я рада, — сказала Наташа. — Но как вы узнали, что
я люблю тюльпаны?
— Мне тоже нравятся тюльпаны, — ответил Дмитрий. — Знаете,
я в детстве наблюдал, как они закрываются и открываются. Тюльпаны — как люди. Утром просыпаются, вечером засыпают, а потом начинают терять здоровье — лепестки, и всё, конец, умирают.
Наташа сделала шаг вперёд и, сама не ожидая, крепко обняла
Дмитрия. Он выпустил поводок и подхватил её, а Шустрик, выронив
букет, встал на задние лапы, а передние положил им на плечи, будто
хотел обнять их обоих.

Папа
На подписание договора продажи собственной фирмы Денис Щукин пришёл в джинсах и белой футболке. Перехватив недоумённые
взгляды затянутых в деловые костюмы партнёров, улыбнулся и сказал:
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— Господа, сегодняшняя встреча — важное событие! Вы ввязываетесь в большую игру, а я через десять минут стану свободным человеком и уеду в деревню. Я не хочу тратить время, подбирая галстук к
рубашке. Давайте подпишем документы и выпьем шампанского!
Сделка состоялась.
Денис вышел на улицу, глубоко вдохнул тёплый воздух и подумал:
«Скорее в машину, включить кондиционер, позвонить папе, и подальше от этих контрактов, конкурсов и обязательств!»
Он набрал номер телефона отца, завёл машину, и сразу со всех
сторон салон джипа начала обволакивать мягкая прохлада.
— Привет! — крикнул он в трубку. — Я свободен! Еду к себе в деревню!
— Поздравляю! — ответил папа. — Надеюсь, в этой жизни тебя
ещё ждёт много приятных моментов.
— Спасибо, тебе! Обнимаю! — ответил Денис.
Джип вальяжно, по-хозяйски выехал с парковки и направился в
сторону деревни. «Как много всего сделал для меня отец! — думал Денис. — Повезло мне с родителями». Он удобнее устроился в кресле,
настроил магнитолу и начал вспоминать прошлое.
Родители Дениса уезжали в Испанию на постоянное место жительства. Отец, Никита Дмитриевич, сколотив во время экономической неразберихи огромное состояние, занял пост вице-мэра, а ближе к пенсии, пользуясь служебным положением, выкупил в собственность десятки магазинов и ресторанов. Организовал фирму, сдал все
площади в аренду, назначил директора и с нетерпением ждал отъезда
из России, чтобы наслаждаться свободой. Усталость, накопленная
годами, давала о себе знать. Организм, работающий всю жизнь на
износ, хотел покоя, но душа не желала сдаваться. Понимая, что и в
шестьдесят пять лет он не сможет сидеть без дела, купил виноградники в Андалусской низменности и через испанских друзей начал реконструировать разрушенный винодельческий завод.
Денис часто вспоминал долгие и интересные разговоры с папой.
«Понимаешь, Ден! — говорил отец. — Самое главное в жизни — это
свобода. Нас постоянно связывают отношения: кровные, семейные,
деловые. И заметь, ключевое слово — „связывают“, причём по рукам
и ногам, мы становимся зависимыми от них. В семье как в бизнесе:
пока у всех одинаковые права, всё хорошо, как только права превращаются в обязанности — это рамки и конец свободе. Старайся всегда
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правильно выстраивать партнёрские связи, а если чувствуешь, что
перестаёшь контролировать ситуацию, разрывай их навсегда».
Наблюдая за отношениями между родителями, Денис понимал,
что такую гармонию прервать ни сможет ничего. Мама поддерживала
отца и в любой ситуации была на его стороне. Всё хозяйство было
на ней. На уборку дома посторонним человеком она согласилась, но
готовила сама. Утром вывешивала на деревянные резные плечики
папин костюм, рубашку, галстук и шла готовить завтрак. Провожала
папу всегда до дверей и обязательно крестила его вслед.
«Если бы не мама, — говорил отец Денису, — я бы никогда не стал
тем, кто я есть. Наша мама — это мой надёжный и верный тыл. И тебе
такую жену желаю!»
Когда Денис поступил в институт, папа сделал ему шикарный подарок — купил ему машину. Отдав ключи, отец сказал:
— Ты у нас завидный жених! Будь осторожен, не нарвись на ту,
кому нужны только деньги. В одном фильме с участием Де Ниро была
инструкция, как определить, твоя женщина или нет. Всё делается
очень просто. Подъезжаешь к месту встречи, выходишь и открываешь перед избранницей пассажирскую дверцу. Она садится, а ты обходишь машину. Если девушка откроет из салона для тебя водительскую дверь — можешь ей доверять! — засмеявшись, отец добавил: —
Конечно, это шутка, но, наверное, всё-таки с долей правды.
В институте по совету папы близкую дружбу Денис ни с кем не
заводил, был со всеми в приятельских отношениях. В свободное от
учёбы время постигал искусство ведения бизнеса, работая на предприятии, которое контролировал отец, там же и писал диплом. Помогала ему молодая секретарь директора Света. Влюбившись в Дениса с первого взгляда, она вскоре стала его женой.
Прошло время.
Света родила мужу двоих детей. Денис, многому научившись у
отца, начал своё дело, и появились первые большие деньги. Он отгрохал супермаркет и начал искать новые возможности наращивать
капитал. Папа помог приватизировать обанкротившийся металлургический комбинат, и началась их совместная работа. Отец подключил всех знакомых, и через несколько лет завод приступил к выпуску
продукции. Тогда Денис заработал первый миллион долларов, продав
за границу партию металла. Отмечая это событие в ресторане, отец
спросил:
— Как дела дома, сын? Смотрю на тебя, и мне кажется, что не всё
гладко.
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— Да, папа, — ответил Денис, опустив глаза, — что-то не так. Не
как у вас с мамой. Мне кажется, Света стала другой, она постоянно
замкнута. Я делаю всё для семьи, а в ответ ни одобрения, ни радости. Наняла помощников, повариху, уборщицу. Домой приходишь
— холодом веет. Может, ей от меня нужны только деньги, и всё?
Папа подумал и спросил:
— Не смог выстроить отношения?
— Видимо, не смог, — ответил Денис. — Детей на ноги поставлю,
и разведусь.
— Не горячись пока! — сказал папа — Купи домик подальше от города, станет тоскливо — уезжай туда на пару дней. В лесу погуляй, там
думается хорошо, отдохни — и легче станет. Развестись всегда успеешь.
Землю Денис купил через месяц. Скорее, он купил не землю, а
небольшую брошенную деревеньку около леса. Построил дом, который больше напоминал памятник деревянного зодчества, провёл все
коммуникации. Света даже не знала о появившемся у мужа лесном
жилище, её вообще мало интересовали его дела. Дети заканчивали
обучение в университете, их ждала интересная работа на металлургическом комбинате.
Гуляя по лесу, Денис подумал, что находится в деревне чаще, чем
в городе. Он устал от отношений: дома и на работе всё время жил для
кого-то, для себя не получалось.
Со Светой он развёлся легко, ничего не дрогнуло внутри. Обговорили сумму, которую Денис ежемесячно будет выплачивать, переписали на неё большую квартиру, оформили все документы у нотариуса
и, пообещав оставаться друзьями, разъехались по своим делам.
В день развода отец спросил:
— Хочешь, я познакомлю тебя с очаровательной женщиной? Она
дочь моего партнёра Сергея Сергеевича. Вы встречались с ней много
раз на вечеринках, но ты был так увлечён своей женой, что даже не
замечал эту красотку. По словам её отца, дочь запала на тебя всерьёз.
Тридцать пять лет, в деньгах не нуждается, и главное, что ты ей нравишься. Подумай!
— Спасибо, папа! — усмехнулся Денис. — Я ушёл от жены не к
другой, я просто ушёл, потому что устал. И если будут с кем-то серьёзные отношения, то только с той, которая откроет передо мной
водительскую дверь.
— Ну что ж, посмотрим, — ответил отец.
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— И ещё, — продолжил Денис, — я хочу продать супермаркет и
всю мелочёвку. Оставлю только комбинат! Пусть сыновья им управляют. Как думаешь? А я, правда, очень устал.
— Решай сам, ты вроде взрослый мальчик, отдыхать тоже надо, —
сказал отец. — А насчёт красотки подумай, что-то есть в ней душевное, как у нашей мамы.
— Спасибо, папуля! Но я хочу полной свободы. Как-нибудь в другой раз.
…Дениса в деловых кругах уважали за честность и порядочность,
поэтому продажа его предприятий шла быстро. Покупатели, особо
не торгуясь, расхватывали предложенные объекты в надежде на дальнейшее обогащение.
Увиденное за стеклом рассеяло воспоминания.
— Это ещё что такое?! — воскликнул Денис, остановив машину. До
его деревни оставался километр грунтовки, идущей вниз через лес от
основной трассы. Мало того что дорога, подготовленная под асфальтирование, была перекопана, так она ещё оказалась залита водой; казалось, что прошёл селевой поток, уничтоживший всё на своем пути.
Машина стала медленно спускаться по хлюпающей жиже. Грязь,
вылетавшая из-под задних колёс, выписывая в воздухе коричневые
дуги, мрачными каплями растекалась по заднему стеклу. Преодолев
бездорожье, джип выехал на поляну перед шлагбаумом, ограничивающим въезд на территорию. Перед ним стоял автомобиль.
Денис с изумлением смотрел на маленький «Фольксваген-Жук»,
затопленный густой грязью по хромированные дверные ручки. Сидящая внутри хрупкая женщина, вцепившись в руль, испуганно озиралась по сторонам. Она ещё не могла понять, что экстремальный
участок дороги уже преодолён. Около машины в раздумье стояли растерянные охранники Петя и Коля, решая, что делать дальше.
— Что здесь происходит?
— Понимаете, Денис Никитич! — сказал охранник, щурясь от яркого солнца. — Вчера вечером приехал бульдозер и начал раскапывать дорогу. Водитель сообщил, что неправильно планировку сделали. И ещё сказал, что позже щебень завезут и всё выровняют. Ночью
работать будут и к рассвету всё закончат. А утром мы увидели — вода
везде. Может, диверсия или конкуренты какие-то? За полчаса до вашего приезда смотрим — с горы эта плывет, — охранник кивнул в сторону «Фольксвагена». — Что делать будем, Денис Никитич?
— Петя! Ты беги в дом и принеси мне болотные сапоги, — распо-
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рядился хозяин. — А мы с тобой, Николай, наломаем веток и организуем подход к машине.
Денис вытащил женщину через окно и, проваливаясь по колено в
грязь, вынес её на поляну.
— Как вас зовут, экстремалка? — спросил он.
— Катя. Простите, что доставила вам столько хлопот!
«Да уж, доставила, — подумал Денис. — А она очень даже ничего!
Похожа на выточенную статуэтку, такая же миниатюрная».
— Значит так, Катя! — сказал он. — Меня зовут Денис. Сейчас вы
идёте в дом, а я найду технику, и будем вытаскивать вашего «Жука».
— Можно мне с вами? — неожиданно спросила Катя. — Я тут боюсь без вас!
— Ну, как хотите! — усмехнулся Денис. — По дороге и поговорим.
Он снял сапоги, надел ботинки и открыл перед Катей дверцу джипа. Обходя машину, заметил, что девушка, через широкий подлокотник, тянется к его двери, чтобы открыть её. «Это что, судьба? — подумал Денис. — Такое бывает только в кино!»
Выбирались на трассу молча. Только Катя иногда вскрикивала,
когда джип угрожающе наклонялся набок, преодолевая бездорожье.
— Ну что, рассказывайте! — предложил Денис, когда препятствия
были позади.
— Я художник, — начала Катя. — Мне сказали, что тут очень красивые места. Я приехала рисовать пейзажи, и хотела остаться на дватри дня. У меня даже палатка есть, а тут — такая трясина! И теперь не
знаю, что делать. Наверное, придётся домой возвращаться.
— Мы поступим так, — сказал Денис, — раз уж приехали, оставайтесь у меня. Дом большой, все удобства есть. Живите сколько хотите,
рисуйте. Но с вас — картина мне в подарок. Договорились?
— Спасибо большое! — ответила Катя. — Об этом можно было
только мечтать! Я, конечно, согласна.
— Ну вот и приехали, — заметил Денис. — Подождите, а я схожу
в администрацию поселения и договорюсь о тракторе и восстановлении дороги. Думаю, я ненадолго.
Ничего не понимающая Катя сидела в машине. «Такого не может
быть! Денис! Тот Денис, сын папиного знакомого. Так всё произошло,
само собой. Случайно застряла у его дома, — думала она. — Мистика
какая-то! Подруга не могла знать, что у него тут дом. Просто сказала,
что прекрасные места. Ладно, хватит размышлять. Значит, судьба!»
…Отец Дениса, сжимая телефон, ходил из угла в угол. Даже заключая важные сделки, он не нервничал так, как сегодня.
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Наконец раздался звонок.
— Никита Дмитриевич, привет! Это Сергей Сергеевич, — донеслось из трубки. — Охрана доложила, что наш план сработал.
— Отлично! — радостно вскрикнул отец Дениса. — Молодцы мы,
здорово придумали. А твоя идея залить всё водой была просто превосходна! Ты гений!
— Ты тоже хорош, — ответил отец Кати, — старый махинатор!
Бери жену и приезжайте. Моя благоверная уже мясо в духовку поставила. Посидим. Да и обсудить надо, как детей наших покрепче привязать друг к другу. И пусть они будут счастливы вместе!
Никита Дмитриевич улыбнулся. Ему очень хотелось, чтобы Денис
был счастлив.

Эстет
Больше всего на свете Эдуарду Тиграновичу нравилось любоваться порядком в своей квартире и красивой женской грудью.
Наводить блеск в жилище он привык с детства. Хотя родители не
настаивали, маленький Эдуард с упорной педантичностью следил за
чистотой в выделенной ему комнате. Два раза — в канун Нового года
и в летние каникулы — он устраивал генеральную уборку. Ползая на
коленях с маленькой тряпочкой, чуть ли не вылизывал щели между
дубовыми дощечками паркета. С остервенением отполировывал
стол, статуэтки ангелочков, которые начал коллекционировать ещё в
первом классе, и впадал в полный экстаз, протирая пыль с папиных
книг, стоящих на незастеклённых полках в старинном резном шкафу.
Отец Эдика работал искусствоведом в местной галерее, слыл отличным экспертом в живописи и мог по одному запаху отличить подделку от оригинала.
Знакомство сына с искусством началось, когда он листал страницы цветного альманаха в поисках случайно попавших внутрь книги
мелких жучков или, ещё страшнее, тараканов. Но, вместо засохших
насекомых, Эдуард натолкнулся на фотографии мировых шедевров
живописи с изображениями красоток, не стесняющихся выставить
на всеобщее обозрение свою обнажённую грудь. Почему-то не лица,
плечи или бёдра, а именно эта часть тела привлекла его внимание.
Родители, притаившись у приоткрытых дверей в комнату сына,
подсматривали сквозь пропускающую свет щёлочку, как их чадо,

олег черняк

І

123

обложившись книгами, рассматривает иллюстрации через большое
увеличительное стекло. Радостно улыбаясь, они уходили на уютную
кухню, наливали чай и под плетёной бахромой свесившегося над столом абажура антикварной лампы обсуждали любовь чада к живописи.
— Это всё твои гены, — говорила мама, нежно поглаживая мужа
по недавно появившейся лысине. — Будет такой же специалист, как
и ты. Я такая счастливая! Два гения, и оба мои!
Они и представить не могли, что их взрослеющее дитя картины нисколько не интересовали. Эдик сидел с карандашом, циркулем и линейкой, сравнивал размеры, вычислял объёмы и пропорции женских
выпуклостей, занося полученные данные в толстенную тёмно-зелёную общую тетрадь, надеясь высчитать эталонную форму, которая
идеально подходила бы любой фигуре.
Высохший от безделья школьный психолог, мечтавший о сенсационной диссертации, сразу заметил повышенный интерес школьника к девочкам с большой грудью. Но Эдик надежд не оправдал и в
дальнейшем стал отличным пластическим хирургом, а не кровожадным маньяком, не оставив специалисту ни единого шанса защитить
кандидатскую.
На работе у Эдика всё складывалось хорошо, а на личном фронте ничего не получалось. Родители, поняв, что в этой жизни внуков
им не дождаться, оставили сыну квартиру и переехали в Восточную
Азию. Решение покинуть Родину было принято за один день. Папа,
вовремя сообразив, что на пенсию эксперта жить будет скучновато,
слукавил в пользу богатого клиента и тут же забрал потёртую невзрачную сумку, доверху набитую долларами. Понимая, что афера может
быть раскрыта, прихватил жену и рванул в Китай, предполагая надёжно спрятать свою ярко выраженную армянскую внешность в многомиллионной толпе.
Любая женщина, оказавшись в холостяцкой квартире Эдика, задерживалась там не больше месяца.
— Не может человек жить, не оставляя следов! — плакала потенциальная невеста. — Нельзя вытирать пыль и мыть полы ежедневно!
— Можно! — сопротивлялся Эдик. — Я же не прошу тебя это делать! Я сам, а твоё дело — не разбрасывать везде свои волосы, косметику и разные баночки с кремом. И ещё! Никогда не надевать мои
рубашки. Никогда!
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Потом всегда начинались бурные, со всхлипыванием, объятия и
сожаления о невозможности совместной жизни.
Поняв всю безуспешность выстраивания отношений, Эдуард Тигранович полностью отдался работе и начал восстанавливать старую
родительскую дачу.
Он провёл на ней три недели, отмывая после ремонта, а сегодня
возвращался домой, ведь до конца отпуска оставалось семь дней, и
надо было успеть провести летнюю генеральную уборку квартиры.
Въезжая на Коммунальный мост, соединяющий раскинувшийся
на два берега большой город, Эдуард всегда притормаживал, чтобы
полюбоваться на открывавшуюся панораму. Он снижал скорость и,
не обращая внимания на нервно сигналящих водителей попутных
машин, восхищался увиденной картинкой.
Жаркое, непривычное для Урала солнце ярко било в глаза красным светом. Его лучи отражались в больших окнах новостроек, заливая набережную ослепляющими вспышками. Густые зелёные деревья, окружившие маленькие кафешки, медленно раскачивались, сопротивляясь слабому летнему ветру. Над промышленной зоной порта
кивали длинными шеями краны-жирафы, заполняя песком подъезжавшие самосвалы.
«Кипит жизнь! — подумал Эдуард Тигранович, подъезжая к
дому. — Сейчас и у меня закипит работа!»
Квартира встретила привычной тишиной и душным воздухом
замкнутого пространства. Эдуард раздёрнул шторы, открыл настежь
все окна. Переодевшись, зашёл в ванную комнату и включил воду.
Стилизованный под старину бронзовый смеситель громко фыркнул
и плюнул в раковину несколькими ржавыми каплями. Воды не было:
ни холодной, ни горячей.
«Так, — подумал Эдуард, — уборка накрылась!», и достал сотовый.
Найдя номер телефона управляющей компании, позвонил.
— Здравствуйте! — сказал он. — По адресу: Самарская, 32–11, нет
никакой воды.
— И не будет ещё неделю, — произнёс мягкий женский голос. —
Мы отключили горячую — опрессовка на трассе, холодную — «Водоканал» — порыв системы. Включат после устранения.
— А как же я? — поинтересовался недоумевающий Эдуард.
Собеседница выдержала паузу и спокойно ответила:
— Наверное, как все — ждать подвоза воды. Машина будет у вашего дома часа через четыре.
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И положила трубку.
Чувство досады, нахлынувшее пять минут назад, куда-то исчезло.
Резко захотелось кофе и срочно увидеть ту, с кем он только что разговаривал. Эдик, как был в шортах и футболке, выскочил из квартиры и помчался через дорогу в магазин. Домой вернулся с четырьмя
пятилитровыми бутылями. Достал любимую медную турку, протер её
сухим полотенцем, засыпал кофе, аромат которого приятно щекотал
нос, добавил воды и поставил на плиту. Пламя горящей спички нежно гладило конфорку, но огонь не зажигался, не было слышно привычного шипения сочащегося газа.
«Этого не может быть — это судьба!» — вскрикнул Эдик и набрал
знакомый номер, понимая, что, если бы даже получилось сварить
кофе, он бы всё равно позвонил.
— Ещё раз здравствуйте! — прошептал он. — По адресу: Самарская, 32–11, нет газа.
— Я знаю, — спокойно сообщил по-прежнему мягкий, но уже
почти любимый голос. — Мы четыре дня назад проводили обследование газовых плит. Скорее всего, вас не было дома, поэтому пришлось
отключить весь стояк.
— А что мне теперь делать: ни воды, ни газа?! — спросил совета
жилец.
— Главное — не волноваться! — отозвалась трубка невозмутимым
голосом. — Завтра утром пришлю к вам специалиста.
— Да, но есть я хочу сегодня! — резонно парировал Эдуард.
— Прогуляйтесь до кафе или столовой, — послышалось из телефона, и разговор был прерван.
«Не успел сказать, что сходим вместе!» — вздохнул он и погрозил
пальцем несуществующему виновнику собственной медлительности.
Невзначай задетая турка, следуя всем законам физики, соскользнула и полетела вниз, но Эдик, как настоящий вратарь, поймал её, не
дав холодной мутной жидкости испачкать пол.
«Нет, всё правильно! — продолжил он рассуждать. — А вдруг ей
сто лет в обед! Это надо проверить, пока повод есть!» Быстро одевшись, захлопнул дверь и вприпрыжку побежал к машине.
Внушительных размеров приёмная управляющей компании казалась намного меньше из-за сидящей за столом тучной секретарши.
Она смотрела на влетевшего в помещение взъерошенного посетителя
добрыми коровьими глазами, не прекращая отжимать в чашку двумя
пухлыми пальчиками сморщенный пакетик с чаем.
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— Мне к директору! — громко сказал вошедший и направился к
кабинету.
Секретарь, с не свойственной для её фигуры резвостью, бросилась
наперерез и перекрыла дверь животом.
— Людмила Васильевна просила не беспокоить двадцать минут, —
томным голосом произнесла она. — Вам придётся подождать.
Женщина уверено указала на диванчик, стоящий у стены, и вернулась к столу. Достала плитку шоколада и начала медленно разворачивать её, громко шурша фольгой. Она это делала с таким удовольствием, что казалось, ничего в этом мире больше не существует.
Улучив момент, Эдик проскочил в кабинет директора.
Людмила Васильевна, скинув летние туфельки и взобравшись на
стул, протирала изящную деревянную полочку, на которой стояли
статуэтки ангелочков. От звука открывшейся двери она вздрогнула:
— Я же просила пока не входить. Вы кто?
— Меня зовут Эдуард Тигранович, я жилец квартиры номер 11 в
доме 32 по улице Самарская, — сказал посетитель. — У меня нет воды
и газа.
— Так я в курсе, — улыбнулась директор, спрыгивая со стула опираясь на вовремя подставленную Эдиком руку. — Присаживайтесь!
Простите, не ждала!
Она наклонилась надеть обувь, и Эдуард увидел сквозь вырез глубокого декольте едва мелькнувшую грудь.
«Господи! — мысли с радостным звоном натыкались друг на друга. — Не может быть! Это же Мане. Картина „Олимпия“, на все сто
процентов. И ангелочков она тоже собирает? И какая красивая!»
— Людмила Васильевна! — обратился Эдуард Тигранович. — Раз я
не могу ничего приготовить дома, может быть, где-нибудь перекусим
вместе?
— Спасибо, — ответила женщина. — Я бы с радостью, но надо уходить по делам. Потом отгулы, буду на работе через неделю, тогда и
сходим. Хорошо?
— Конечно! До свидания, я через неделю позвоню! — радостно
сказал Эдуард, пятясь к двери, глядя на директора влюблёнными глазами.
На обратном пути он заехал в магазин хозяйственных товаров.
Не слушая надоедливого продавца, быстро купил двухконфорочную
китайскую электрическую плитку. Подгоняемый чувством голода,
заскочил в супермаркет, набрал два пакета разных продуктов и поспешил домой.
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На кухне, разобрав пакеты, сложил всё в холодильник и, установив плиту, включил её в розетку. Внимательно изучив инструкцию,
повернул тумблер. Обновка натужно загудела, начала трястись, а потом громко треснула и выпустила струю чёрного дыма. Свет погас во
всей квартире.
«Это уже перебор», — подумал Эдуард, щёлкая не подающей признаков жизни автоматической вставкой электрического счётчика.
Весь вечер и ночь он провёл в снятом номере дорогой гостиницы.
После принятой ванны и плотного ужина, сдобренного глотком «Реми
Мартин», спалось превосходно. Пригрезилась яхта, плавно качающаяся на небольшой волне спокойного океана. Загоревший капитан в
выцветшей тельняшке уверено держал штурвал жилистыми руками и
запускал в безоблачное небо кольца сладкого дыма из потёртой трубки.
Людмила Васильевна, звонко смеясь, поедала жёлтую черешню, запивая её французским шампанским брют. Неизвестно откуда взявшийся
катер береговой охраны летел им наперерез, пытаясь остановить, сигналя мелодичным адажио Альбинони. Капитан, не обращая внимания
на опасность, вёл судно намеченным курсом…
Эдуард вздрогнул и открыл глаза. Телефон на тумбочке переливался многоголосным сигналом. Звонил заведующий отделением
пластической хирургии.
— Тигранович, выручай! — кричал он. — У нас нештатная ситуация! Кононенко через час должен делать плановую маммопластику, а
его на скорой с аппендицитом увезли. Выручай, дорогой!
— А что, перенести на другой день никак нельзя? — сонно спросил
Эдуард Тигранович.
— В том-то и дело, что нельзя! — ответил шеф. — Мы её год отговариваем, если сейчас откажем, точно куда-нибудь напишет. Тётка не
вредная, но упёртая. Она вчера вечером пришла, и уже всем мозг выела: мол здесь у вас пыль, тут грязь. Подскочи, чикни её быстренько,
избавь от проблем. Я тебе потом два отгула дам.
— Буду через полчаса, готовьте! — коротко сказал Эдуард и начал
быстро собираться.
Когда Эдуард Тигранович подошёл к операционному столу, анестезиолог уже закончил свои манипуляции. Людмила Васильевна
ровно дышала, пребывая под действием наркоза.
Увидев, кто перед ним, врач вздрогнул и почувствовал холодок,
пробежавший по моментально вспотевшей спине.
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«Конечно, работа есть работа! — подумал он. — Но портить грудь,
великолепие которой на своём полотне запечатлел сам Мане, я не
буду. Пусть увольняют! Кононенко тоже хорош, ему лишь бы деньги урвать. Только слепой мог не увидеть, что такую красоту трогать
нельзя — это зверство какое-то!»
— Так, ребята! — сказал Эдуард Тигранович присутствующим. —
Размывайтесь! Операции не будет. Всю ответственность беру на себя.
Пациентка проснётся, я сам с ней поговорю.
Выйдя из операционной, он взял листок бумаги и ручку. Быстро
написал что-то на латыни и протянул записку с вложенной в неё
банковской картой медицинской сестре.
— Машенька! — попросил хирург. — Слетай в нашу аптеку, купи
то, что я тут написал, и мухой сюда! Жду!
Людмила Васильевна сквозь приоткрытые веки видела сидящего
рядом Эдуарда Тиграновича. «Какой милый сон, — подумала она. —
Этот жилец приятный мужчина! Всё дома отключили, а он не скандалит, спокойный, и глаза такие добрые и умные. Выпишусь — обязательно схожу с ним пообедать, если позвонит, конечно. А не позвонит, я ему что-нибудь ещё отключу, и тогда точно позвонит».
Людмила Васильевна на секунду закрыла глаза, но, сообразив, что
это не сон, резко открыла их и села в кровати. Голова ещё кружилась.
— Пока не нужно резких движений, — нежно сказал Эдуард Тигранович. — Успокойтесь, и давайте поговорим.
— Как вы узнали, что я здесь? — спросила женщина. — Как так?
Кто вас пустил?
Эдуард усмехнулся.
— Я тот, кто пришёл на подмену вашему врачу и был рядом с вами
в операционной.
— Так вы видели меня голой! — испуганно вскрикнула Людмила
Васильевна.
— Да. Правда не совсем голой. Но я смотрел на вас как на пациентку, — ответил Эдуард Тигранович. — Я же врач!
— Но я-то воспринимала вас как мужчину! — сопротивлялась
женщина.
— Ладно, пойдёмте потихоньку ко мне в кабинет, — сказал Эдуард
Тигранович.
Он помог Людмиле Васильевне подняться и, взяв её за руку, повёл
по коридору. В кабинете надел медицинские перчатки и, поставив
пациентку перед большим зеркалом, сказал:
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— Раздевайтесь до пояса!
— Сверху? — смущаясь, задала вопрос женщина и, поняв двусмысленность шутки, улыбнулась.
— Смотрите на себя, — продолжал доктор, осторожно разжимая
руки Людмилы Васильевны, плотно сложенные на груди крестнакрест.
Женщина опустила руки и внимательно начала рассматривать
себя в зеркало.
— Не понимаю, вроде что-то изменилось, но не пойму что, —
оглядывая себя со всех сторон, говорила она.
— Ничего не изменилось! — сказал Эдуард Тигранович и быстро,
как иллюзионист, отклеил пластырь, поддерживающий грудь. — Теперь без этого стало ещё лучше. Одевайтесь!
Он подвёл Людмилу Васильевну к монитору компьютера и показал картину Эдуарда Мане, выставленную в парижском музее д’Орсе.
— Видишь грудь? — спросил он, незаметно для себя перейдя с
женщиной на «ты». — Это классика! У тебя такая же. И делать операцию не разрешаю, говорю как специалист! А если очень хочется, то
пластырем, который я только что снял, можно при большом желании
и к носу её подтянуть. Всё понятно?
— Спасибо тебе, Эдуард! — сказала Людмила и обняла врача.
Первая небольшая размолвка начавших жить вместе и страдающих от тяги к чистоте Эдуарда и Людмилы произошла через десять
дней. Новоиспечённая невеста стояла посередине спальни в рубашке
жениха и, топая ножкой, требовала разрешить ей протирать большущую коллекцию ангелочков. Но ссора прекратилась мгновенно пос
ле бурных объятий со всхлипыванием и переживанием о том, что они
не встретились раньше.

На пороге счастья
Днём позвонил он, единственный человек, которого Вера любит,
и сказал, что больше так продолжаться не может и они должны жить
вместе.
«А как же твоя жена?» — хотела спросить она, но Митя, как будто
предугадывая её вопрос, продолжил:
— Всё ей расскажу и уйду!
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— Приезжай завтра на дачу! — предложила Вера, немного растерявшись. — Вечером, часов в одиннадцать. Новый год встретим и обо
всём поговорим.
— Да, да! Обо всём поговорим, — ответил Митя и, перейдя на шёпот, добавил: — Целую, дорогая! Скучаю без тебя. Я мясо привезу —
шашлыки пожарим. До завтра!
Закончив разговор, Вера помчалась в супермаркет. Накануне
праздника там было столпотворение. Казалось, что весь город только и ждал тридцатого числа, чтобы начать покупать продукты. Люди
толкались между рядами с различной снедью, выхватывая из-под
носа друг у друга заканчивающийся товар. Обычно степенные, разглядывающие сроки годности покупатели сегодня будто сошли с ума,
накидывали в здоровенные корзины всё без разбору. При этом выражение их лиц было настолько угрюмым, что казалось, все готовятся к
затяжной войне, а не к празднику.
Облокотившись на придвинутую к стене тележку, Вера, улыбаясь,
смотрела на происходящее. «Надо же! — подумала она. — Какие все
люди злые. Да чёрт с ними! Настроение мне никто не испортит. Неужели Митя решился! Столько лет я слышу рассказы о его семейной
жизни, которой, по сути, давно уже нет. О его переживаниях и ответственности за „тех, кого приручили“. Я ведь никогда не просила его
уйти из дома, хотя где-то глубоко в душе надеялась, что его жена узнает обо мне, соберёт вещички и выставит мужа за дверь. А так, чтобы
он сам решился — даже подумать не могла!»
Народу в магазине становилось всё больше и больше. Взмокшие
от пота продавцы вместе с грузчиками вывозили из глубины подсобки наспех упакованные продукты. Поняв, что этот нескончаемый
ажиотаж ей не переждать, Вера ринулась к прилавкам.
Поздно вечером, укладывая привезённые покупки в холодильник,
она думала: «Минутный телефонный разговор может изменить жизнь.
Унылые планы в одиночестве пить шампанское перед телевизором под
речь президента в мгновение рухнули. Да! Я на пороге счастья!»
Утром, приехав на дачу, Вера принялась за работу. Покончив с
уборкой, она поставила в вазу сломанную по дороге ветку ели, украсила её большими цветными шарами и взялась за закуски. Пару салатиков она нарезала быстро, а вот с болгарскими перцами, фаршированными овощами, которые обожал любимый мужчина, пришлось
повозиться. Ей не нравился сам процесс приготовления этого блюда,
но в удовольствии наблюдать за тем, как Митя с аппетитом уплетает
одну порцию за другой, отказать себе не могла. Уютная кухня напол-

олег черняк

І

131

нялась смесью запахов жареного лука, чеснока и молотых пряностей.
Выложив на большую плоскую тарелку разноцветные готовые перцы,
она накрыла их бумажной праздничной салфеткой с нарисованными
дедами-морозами и поставила на подоконник.
«Ну вот, вроде основное готово! — подумала Вера. — Сейчас в душ,
и можно наряжаться!»
Надев платье, Вера ещё раз взглянула на своё отражение. «Очень
даже ничего!» — улыбаясь, сказала она, осматривая себя со всех сторон. В свои сорок девять она действительно была хороша. Конечно,
есть морщинки, да и складки у носа и губ стали глубже, и кожа на шее
не такая ровная, но всё это компенсируется прекрасной фигурой, выточенной многолетними походами в тренажёрный зал и утренним
бегом в любую погоду.
До наступления Нового года оставалось три часа. Вера накинула
на длинный обеденный стол плотную красную скатерть, положила
кучкой мельхиоровые ножи, вилки и ложки.
«Разложим потом, вместе, когда приедет Митя, — подумала она и
села в удобное плетёное кресло, стоящее около трюмо. — Сейчас бы
вздремнуть, с шести утра на ногах. Сколько всего переделала!»
Зимой долгая дорога из города выматывала основательно, но, как
говорил сын: «Ты же сама хотела подальше от всех!» Да, хотела. Вера
всегда мечтала о даче, но не в кооперативе, который больше напоминает коммунальную квартиру, где вместо комнат участки, отгороженные разномастным забором, а крики соседей, жаривших шашлыки,
вызывают только раздражение и никак не располагают к отдыху от
шумного города. Хотелось дом в деревне с большим участком и скошенной травой, без огорода и ягодных кустарников.
Вера, раскачиваясь в кресле, смотрела на себя в зеркало. Высокое,
в переплёте из красного дерева, на витых ножках, оно упиралось краем ажурной рамы в потолок. Когда-то это зеркало, сделанное ещё до
революции, стояло в бабушкиной квартире как символ экспроприации и завоеваний социализма.
«Эх, бабушка, бабушка! Как ты хотела, чтобы я была счастлива! — подумала Вера и закрыла глаза. — Детство! Как иногда хочется
вернуться туда, ощутить тепло нежного прикосновения рук близких
людей, почувствовать запах старинной мебели, стоявшей в квартире,
и завораживающий аромат бабушкиной стряпни. Когда ты полон надежд и уверенности, что всё будет только так, как хочешь, и самые
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заветные мечты обязательно сбудутся. Но это понимаешь только сейчас, а тогда очень хотелось стать взрослой, наслаждаться жизнью без
родительских нравоучений и полностью распоряжаться своей судьбой. В юности даже не догадываешься, сколько проблем наваливается с приходом этой долгожданной взрослости!»
Вера, не вставая с кресла, дотянулась до телефона и набрала номер
Мити. «Абонент временно недоступен», — ответил металлический
женский голос. «Наверное, уже в пути, в дороге всё время связь пропадает», — решила Вера и снова закрыла глаза.
Ещё в садике она поняла, что нравится мальчикам. Они всегда
крутились рядом в ожидании быть удостоенными взгляда красивой
девчонки.
Приходя к бабушке, Вера первым делом бежала к большому зеркалу и подолгу стояла перед ним, внимательно рассматривая себя. Отражение стало подружкой, с которой Вера разговаривала, делилась
планами и рассказывала о своих проблемах.
Иногда бабушка, подойдя сзади, обнимала внучку, прижимала к
себе и приговаривала:
— Ты, моя родная, обязательно будешь счастливой!
— Как это, счастливой? — спрашивала девочка. — Что такое счастье?
— Счастье, — отвечала бабушка, — это когда на небе тучи, а тебе
кажется, что светит солнце и поют птицы, и ты хочешь так же, как
они, взмахнуть невидимыми крыльями, взлететь высоко-высоко и
парить над землёй, наслаждаясь свободой!
Внучка хорошо запомнила эти слова, и с тех пор стала во всём искать счастье.
— Первый раз в первый класс! — кричала радостная Вера, перепрыгивая через высыхающие на ярком солнце лужи. — Я ведь счастливая? — спрашивала она у мамы, несущей огромный букет для первой учительницы.
— Конечно! — отвечала мама. — Я бы хотела быть на твоём месте!
Разочарование наступило быстро. Уже через месяц Вера поняла, что ничего хорошего в школе нет. Нужно было слушать учителя,
делать какие-то задания, отвечать на непонятные вопросы. А самое
печальное, что приходилось сидеть на уроке не с подружкой из соседнего подъезда, а с противным толстым парнем, ковырявшим в носу.
К тому же от него ужасно пахло, как от кадки с капустой, заготовленной мамой на зиму.
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Придя в воскресенье к бабушке, Вера спросила у неё:
— Скажи, а счастье всегда быстро проходит? Один день счастливая, а потом опять грустно?
— Наверное, это было ненастоящее счастье, — ответила бабушка. — Тебе просто показалось, перепутала счастье с радостью! Ты
обязательно поймёшь, когда оно придёт. Это ни с чем не перепутать!
Вера вспомнила об этом разговоре на последнем курсе, перед самой
защитой диплома. Вспомнила неожиданно, когда поняла, что влюбилась. И в школе, и в институте девушка всегда ловила на себе взгляды
парней, но она ни с кем не встречалась, выбирала лучшего. Были, конечно, симпатичные ребята, которые приглашали её на свидание, но
хотелось принца. И он появился. Молодой преподаватель по бухгалтерскому учёту. Высокий, черноволосый, всегда в красивых костюмах, он читал лекции так, что хотелось слушать вечно, затаив дыхание.
Встречая его в коридоре, Вера всегда громко здоровалась: «Здравствуйте, Вячеслав Михайлович!» А обернувшись, всегда добавляла
вслед шёпотом: «Здравствуй, Славушка!» Потом была подготовка диплома у него на кафедре, затем защита, первое свидание и звонок родителям, что она ночует у подруги. Всё закрутилось так стремительно
и без каких-то усилий, что вскоре они уже выходили из ЗАГСа, крепко держась за руки, глядя друг на друга сияющими от счастья глазами.
«Вот оно! — думала Вера. — Я хочу парить над землёй, как птица,
хочу смотреть на него не переставая. Я хочу, хочу, хочу!»
Началась взрослая жизнь. Вера устроилась в бухгалтерию строительного треста. С трудом дожидалась окончания рабочего дня, уж
очень хотелось домой, к любимому Славушке. Через месяц сообщила
мужу, что беременна. Несмотря на боли в спине и ранний токсикоз,
Вера продолжала порхать, разрываясь между работой, готовкой, стиркой и женской консультацией, но восторженность от первых месяцев
брака стала постепенно исчезать. Андрейка родился в положенный
срок и, как сказал врач, мог считаться эталоном здорового малыша.
Вера была на седьмом небе, но поведение мужа её удивляло. Переложив все обязанности на Веру, он стал допоздна задерживаться на кафедре, приходил домой, ужинал и садился смотреть телевизор. Со временем от её горящих глаз остались угольки, она похудела и как-то вся
сжалась. А тут ещё телефонный звонок. Незнакомый женский голос
поведал ей о том, что у мужа появилась пассия, с которой он проводит
время. Укачивая сына, Вера плакала, понимая, что счастью пришёл
конец.
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«Наверное, сама во всём виновата, — думала Вера. — Себя распустила, ни причёски, ни макияжа! Но когда этим заниматься,
если Слава ни в чём не помогает, сел на шею и живёт в своё удовольствие! Одно у меня теперь счастье — мой ребёночек!»
В день рождения Андрейки Вера оставила его с мамой и помчалась в парикмахерскую. Сделала причёску, маникюр, а вернувшись
домой, накрыла праздничный стол и села ждать мужа с работы. Слава
пришёл под утро.
— Как ты мог? — кричала она. — У сына день рождения, а ты со
своей бабой шляешься!
— Ну что поделать! — отвечал муж. — Так уж устроена жизнь. Влюбился я, и не будем это обсуждать!
Вера забрала сына и переехала к бабушке. Сидя у окна с Андрейкой на руках, она думала: «Как часто слышишь — женское счастье,
женское счастье! А что такое женское счастье? Кто даст правильный
ответ? Был бы милый рядом! Ну и был, пока не стал немилым, а дальше что? Стирать, готовить — это называется счастьем или нет? Ночи
не спать у кровати ребёнка, а вырастет — уроки с ним делать, на собрания в школу ходить — это тоже счастье? Нет никакого женского
счастья, бывают только мелкие радости».
Время шло.
Не стало бабушки и папы, Андрейка пошёл в школу. Вера снова парила над землёй, захлебываясь от любви к сыну. Она хотела, чтобы он
вырос настоящим человеком: умным, добрым, сильным и надёжным.
Другие мужчины её больше не интересовали. Чтобы оплачивать все
кружки и секции, в которые был записан Андрейка, требовались деньги, пришлось устроиться уборщицей. За сыном присматривала вышедшая на пенсию мама, а Вера вечерами после работы в бухгалтерии
мыла полы в своём строительном тресте и, казалось, была счастлива.
Как-то её вызвала к себе в кабинет главный бухгалтер, которую
боялись все сотрудники. Внешне похожая на Раневскую, грубая, с
грозным голосом, она иногда так орала матом, что и директор обходил её стороной.
— Сядь и послушай меня, девочка! — сказала начальница, громко
затягиваясь «беломориной». — Наблюдаю за тобой с тех пор, как ты
пришла к нам. И хочу сообщить тебе, что ты очень хорошо работаешь, но при этом ты конченая дура. По жизни бабской — дура! Посмотри на себя — и мордаха, и грудь, и жопа! Всё на месте, а мозгов
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нет. Я бы с такими данными уже женой американского президента
была, а ты вечерами тряпку грязную жамкаешь.
— Так мне не нужен никто! — пробормотала Вера. — У меня сын
есть.
— Не смеши! — продолжала главбух. — Не тебе никто не нужен, а
ты на фиг никому не нужна! Волосы, как у дворняги, глаза в пол смотрят. Ужас! А сын, детка, только «пока» у тебя есть. Поверь мне! Вырастишь, выкормишь, образование дашь, а появится смазливая шлюшка,
и рванёт чадо ненаглядное за ней, забыв про мать. И останешься ты
одна сидеть на кухне, проклиная судьбу. Кроме меня тебе, видимо, помочь некому. Поэтому условие такое — полы больше не моешь! Даю
тебе отпуск, приведи себя в порядок — стань королевой, хотя бы внешне, а замашки сами потом появятся. Работник ты прекрасный, все отчёты на тебе держатся, выйдешь — назначу замом, а через год меня
сменишь, пора уже на заслуженный отдых. Если не согласна, можешь
сейчас уматывать на все четыре стороны. Ну? Что решила?
Начальница ткнула папиросой в пепельницу.
— Согласна! — ответила Вера, опустив глаза.
— Ты что, ничего не поняла? — заорала главный бухгалтер. — Голову выше! Привыкай!
Вечером Вера плакала. «Как права начальница! — думала она. —
Вот так я выгляжу со стороны. Я привыкла к себе такой, и всё устраивало. А теперь всколыхнулось внутри. Как я живу! Ужас!»
Когда через месяц она вошла в бухгалтерию, все замерли. Веру не
могли узнать! Каштановые волосы, накрашенные глаза, обтягивающее короткое трикотажное платье, туфли на высоких каблуках. Расправленные плечи придавали уверенность и стать. Просто модель с
обложки глянцевого журнала!
Полное оцепенение прервалось громкими восхищёнными криками. На шум вбежала главный бухгалтер. Оценивающе оглядев Веру,
она громко хмыкнула и сказала:
— Звезда да и только! Молодец! Пошли со мной, распишешься за
новые должностные обязанности!
В бухгалтерию зачастили мужчины. Начальники отделов, прежде
отправлявшие туда своих секретарей, стали сами бегать с бумагами,
лишь бы поглазеть на Веру. Такого внимания на неё не обращали никогда. Её приглашали на обеды и кофе, в театры и кино, постоянно говорили приятные слова и пытались, как будто случайно, задеть
за руку. Сначала ей было неловко, потом привыкла. Она умудрялась
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смотреть свысока даже на тех мужчин, кто был выше неё ростом. Вера
наслаждалась тем, что на улице на неё оборачивались и делали комплименты.
«Ну что, пришёл час расплаты! — злорадствовала она. — Теперь
бейтесь за меня на рыцарских турнирах, а я посмотрю! И больше никто никогда не будет мной управлять и садиться на шею. Потому что
я — женщина свободная и счастливая!»
Годы! Как всё относительно. Ещё недавно казалось, многое впереди. Мгновение, и это уже в прошлом. А что было? Одна суета! В жизни — как в спорте. На старт, внимание, марш! И оказалось, что после
команды «марш» — сразу финишная прямая. И секунды мчатся быстрее, чем раньше, закручиваясь в минуты, часы, годы. И не хочешь,
но бежишь к финишу, ощущая прошлые промахи. А ведь была команда «внимание». Может, услышав её раньше, не пришлось бы тратить
драгоценное время на исправление ошибок.
Вера глядела в зеркало. «Ну вот, мне уже сорок! — подумала она. —
Не успела оглянуться, сын вырос и завтра уже отправляется учиться в Москву. Мама, поменяв квартиру, переехала жить в Сочи, там у
неё сестра. Умерла главный бухгалтер, правильная женщина, которая
дала мне хорошего пинка. Близких подруг нет. Мужиков достойных
нет, так, один — ни то ни сё, держу рядом, чтобы не забыть, что женщина. Осталась я теперь одна — красивая, сильная, независимая.
Может, это настоящее женское счастье? Дачу бы купить или, может,
бизнес какой замутить, чтобы окончательно не раскиснуть!»
Заняв кресло главного бухгалтера, Вера так ловко раскидала часть
своих обязанностей на сотрудников, что никто из них ничего не понял. Последнее время она стала замечать свои, неизвестно откуда появившиеся, новые качества: решимость, упорство, хитрость.
«Наверное, я созрела! — думала женщина. — Пора начинать своё
дело». В тот же день она оформила документы и стала частным предпринимателем. Открыла счёт в банке, разместила в прессе лаконичную рекламу: «Аудит бухгалтерии. Дорого», указала имя и номер телефона.
Она ещё не успела проверить своё объявление в только что вышедшей газете, как зазвонил телефон. Девушка, представившись секретарём, пригласила на встречу с директором торговой компании,
чтобы обсудить условия договора на проверку бухгалтерии. Вера положила трубку на стол и долго шелестела бумагами, лежавшими в
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папках на столе, делая вид, что листает ежедневник. На самом деле
она хотела поскорее взяться за работу, но нужно было создать иллюзию повышенной занятости фирмы. Наконец ответила:
— Я могу подъехать через неделю в 12.00, у вас будет сорок минут.
Устраивает?
— Секунду! — ответила секретарь и, получив согласие шефа, добавила. — Да! Вас будут ждать.
Вера долго собиралась на встречу: перемеряла наряды, подбирала
косметику, духи. Одевшись, взглянула на себя в зеркало и подумала:
«Отлично! Остался последний штрих». Она приспустила плечико
платья вниз, как бы невзначай демонстрируя бретельку бюстгальтера,
подобранного в цвет губной помаде, и сказала вслух:
— В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
нижнее бельё...
В приёмной её встретили с улыбкой и сразу провели к директору.
Вера гордо вошла в кабинет. Мужчина стоял, повернувшись к окну, и
что-то очень тихо говорил, прижимая к уху трубку телефона. Услышав,
что кто-то зашёл, он на секунду оглянулся. Окинул женщину с головы
до ног. Прижимая указательный палец к губам, кивнул на мягкое кресло, стоящее у стены, и снова отвернулся, продолжая разговор.
Такого приёма новоявленная бизнес-леди не ожидала. Обычно
мужчины, увидев её, прекращали все дела, да и взгляд у них становился заинтересованным, а этот посмотрел как на пустое место.
«Или „голубой“, или импотент, — дала оценку Вера. — Зайду с козырей!» Она глубже села в кресло и положила ногу на ногу так, чтобы ажурный край чулка был слегка заметен из-под платья, и принялась рассматривать кабинет и его хозяина. «Так! Мужчина лет 45–50,
приятный, седые, густые, волнистые волосы, глубокие залысины на
лбу — наверное, много думает, небольшой животик — это возрастное.
Тёмно-синий костюм из мелкого вельвета — скорее не очень дорогой, но оригинальный. Кабинет весь в тёмном дереве, шторы тяжёлые — консерватор, любящий сумерки, массивная, инкрустированная мебель как подтверждение этому. Но всё так гармонично, значит
вкус есть».
Мужчина прекратил разговор и прервал её размышления.
— Извините, что задержал! — сказал он, вальяжно расположившись в соседнем кресле. — С партнёрами не всё гладко. Я так понимаю, что вы Вера? Меня зовут Дмитрий, но как-то повелось, что для
всех я Митя. И ещё…
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Он посмотрел таким взглядом, что ей показалось, будто он читает
все её мысли.
— …Никакими милыми женскими уловками, которые вы сейчас
неумело пытаетесь использовать, не удастся повлиять ни на цену, ни
на содержание контракта. А теперь приступим!
И он начал объяснять, что она должна проверить в его бухгалтерии.
Вера почти не слушала его, ей хотелось понять, что происходит.
Лицо горело, а от голоса Мити по всему телу бежали мурашки, безжалостно оголяя нервы. Хотелось всё прервать и уйти. Вера вспомнила,
как читала, что, когда пел Фрэнк Синатра, многие женщины приходили в экстаз от его тембра.
— Итак! — заканчивал разговор Митя. — Срок исполнения — месяц, оплата — десять тысяч аванс и сорок — после подписания акта
приёма работы. Вас всё устраивает? Вера! Вера, с вами всё в порядке?
Она кивнула головой:
— Извините, всё хорошо. Готовьте договор и звоните. До свидания!
Женщина с трудом выбралась из глубокого кресла.
— Может, вам воды или кофе? Чай? — спросил Митя.
— Спасибо, не надо, мне пора! — ответила Вера и выскочила из
кабинета.
Тёплый осенний ветер поднимал с земли пёстрые листья, трепал
волосы и сбивал дыхание, хотелось вдохнуть глубоко, полной грудью,
но не получалось. Поймав такси, Вера поехала домой. Зайдя в квартиру, она быстро переоделась, надела халат и достала из шкафа початую бутылку «Хереса Фино». Наполнила высокий тюльпанообразный бокал и, прихватив хрустальную вазочку с мармеладом, уселась
в кресло.
Наслаждаясь свежим, горьковатым вкусом вина, Вера приходила
в себя. «Что произошло? — думала она. — Он меня расплющил двумя
словами, и при этом не обидел, заглянул внутрь, едва бросив взгляд.
А голос его окутывает невидимым тёплым облаком, заставляет приближаться и раскрываться, парализуя мозг. Может, он гипнотизёр?
В следующий раз надо быть готовой к этому и держаться достойно».
Митя позвонил через три дня, застав её на работе.
— Здравствуйте, Вера! — сказал он. — Жду вас к трём часам в кофейне на Ленина. Подпишем бумаги. Договорились?
— Конечно! — ответила она, положила трубку.
Посмотрев на часы, встала из-за стола и подошла к зеркалу, висящему на стене.
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«Стоп! Что творю?! — подумала она. — Опять застал врасплох. Он
не обсуждает, а дает указания! Царь, блин! Даже не представился, видимо, должна была по голосу узнать. Жду к трём! И всё тут, я уже бегу!
Занята я, есть ли время — его не интересует. Но проблема даже не в
том, что он приказывает, а в том, что я действительно узнала его голос
и подчиняюсь, а желания сопротивляться нет».
На встречу она опоздала на двадцать пять минут. Специально,
чтобы знал — не всё будет, как он скажет.
Увидев Веру, входящую в зал, Митя встал и замахал ей рукой. Вера
села за столик и заказала кофе.
— А вы везучая! — неожиданно начал заказчик. — Ещё пять минут,
и остались бы без работы. Я не жду больше тридцати минут. И вообще, если хотите со мной сотрудничать, никогда не опаздывайте!
Не люблю я этого.
— Договорились! — ответила она и подумала: «Опять накрывает
волна от его голоса, надо держаться!»
Подписав договор, Митя отдал деньги и сказал:
— Думаю, наличка вас устраивает больше. Остальные потом так
же отдам. Почему вы на такси? Машинка в ремонте?
— Машины у меня нет, но муж обещает купить, — на ходу придумала Вера.
Митя наклонился через стол и прошептал почти в лицо:
— Мне не врут! У меня аллергия на ложь. Мужа у вас нет. У вас,
кроме работы, нет ничего! Вы красивая, молодая, свободная и, к
большому сожалению, одинокая. А ещё, несмотря на всю показную
уверенность, вы иногда плачете ночами…
Вера подумала, что сейчас надо встать и уйти, но мужчина, как
будто прочитав её мысли, крепко взял за руку и сказал:
— А вот вставать и уходить не надо! Зачем обижаться на правду?
Давайте будем всегда откровенны друг с другом, так проще!
Ей было не по себе. Но Митя ловко увёл разговор на другую тему.
Он заговорил о кино и книгах, а прощаясь, перешёл на «ты».
Вечером Вера думала о прошедшей встрече: «Он прямо чувствует
меня! Легко затягивал в спор, чтобы узнать моё мнение, или проверял
на наличие интеллекта. Но меня тянет к нему! Ладно, пройдёт! Главное — не зацикливаться на этом. Надо добавить нагрузку в спортивном зале, и тогда точно забудется! А машину давно пора купить, тут
он прав, да и во всём другом тоже!»
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Через месяц она сдавала отчёт о проделанной работе в кабинете
заказчика. Сидела в том же кресле и пила чай. Митя, устроившись за
столом, читал составленный документ. Закончив, улыбнулся, подошёл к ней и сказал:
— Встань, пожалуйста!
Когда она поднялась, он обнял её и, шевеля волосы дыханием, зашептал в ухо:
— Ты гений! Прекрасный отчёт. Всё просто и ясно, доходчиво
и прозрачно. Умница! Буду всем знакомым рекомендовать, без работы не останешься. Обещаю!
Вера стояла затаив дыхание. Ватные ноги больше не держали тело.
Казалось, что если он разожмёт руки, то она рухнет на пол, а если не
разожмёт, то потеряет сознание от ощущения пронизывающего наслаждения.
Митя помог ей опуститься в кресло и достал из сейфа деньги.
— Тут всё, как договаривались! Спасибо. Отлично сработала! —
сказал он.
— Спасибо! У меня к тебе просьба. Окажи услугу в качестве премии! — обратилась Вера. — Можешь помочь мне выбрать машину?
На первоначальный взнос теперь хватает, справка о зарплате хорошая. Проедем по салонам, посмотрим?
— С радостью! — согласился Митя. — Поехали прямо сейчас!
В первом же автосалоне оформили заказ на «Фольксваген-Поло»
красного цвета. Продавцы заверили, что машину можно будет забрать
уже через неделю. Веру трясло от радости, она никак не ожидала, что
покупка машины может вызвать столько эмоций. «Что-то последнее
время меня часто сотрясает! — мелькало в голове. — Может, это оттого,
что Митя рядом? Хотя я его совсем не знаю, кажется, что знакомы целую вечность! Какой-то он надёжный, лёгкий, умный, всё у него просто, без полутонов. Чёрное или белое, да или нет, третьего не дано».
— Ну что, поехали обмывать покупку! Найдём тихий ресторанчик
и занырнём туда! — сказал Митя.
— А пойдём ко мне! — неожиданно для себя предложила Вера. Чувствуя, как краснеют щёки, добавила: — У меня «Херес» есть, фрукты.
— Поехали! — улыбнулся Митя.
Дома они пили вино вприкуску с яблоками и мармеладом. Митя
рассказал о себе всё: что ему пятьдесят, женат почти тридцать лет,
двое взрослых детей, две маленькие внучки и один внук. Он рассказывал разные истории с таким юмором, что Вера хохотала до слёз.
Митя посмотрел на часы и сказал:
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— Поздно уже, надо ехать! Вызову такси, я же выпил!
— Так оставайся! — вырвалось у Веры и, перехватив удивлённый
взгляд Мити, почувствовала, что опять краснеет, быстро добавила,
смущённо улыбаясь:
— Ты о чём подумал? Комнат много, диванов тоже.
— Спасибо за предложение! — смеясь сказал Митя. — Я им обязательно воспользуюсь в другой раз. А сейчас пойду!
Он обнял Веру и сказал:
— Спасибо за добрый и нежный вечер! Завтра в обед пьём кофе в
той же кофейне в 13.00.
Вера закрыла за гостем дверь и пошла мыть бокалы.
«Это всё! — думала она. — Я опять летаю, и на этот раз выше, чем
всегда. Даже по комнате не хожу, а парю. Вот такого бы я пустила в
свою жизнь! Но он женат, а как говорят в народе, на чужом несчастье
счастья не построишь! Значит, буду просто любить! Для себя!»
В кофейню Вера пришла ровно в назначенное время. Митя уже
сидел за тем же столиком. Она села рядом.
— Это тебе! — он протянул небольшую коробочку из коричневой
кожи. — Это ручка. Будешь подписывать свои отчёты. Сегодня убедил друзей нанять тебя на пару контрактов.
Вера открыла футляр. В чёрном бархате лежала изящная ручка
«Паркер» с серебряной стрелой и ажурным ободком.
— Какая красота! Спасибо! — прошептала она и поцеловала Митю
в щёку.
— Сядь напротив, будет удобнее разговаривать, — сказал он.
Дождавшись, когда женщина пересядет, добавил:
— Видишь, так намного лучше. А теперь давай, рассказывай всё
по порядку.
И Вера рассказала о себе всё: про мужа, сына, о том, как изменилась после разговора с начальницей, как иногда бывает тоскливо и
трудно порой казаться сильной на людях, когда хочется плакать. Говорила она долго. Митя слушал, не перебивая и не задавая вопросов.
Поняв, что женщина закончила, сказал:
— Знаешь, почему я тебя понимаю? Я такой же, как ты. Только ты
свободная и одинокая, а я женатый и одинокий. Не знаю, как так получилось, но когда появились внуки, жена ушла с работы и посвятила
себя им. В этом, конечно, нет ничего плохого, но я остался один. Дети
живут отдельно, жена всё время у них, то у одного, то у другого. Вот
мне и стало грустно. Живём разными жизнями. За долгие годы так
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хорошо узнали друг друга, что можем не разговаривать, и так знаем,
кто что хочет сказать. Интересы у нас теперь разные. А разводиться
как-то неправильно. Оставлю её, вырастут внуки, и будет она одна —
жалко. Вот как-то так. Сижу допоздна на работе, делать нечего. Недавно устроился в университет, веду факультативы по маркетингу, не
из-за денег, с этим порядок, просто чтобы время убить. Кстати, мне
пора, через час занятия начинаются.
Вера взглянула на Митю. Как бы ей хотелось, чтобы он никуда не
уходил и они пошли к ней и, обнявшись, просидели весь вечер, закутавшись в плед, наслаждаясь друг другом.
Митя посмотрел на Веру и, улыбнувшись, сказал:
— Я тоже этого хочу!
Вера испуганно спросила:
— Я что, это вслух сказала?
— Нет! — ответил мужчина. — По глазам увидел. Они у тебя как
книга, всё можно прочитать. Поехали! Подброшу до дому!
Митя не появлялся уже четыре дня. Вера не находила себе места.
«Что случилось? — спрашивала она себя. — Не мог человек после таких откровенных, душевных разговоров взять и исчезнуть! Звонить
ему не могу — вдруг жена ответит. На работу тоже неудобно, он телефон не давал — значит, не хочет. Что же делать? Вот дура! Влюбилась,
доверилась, а он пропал. Наверное, что-то случилось!»
Накрутив себя окончательно, Вера набрала номер.
— Привет, Вера! — ответил Митя, словно ничего не произошло и
они расстались пять минут назад. — Потеряла? Летал в командировку
в Испанию, к поставщикам. Да, и презент тебе привёз. Всё хорошо!
Я ещё в аэропорту. В город приеду — позвоню.
— Ты предупредить не мог? Я же волнуюсь! — крикнула Вера.
— Солнце, то, что ты волнуешься — это радует! Но я и подумать не
мог, что должен тебя предупредить. Не знал, что ты меня так близко к
сердцу воспринимаешь. Обнимаю! Скоро перезвоню.
Вера бросила трубку на стол.
«Вот дура! Действительно, с чего он должен меня предупреждать?
— подумала она. — Я кто? Жена, мама, любовница? Вино и кофе
пили, и всё! А я? Настоящая влюблённая дура. Возомнила неизвестно
что! В душу пустила! Хотя не пускала — сам забрался, без спроса!»
Она села за стол и заплакала.
Вечером позвонил Митя.
— Ты дома? — спросил он.
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— Да, — ответила Вера.
— Хочешь меня увидеть? Только по-честному скажи!
— Хочу!
— Я буду через секунду!
И тут же раздался звонок в дверь.
На пороге стоял улыбающийся Митя, держа на вытянутых руках
две бутылки «Хереса».
— Это сюрприз из Испании! Одной бутылке сорок лет, другой
пятьдесят! — радостно заявил он. — Символично! Как тебе и мне!
Увидев его, Вера моментально забыла все утренние обиды. Она забрала бутылки, поставила их на стол и спросила:
— Кушать хочешь? В холодильнике мясо охлаждённое, могу пожарить.
— Не помню, кто сказал, что шашлык не терпит женских рук, так
вот — мясо тоже, — сказал Митя. — Где фартук, сковородка и лук?
Сейчас всё сделаю!
Вера сидела на кухне у обеденного стола и смотрела, как мужчина
готовит мясо. Ей почему-то вспомнился Гога, он же Гоша, из фильма
«Москва слезам не верит». «Так бы и смотрела на него часами! — мечтала она. — Пусть думает про меня что хочет, и потом будь что будет,
но сегодня я его не отпущу!»
Митя выключил плиту и сказал:
— Всё, пусть немного потомится.
Вера подошла к нему, обняла и прошептала:
— Сейчас командую я! Ты сегодня домой не пойдёшь!
— Я вообще-то и не собирался, — ответил Митя и выключил на
кухне свет.
Вера открыла глаза. «Что это было? — думала она. — Я реально
летала!» Столько ласки и нежности она не чувствовала за всю жизнь.
Она поцеловала Митю, лежавшего рядом, в плечо.
— Всё хорошо? — спросил он. — Ты как будто отключилась. Где
была, что видела?
Вера прижалась к нему всем телом, обняла и прошептала:
— Я летала! Парила высоко-высоко! Там тоже есть люди, такие же,
как я, счастливые! Ты Бог! Мне так хорошо не было никогда. Ты восхитителен! Как бы я хотела быть с тобой всегда! Понимаю, этого не будет,
но ты всегда в моём сердце, что бы ни случилось. Всегда, на всю жизнь.
— Со мной сложно! — ответил Митя. — Я одиночка и эгоист. Вся
моя жизнь в цитатах Довлатова, не помнишь? Ну, например: «Чего
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другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро
кончаются, одиночество — никогда». Верно сказано! Вроде живу среди людей, а всё как-то не по мне. Представляешь, едем с мужиками на
дачу. Компания надёжная, проверенная. И выпить есть, и закусить, и
темы для разговора интересные. Всё здорово! А я через день хочу в лес
от них сбежать. Чтобы не было никого рядом. Вот так!
— Я бы, наверное, смогла находиться рядом с тобой и быть невидимой, незаметной.
— Это сложно! Но всё равно спасибо, буду знать! Пойдём мясо
есть и хересом запивать.
Вера ушла из строительного треста и полностью посвятила себя
начатому делу. Она была уже не предпринимателем, а настоящей бизнес-леди. В фирме работало двадцать человек. Теперь они занимались не только проверками, но и убеждали предприятия передавать
им бухгалтерские функции. Бизнес процветал.
Сын учился в Москве на строительном факультете и приезжал к
маме каждые летние каникулы. Он стал совсем взрослым и самостоятельным, дружил с девочкой, у которой отец был хозяином огромного строительного концерна с массой филиалов по всей стране.
По просьбе подруги папа взял Андрейку разнорабочим на одну из
своих строек, платил очень хорошо и сам наблюдал за парнем, ухаживающим за его дочерью. Вера осуществила свою мечту и купила большой участок в деревне. Дом возводили всем миром. Директор треста,
где раньше трудилась Вера, сделал большую скидку на работы, Митя
помог недорогими материалами. Перевезла на дачу огромное зеркало
и кресло-качалку. Жизнь пролетала, всё менялось. Неизменной оставалась только любовь Веры.
С Митей они встречалась часто, вместе обедали, пили кофе.
Три-четыре раза в месяц он оставался у неё ночевать. И какие бы заботы ни наваливались на неё, она всегда думала о любимом. Не претендуя ни на что, она жила, наслаждаясь каждым мгновением их
встреч, и с годами любила его всё больше и больше.
Как-то утром, выйдя из душа, она спросила:
— Слушай, Мить, мы с тобой встречаемся почти девять лет. Ты ни
разу не сказал, что любишь меня. Кто я для тебя? Любовница, запасная жена или кто? Я без претензий, не волнуйся! Но один раз за всё
это время я могу задать тебе этот вопрос? Кто я?
Митя встал с кровати обнял Веру и сказал:
— Конечно, люблю! Ты для меня дороже всех! Нам нечего делить,

олег черняк

І

145

не о чем спорить, у нас нет общих денег и долгов, мы связаны вместе
любовью, но свободны. И самое главное — мы друг от друга ничего
не требуем и не мешаем друг другу жить. Нам просто хорошо! И я
счастлив. Я так же, как и ты, жду этих встреч, как праздника или волшебства. Я тебя люблю!
Громкий стук в дверь разбудил Веру. Она открыла глаза. «Заснула!
Сегодня же Новый год! Я на даче жду Митю — это он приехал! Как я
могла заснуть, ведь такой день!»
Вера посмотрела в зеркало и, убедившись, что на лице полный
порядок, широко открыла дверь. Сквозняк распахнул форточку, и в
комнату со всех сторон полетели хлопья пушистого снега.
На пороге стояла соседка, тётя Зина, живущая в доме напротив.
Её кот сиганул на кухню и, оттолкнувшись от разделочного стола, заскочил на форточку, подставляя морду свежему ветру.
— Я думала, что ты померла! — сказала соседка. Праздник, а у тебя
тишина и свет горит! Это непорядок!
— Так заснула я, тётя Зина! Сейчас ко мне гости приедут, и будем
встречать Новый год!
— По-московскому, что ли? — удивилась бабушка. — Время-то
уже без пятнадцати два!
— Как два?! — воскликнула Вера, схватила трубку и набрала номер
Мити.
«Абонент временно недоступен», — услышала она до боли знакомую фразу. «Ну вот и всё», — подумала Вера.
— Пойдём к нам, дочка! — сказала тётя Зина. — По Москве встретим. Чего тебе одной сидеть? Не по-людски это!
— Идите, сейчас догоню! — ответила Вера.
Соседка вышла на улицу, но, вспомнив про кота, вернулась и
громко крикнула в открытую дверь:
— Васька! А ну домой, паршивец!
Испуганный кот от неожиданности сорвался с форточки и, зацепив любимое Митино блюдо, стоявшее на подоконнике, рухнул на
пол. Вслед за ним, разбрасывая фаршированные перцы, со звоном
упала тарелка. Кот, прижав уши, выскочил в открытую дверь.
«Тарелку жалко, от бабушки осталась, — подумала Вера. — Разбилась. Да и чёрт с ней. На счастье!»
Часы показывали ровно два. Посередине кухни стояла женщина.
Красивая, свободная и совершенно одинокая. Она плакала.
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Случайная закономерность
Сергей открыл глаза и бросил взгляд на японские часы, которые
подарили ему родители на день рождения.
«Да-а-а, уже вечером начнётся другая жизнь! — подумал он. — Восемнадцать лет — это срок… Всё, хватит валяться, надо вставать!»
Он поднялся с кровати и начал делать зарядку, точно так, как научил папа ещё в раннем детстве. Как хорошо дома: тихо, спокойно!
Надев халат, Сергей пошёл варить кофе. Обычно пил растворимый,
но сегодня он нашёл мамину тетрадку с разными кулинарными хитростями и решил попробовать новый рецепт.
Ему нравился сам процесс. Точь-в-точь как заправский бариста,
он нагрел на огне турку. Засыпав в неё две ложки кофе, подержал над
огнём, слегка нагревая дно, положил ложку сахара и влил молоко.
Когда разогретая пенка начала подниматься, выключил газ, бросил
щепотку корицы и дал напитку успокоиться.
Сегодня он всё делал с особенно торжественным чувством —
всё-таки такое событие! Зашёл в ванную, критически осмотрев в зеркале лицо, побрился и принял душ. Завернувшись в полотенце, вышел на
кухню. Встав на табуретку, он достал с антресолей пачку сигарет. Дома
никого — значит, можно не выходить на балкон. Обычно в квартире он
не курил, опасаясь нарваться на скандал, но сегодня можно.
«Да-а-а, восемнадцать лет пролетело!»
Выпив кофе вприкуску с сигаретой, Сергей снова посмотрел на
часы. «Времени ещё полно! — подумал он. — Может, в какую-нибудь
игру на компьютере сыграть?» Сергей по-хозяйски расположился в
мягком кресле перед огромным монитором.
«Кайф! И коньяк сегодня можно попробовать».
Поднялся с кресла и подошёл к бару. Оглянулся по сторонам.
«Привычка — вторая натура, — проскочило в голове. — Ведь нет никого!» Смело достал бутылку и чуть плеснул в пузатый бокал.
До компьютера он не дошёл— в дверь два раза позвонили. На пороге стояла соседка.
— Сергунь! С собакой не погуляешь? — спросила она. — А то я
тесто поставила. Придёшь, я тебя пирожками горячими угощу!
— Конечно, тётя Даша, погуляю! — с радостью согласился Сергей.
Уж очень ему нравились пирожки, которые стряпала тётя Даша! —
Сейчас оденусь и зайду, — добавил он.
Сергей надел спортивный костюм, сверху накинул лёгкую куртку,
сунул в карман пачку сигарет, зажигалку и вышел на лестничную пло-
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щадку. По звукам, раздававшимся из соседней квартиры, он понял,
что французский бульдог по кличке Патриций Виздант, а сокращённо Патя, рвался на улицу. Открыв дверь, Сергей взял собаку на руки,
и они вышли во двор.
Погода для середины октября была прекрасная. Неяркое солнце,
цветные листья и ни одного дуновения ветерка. Он зашёл в парк на
площадку для выгула собак и опустил Патю на землю. Иногда Сергей сам просил тётю Дашу разрешения погулять с пёсиком, особенно
когда было грустно. Пока собака носилась по площадке, можно было
спокойно посидеть в парке на скамейке и привести мысли в порядок.
Думал о разном. О справедливости, которой нет, о непонятных отношениях в семье и о первой школьной любви.
Сергей переехал в этот дом пять лет назад, и как-то сразу подружился с соседкой.
В первый раз он столкнулся с тётей Дашей, когда его отправили
выносить мусор. Соседка держала на руках маленького щенка. Они
разговорились. Тётя Даша рассказала, что двое её детей выросли, муж
умер и она жила одна. Но вчера, в день её рождения, дети подарили
собаку, чтобы было о ком заботиться. И такая тоска и одиночество
были в её рассказе, что Сергей сразу проникся к ней сочувствием.
Дети приходили к тёте Даше два раза в год: на день рождения и
перед Новым годом. Звонили редко и особо не баловали маму заботой. Тётя Даша каждую пятницу пекла пирожки и всякие вкусняшки
в надежде, что приедут дети. Но они не приезжали, и она ходила по
подъезду и угощала стряпнёй всех соседей.
Тётя Даша как будто чувствовала, когда Сергею совсем плохо. Она
звонила в дверь и под предлогом, что надо чем-нибудь ей помочь, забирала его из дома. Они пили чай и разговаривали. Она рассказывала
о своей юности и большой любви к мужу, он — об одиночестве и непонимании в доме. После этих разговоров Сергей решил для себя,
что, как бы всё ни сложилось, дальше он всегда будет помогать своим
родителям.
Сергей сидел на скамейке и курил.
Подбежал запыхавшийся Патька, лизнул Сергею руку, чихнул
и, увидев симпатичную болонку, рванул за ней, выбрасывая из-под
кривых задних лап ворох сухих листьев. И вдруг Сергею захотелось
стать собакой, но только чтобы из хорошей семьи: побегал по парку,
листьями пошуршал, и домой. А там лапки помоют, водички нальют
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и накормят. Вот жизнь! Не то что сейчас: за хлебом сходи, мусор выброси, на компьютере не играй…
Сергей пытался вспомнить, как прошли эти восемнадцать лет.
Первые пять он, конечно, не помнит, значит — всё было хорошо, но
потом вдруг почувствовал, что стал не нужен. На него просто не обращали внимания. Сергей хотел восстановить в памяти все обиды,
но Патька опять ткнулся в руку и сбил его с мысли. Сергей потушил
сигарету о край урны и потянулся, как после долгого сна. «Но ведь
есть и хорошие моменты, — подумал он. — Например, недавний сентябрь».
В тот день, возвращаясь из парикмахерской, он зашёл в недавно
открывшееся кафе, поддавшись манящему аромату, знакомому с раннего детства. Это была удивительная смесь запахов ванили, корицы и
какао. Так когда-то пахли бабушкины самодельные конфеты — трюфели. Народу обычно в кафе бывало мало, и можно было расположиться в любом месте. Взяв пирожное и сок, он сел за столик у окна,
облюбованный ещё в прошлый приход. Отсюда можно было наблюдать за снующими на улице людьми. «У каждого своя жизнь, — думал
он. — У всех свои радости и проблемы, а у меня, видимо, только проблемы, надо как-то с этим заканчивать».
Приближающийся стук каблуков призвал его оглянуться. К нему
походила симпатичная женщина лет двадцати пяти.
— У вас место не занято? Можно к вам присесть?— спросила она.
Сергей с недоумением оглядел пустое кафе. В зале, кроме них, не
было ни одного человека.
— Пожалуйста! — согласился он. — Садитесь, я никого не жду.
Дама поставила на стол маленький поднос, на котором стояла
чашка кофе и блюдечко с таким же, как у него, пирожным. Она улыбнулась и спросила:
— Тоже любите шоколадное?
— Да, — ответил Сергей и добавил: — А вы случайно выбрали этот
столик?
— Нет, — сказала женщина. — Мне нравится смотреть в окно, и я,
когда прихожу сюда, стараюсь сесть тут. А что касается случайностей,
так их не бывает! Все случайности закономерны. Я — Аня!
И она протянула Сергею руку.
— А я — Сергей! — ответил он. — Вот и познакомились!
Сергей слушал Аню с большим вниманием, им не мешала разница в возрасте, они отлично понимали друг друга. Разговор затягивал
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и вскоре казалось, что они знакомы очень давно, но, к сожалению,
надо было расходиться. Женщина протянула ему визитку.
— Захотите увидеться — звоните, буду рада!
Сергею показалось, что вся его жизнь до этого дня была просто
случайностью, и именно поэтому сегодняшняя встреча закономерна.
И тогда, в сентябре, он понял, как именно нужно поступить.
Из раздумий выдернул Патя.
Сергей посмотрел на часы: «Всё, пора, а то опоздаю!»
Получив от благодарной тёти Даши пакетик с горячими пирожками, он зашёл к себе в квартиру. Накрыв пакет полотенцем, начал
быстро собираться: сполоснулся, вызвал такси и надел любимый кос
тюм. Ещё раз оглядел себя в огромное зеркало, сплюнул три раза через левое плечо и вышел на улицу.
— Куда поедем? — спросил пожилой таксист, оглядывая пассажира оценивающим взглядом.
— В ЗАГС на улице Ленина, в районе пересечения с Хохрякова.
— Будет сделано! — браво ответил водитель, и добавил вопросительно: — Жениться едешь?
— Нет, уважаемый, разводиться! Восемнадцать лет прожили, верней она прожила, а я просуществовал! Сам виноват! Ну, теперь всё!
Конец с прошлым!
Таксист хохотнул, нажал на педаль газа, и машина помчала Сергея
к новым случайным закономерностям или закономерным случайностям.

У каждого своё счастье
Стоя у окна в комнате, Оля видела, как муж вышел из подъезда.
Он открыл багажник и поставил в него две большие сумки. Держась
за ручки дверей, чтобы не поскользнуться на ледяной корке тротуара,
он сел за руль, завёл двигатель, и машина с пробуксовкой, выписывая
заносами извилистые линии, выехала из двора.
Вглядываясь ей вслед, Ольга, прижавшись лбом к холодной раме,
подумала: «Вадя, Вадя! Что же ты натворил!»
Машина давно уехала, а женщина так и стояла у окна, рисуя на
затянутом зимними узорами запотевшем стекле нелепые, грустные
рожицы.
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Вернувшись на кухню, Ольга достала из навесного шкафчика початую бутылку сухого красного вина и объёмный бокал на длинной,
тонкой ножке. Зажав пробку зубами, она начала раскачивать её, пытаясь вытащить, но та переломилась, оставив кусок в горлышке.
— Всё против меня! — с досадой произнесла Ольга. Взяв ножницы, она с силой протолкнула пробку внутрь, наполнила бокал и залпом выпила. Села за стол, снова налила вино и стала вспоминать все
подробности разговора с мужем.
Скорее это был не разговор, а монолог. Она сидела с пылающими
щеками и широко открытыми от удивления глазами смотрела на Вадима, который, расхаживая по комнате, гордый как индюк, чётко выговаривал страшные слова. Уже первая произнесённая мужем фраза
вжала её в мягкое кресло, не давая пошевелиться. Всё остальное пробивалось через окутавший голову туман и не поддавалось восприятию.
— Я ухожу, — сказал муж. — Нас больше ничего не связывает: дети
выросли, живём как соседи. Я её люблю, и она меня. Я почувствовал,
что теперь кому-то нужен, дышу взахлёб, с наслаждением, как в восемнадцать. Ей тридцать пять, и она вдохновляет: мне хочется писать
стихи и совершать подвиги!
Вадим казался абсолютно спокойным и рассудительным, только
его постоянное мельтешение по комнате выдавало сильную нервозность. И теперь, когда он забрал вещи и ушёл, Ольга до конца осознала, что всё это не сон, а реальность, которая происходит с ней.
Она подошла к большому зеркалу, висящему в спальне, скинула
халат и начала оценивающе рассматривать себя.
Для пятидесяти лет Ольга выглядела неплохо. Русые волосы, подкрашенные оттеночным шампунем, скрывающим идущую в наступление седину, собраны в хвост. Большие глаза, прямой носик, ровно
очерченные, правильные губы.
Ольга ещё раз повернулась перед зеркалом и сказала:
— Очень даже ничего, красивая грудь, сексуальный животик, круглая попка. Есть, конечно, лишние килограммы, но мне это не мешает.
Оля подняла халат с пола, пошла в гостиную и легла на диван, закутавшись в плед. Обида и жалость к себе выжимали слёзы, которые
стекали на подушку, превращаясь в большое тёмное пятно. «А обо
мне он подумал, сволочь? — размышляла она. — Как я буду жить и на
что? Что теперь мне делать?»
Ольга работала в университетской библиотеке на неполный день.
Она всегда считала, что главное в её жизни — это семья. Так учила
мама, посвятившая себя мужу и детям.
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— Женская работа — это работа по дому, — говорила она. — Все
должны быть накормлены, обстираны и отглажены. В квартире ни
пылинки, чистота и уют. Если мужчина знает, что дома всё хорошо
и его ждут, он всегда будет спешить в семью. В этом и заключается
женское счастье.
«У меня же всё хорошо было, — подумала Ольга. — Не знал даже,
где его вещи лежат. Всегда утром на плечиках висели: костюм, рубашка, галстук. И завтрак на столе. Всё для него, а он всё равно ушёл! Может, ещё вернётся? Он же сказал, что в новогодние каникулы заедет,
что-то обсудить. Господи! Скоро Новый год! А я одна! Первый раз за
тридцать лет тихой, как мне казалось, счастливой семейной жизни.
Надо позвонить детям, пускай приедут, надо всё рассказать!»
Она набрала номер телефона старшего сына:
— Никита! Позвони Саше, и, пожалуйста, приезжайте! Вдвоём,
без жён. Мне срочно надо с вами поговорить! Меня папа бросил,
ушёл к другой женщине!
Ошарашенный новостью Никита позвонил брату и, надевая на
ходу куртку, крикнул жене:
— Я — за Саней, и к маме! У неё проблемы. Потом расскажу!
Братья давно жили отдельно от родителей. Женились почти одновременно, и сразу купили квартиры, увязнув в ипотечных кредитах.
Замотанные на работе, у папы с мамой бывали редко, но всегда приезжали, если их об этом просили.
Усевшись в кресла, сыновья слушали рассказ мамы, который прерывался всхлипываниями, вздохами и сморканиями.
— Мам! Ты не убивайся так, — сказал Саня. — Хочешь, мы к тебе
переедем с Галкой? Она родит скоро, будешь нам помогать.
— Мы тоже можем переехать, — поддержал Никита. — Будем жить
все вместе.
От этих слов Ольга ещё сильнее зарыдала. Она встала, обняла детей и спроизнесла сквозь слёзы:
— Всё, ребятки, поезжайте! Я выговорилась, и вроде стало легче.
Просто не знаю, что делать. Я же всё время жила для него, а теперь
как? Не знаю.
— А теперь живи для себя! — воскликнул Никита. — Ты когда в последний раз чем-то себя радовала? Причёску меняла? А? И не переживай — мы с тобой!
Сыновья, поцеловав маму на прощанье, уехали по домам.
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Две недели до наступления Нового года тянулись бесконечно. Погода для этого времени была не очень холодной. Мохнатые
снежинки валили не переставая, как будто хотели накрыть готовящийся к празднику город пушистой периной. Дворники с ненавистью смотрели на небо и, чертыхаясь, сгребали лопатами снег в большие кучи, которые благодаря жильцам окрестных домов превращались в импровизированные горки.
В эти дни все торопились уйти с работы пораньше, и предложение
Ольги перевести её на полный рабочий день воспринялось начальством как подарок судьбы. Закрыв вечером библиотеку, она шла домой пешком. Украшенные витрины магазинов и кафе переливались
ярким светом гирлянд и мишуры, но всё это не поднимало ей настроения.
Ночами она почти не спала, лишь плакала, жалея себя. «Никогда,
ни одного раза за всю жизнь я не встречала Новый год одна, — думала
Ольга. — Сыновья с жёнами уезжают на дачу к знакомым. Они, конечно, зовут с собой, но что мне там делать среди молодёжи, да ещё в
таком состоянии? Буду дома пить шампанское и смотреть телевизор!»
В той, уже прошлой жизни с Вадимом они всегда приглашали на
праздник друзей или ходили к ним. Собиралась шумная компания,
но сейчас она не хотела никого. Да и друзья не спешили звать Ольгу
к себе, понимая, что её унылое настроение не улетучится, а праздник
может быть подпорчен.
Вечером 31 декабря Ольга выдвинула на середину комнаты небольшой журнальный столик и накрыла его красной шёлковой скатёркой. Подкатила тяжёлое мягкое кресло так, чтобы оно стояло
напротив телевизора. Принесла с кухни тарелочки с нарезанным
языком, бутербродами с икрой и осетром. Вытащив из холодильника бутылку импортного шампанского, она обвязала её серебряной
мишурой и поставила на стол. Зажгла толстую свечу и, усевшись в
кресло, стала в очередной раз смотреть «Иронию судьбы».
Курьёзная ситуация, произошедшая с героями фильма и уже давно не веселившая Ольгу, сегодня вообще вывела из себя. Ей было
ужасно жалко ни за что брошенную Галю, вынужденную встречать
Новый год в одиночестве. Появившийся на экране президент начал
традиционно вселять надежду в будущее. Ольга схватила шампанское, сорвала фольгу, скрутила проволоку и начала раскачивать пробку, которая, как приклеенная, сидела в горлышке. Женщина трясла
бутылку, но всё было тщетно.
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— Да что же это такое! — воскликнула она. — Опять не могу справиться!
Ольга поставила бутылку на стол, поглубже села в кресло и, закрыв лицо руками, быстро заговорила сквозь слёзы: «Господи! Дай
мне стойкости справиться с тем, что свалилось на меня, а я обещаю
тебе стать другой: сильной и уверенной. Если слышишь, дай мне
знак. Прошу тебя!»
В это время в стоящей на столе бутылке началось волнение. Рвущееся на свободу шампанское с треском вышибло пробку и забило
мощным фонтаном, заливая тарелки с едой, стол и даже пол шуршащей пеной. Пробка, как пуля, стукнувшись о потолок, рикошетом
отлетела и ударила в стоящий на столе фужер, разламывая его на два
больших осколка.
— Ну, это точно знак! — смеялась Ольга, выбегая на кухню за
тряпкой.
Закончив уборку, расправляя кровать, она подумала: «Что значит он
меня бросил? Я же не вещь! Он просто ушёл к молодой и красивой, от
неё, наверное, пахнет духами, а не борщами, которые я ему варила».
— Я вам всем ещё покажу! Вы у меня ещё узнаете! — Ольга злобно
погрозила кому-то невидимому в углу комнаты и легла спать.
Утром следующего дня позвонил Вадим.
— Я приеду? Примерно через час. Надо поговорить.
— Приезжай, — коротко ответила Ольга и, отключив телефон, вытащила из шкафа давно забытую большую дорожную косметичку.
— Ну-с! Начнём рисовать личико! — воскликнула она и, усевшись
перед зеркалом, уверенно начала наносить тональный крем.
Когда-то, очень давно, она окончила курсы и хотела стать визажистом. Учителя говорили, что у неё дар и пророчили большое будущее,
но Ольга отказалась от мечты, посвятив себя мужу.
«Надо же, как ловко получается! — подумала она, нанося крем
как по учебнику: лёгкими движениями от центра лица к скулам. —
Столько лет этого не делала, а руки помнят!»
Закончив макияж, с удовольствием посмотрела в зеркало: ни следов усталости, ни морщин, ни кругов под глазами. Настроение заметно улучшилось, и даже появилась какая-то уверенность.
Примерив джинсы, которые надевала последний раз пару лет назад, но, с грустью поняв, что не сможет застегнуть пуговицу, швырнула их обратно в шкаф.
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Ольга достала из секретера маленькую коробочку, обёрнутую
цветной бумагой и перевязанную тонкой синей лентой. Это был
подарок мужу на Новый год, купленный ещё в прошлом месяце.
В коробке лежала превосходная настольная зажигалка фирмы
Dunhill, выполненная в виде самолёта.
«Подарю на прощанье», — усмехнулась Ольга и, положив коробочку на подоконник, пошла на кухню заваривать чай.
Вадим пришёл, как и обещал, через час.
— Привет! Я ненадолго, — сказал он.
— Привет! Заходи. Чай будешь?
— Буду, сделай покрепче!
Ольга смотрела, как Вадим снимает дублёнку, внутри всё колотилось. Хотелось и обнять, и убить одновременно. Причём убить хотелось
сильнее. Она представляла, что хватает за концы его длинного шарфа
в чёрно-белую полоску и тянет их в разные стороны, пережимая мужу
горло, а он смотрит на неё дикими, вытаращенными глазами, задыхается и с грохотом падает, роняя на себя большую деревянную вешалку.
Вадим по-хозяйски сел за стол на кухне, отхлебнул чай и сказал:
— Надо решить, как поделим совместное имущество. Я предлагаю квартиру разменять, деньги разделить. Дачу тебе, а машину мне.
Так будет по-честному. Как на это смотришь? И надо развестись побыстрому, мы с Валей хотим зарегистрироваться, у нас скоро будет
ребёнок — девочка.
Он говорил это таким тоном, будто перед ним сидела не женщина,
с которой они прожили тридцать лет, а партнёр по бизнесу, с которым
они обсуждают условия выгодной для обоих сделки.
Ольга опустилась на стул и дрожащей рукой придвинула к себе
чашку. Внутри заколотилось ещё сильнее. Она с ненавистью смотрела на мужа, а в голове всплывали картинки того, как её Вадим так же
нежно, как когда-то её, обнимает ту незнакомую ей женщину, целует живот, гладит тело, а она голая, изящная, дерзкая, в жёлтом свете
луны стонет, закинув голову назад, с силой вцепившись руками в белоснежную простыню, стонет и стонет.
Ольга соскочила с места и встала возле окна. Только теперь она
полностью осознала, как стал противен ей этот человек, и даже если
вдруг случится такое, что он приползёт обратно, умоляя о прощении,
возврата к прошлому не будет никогда.
С тех пор как Вадим ушёл, она ни разу не думала о предстоящем
разделе имущества, и тем более не вспомнила, что и огромная квартира, и дача, и новенький джип Wrangler записаны на неё.
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— Ты чего молчишь? — спросил Вадим. — Думаешь?
— Мне нечего думать, Вадим, — сказала Ольга. — Ты хочешь начать новую жизнь, так начинай! Я откажусь от машины и соглашусь
на развод, но квартиру и дачу оставь мне и внукам. Пусть это будет
маленькой компенсацией за мою любовь и заботу о тебе все годы.
Вадим нахмурился, допил чай и сказал:
— Наверное, ты права. Я позвоню после праздников, а сейчас
пора идти.
Он прошёл в коридор, быстро оделся и вышел из квартиры.
Ольга по привычке пошла на застеклённую лоджию провожать
мужа. Увидев на подоконнике коробочку с зажигалкой, она распахнула окно и крикнула выходящему из подъезда Вадиму:
— Лови! Это подарок к Новому году, будь счастлив!
Женщина изо всех сил кинула ему коробку.
«Вот теперь точно всё! — подумала она. — Как точку жирную поставила. Начинаю новую жизнь!»
Ольга достала ноутбук и зашла в интернет-банк. Лет десять назад
она открыла депозитный счёт и каждый месяц откладывала на него
часть денег, оставшихся от ведения хозяйства и зарплаты. «Буду копить,
мало ли что, — думала она в то время. — Снимать не стану и ни разу не
загляну, сколько накопилось. Придёт время, тогда и посмотрю!»
Ольга прокручивала страницы счёта.
Незнакомая фраза «капитализация процентов» вызывала радостные чувства. Увидев сумму, она вытерла выступившую на лбу испарину и, проведя пальцем по монитору, ещё раз проверила цифры.
— Вот это да! — воскликнула она. — Не может быть! Девятьсот
тридцать две тысячи сто сорок рублей и восемнадцать копеек. Это
надо отметить!
Ольга начала одеваться. «Схожу в ресторан, — подумала она. —
Вряд ли сегодня там будет народ, забьюсь в уголок и спокойно посижу одна».
Ресторан итальянско-французской кухни находился в соседнем
доме. Ольга оказалась права, в зале был только один посетитель —
мужчина лет шестидесяти, уткнувшийся в газету, лежащую на столе
около чашки с недопитым чаем.
Ольга села за столик в дальнем углу и заказала подошедшему официанту кофе и яблочный пирог. В ожидании заказа она принялась
рассматривать читающего мужчину. Интеллигентное лицо, тонкие
роговые очки, густые седые волосы, зачёсанные назад, открывают
высокий лоб. По-модному завязанный шарф с малиновыми ромбами
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отлично сочетается с жёлто-зелёным свитером, придавая мужчине
образ мудрого романтика.
«Ну прямо стиляга!» — подумала женщина, пригубив принесённый горячий кофе.
Мужчина, почувствовав, что его пристально изучают, оторвался
от газеты, посмотрел на Ольгу, улыбнулся, приподнял чашку и громко сказал:
— С Новым годом вас!
— И вас с праздником!
Ольга хотела ещё что-то добавить, но мужчина вновь погрузился в
чтение. «Вот и поговорили», — подумала она, попивая кофе.
Мысли крутились вокруг заветной цифры: «Девятьсот тридцать две
тысячи сто сорок рублей — это же целое состояние! Можно заняться
собой на всю катушку: тренажёрный зал, парикмахерская, маникюр,
педикюр и все остальные модные штучки. Гардероб обновлю. Ведь теперь я свободна! Не брошенная, не одинокая, а именно свободная!»
Размечтавшись, она не заметила, как мужчина подошёл к её столику. Он уже оделся и собирался уходить.
— Простите, не в моих правилах подходить к незнакомым женщинам — может, возраст, а может, воспитание, — но сегодня я откажусь
от правил. Я просто хочу сказать, что вам надо почаще улыбаться, и
тогда глаза не будут такими грустными. Улыбка вам очень идёт!
Ольга смутилась, покраснела и выпалила:
— Никогда не отступайте от правил! Меня зовут Ольга, теперь мы
знакомы, так что всё нормально.
— Теперь да! — улыбнулся мужчина. — Я Роберт. Рад знакомству!
Удачного вам года!
Мужчина вновь улыбнулся и вышел из зала.
«Роберт, — подумала она. — Редкое имя, такое не забудешь! Наверное, в честь Рождественского назвали. Но я хороша! Не успела на
вольные просторы вырваться — сразу начала знакомиться. Дура!»
Ольга допила кофе, расплатилась и пошла домой.
Остаток праздничных дней был посвящён поискам ближайших
салонов красоты и тренажёрных залов, записи к парикмахеру-стилисту и тренеру.
Ольга опоздала на работу из-за того, что долго просидела у зеркала, колдуя над своим лицом. Когда она зашла, сотрудники библиотеки были уже на местах. Увидев Ольгу, заведующая, выронив из рук
пачку потрёпанных книг, вскрикнула:
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— Девочки, бегите сюда! Смотрите на это чудо!
Все повскакивали со своих мест и прибежали в зал.
Женщины обступили опоздавшую и восторженно смотрели на
неё. Узнать Ольгу было трудно. Вместо привычного русого хвоста из
волос — короткая стрижка умопомрачительного рыже-красного цвета, великолепный макияж придавал лицу свежесть, ногти сияли мелкими стразами. Новая бежевая удлинённая куртка вшитой резинкой
подчёркивала талию, а высокая танкетка на сапогах удлиняла ноги.
— Богиня, богиня! — повторяла заведующая. — Просто богиня!
Героиня дня достала из большого пакета торт и предложила:
— Давайте пить чай, обмоем новый образ! Я теперь верю, что в
пятьдесят жизнь только начинается, просто нужен толчок.
Забыв про работу, женщины загремели чашками и уселись за стол
прямо в читальном зале.
С работы Ольга отпросилась. В 14.00 она встречалась с Вадимом
у нотариуса, кабинет которого располагался на первом этаже жилого дома, в переделанной под офис трёхкомнатной квартире. Очередь
стояла огромная. Увидев вдалеке мужа, она с трудом протиснулась
сквозь ворчащих людей к нему.
— Ничего себе! — уставился на неё Вадим. — Выглядишь сногсшибательно! Жизнь меняешь?
— Ну, во-первых, привет! — ответила Ольга. — Во-вторых, ты мне
жизнь изменил. Начинаю ощущать прелести свободы!
— Наверное, уже появился кто-то?
— А ты, я смотрю, неважно выглядишь, — не ответив на вопрос,
продолжала с улыбкой женщина. — Бессонные ночи с молодой красоткой не идут на пользу стареющему кобелю. Будь аккуратнее, тебе
ещё дочку на ноги поднимать. Когда она школу закончит, тебе ведь за
семьдесят будет. Так что береги здоровье, родной!
Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, если бы их не пригласили в кабинет.
Повидавшая много разных ситуаций нотариус не обращала никакого внимания на саркастические шутки вошедших клиентов. Оформляя документы, она иногда вскидывала на них глаза, понимая, что
бравада этой женщины — не что иное, как демонстрация выдуманной
стервозности и независимости, с помощью которой она хочет любыми
способами показать бывшему мужу, что он ей абсолютно безразличен
и время, проведённое с ним, к большому счастью, закончилось.
Вадим согласился с предложением Ольги: ей остались квартира и
дача, а машину он взял себе.
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Вырвавшись из душного помещения на улицу, Вадим спросил:
— Тебя подвезти?
— Спасибо! Есть кому подвозить, — соврала она. — Но я последнее время больше хожу пешком — полезнее.
— Ну, как знаешь. Рад был тебя видеть! Пока!
— Пока! — ответила Ольга, на ходу застёгивая куртку.
Она действительно последнее время много ходила. Транспортом
перестала пользоваться совсем. Так как прогулки с работы и на работу в новых сапогах по заснеженным тротуарам не доставляли удовольствия, она купила зимние кроссовки, тёплый спортивный костюм и решила гулять вечерами по небольшому скверу недалеко от
дома. Ровная аллея, протянувшаяся на два километра, давно стала излюбленным местом почитателей ходьбы и бега всех возрастов. Рядом
находилась площадка для выгула собак, на которой хозяева животных, словно маленькие дети, вместе со своими питомцами скакали
через барьеры и выписывали змейки у пластмассовых столбиков.
Попрощавшись с Вадимом, Ольга пошла в спортивный комплекс
«Здоровье» на первую встречу с инструктором по фитнесу.
В большом, ярко освещённом холле её встретил улыбающийся
администратор. Он проверил записи в журнале и, не переставая улыбаться, сказал:
— Присядьте, пожалуйста, на диван, к вам сейчас выйдут!
Не прошло и пяти минут, как появилась женщина лет тридцати
в обтягивающем оранжевом трико и зелёной майке. Она подошла к
Ольге и представилась:
— Меня зовут Инга, а вы, я так понимаю, Оля? Сразу предлагаю
на «ты»!
И она протянула руку.
Женщины ушли в тренерскую обсудить дальнейшую совместную
работу. Непонятно почему, но Ольга так прониклась к тренеру, что со
слезами на глазах выложила всю свою грустную историю о том, что
муж ушёл к другой.
Инга внимательно выслушала, а потом сказала:
— Давай договоримся на берегу. Если ты хочешь сбросить вес и
сделать фигуру для него, то не стоит начинать. Это ему уже не нужно. Если для себя, чтобы почувствовать силу и уверенность, и чтобы
у мужиков на пляже при виде тебя слюни текли до земли, готова с
радостью помочь. И ещё. Я развелась год назад. Ушёл муж. Ушёл не
к женщине, а к настоящей тётке, которая старше его на двенадцать
лет. Я её видела: лицо как луна, три подбородка, роста махонького,
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вес килограмм сто пятьдесят, живот огромный. В общем, легче перепрыгнуть через неё, нежели обойти. Жуть! И ведь чем-то она его зацепила! Когда со мной жил — дома сидел, на работу не хотел устраиваться, а при ней бизнесменом стал. Открыл предприятие торговое,
купил квартиру новую, машину огромную, одевается только в Италии. А жена дома сидит, сериалы смотрит. И всё его устраивает. Вот
так-то! Фигура здесь не при чём. Просто у каждого своё счастье. Нашёл его, и жизнь как в сказке сама сложится. Ладно, приходи завтра в
спортивной одежде, будем строить тебе фигуру и укреплять здоровье.
Женщины обнялись на прощание.
— Слушай, Оль, а где ты макияж делаешь? — спросила Инга. —
Просто шикарно! Всё нужное вылезло, ненужное спрятано.
— Нигде! — улыбнулась Ольга. — Сама его рисовала у зеркала в
спальне.
— Ну ты даёшь! Ты же профи! Всё! Пока! До завтра! — сказала тренер и упорхнула в зал.
Ольга шла домой. «Приятная девочка! — вспоминала она Ингу. —
Вроде душевная, ладненькая, умная! Значит, и от таких уходят? Ну и
мужики пошли!»
Зашла в квартиру, переоделась в спортивную одежду и пошла в
сквер. «Сегодня долго ходить не буду. Схожу туда и обратно. Для первого раза достаточно», — решила она, выходя на аллею.
Ветра не было. Мелкий снежок падал на землю, искрясь в свете
недавно включённых уличных фонарей. Ольга шла не торопясь, разглядывая прохожих: совсем старенькие мужчина с женщиной идут,
поддерживая друг друга под руку, опираясь на трости; женщина лет
тридцати в вязаной шапке с оленями, ловко переставляя палки,
упражняется в скандинавской ходьбе; двое худых парней и замёрзшая
молоденькая девушка пьют пиво, отхлёбывая по очереди из большой
пластиковой бутылки; молодая мама везёт на санках закутанного в
коричневую шаль малыша.
«А ведь на самом деле у каждого своё счастье, — подумала Ольга. —
Счастье для этой матери — в её ребенке, в его первом слове „мама“,
для старичков — в том, что они вместе и скорее всего уже много лет,
даже у этих подростков своё счастье. А у меня в чём? В прожитых для
Вадима годах или во взрослых сыновьях? Может, для меня закончился лимит благоденствия?»
От печальных мыслей отвлёк огромный пёс, резвящийся на площадке для собак. Хозяин кидал ему мяч, а пёс жизнерадостно подпрыгивая, ловил его и приносил обратно, грациозно вышагивая

160

І

антология пермской литературы • том 26

и демонстрируя накачанные, как у атлета, мышцы, играющие под короткой шерстью.
«Настоящий аристократ! — подумала Ольга. — Сразу видно —
царь собак!»
Она подошла ближе. Мужчина потрепал питомца и снова с силой
бросил мячик, но в этот раз неудачно. Мяч, стукнувшись об ограждение, полетел в сторону Ольги. Собака стремглав перемахнула через забор и, как опытный вратарь, оттолкнувшись от земли, схватила
игрушку зубами в воздухе. Пёс заметил женщину в последний момент
и попытался увернуться, но безуспешно. Приземляясь, он откинул её
далеко в сугроб. От неожиданности Ольга зажмурилась, а открыв глаза, увидела стоящего перед ней чёрного немецкого дога. Он виновато
наклонил морду и смотрел грустными глазами, как будто хотел извиниться.
Женщина рассмеялась. Собака, приняв смех за прощение, подошла ближе и в знак примирения положила мячик ей в руку. Ольга
осторожно погладила пса, тот одобрительно фыркнул и сел рядом,
глядя в сторону бегущего к ним хозяина.
— Лео! — крикнул мужчина. — Как тебе не стыдно? — и протянул
женщине руку, помогая подняться.
— Здравствуйте, Ольга! Какая встреча! — удивился он.
— Здравствуйте, Роберт! Согласна, неожиданно! И встреча, и обстоятельства.
— Вы нас простите, пожалуйста! Это я виноват.
Ольга смотрела на мужчину.
«А он приятный! И не шестьдесят ему, моложе. Улыбается. Одет
круто: трикотажная бежевая шапочка с флажком Burberry, такого же
цвета клетчатый шарф прочно стягивает ворот чёрной кашемировой
куртки с меховой отделкой».
— Так и быть, прощаю! — усмехнулась она.
Роберт прищурился и внимательно посмотрел на Ольгу.
— По-моему, у вас другой цвет волос, — заметил он.
— Да, решила обновиться!
— Вам идёт! Давайте, если у вас есть время, завтра выпьем кофе в
нашем ресторане. Надо же мне загладить вину!
— Завтра у меня тренировка, — ответила женщина, — а послезавтра могу.
— Вот и отлично! — обрадовался Роберт. — Буду ждать вас у входа
в 19.00. Устроит?
— Вполне!
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Мужчина проводил её до подъезда. Всю дорогу пёс прыгал — казалось, что он был доволен выбором хозяина и считал себя главным
виновником этой встречи.
Дома, стоя под душем, Ольга думала: «Надо же, как сказал: „Выпьем кофе в нашем ресторане“. Как будто мы знакомы тысячу лет!
Хотя и правда складывается такое ощущение. Лёгкий он какой-то,
но при этом уверенный в себе. Встреча в ресторане меня ни к чему
не обязывает. Ладно! Как идёт, пусть так и идёт. Сейчас выпью чай и
завалюсь с книжкой. Завтра первый выход в зал».
Ольга вытерлась, надела халат и пошла на кухню.
На следующий день после тренировки Инга спросила:
— Оль, у тебя есть немного времени сейчас?
— Конечно! Я свободна, как птица!
— Мы сегодня с девчонками идём в клуб. Можешь меня подштукатурить, чтобы все выпали в осадок?
— Само собой! Поехали ко мне, дома есть всё необходимое.
— Не, я с собой целый пакет косметики взяла. Давай здесь!
— Давай!
Женщины зашли в тренерскую, и Ольга взялась за работу. Когда
Инга взглянула на себя в зеркало, то от увиденного не могла сдержать
восторга:
— Ты как это сделала?! Это не я! Кто угодно, но не я. Ты волшебница!
Инга схватила сумку, достала из кошелька полторы тысячи рублей
и протянула Ольге.
— Держи за работу! — сказала она.
— Ты с ума сошла! — возмутилась женщина. — Я же по дружбе! Да
мне это и делать было просто в удовольствие!
— Слушай, Оля, — сказала тренер, — давай присядем. Вот ты
взрослая женщина, но какая-то странная, как дитя. Давай разберёмся, чтобы больше не было вопросов. Любой человек от какогото дела получает удовольствие. Но далеко не каждому за это ещё и
платят. Вот настоящий кайф! И удовольствие получил, и деньги.
О такой работе мечтает каждый! Мне нравится моя работа, и ты её
оплачиваешь. Ты выполнила свою работу — я тебе оплатила. То, что
ты сейчас сделала, в дорогом салоне стоит тысячи три, а я даю половину. Меня сегодня подружки увидят, а завтра у тебя будет очередь стоять, я об этом позабочусь! Ты через полгода миллионершей
станешь, вот тогда и будешь меня бесплатно, по дружбе, красить!
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Поняла? Так что бери первую зарплату, а потом вместе подумаем,
как тебя в дело пристроить!
Инга обняла Ольгу и убежала, оставив купюры на столе.
«Она ведь права», — подумала женщина и, забрав деньги, пошла
домой.
Проходя через сквер, Ольга издалека увидела Роберта, играющего
с собакой на площадке. «Ещё не хватало, чтобы он меня увидел! —
подумала она. — Решит ещё, что я его специально караулю». Она подняла воротник и свернула во дворы.
Придя домой, женщина долго крутилась у шифоньера, подбирая
наряд к завтрашнему свиданию.
— Надо же, — обратилась она к своему отражению в зеркале, —
ведь так и подумала — «свидание»! А мужик просто пригласил кофе
выпить. Да ладно, что уж лукавить! Была бы ему не интересна, не звал
бы, да и тогда, в ресторане, не подошёл бы.
Ольга выбрала платье, которое купила недавно, но ещё не надевала. Срезала блестящую этикетку и повесила его, зацепив пластиковые плечики за двери шкафа. «Одежда выбрана, можно перекусить», — подумала она, включая телевизор.
К ресторану Ольга подошла в назначенное время. Роберт уже
ждал. Он притопывал, согревая ноги, и смешно щурился, отворачивая лицо от летящего снега.
«Без цветов, — подумала она, — значит, не свидание. Размечталась, дура!»
Мужчина открыл дверь и, пропуская Ольгу вперёд, сказал:
— Я даже волновался, вдруг не придёте!
— Была такая мысль, — улыбнулась она. — Но потом представила,
как вы стоите у ресторана, медленно замерзаете, покрываясь снегом,
превращаетесь в лёд и раскалываетесь на мелкие кусочки. Жалко стало до слёз, и решила прийти!
— И на том спасибо! — захохотал Роберт.
Администратор подвёл их к столику, за которым в прошлый раз
сидела Ольга. На белой отутюженной скатерти в изящной хрустальной вазочке стояла маленькая, наполовину раскрывшаяся роза и синяя коробка с золотыми вензелями.
Женщина с удивлением посмотрела на спутника.
— Я пришёл раньше и попросил официанта всё это поставить, —
сказал Роберт. — Не хотелось вазу случайно разбить и цветок замо-
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розить, да и бельгийские трюфели не любят холода, только тепло.
— Спасибо, — сказала Ольга. — Приятно и романтично!
Официант принёс меню и карту бара. С ловкостью фокусника зажёг свечу и произнёс:
— Вы пока выбирайте, а я подойду через пять минут.
— Предлагаю поужинать, — сказал Роберт. — Я после работы, вы,
наверное, тоже. Тут подают очень вкусный эскалоп из сёмги со спаржей и сливочным соусом, и салаты все превосходные! Что будете пить?
Ольга почему-то растерялась. Она скользила взглядом по меню и
не могла ничего прочитать. Строчки прыгали, буквы сливались.
— Знаете, выбирайте сами, доверюсь вам! Только немного, а вино
лучше сухое, — сказала она.
Пока Роберт заказывал, Ольга, улыбаясь, смотрела на него и думала: «Как мужчина меняется, когда слышит, что ему доверяют. Движения медленные, вальяжные. Лицо серьёзное, прямо профессор кулинарии. Выспрашивает, из чего салат и какого года вино. Понимающе
округляет глаза и одобрительно кивает головой, завершив очередной
выбор. Всё! Он сделал первый шаг на тропу завоевания женщины, и
оступиться ему никак нельзя».
Сделав заказ, Роберт победоносно взглянул на Ольгу. Создавалось
впечатление, что именно он поймал сёмгу, приготовил её и вырастил
виноград для вина.
Говорили они долго, время летело незаметно. Им хотелось больше
узнать друг о друге, как будто два приятеля увиделись после долгой
разлуки и спешили поведать о том, что с ними произошло за эти годы.
Роберт сначала задавал вопросы, а Ольга отвечала, а потом, поняв,
что мужчине действительно интересно, сделала для храбрости большой глоток вина и рассказала ему о том, как тридцать лет жила для
кого-то и в итоге осталась одна.
Подошедший официант спросил:
— Вы почему ничего не едите? Может, подогреть?
Роберт недовольно посмотрел на него и, цедя сквозь зубы, сказал:
— Принесите нам ещё бутылку вина, а если нам что-то понадобится, я вас побеспокою, — и уточнил, изображая нечто, похожее на
улыбку: — Я вас, а не вы нас!
Он снова повернулся к Ольге и спросил:
— Может, со второй бутылки пора переходить на «ты»?
Ольга, ожидавшая, что сейчас последует предложение пить на
брудершафт, слегка напряглась, но мужчина спокойно продолжал
говорить:
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— Понимаю, семьсот грамм вина — это ещё не повод для знакомства, а вот ещё такая же доза превращает нас в собутыльников, и, по
идее, некоторые нормы приличия можно игнорировать. Согласна?
Ольга кивнула. Роберт налил вино, которое принёс официант, и
спросил:
— А ты никогда не задумывалась о том, почему это произошло?
— Так я только про это и думаю в последнее время, — ответила
Ольга, теребя бумажную салфетку и закручивая её в тонкую трубочку. — Наверное, я что-то делала не так. Я думала, что всё хорошо. Казалось, что даже дышим в унисон.
— Ты всё делала не так! — воскликнул Роберт. — Великая женщина Маргарет Тэтчер сказала: «Дом должен быть центром, но не границей мира женщины». Вы не дышали в унисон, ты приноровилась
к его дыханию, так что уже самой казалось, что это твой ритм. Это
не-нор-маль-но! Ты просто забыла, что Бог дал человеку право быть
собой! Заметь, мы постоянно делаем не то, что хотим, и, получается,
живём не своей жизнью, вопреки внутренней сущности и требованиям души. За тридцать лет ты стала для мужа мамой! Хорошей, любящей мамой, заботившейся о нём, потакая его капризам, защищавшей
его от всего, даже если он не прав. А сыновья обычно уходят от мам,
даже от самых-самых хороших. Да и любовь у тебя стала другой — материнской, а та, прежняя, ушла навсегда. И ты живёшь по инерции и
в страхе остаться одной.
Мужчина неожиданно замолчал. Он внимательно посмотрел на
Ольгу и спросил:
— У тебя такие печальные глаза, я ничем не обидел?
— Нет, что ты, — грустно улыбнулась женщина. — Я просто понимаю, что ты абсолютно прав. Продолжай!
Роберт взял бокал и сказал:
— Давай выпьем за счастье!
— Давай! — поддержала Ольга.
Они выпили, и Роберт продолжил:
— Я прошёл через это. Мы с женой много лет прожили вместе.
Вырастили дочь и отправили её учиться за границу. Там она познакомилась с парнем, вышла замуж и осталась навсегда, а мы, оказавшись вдвоём, поняли, что нас ничего не связывает! Семья держалась
на заботе о дочери и привычке жить вместе. Посидели, подумали и
решили развестись. Квартиру разменяли и остались друзьями, сохраняя тёплые, дружеские отношения и воспоминания о прежней
любви. Звоним друг другу, правда последнее время редко. Жена через
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год вышла замуж, а мы с Лео живём одни. И ты знаешь, нам хорошо!
Ольга посмотрела на часы.
— Ничего себе! — воскликнула она. — Почти четыре часа проболтали. Завтра же на работу вставать, а вечером на тренировку. К сожалению, Роберт, мне пора идти!
— Конечно! — ответил он, подзывая официанта. — У меня тоже
с утра встреча. Не забудь конфеты.
Роберт достал из вазочки розу, стряхнул с неё капельки воды и,
аккуратно завернув в салфетки, протянул Ольге.
— Спасибо! — улыбнулась она.
Они оделись и вышли из ресторана. Роберт кивнул на пятиэтажный дом, стоящий рядом, и сказал:
— Вот тут я теперь обитаю! Пойдём, я Лео возьму, и мы тебя проводим.
— Конечно, пойдём. А я в этом доме живу, — сказала она и махнула рукой в противоположную сторону. — Получается, мы соседи
через ресторан!
— Ну да! — засмеялся Роберт. — Такое получилось ресторанное
знакомство!
Ольга осталась ждать его у подъезда. Опять шёл снег. Через минуту дверь распахнулась, и на улицу выскочил Лео. Увидев старую знакомую, он резко остановился, присел, громко тявкнул и, подбежав к
женщине, ткнул её мордой в живот в знак приветствия.
— Мы готовы! — сказал Роберт. — Пойдём!
— Ты чем занимаешься в свободное от прогулок с Лео время? —
шутливо спросила Ольга.
— У меня небольшое рекламно-издательское агентство. Печатаю
буклеты, открытки, книги и разную мелочёвку. Часто нам присылают
тексты начинающие авторы. Я знаю, а скорее чувствую, что сегодня
будет хорошо читаться, а значит, продаваться. Могу по одной странице определить, годится текст или нет. Если подходит, печатаю книги,
штук сто, и отправляю другу в столицу. У него крупное издательство.
И потом начинается большая работа, и рождаются новые популярные
писатели. Конечно, не все поднимутся до самых высот и задержатся
там надолго, но все получат то, чего хотели. Мы с другом — хорошую
прибыль, а вот автор, кроме гонораров, — ещё и известность. Нам
ведь всем не хватает признания, согласись?
— Конечно! — подтвердила Ольга, остановившись. — Вот мы и
пришли. Спасибо! Дальше я сама.
— У тебя окна сюда выходят? — поинтересовался Роберт.
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— Да. Третий этаж.
— Когда поднимешься, сразу включи свет, и мы будем знать, что
ты на месте.
— Хорошо! — засмеялась Ольга. — Я даже вам помашу. Спасибо тебе большое за вечер! Такое ощущение, что легче стало дышать.
Спокойной ночи!
— И тебе спасибо, было приятно пообщаться. Спокойной ночи! —
ответил Роберт.
Зайдя в квартиру, Ольга, не раздеваясь, подошла к окну и замахала
рукой ждавшему внизу мужчине. Он махнул в ответ и медленно пошёл в сторону своего дома. Собака, ещё немного постояв, подпрыгнула и побежала догонять хозяина.
Быстро приняв душ, Ольга приоткрыла окно и легла в кровать, закутавшись в одеяло.
«Хороший вечер был, — подумала она. — Душевный, без напряжения. Открылся Роберт сегодня для меня полностью. Удивительное
сочетание благородной внешности и внутреннего равновесия! Приятный мужик! Спокойный и рассудительный. Чёрт! Я же номер телефона ему не дала. И что теперь делать?»
Ольга соскочила с кровати, но, спохватившись, воскликнула:
— Вот же дура! Он ведь каждый день на собачьей площадке бывает!
Холод улицы наполнял квартиру. Женщина закрыла окно и снова
забралась под одеяло.
«Что это сейчас было? — подумала она. — Почему мысль о том,
что больше не увидимся, вызвала такую панику? Страх остаться одной? Или потерять только что появившегося друга? Странное чувство, но хочется, чтобы он был рядом. Быстро же я поддалась его
обаянию! Да и ладно! Чем старше становишься, тем реже влюбляешься, а жизнь проходит. Поэтому позволю ему в меня влюбиться
и себе разрешу. Интересно, откуда у меня новые нотки вроде „я позволю“. Прямо царица! Может, потому, что рядом появился тот, с
кем очень спокойно и надёжно, с которым не придётся нянчиться,
такой сам решит, что делать и как? Да хватит разбираться! Как идёт,
так пусть и идёт!»
Ольга закрыла глаза и заснула. Ей снилось, что она ехала верхом
на Лео, а Роберт шёл рядом и, придерживая её за спину, курил длинную трубку, волочащуюся по земле.
Утром, когда Ольга уже собиралась выходить на работу, позвонила
Инга.
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— Привет, подруга! — кричала она в трубку. — Сегодня на тренировку возьми с собой свою волшебную косметичку, про которую ты
рассказывала. Вечером придут мои подружки. Обеих надо разукрасить. Я им сказала, что договорюсь с тобой о скидке за походные условия. Так что с каждой по две тысячи. И не возражай! Всё. Целую.
Пока! Мне некогда, побежала. До встречи в зале!
Ольга положила телефон в сумку и задумалась: «Ничего себе! Примерно за час четыре тысячи рублей. В библиотеке за эти деньги надо
неделю работать».
Она вышла на улицу.
«Прав Роберт! Всю жизнь занимаемся не тем, чем хотим. Оказывается, я хочу быть визажистом, а сижу в библиотеке, общаюсь с
коллегами-бабульками и в свои пятьдесят превращаюсь в такую же
старушку. Надо что-то менять, иначе скоро стану обычной тёткой!»
День прошёл как обычно, только тянулся очень долго, мысли о
бесполезно потраченном на работе времени не давали покоя. Хотелось бросить всё и бежать отсюда подальше. Ольга едва дождалась
окончания смены и пошла на тренировку. После занятий она приняла душ, оделась и вышла в фойе. Инга уже ждала.
— Пошли в тренерскую! Девчонки пришли, — сказала она.
— Инга! — взмолилась женщина. — Пожалей! У меня руки трясутся после тренажёров. Я не смогу!
— Ничего, дорогая, — хмыкнула тренер, — не торопись! Чай пока
пей, отдохни, подождут мои подружки! Кстати, та, что повыше —
Таня, полненькая — Нина.
Пока Ольга занималась с Таней, вторая девушка сидела, открыв
рот. Она с удивлением смотрела, как мастер, корректируя тёмным
цветом ноздри, плавно провела кисточкой от начала брови вниз и
быстрыми движениями принялась наносить светлые тона крема. На
первый взгляд эти простые движения моментально сузили широкий
нос подруги, изменив её лицо до неузнаваемости.
— Вот это да! — прошептала Нина. — Правду Инга говорила —
волшебница!
Закончив с обеими, Ольга села в кресло отдохнуть.
«Устала, — подумала она. — Надо же, и усталость бывает разной!
На работе иногда книг натаскаешься, по стремянкам высоченным
напрыгаешься, и всё — ни петь, ни лаять, ни есть, ни пить. А тут вроде устала, а состояние бодрое и приятное. Даже есть захотела!»
Забежавшая в тренерскую Инга быстро заговорила:
— Пошли скорее! Посмотри, что ты с людьми сделала!
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Она схватила Ольгу за руку и потащила в тренажёрный зал.
Там Нина и Таня, не обращая ни на кого внимания, стояли перед
большим зеркалом и радостно обнимались, показывая друг на друга
пальцами.
— Видишь, подруга, — сказала Инга, — и радость людям доставила, и копеечку заработала!
По дороге домой Ольга зашла в супермаркет. Купила несколько
стейков из форели и небольшой кусочек мяса с косточкой для бульона.
Проходя через сквер, она увидела, что на площадке для собак никого нет.
«Вот как? — подумала она. — Где же мои друзья?»
Стало почему-то грустно, и захотелось плакать.
Дома она достала из холодильника мороженые овощи, бросила
в сотейник и зажгла газ. Вымыла стейки и выложила их на разогретую
сковородку-гриль.
«На два дня хватит», — подумала она.
На улице громко залаяла собака. Ольга выглянула в окно, и увидела Роберта, который махал ей. Она накинула куртку и вышла на
лоджию.
— Привет! — крикнул мужчина. — Пойдёшь с нами гулять?
«Ну точно как дети! — подумала Ольга. — Мальчик с собакой зовёт
девочку гулять!»
— Я устала после тренировки, — ответила она. — Заходите ко мне,
я рыбку жарю.
— Рыбку! — крикнул Роберт. — Рыбку — это хорошо, сейчас Лео
отведу и приду.
— Заходите вдвоём, и его угощу, — предложила Ольга.
Зайдя в квартиру, мужчина спросил:
— Можно Лео в ванну заберётся, я ему лапы вымою? Дай мне
тряпку.
— Конечно, — ответила Ольга.
Довольный пёс, величественно переставляя вымытые лапы, обходил квартиру.
Ольга с Робертом долго сидели на кухне. Женщина поделилась
своими мыслями о смене работы.
— Даже не раздумывай, — твёрдо сказал Роберт, — смело круши
прошлое, меняй всё, не бойся! Ты станешь другой, по себе знаю.
— А если что-то не получится? Обратно в библиотеку стыдно возвращаться будет!
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— Возвращаться вообще никогда нельзя! Только вперёд! А возникнут проблемы — будем решать вместе, по мере поступления. Договорились?
— Спасибо, Роберт! Ты постоянно вселяешь надежду!
— Ага, — улыбнулся мужчина, — я такой! Мы пойдём. Тебе отдыхать надо. Спасибо за ужин!
— Это тебе ещё раз спасибо!
Дверь за гостями захлопнулась, и хозяйка пошла на лоджию.
Проснувшись утром от звука будильника, Ольга поняла, что не
хочет вставать.
— Не хочу! — крикнула она, потягиваясь. — Не хочу идти на работу! Вот возьму и не пойду!
Такое с ней было впервые.
«Даже организм сопротивляется», — думала она, чистя зубы.
Она посмотрела на себя в зеркало.
— Держись, дорогая! Выбор всё равно придется сделать, рано или
поздно, но придётся.
Днём позвонила Инга.
— Привет! Можешь с работы слинять пораньше? Я договорилась
насчёт тебя. Подробности при встрече. Жду к 15.00. Пока!
Ольга отпросилась и пошла в спортивный комплекс.
— Значит, так! Всё по порядку, — сказала Инга. — Знаешь бывший
дом быта «Луч»? Там сейчас торговый центр. Хозяйка — моя подруга.
Она ходит ко мне на занятия уже давно. Кстати, тоже после развода!
Её муж выкупил это здание, отремонтировал и оставил ей в качестве
алиментов. Она сдаёт площади в аренду, правда очень дорого, но это
неважно, место проходное. Я договорилась, откроешь на первом этаже свой кабинет. Пока будешь платить только за свет и тепло, а раскрутишься — тогда решите сами без меня. Хозяйка — деваха хорошая!
Она под моим наблюдением тридцать кило сбросила, и очень за это
благодарна. Но вложиться немного надо. Мебель, декор, косметика.
Найдёшь деньги?
— Найду! Спасибо, Инга. Я твоя должница!
— Даже не сомневайся! — усмехнулась тренер. — Будешь мне
скидки делать! Я тебе ещё и клиентов подгонять стану.
Женщины попрощались, и Ольга поехала в «Луч».
Вечером Роберт пригласил её на кофе в «их» ресторан. Когда она
пришла, он уже сидел за тем же столиком. Ольга сразу начала рассказывать о грядущих изменениях.
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— Молодец! — одобрил мужчина. — Начинай прямо с завтрашнего дня. Когда всё складывается, нельзя терять ни минуты!
— Понятно, — сказала Ольга, — но я даже не знаю, с чего начать.
— Открывай ИП, и вперёд!
— Ты подскажешь как?
Роберт нахмурил брови и отпил кофе. Женщина видела, что он
хочет сказать что-то важное и подбирает слова. Наконец он решился:
— Не обижайся, но мне кажется, что ты хочешь повторить ситуацию. Ты должна пройти весь путь с начала и только сама. Без чьей-то
помощи. Иначе на выходе не будет кайфа. Не пристраивайся к чужому дыханию. Дыши сама. Хватит быть зависимой девочкой! Начинай,
и не бойся!
— Ты на днях говорил, что поможешь решить проблемы, если возникнут, — удивилась Ольга.
— От своих слов не отказываюсь — говорил. Проблемы пока нет.
Ты просто начинаешь с нуля, у тебя всё получится. Начни с плана и
всё распиши по дням. Я потом посмотрю. Хорошо?
— Хорошо, — ответила Ольга. — Может, пройдёмся? Лео возьмём.
— Пошли, — согласился Роберт.
Придя вечером домой, Ольга достала из бара бутылку вина, срезала фольгу, взяла штопор и, вонзив его в центр пробки, начала плавно
закручивать. Увидев, что рычажки штопора поднялись, она с силой
надавила на них, и пробка медленно поползла вверх. Открыв бутылку, женщина одобрительно хмыкнула и, достав бокал, наполнила его.
— Ну вот и всё получилось, надо просто захотеть. И это только начало, — сказала она и пошла спать.
Утром Ольга прибежала на работу и, написав заявление об увольнении, сразу позвонила тренеру.
— Ингуся, я уволилась! — радостно сказала она. — У тебя ещё подружки остались, кому срочно нужен макияж? Я готова!
— Сегодня точно одна придёт! — засмеялась Инга. — Запишу на
вечер в тренерскую!
Ольга села за компьютер и начала распечатывать списки документов для открытия своего бизнеса, выписала адреса и телефоны поставщиков мебели и косметики, пересмотрела сотни картинок с изображением подобных кабинетов. Попрощавшись с бывшими коллегами, она умчалась в районную администрацию.
Вечером, уставшая, она позвонила Роберту.
— Нужен совет, — сказала она. — Можем увидеться?
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— С радостью! — ответил мужчина.
Расположившись за столиком в ресторане, Роберт надел очки и
рассматривал принесённые Ольгой бумаги.
— По документам всё в порядке. Молодец, много сделала! План
сейчас скорректируем, а вот по помещению есть вопрос. Ты собираешься одна работать?
— Ну да! — удивилась Ольга.
— Думай на перспективу! — сказал мужчина. — Это сейчас, принимая по два клиента в день, ты радуешься. А потом? Пойдут люди, и
ты одна не справишься, будешь уставать, и опять начнёшь ненавидеть
свою работу. Надо рассчитать кабинет хотя бы на трёх мастеров. Возьмешь не искушённых деньгами девочек, обучишь их, и помчишься
покорять новые вершины. Вот как-то так! Пойдём гулять?
— Пойдём, — согласилась Ольга, и они вышли из ресторана.
Теперь времени у Ольги не оставалось ни на что. С новыми заботами она полностью осознала выражение «как белка в колесе».
Очереди в администрацию, банки, налоговую изматывали и опустошали. «Если бы не Роберт, — думала она, едва не рыдая, — заставляющий гулять вечерами, я бы просто свихнулась!»
Через пару месяцев состоялось открытие салона. У входа, украшенного множеством ярких шаров, собрались приглашённые Ольгой
близкие люди: сыновья, Инга и Роберт. Играла музыка, собирались
зеваки. Женщина хотела открыться по-тихому, но Роберт настоял на
такой помпезности.
— Это же реклама! — говорил он.
Ольга работала в основном вечерами и в выходные дни. Большим
плюсом оказалась художественная фотостудия по соседству. Женщины, приходя на фотосессию, записывались и на макияж.
Салон быстро развивался. К осени у Ольги работали четыре мас
тера, а сама она выезжала только на дом к очень состоятельным клиенткам, которые уже не могли обойтись без неё. Она получила права
и купила машину. Роберт предложил ей новое дело — писать учебник по основам макияжа. Теперь они вечерами работали над книгой
у него дома. С детьми встречалась редко, в основном созванивались.
Непривычная для Ольги жизнь захлестнула волной, вымывая прошлое, не оставляя следов.
До Нового года оставалось две недели. Роберт предложил встретить его в Италии и попросил Ольгу забрать заказанные билеты.
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Она ехала на новом внедорожнике по заснеженной улице и думала: «Всего год прошёл, а как всё круто изменилось! Я стала совершенно другой. Настоящая сказка про Золушку! Как таившаяся во
мне энергия не разорвала меня на кусочки ещё раньше?! Это Роберт
открыл меня. Да, он! Мой любимый Роберт. Я самая независимая и
счастливая женщина!»
Она припарковалась у супермаркета, вышла из машины и сразу
увидела бывшего мужа с ребёнком на руках, стоявшего около детской
коляски. Та же дублёнка, те же джинсы, осунувшееся лицо, но бесконечно восторженный взгляд, наполненный теплом и нежностью.
Мужчина чмокал малыша в нос, а тот жмурился от удовольствия и
закидывал голову назад. Из магазина вышла симпатичная женщина
с большим пакетом. Отдав его Вадиму, она взяла ребёнка и бережно
положила в коляску. Смеясь, женщина поцеловала Вадима, он нежно
прижал её к себе и, увидев Ольгу, смущённо улыбнулся, едва заметно
махнув ей рукой.
«А ведь он просто светится! — радостно подумала Ольга. — Правильно говорят: у каждого своё счастье!»
Она села в машину, нажала на газ, и внедорожник рванул с места,
выбрасывая из-под колёс крупные снежные комья.

Нежность глаз
В гостиной просторной квартиры на двадцатом этаже недавно построенного современного дома разгорался нешуточный скандал. Все
уже давно забыли, что собрались за столом для того, чтобы отметить
тридцать пятый день рождения Алексея.
Слегка выпившие дедушка, бабушка, мама, папа и даже младшая
сестра с мужем хотели немедленно получить ответ на вопрос: когда их
ненаглядный родственник женится? А пятилетняя племянница, поддавшись всеобщему ажиотажу, тоже хотела какой-то конкретики. Сидя
на полу, она дёргала любимого дядю за штанину и, подражая интонациям взрослых, кричала: «Когда? Ну когда?» Алексей отчаянно тряс
ногой, пытаясь скинуть вцепившегося ребёнка, который оставлял на
светлых брюках жирные следы от недавно съеденной жареной курицы.
Вопрос его женитьбы давно мучил родных. Они не понимали, почему молодой, обеспеченный и красивый мужчина до сих пор не нашел себе женщину, с которой можно связать жизнь.
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— Когда, Лёша? — интересовалась мама. — Ты же у нас жених хоть
куда!
— Вот именно! Хоть куда! — воскликнул дед и замер от посетившей его страшной мысли.
— А ну-ка, внучок, скажи! — продолжал он. — Может, ты из этих?
Как их сейчас называют? Гейшев?
— Геев, — поправил отец.
— Да-да, геев! — сказал дед. — В наше время их называли
по-другому. Мне кажется, тогда это было более точное название.
— Дедушка! Ты с ума сошёл?! — возмутился внук. — Я хочу, чтобы
всё было как у вас! У тебя с бабушкой и у мамы с папой. Жениться раз
и навсегда, на всю жизнь. Но не могу найти ту, единственную.
— А ты ищешь? — усомнился дед. — Где, когда и как? Они что,
грибы? Ходишь и под кустики заглядываешь, раздвигая травинки?
Или ты им сначала под юбки глядишь, а в глаза смотреть нет необходимости? Пошли на лоджию, поговорим!
На лоджию входили по старшинству. Сначала пропустили деда,
затем вошёл отец и только потом Алексей. Зять с криком: «Не курю!»
остался сидеть за столом в комнате. Выросший в семье, где каждый
был сам за себя, он никак не мог понять, какое кому дело, женится
Лёша или нет. И вообще, во время споров родственники жены напоминали ему старую Одессу времён коммуналок, когда все соседи
вываливались в тесный дворик и, перебивая друг друга, хором обсуждали местные новости.
С лоджии открывался чудесный вид. Ранняя осень осыпала
деревья мазками ярких красок. С высоты город был похож на чёрно-белую картину с изображением заводских труб, окутанных дымом, и казалось, будто маститый художник, пытаясь что-то исправить, заляпал полотно жёлто-красными кляксами.
Дедушка аккуратно отломил фильтр от сигареты, привычным
движением примял табак и закурил. Этот ритуал был хорошо знаком
близким: он означал, что глава семейства готов к серьёзному разговору.
— Итак, — начал дед, — хочу напомнить тебе, мой дорогой внук,
что, как ни странно, я тоже был молодым и долго бы искал ту единственную, но быстро понял, что главное у женщины — во взгляде. Не
я сказал, что глаза — зеркало души. Мы, мужики, умеем прятать свои
чувства так, что в глазах можно увидеть только усталость, но у баб
вся их жизнь отражается, как бы они ни маскировались. Всё можно
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прочесть: и грусть, и радость, и любовь. А уж то, что это твоя женщина, поймёшь по одному её взгляду!
— Легко сказать! — возразил Алексей. — А как понять, что это
именно тот взгляд?
— Помнишь, когда мы возвращались из деревни ночью, нас ослепил фарами встречный грузовик? — поддержал разговор отец. — Ты
зажмурился, и чуть не улетел в кювет. Вот так и тут. Хочется сорваться
с дороги, плюнуть на все дела и творить глупости. Не переживай, ты
узнаешь этот взгляд сразу, тут ошибиться невозможно!
Мужчины вернулись в комнату. Выпив чаю с тортом, который накануне состряпала бабушка, Алексей попрощался и пошёл домой.
Он брёл по широкой аллее парка, пиная сухие разноцветные листья. Их шуршание напоминало шелест страниц старого, пожелтевшего календаря, отсчитывающего последние дни бабьего лета.
«Странные у меня родственники! — думал Алексей. — Сами с детства вдалбливали, что надо устроиться в жизни, а уж потом все амурные дела. А сейчас прицепились с женитьбой! Где знакомиться, да и
когда? Работа, работа! Пока востребован, надо ковать копеечку!»
Лёша присел на широкую лавку рядом с пожилой парой. Несмотря на тёплую и сухую погоду, бабушка была в войлочных зимних сапогах с широкой резиновой подошвой. Облезлый меховой воротник
чёрного пальто из крашеного армейского сукна прочно прижимал к
ушам серую шаль, накинутую на голову женщины. Она читала газету.
Её спутник, тоже одетый не по сезону, положил голову ей на плечо и,
нежно держа за руку, смотрел на стайку голубей, весело трепавших
кусок грязного, недоеденного батона, брошенного на асфальт.
«Ну вот ещё один пример вечной любви! — подумал Алексей, глядя на рядом сидящих людей. — Дедушка как всегда прав, пора и мне
определяться».
Девушка у Лёши была. И сейчас, сидя в парке, он подумал: «Я ведь
даже не знаю, какого цвета у неё глаза. Неужели за три года знакомства ни разу не обратил на это внимание? А вдруг пропустил этот сигнальный взгляд?»
Он вытащил из кармана телефон и набрал номер.
— Приветик, милый! — зазвучал из трубки приятный женский голос. — Соскучился?
— Привет, Алл, соскучился! — ответил Алексей. — Приедешь сегодня?
— Что, квартиру некому убрать? — хохотнула Алла. — Так и быть,
не брошу! Приеду часа через два. Жди!
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Он поднялся и, посмотрев на соседей по лавочке, улыбнулся. Они
сидели, прижавшись друг к другу, и спали. Лёша поднял газету, выпавшую из рук женщины, и положил её рядом. Старичок моментально открыл глаза и, приложив палец к губам, едва слышно прошептал:
«Тише, она спит». И тоже улыбнулся трогательно, как маленький ребёнок, с добром и любовью.
Алла зашла в квартиру и поцеловала встречавшего её Алексея. Она
отдала ему пакет и сказала:
— Унеси на кухню! Купила тесто и фарш. Буду пирожками тебя
кормить!
Повесив ветровку в шкаф, надела тапочки и, пройдя в комнату,
провела пальцем по книжной полке.
— Опять не вытирал? — спросила она, сунув палец, испачканный
пылью, к Лёшиному носу. — Сейчас будем исправлять.
Она достала из кладовки свой халат, переоделась и по-хозяйски
начала мелькать по квартире. Алексей развалился в большом кресле
и наблюдал за суетящейся женщиной.
«Надо же, — подумал он. — Опять забыл в глаза посмотреть. А может, и не надо?»
Странные у них были отношения. Познакомились три года назад
в бассейне, где Алла работала администратором. Он приходил туда
плавать, и как-то позвал её выпить кофе. Стали встречаться, и через
год он намекнул, что был бы не против попробовать жить вместе.
К его удивлению, женщина отказалась, сообщив, что не может оставить маму одну, и предложила жить у неё.
Перспектива получить в нагрузку тёщу Алексея не устраивала, к
тому же у Аллы было две кошки, которых он люто ненавидел. Когда
Лёша бывал у женщины в гостях и все садились пить чай, эти хитрые,
откормленные пушистые зверюги, выталкивая друг друга, забирались
к нему на колени и мерзко мяукали, изображая любовь. Но он точно
знал, что цель у них была совсем другая. Ему казалось, что кошки соревнуются между собой, кто больше шерсти оставит на его костюме.
Кроме этого, они обязательно грызли и царапали обувь, оставленную
в коридоре.
Вот собаку он бы купил, но на время его отъездов пса не с кем было
бы оставлять. Алексею нравилась одна порода — бассет. У собаки были
длинные, очаровательные уши, волочащиеся по земле, и глаза, полные грусти, отражающие какую-то непонятную безысходность и тоску.
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Она напоминала ему журналиста Льва Новожёнова, такого же всегда
печального и спокойного.
Пока Алексей дремал, закутавшись в воспоминания, Алла успела
и убрать квартиру, и настряпать пирожков. Дом наполнялся ароматом печёной сдобы.
Алексей зашёл на кухню. Женщина, напевая песенку, макала силиконовую кисточку в растопленное масло и смазывала румяные пирожки. Увлечённая работой, она не заметила Лёшу, наблюдавшего за ней.
«Прямо как мама! — подумал он. — Всё у неё спорится, ладненько
и аккуратно получается! Ей никто не нужен, всё сама может решить.
Я как сыночек! Прибежала, порядок навела, постирала, приготовила,
облизнула и убежала. Скучно! Ей даже не надо, чтобы я о ней заботился. Сама решает и за себя, и за меня».
Алла оглянулась и вздрогнула от неожиданности:
— Ух, напугал! Иди включай телевизор, сейчас сериал начнётся.
Вот только чайник закипит, и я всё в комнату принесу, будем есть и
смотреть.
Она вытерла руки о передник, обняла Алексея и чмокнула его в
щёку.
Сидя перед телевизором и глядя, как Алла с аппетитом уплетает
пирожки, он думал: «Интересно всё получается! Я при ней превращаюсь в покорного ягнёнка. Не могу возразить. Не потому, что её боюсь,
а потому, что не хочу обидеть. Сколько раз говорил, что не люблю я
выпечку, а она всё равно стряпает, и приходится есть, а то вдруг расстроится! За все годы знакомства статуэток надарила штук двадцать,
коврики какие-то прикроватные, подушечки-думки. Хотя знает, что
не нравятся мне в доме ненужные вещи, всё равно тащит и тащит. А я
молчу! И сказать ей всё не могу, ну точно как маме! Мне нужен другой
человек». Алексей собрался с духом и сказал:
— Знаешь, Алюня, я не хочу быть твоим сыном, я хочу быть нормальным мужиком! Хочу шкуру с мамонта содрать и бросить к ногам
твоим, хочу заботиться о тебе. Ты уж какая-то очень самостоятельная!
Не хочешь стать хрупкой и беззащитной?
Алла с удивлением посмотрела на него, погладила по голове и ответила:
— Я всё поняла, мой мальчик! Иди ложись, я сейчас приду!
Она выключила телевизор и упорхнула в ванную комнату.
Утром Алексей проснулся от стука каблуков. Он открыл глаза и
увидел Аллу, закидывающую свои вещи в большой пакет.
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— Ты чего при параде, на каблуках?
— Тапочки уже уложила.
— Ты что, уходишь?
— Так я постоянно ухожу, просто сегодня с вещами. Навсегда.
Она села на край кровати и взяла Лёшу за руку.
— Знаешь, — прошептала она. — Ты вчера сказал всё верно. Я хочу
стать хрупкой и беззащитной, но рядом с тобой мне хочется быть нянькой и заботиться о тебе, а нормальных мужских поступков я уже не
жду. Поэтому я больше не приду. Надо тебе найти ту, которая по достоинству оценит шкуру мамонта, брошенную к её ногам. Как-нибудь
заезжай чаю попить, не врагами расстаёмся, всегда буду рада видеть!
Она поцеловала Алексея, подхватила пакет и вышла из квартиры.
Он встал с кровати и, подойдя к окну, подумал: «Вот всё и разрешилось почти само собой. Без бурных прощаний и моря слёз. И это
лучшее, что могло быть для обоих. Бывает такое, читаешь долгий,
скучный роман, и бросить жалко — интересно, чем уже всё завершится, а хитрый автор, уставший от написания, неожиданно обрывает
повествование, и ты должен сам додумывать финал. И охватывает досада — зачем столько времени потратил, если ничем не закончилось!
Так и в жизни, захлопнулась дверь — закрылась книга, а удаляющийся стук каблуков в подъезде — как многоточие какой-то незавершённости».
Зима в этом году выдалась снежная, морозов не было, но снег валил не переставая. Мохнатые белые снежинки, закручиваемые вет
ром, сбивались в плотные хлопья и густыми пластами ложились на
землю. Уставшие дворники сгребали их в огромные рыхлые сугробы.
Вечером, вернувшись с работы, Алексей припарковал машину во
дворе и, пряча лицо в тёплый шарф, торопливо пошёл к дому. У подъезда он увидел молодую женщину, сидящую на коленях у сугроба. Замёрзшими руками она аккуратно зачерпывала снег и высыпала его на
тротуар. Лёша с удивлением посмотрел на неё и спросил:
— Что-то случилось? Вам помочь?
Женщина подняла глаза, полные слёз, и зашептала:
— Я сняла варежку, а кольцо в снег упало и провалилось! Его мама
носила всю жизнь до самой смерти, ей его бабушка отдала. Помогите
найти!
— Стойте тут, я сейчас подойду, — ответил Алексей.
Он побежал к машине, достал из багажника пластиковую лопату, небольшое покрывальце и быстро вернулся к подъезду. Прорезав
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в сугробе квадрат, он начал небольшими слоями снимать снег и рассыпать его на расстеленное покрывало. Стоя на корточках, они вмес
те перебирали тающие в руках белые хлопья.
— Нашёл! — воскликнул Алексей, нащупав кольцо замёршими
пальцами. Он отдал его женщине и помог подняться. Её затёкшие
после долгого стояния на корточках ноги подкосились, и, чтобы не
упасть, она вцепилась в Лёшу. Спаситель подхватил её и, наступив на
лопату, поскользнулся. Оба рухнули в сугроб.
Они лежали на снегу и хохотали, и казалось, что тёмно-синее
звёздное небо улыбается им жёлтым полумесяцем.
— Я Алексей, — сказал он. — А вас как зовут?
— Тая, — ответила женщина.
— Тая? — хмыкнул Алексей. — Редкое имя. Каламбур получается!
Пойдёмте, Тая, пока снег не растаял. Я вас провожу.
— Так я в этом подъезде живу. В 167-й квартире.
— Интересно! А я в 168-й, и раньше ни разу не встречались.
— Я переехала два месяца назад.
Они поднялись. Алексей взял женщину под руку и, опираясь на
лопату, повёл к подъезду. В лифте ехали молча, улыбаясь и рассмат
ривая друг друга.
«Может, искорки в её глазах и есть тот знак, про который говорил
дедушка?» — подумал Алексей.
У двери своей квартиры девушка вскрикнула:
— Ой, я же даже вас не поблагодарила!
Она подскочила к своему спасителю и, встав на цыпочки, обняла
его за шею. Он от неожиданности обхватил её за талию и замер. От
неё пахло перемешавшимся запахом мороза и духов, а тёплое дыхание щекотало ухо и вызывало бурю непонятных чувств, от которых
по всему телу побежали мурашки.
Он вдруг вспомнил старичков, сидящих на лавочке в аллее, и подумал, что он готов так же точно оберегать покой этой женщины даже
через много лет.
— А пойдёмте ко мне! — предложила Тая. — У меня есть мёд. Я заварю настоящий китайский чай, подруга привезла из Пекина. Вы же
из-за меня промёрзли, я должна вас отогреть, чтобы не заболели!
Он очень хотел сказать, что так бы и простоял, прижавшись к ней,
целую жизнь, и больше ему ничего не надо. Но, испугавшись своих
мыслей, ответил:
— Это здорово! Сейчас, куртку сниму и приду.
Алексей зашёл в квартиру, снял куртку и, прихватив из холо-
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дильника небольшую бутылочку гавайского бальзама, вышел на
площадку.
Перед соседской квартирой он пригладил волосы и нажал кнопку звонка. Откликнувшись на переливистый сигнал, где-то в глубине
грозно тявкнул пёс. Дверь открылась.
В коридоре стояла улыбающаяся Тая, а у её ног сидела собака породы бассет и с осторожностью смотрела на гостя огромными грустными глазами.
В гостиной просторной квартиры на двадцатом этаже недавно построенного современного дома разгоралось веселье.
Бабушка, мама, сестра и Тая накрывали новогодний стол.
Дедушка, папа и Алексей стояли на лоджии.
— Ты видел её глаза? — спрашивал у внука дедушка. — Ты видел?
Они же светятся счастьем! Она смотрит на тебя с такой любовью и
нежностью! Сомнений нет — это твоя единственная, не потеряй её!
Все суетились, смеялись, шутили, и только зять, выросший в семье, где каждый был сам за себя, никак не мог понять, почему появление Алёшкиной невесты вызывает такое бурное ликование...

Мир вещей. Сказка для взрослых
Многие годы зажигалка «Кумико» и курительная трубка «Эдвард»
любили друг друга и почти всегда были вместе: и в кармане владельца, и на столе в его кабинете, и, конечно же, дома, когда хозяин укладывал их на ночь в большую керамическую пепельницу-подставку.
Увиделись они давно, в табачной лавке, где томились на разных витринах в ожидании счастья. Жить в магазине было спокойно, но неинтересно. У трубки и зажигалки были свои полки, подсвеченные со всех
сторон маленькими светодиодными лампочками, и каждый из них понимал свою цену, и не только потому, что об этом было написано на
ярлычках. Они знали, что появились на свет дарить удовольствие.
Необычайно красивая зажигалка «Кумико» приехала из Японии.
Её корпус из слоновой кости украшал позолоченный витиеватый
узор в виде ветки сакуры, усыпанной бриллиантами.
Коллекционную курительную трубку «Эдвард» ручной работы, выточенную из корня вереска, опоясывал серебряный ободок
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с чернёной гравировкой. Уже сам величественный вид трубки располагал к безмятежным размышлениям.
Кумико, увидев Эдварда, сразу поняла, что только с этим благородным и импозантным экземпляром она может связать жизнь. Эдвард, развалившись в деревянной резной подставке, тоже с интересом изучал Кумико, в мечтах представляя их совместную жизнь. Ему
хотелось, чтобы язычок пламени этой красотки разжёг неведомые
ранее чувства и добавил тепла в однообразную повседневность.
В мире вещей так же, как и в мире людей, сбываются мечты. В табачную лавку уверенно зашёл мужчина. Он окинул взглядом забитые
товаром полки, указал продавцу на трубку и зажигалку.
— Я их беру! — сказал он.
— Хочу вас предупредить, — ответил продавец, — эти суммы на
ценниках с тремя нулями в долларах!
— Не имеет значения, — сказал мужчина. — Это то, что мне нужно.
Он забрал товар и вышел из магазина…
Первый раз всё было на нервах. Кумико звонко щёлкала, рассыпаясь искрами, но зажечься не могла. Эдвард посапывал пересушенным табаком и не хотел прикуриваться от холодной искры.
Преодолев смущение, Кумико в очередной раз щёлкнула, и из неё
вырвалось нежное пламя. Эдвард выпустил синий дымок, и под потолок комнаты взвился нежный запах ароматного табака. С тех пор
они начали жить вместе.
Конечно, как это бывает, случались ссоры: то табак был слишком влажен, и Эдвард не хотел разгораться, то у Кумико начинался
сложный период, и она теряла силы. Огонёк пламени становился всё
слабее и слабее, а потом и вовсе пропадал. В первое время они грустили, но Кумико нашла выход и начала подпитываться энергией от
газового баллончика, а Эдвард, почувствовав неладное, попробовал
прикуриться от легковоспламеняющейся общедоступной спички. Но
разочарование было мгновенным — острый огонь обжёг края чаши,
табак вспыхнул, втянул горячее пламя и моментально прогорел. Тогда
Эдвард начал встречаться с ворсистой тряпочкой, которая, приятно
обволакивая, протирала его, оставляя на мундштуке едва заметный
пушок. Хотя заряженной Кумико порой было стыдно, она почему-то
ревновала Эдварда и, когда они оставались наедине в тёмном кармане владельца, закатывала ему безмолвные скандалы. Зажигалка стукалась о мундштук и стенки чаши, оставляя на поверхности глубокие
порезы гранями бриллиантов. Эдвард, нацеплявший ворсинок от
тряпочки, знал, что у него рыльце в пушку, терпел и помалкивал.
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Шло время. Эдвард старел. За годы он изрядно прогорел, дно
чаши провалилось, там начала скапливаться влага от табака, и появился неприятный привкус. Серебряный, давно не чищенный ободок
совсем почернел, а гравировка стёрлась напрочь.
Кумико тоже поизносилась: появились мелкие царапины на корпусе из слоновой кости, и лишь частая полировка бархатной салфеткой позволяла скрыть увядание, да золотая ветка сакуры с немеркнущими бриллиантами придавала Кумико изысканность и утончённость. Она всё так же пользовалась успехом у газовых баллончиков.
Господи! Сколько же она их поменяла за свою жизнь…
Отношения становились всё сложнее. Эдвард больше не вспыхивал от нежного огня: ему не хватало тепла. И в очередной загул
Кумико он опять встретился со спичкой. На этот раз пламя жаркой
подружки перегрело чашу, и она с треском раскололась, осыпая всё
вокруг седым пеплом сгоревшего табака.
Хозяин трубки очень расстроился. Он аккуратно стянул с мундштука серебряный ободок и сунул его в большую деревянную шкатулку, туда же положил ненужную больше зажигалку. Он не знал истинную трагедию дорогих для него вещей, и расценил всё произошедшее как знак. С того дня он больше не курил.
А Кумико прожила в шкатулке ещё много-много лет, пересказывая старинной одинокой запонке интересные моменты своей удивительной, потаённой от хозяина жизни.

Разговор, которого не было
В прошлую субботу я проснулся в четыре часа утра от зычного грохота. По чёрному небу метались молнии, но ливень не спешил начинаться, словно давал время найти укрытие загулявшим с вечера людям. Мне стало грустно. Не знаю, то ли из-за прерванного прекрасного сна, в котором я сидел за столом с любимыми, давно умершими
родными, то ли оттого, что вместе со мной проснулись и начали стучать в висках вечно мучающие размышления о смысле жизни. Душа
заныла, будто в ней поселилась осень, и сразу захотелось бежать из
дома, а скорее, от себя.
Я наскоро умылся, собрался и вышел на улицу.
По пустой трассе я ехал на берег Камы. Захотелось проверить мнение: если долго смотреть на реку, то исчезнут грустные мысли.
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Я выбрал место на высоком берегу, который, словно балкон в театре, выдвинулся над рекой. Казалось, что природа сама создала это
место для того, чтобы любой желающий покопаться в себе мог приехать сюда, сесть на траву и вдали от людей подумать о своём.
Я вытащил из багажника большой резиновый коврик, положил
его на сырую траву и удобно на нём устроился. Мне вспомнились
слова: «Жизнь делится на две половины. Одним удаётся первая, другим — вторая».
«Наверное, это правильно, — подумал я. — Мне, слава Богу, удается вторая».
— Не лукавь, и первая удалась! — услышал я, вздрогнул от неожиданности и повернул голову.
Рядом сидела девушка. Она, улыбаясь, смотрела на меня и болтала
босыми ножками, свесив их с обрыва.
Я вытер ладонью внезапно выступивший на лице пот и дрожащим
голосом спросил:
— Ты кто? Как ты здесь оказалась? Ведь секунду назад тебя не
было! Или я сплю?
— Странные вы, люди! — усмехнулась она. — Тебе стоит приглядеться ко мне, и всё станет ясно. Ты произнёс пятнадцать ненужных
слов, вместо того чтобы просто посмотреть. Пятнадцать слов — это
шесть секунд, потраченных зря. А сколько их набежит за всю жизнь?
Годы! Годы, выброшенные на ветер!
Я разглядывал собеседницу: тонкие брови, большие искрящиеся
глаза, вздёрнутый носик и пухлые бледно-розовые губы. Льняные волосы крупными кудрями спадали на плечи.
«Словно ангел», — подумал я и ахнул — из-за спины девушки виднелись два белых крыла. Они были настолько прозрачны, что сквозь
них можно было разглядеть просыпающееся солнце, лучи которого
пытались пробиться сквозь чёрные тучи.
Понимая, что схожу с ума, я на секунду зажмурился.
Девушка кокетливо подмигнула, повернулась спиной и сказала:
— Можешь даже потрогать, только тихонечко.
Я провёл рукой по крыльям. Мне показалось, что глажу пуховый
платок, в изящный узор которого вплетены маленькие нежные пёрышки.
— Выдерни одно на память, если хочешь, — сказала она. — Вряд ли
при жизни тебе ещё раз доведётся встретиться с настоящим ангелом!
Порыв ветра всколыхнул крылья, пёрышки приподнялись и распрямились, демонстрируя свою лёгкость.
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Я быстро выдернул одно и положил в нагрудный карман рубашки.
— Я знаю про тебя всё, поэтому врать мне бессмысленно.
— Прости, — прошептал я. — Но почему ты сказала, что первая
половина жизни у меня тоже удалась? Я жить-то нормально начал лет
в сорок, а до этого…
— Я знаю, что было до этого, — перебила она. — Молодые все
одинаковы: как слепые зверюшки, тыкаетесь во тьме, познаёте мир,
влюбляетесь, ищете себя, рискуете и ошибаетесь в поиске правильного пути, не обращаете внимания на мелочи. Люди почему-то считают, что песчинка не заслуживает внимания, хотя стоит ей попасть
в глаз, и они мгновенно понимают её значимость, но порой бывает слишком поздно. Молодые считают, что перед ними открыто сто
дорог и можно выбирать любую, но это не так. Дороги всегда две, и
в конце любой из них ждёт приз. Именно тот, который человек заслужил. Ты в молодости выбрал свой путь, и имел на это право. Я не
буду говорить, какой бы ты получил приз — не хочу расстраивать, но
тебя изменили песчинки, которые ты не замечал. Они ослепляли. Ты
мучился и страдал, а страдания в молодости переносятся тяжелее, потому что ещё нет опыта. Ты оглянулся, остановился и пошёл другой
дорогой, у которой тоже есть финиш.
Ангел поправила кудри и взяла меня за руку. Я почувствовал, как
тепло её ладони растекается по моему телу, погружая в накатывающую
нежность. Сквозь зазвучавшую в голове музыку доносились её слова.
— Раз сегодня ты доволен собой, значит прошлое, какое бы оно ни
было, несомненно, удалось!
Я смотрел на неё и не верил, что всё происходит наяву. Я хотел
ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон, но выдернуть руку
из ладони ангела не решился.
«Зачем? — подумал я. — Если меня держит за руку ангел, то какая
разница, во сне это или наяву?»
— Ты мой ангел-хранитель? — спросил я.
Она улыбнулась.
— Нет. Я — ангел добра. Ангелов-хранителей у тебя много. Не волнуйся, они, как и прежде, будут рядом до последнего твоего дня на
земле. Они помогут обойти все трудные и опасные моменты в жизни,
помогут получить всё, о чём ты мечтаешь.
— Зачем ты тут? — спросил я, постепенно приходя в себя. Я больше не вздрагивал, когда её крылья приподнимались на ветру.
Ангел улыбнулась, и по давящему тёмнотой небу пробежали солнечные лучики.
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— Мы, ангелы, не рождаемся сами по себе. Ангелами добра становятся после смерти счастливые люди. Не важно, какую жизнь они
прожили: длинную или короткую, в бедности или богатстве, но они
были по-своему счастливы. Ты сам знаешь, что счастливые люди несут добро другим. В последнее время нас, ангелов, становится меньше и меньше, и в вечной борьбе со злом мы всё чаще проигрываем.
Зло распространяется, покрывает ваши души сажей ненависти, холодом равнодушия и безучастия. Вот я и прилетела посмотреть, как вам
помочь. Несколько ангелов так и не вернулись назад, не смогли пробиться обратно через толщу льда, окутывающего Землю. Они просто
разбились о неё. Мне сегодня надо обратно, а я боюсь. Вдруг и я…
Она отпустила мою руку и закрыла лицо. Крылышки вздрогнули,
и мне на секунду показалось, что она заплакала.
— Ну что ты, не плачь! — я обнял её за плечи. — Не плачь! Тебе
плохо?
Ангел опять поправила кудряшки и захлопала ресницами.
— В прошлый раз я была на Земле пятьдесят лет назад. С тех пор
всё изменилось: стало больше асфальта, но меньше цветов, вы огородились заборами, не понимая, что заперли себя в клетки, вы завидуете богатству, а не уму. Но это не главное! Вы погрязли во лжи и пороках, и самое страшное, что вам это нравится! Деньги, деньги, деньги… Распробовав вкус роскоши, вы сразу забываете о нуждах других.
Раньше книг было мало, но вы их искали, находили, обменивались и
читали. Читали о жизни, любви, дружбе, и души ваши наполнялись
теплом, пониманием и состраданием. А сейчас? Книг много, но что
вы читаете? «Как стать богатым и успешным».
Ангел нахмурилась, на секунду расправила крылья и продолжила:
— Ты когда-нибудь задумывался над тем, сколько у тебя настоящих друзей? Нет? Вот-вот: вокруг одни приятели. А где любовь? Вы
боитесь влюбляться, потому что в любви надо жертвовать и отдавать
себя. Ваши улыбки — фальшивые маски, которые в мучениях натянуты на лица. Улыбка больше не отражает настроение и состояние
души… Подожди. Давай пройдёмся, а то уже крылья затекли.
Она поднялась и пошла вдоль берега, я двинулся за ней. Около головы ангела закружились маленькие весёлые птички. Они радостно
щебетали и пытались просунуть в её волосы небольшие соломинки,
словно собирались смастерить там гнездо.
Мы шли рядом. Она опять взяла меня за руку. И вновь волшебное
тепло растеклось по телу, вытесняя проблемы, заботы, дурные мысли.
Я будто наполнялся чистотой и энергией. Захотелось раскинуть руки

олег черняк

І

185

и взмыть в небо, разламывая невидимый лёд, который, по словам ангела, сковывал Землю.
— Так вот, — продолжила она. — Вам дали свободу, а вы превратили её в анархию, вам разрешили говорить, но вы перестали слушать.
Простые и необходимые слова «долг» и «честь» вообще канули в Лету.
Вы сбрасываете с себя обязательства и обязанности, превращаясь в
потребителей, умеющих только брать и получать. Вы тонете в проб
лемах, которые создаете сами себе. А самое страшное, что вы всё реже
стали творить добро. А если и делаете, то сразу кричите на весь мир:
«Вот я какой хороший!» Запомни, у добра нет цены. Цена есть у зла, и
когда-нибудь её придется заплатить. Ты всё понял?
— Понял. Я могу что-то изменить?
Ангел остановилась, хитро посмотрела на меня и сказала:
— Ты просто передай людям мои слова: «Без добра не будет жизни.
Не дайте злу уничтожить мир». Передашь?
— Конечно, передам! — улыбнулся я. — Можешь не волноваться.
— Ну вот и всё, мне пора! — сказала ангел и отпустила мою руку.
— Жаль, — ответил я, — с тобой легко.
Аккуратно, чтобы не сломать крылья, я обнял её.
Ангел прижалась ко мне и шепнула:
— Будь счастлив!
Затем молча пошла вдаль, постепенно растворяясь в воздухе и
превращаясь в дымку.
Я уже остановил машину у подъезда, когда небо разрезала яркая
молния. Взрыв грома словно встряхнул дома, и по асфальту заколотили мелкие блестящие градины. Они сыпались, создавая стену, срывали листья с деревьев и ломали небольшие ветки. Через минуту всё
закончилось, я вышел из машины. На улице пахло скошенной травой
и полевыми цветами. Небо светлело. Солнечные лучи вытесняли чёрные тучи и становились полноправными хозяевами летнего дня.
«Мощный был град, — подумал я. — Нет! Конечно же, это был не
град, а осколки ледяной глыбы зла, которую пробила мой ангел. Значит, она добралась! Значит, у неё получилось и не всё ещё потеряно!»
Сам себе усмехнулся: «Взрослый человек! Какие ангелы? Наверное, просто задремал на берегу. Не было ничего, да и не могло быть
априори. Просто сказочный сон!»
Я закрыл машину, но тут сильно кольнуло сердце. Я остановился.
Вновь кольнуло.
«Нет, — это не сердце, — понял я. — Что-то сильно царапает грудь».
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Я сунул руку в карман рубашки и вытащил маленькое белое пёрышко. Мне захотелось рассмотреть его поближе, но лёгкий ветерок
выдернул пушинку из моих рук, закружил её в воздухе и понёс высоко-высоко к голубому, безоблачному небу.

Под колпаком одиночества
Колпак одиночества полностью накрыл Ирику, которая сразу почувствовала, что оказалась внутри перевёрнутой стеклянной банки.
Если ещё на днях оставалась небольшая щёлочка надежды между
прозрачным куполом и землёй, то сегодня исчезла и она. Вчера Ирике казалось, что вот-вот, и чудо произойдёт — сорок пять баба ягодка
опять, но наступило утро, и ничего не изменилось: в дверь не звонили, телефон молчал, ненавистный телевизор, мелькая картинками,
работал без звука.
Она встала с кровати и пошла на кухню. По пути взглянула в зеркало, презрительно прищурилась, разглядывая себя, и, обращаясь к
отражению, сказала:
— Никакая не ягодка, а просто баба! Одинокая, никому не нужная, стареющая баба.
На небольшой кухне было, как всегда, чисто. Белые шторы на деревянной гардине висели, как занавес в театре, плотно прикрывая
окно крупными фалдами. Ирика достала из холодильника литровую
бутылку вермута «Бьянко», бутылку водки и поставила их на стол.
Взяла с полки высокий пивной бокал, на треть наполнила его водкой
и разбавила вермутом, налив его по самую кромку.
«Часто стала выпивать, это может плохо кончиться!» — подумала
она и сделала два больших глотка приготовленного коктейля. Закурила и уставилась на бутылку вермута.
Сладкая жёлтая капля тягуче стекала по горлышку, но, зацепившись за этикетку, замерла. Ирика подхватила её пальцем и слизнула.
— Интересно, что может плохо кончиться? — спросила она. —
Разве может плохое плохо кончиться, дура?
Ирика, отложила сигарету и снова сделала два глотка, потом махнула рукой и опустошила стакан.
«Ну вот и всё, жизнь проходит мимо, поэтому я спать!» — подумала она, прошла в комнату, легла на кровать и закрыла голову подушкой. Точно так же, как делала в детстве.
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Её разбудили косые струи ливня, долбившие по стеклу.
Ирика соскочила и распахнула окно. Летний дождь ворвался в
комнату, осыпая лицо острыми каплями.
«Какой аромат! Скорее на улицу, как можно дальше от этой пустой
норы!» — пронеслось в голове.
Ирика надела сарафан, босоножки и вышла из квартиры.
Она шла по ночному городу. Дождь не унимался: он то стихал,
словно брал передышку, то с силой сваливался на землю потоками
тропического ливня. Ирика плакала. Она поднимала голову к небу,
дождь смывал слёзы, но они появлялись вновь.
«Ну почему всё так получилось? — думала она. — Ведь когда-то
всё было по-другому».
Когда Ирика родилась, то она, как и все пришедшие в этот мир,
имела право на счастье. И всё было хорошо, но почему-то после пяти
лет что-то пошло не так или просто небесная программа дала сбой.
Её родители постоянно ругались, и она забиралась в свою кроватку, засовывала голову под подушку, закрывала глаза, думая о цветах.
А утром, проснувшись, сама собиралась в садик, потому что там на
всех подоконниках стояли цветы.
— У вас странная девочка, — говорила воспитатель родителям, —
обратите на неё внимание!
— У вас необычный ребёнок, — вторили соседи.
Но папе с мамой было некогда, они ругались.
Ирика действительно была необычной девочкой, не такой, как
все. Пока малышня в группе ссорилась, не сумев поделить игрушки,
Ирика бралась за дело. Она набирала в синее пластмассовое ведёрко
тёплую воду и принесённой из дома тряпочкой, вырезанной из старой папиной рубашки, протирала листья цветов. И говорила с ними,
и говорила. А они слушали и любили её, нежно ложась на крохотную
ладошку, щекотали маленькие пальчики.
В школе тоже дела не заладились. Даже необычное имя скромной
девочки раздражало одноклассников.
Ирике не нужны были люди, ведь на всех этажах были цветы.
Много. Гораздо больше, чем в детском саду. Когда Ирика заканчивала протирать листочки и ближе к вечеру уходила домой, растения
начинали грустить. Они сворачивали лепестки, склоняли головы и,
наверное, плакали. Но стоило девочке утром прийти в школу, цветы,
словно по команде, представали во всей красе. Тонкие, но плотные
стебли поднимались, лепестки, словно веер, разворачивались переливом ярких красок, даря Ирике свою любовь.
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Дома было плохо, там не было цветов, а родителям было некогда,
они ругались.
В сельхозакадемию поступила легко. Книги по биологии и физиологии растений заменили друзей.
Но был один, который её любил, и Ирика, не привыкшая общаться с людьми, впервые открылась ему.
Паренёк был так себе — ни рыба, ни мясо, но он был ассистентом
на кафедре растениеводства. Темы для разговоров у влюблённых находились всегда. Они не ходили в кино и театры, а проводили время
в зимнем саду академии.
Через год была свадьба и, конечно же, море цветов, а ещё через
год родился сын, но почему-то ушёл муж. Ирике было всё равно. В её
жизни появился единственный цветок, который требовал заботы и
опеки — Сын.
Маленький подснежник рос, скидывал лепестки, менялся, превращаясь в нежную незабудку. Через годы стал кактусом, твёрдым и
колючим, но Ирика не обращала внимания и по-прежнему любила,
гладила и целовала на ночь. И кактус зацвёл одним ярким красным
цветком с заострёнными лепестками. Иголочки осыпались, и в армию уходил гладиолус. Стройный и подтянутый.
Ирика осталась одна. Она ждала, писала, звонила, а один раз, отпросившись с работы, съездила к сыну на Камчатку.
Через год он вернулся. Это был яркий, уверенный в себе георгин с
плотными листьями и высоко поднятой головой. Но приехал сын не
один, а с милой девчушкой Розой, медсестрой из госпиталя. Он сообщил обливающейся слезами маме, что подписал контракт на службу
в армии и теперь они с невестой уезжают в Петропавловск-Камчатский, где и будут жить.
Ирика поняла, что опять остаётся одна, но теперь навсегда.
После года жизни с несостоявшимся мужем мужчинам она больше не верила. Жила одна. Тосковала, но потом привыкла к одиночеству, которое медленно опускалось на неё колпаком из толстого стекла, всё сильнее отдаляя Ирику от людей…
Она продолжала идти по ночному городу. Идти в никуда. Июньскими белыми ночами на улицах всегда полно народу, но сегодняшний дождь разогнал всех.
«Как хорошо одной, — подумала Ирика, — на удивление: ни людей, ни машин!»
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Намокшие ремешки на обуви натирали ноги, она наклонилась,
сняла босоножки, бросила их в урну и пошла босиком.
«Вот так-то лучше!» — подумала она и повернула в сквер.
Навстречу ей шёл мужчина.
Ирика пригляделась, но дождь, стекавший по лицу, застилал глаза. А может, это были слёзы?
Мужчину звали Игнатом. Он проснулся ночью, его разбудили косые струи ливня, долбившие по стеклу.
Игнат соскочил и распахнул окно. Летний дождь ворвался в комнату, осыпая лицо острыми каплями.
«Какой аромат! Скорее на улицу, как можно дальше от этой пустой
берлоги!» — пронеслось в голове.
Игнат надел джинсы, рубашку и босиком вышел из квартиры.
Он шёл по ночному городу, дождь не унимался: то стихал, словно
брал передышку, то с силой сваливался на землю потоками тропического ливня. Игнату хотелось надышаться душистым воздухом, но
он не мог, колпак одиночества накрыл его так, что уже не хватало
дыхания.
«Ну почему всё так получилось? — думал он. — Ведь когда-то всё
было по-другому».
Игнат лукавил. По-другому не было никогда.
Отец его пил. Пил сильно. Хороший плотник, столяр и резчик по
дереву работать больше не мог, тряслись руки. Он ходил по деревне и
помогал людям по хозяйству: кому забор поправит, кому огород вскопает. Соседям было удобно, ведь денег за работу пьяница не просил,
а самогон был в каждом доме. Вскоре уставшая от жизни мама тоже
начала пить. Игнат всё время был один. «Скорее бы в школу!» — думал он.
Но в школе с ним никто не дружил. Парень настолько пропах нищетой и затхлостью грязного дома, что был похож на маленького беспризорника. Его били. Он сопротивлялся, отбивался,
кусался и превратился в маленького волчонка. Но наивная детская душа хотела тепла и красоты. Он уходил из дома в лес и проводил там всё время. Деревья стали лучшими друзьями: они не
кричали, не дрались. Они слушали и молчали, накрывая Игната большими ветками, словно хотели спрятать его от жестокого
мира. Парень отковыривал кусок ребристой коры и ножом вырезал на нём цветы. Получалось очень красиво. Когда ему было десять лет, умерла мама. Игнат весь день просидел у холодной печки,
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закутавшись в рваное одеяло. Не ел, не пил, просто сидел и плакал.
Хоронить было не на что. Соседи подкинули немного деньжат, но на
гроб всё равно не хватало. Отец начал мастерить его сам.
Не зря в народе говорят: «Мастерство не пропьёшь». Пилил, строгал, и к позднему вечеру сварганил настоящее произведение искусства. В тот день, когда трезвый, уставший отец заснул, Игнат взял
нож и за ночь вырезал на крышке маленькую розу. Он так вывел все
грани лепестков и листьев, что цветок казался живым, и было достаточно лёгкого дуновения ветра, чтобы смахнуть его на пол.
Утром отец спросил:
— Чем работал?
Сын протянул складной нож, который всегда носил в кармане.
Тогда он впервые увидел трезвые глаза отца. Они вспыхнули яркими
лучиками и нежным теплом.
— Будешь мастером!
Отец хотел погладить сына, но тот, привыкший к побоям, отпрянул, втянул голову в плечи и замер.
— Не боись, не трону!
Отец достал из старого шкафа небольшой кожаный саквояж, в котором хранился инструмент для резьбы по дереву.
— Забирай и учись! — сказал он.
С тех пор отец не пил. Он начал работать — делать гробы. Не привыкший к большим деньгам, за работу брал немного. Слухи о кустаре-одиночке расползлись быстро. Люди умирали, и уже никто не хотел хоронить близких в гробах, обитых тканью с пришитыми на неё
цветочками.
Появились деньги, и отец, заколотив досками окна и дверь покосившегося домика, подхватил пару баулов с необходимой на первое
время утварью и уехал с сыном в город. Там Игнат поступил в художественно-ремесленное училище. Отец открыл своё дело, набрал рабочих, и мастерская по производству гробов начала приносить достаток.
Только отношения с сыном не налаживались. Игнат не мог простить ему смерть мамы и никак не мог понять, почему за трезвость
отца и появившиеся деньги надо было заплатить такую большую цену.
В училище парень друзей не обрёл. Пока сокурсники вырезали из
дерева рукоятки к ножам, маски идолов и чертей, он вырезал цветы.
Его не били — окрепший в деревенских драках Игнат мог за себя постоять. На него просто не обращали внимания. Ещё бы! Разве настоящий мужчина может любить цветы? А ему никто и не был нужен.
С девушками тоже не получалось. Он смотрел на них как на деревья.
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Эта — берёза, эта — рябина, а эта — ива. Они все были по-своему красивы, но ни от одной он не чувствовал того тепла, которое ощущал в
детстве, прикасаясь к стволам в деревенском лесу.
Игнат стал великолепным мастером по изготовлению кашпо. Он
побеждал на международных выставках, его работы стояли в домах
знаменитых людей. И всё было бы хорошо, но он был совсем одинок:
ни жены, ни детей, ни друзей.
Вначале было как-то не по себе, но потом он привык к одиночеству, которое медленно опускалось на него колпаком из толстого
стекла, всё сильнее отдаляя Игната от людей…
Игнат шёл по ночному городу. Шёл в никуда. Июньскими белыми
ночами на улицах всегда полно народа, но сегодняшний дождь разогнал всех.
«Как хорошо одному, — подумал Игнат, — на удивление: ни людей, ни машин!»
Он увидел, что навстречу ему идёт женщина, такая же, как он,
промокшая и тоже босиком. Дождь насквозь намочил её сарафан, а
ветер облепил им фигуру. Игнат хотел сравнить её с каким-нибудь
растением, но не смог. Это была обычная женщина, от которой шли
волны тепла, нежности и жуткой тоски.
Игнат замер, Ирика тоже остановилась. Она поняла: это он.
Именно он, которого ей так не хватает. С которым можно забыть про
всё, даже про цветы. Ведь он обычный мужчина с грустью в глазах.
Они подбежали друг к другу, раскинули руки, чтобы обняться,
но не смогли. Стеклянные колпаки одиночества, склеенные из прошлых обид, недоверия, упрёков, обманов, спрессованные несказанными словами и несделанным добром, не давали стать ближе. Они
попробовали ещё раз, толстые стенки стукнулись, звякнули, но даже
не треснули.
Ирика смотрела на него сквозь слёзы. А может, это был дождь?
Игнат перехватил взгляд. Это был взгляд, наполненный надеждой
и верой в то, что он обязательно что-нибудь придумает.
— Ты со мной? Ты веришь мне? — спросил Игнат.
— Да! — ответила она.
Он схватил Ирику за руку и быстро повёл в подъезд многоэтажки.
Скоростной лифт за мгновение поднял их на последний этаж. Пожарный выход, ведущий на крышу, был закрыт. Хлипкий навесной
замок едва держался на тонких проушинах. Игнат с силой толкнул
дверь, и она со скрипом распахнулась.
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Они стояли на самом краю крыши. Ветер утих, да и дождь уже утихомирился.
— Боишься? — спросил Игнат.
— С тобой нет.
— Тогда пошли?
— Пошли!
И они сделали всего один шаг…
А уже через секунды резкий звон разлетающегося вдребезги толстого стекла смешался с раскатами грома.
Град картечью ударил в стекло. Ирика вздрогнула, проснулась и
включила ночник.
— Игнат, что это? — прошептала она и схватила за руку спящего
мужчину.
Он открыл глаза, прислушался и ответил:
— Не волнуйся, Ириска! Это просто град. Спи!
— Нет. Это разбилось что-то тяжёлое. Тяжёлое, как одиночество.
— Разбилось? — улыбнулся мужчина. — Ну, если разбилось, значит, на счастье. Иди ко мне!
Ирика выключила свет и прижалась к Игнату.
— Как мне повезло, что я встретила тебя!
— И мне повезло, — ответил Игнат, обнял Ирику.
И они сразу заснули.
А на улице под лучами восходящего нежного солнца таял выпавший за ночь град. Он превращался в маленькие лужицы и исчезал.
Исчезал навсегда.

Ноктюрн для виолончели и фортепьяно
Музыкальный колледж находился в десяти минутах ходьбы от
её дома. Обычно Марина ходила через дворы серых пятиэтажек, но
наступила весна, и сугробы на тротуарах превратились в непокоряемые вершины. Расплавленный мартовским дневным солнцем снег
за ночь прихватило цепким морозцем, а преодолевать возникшие к
утру обледеневшие горки решались только самые отчаянные прохожие.
Марина была не из таких. Она вообще боялась всего, что может
хоть как-то нарушить размеренность повседневного бытия, в кото
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ром её устраивало абсолютно всё. Ровная, без всяких вывертов
жизнь началась двадцать семь лет назад, когда она окончила музыкальное училище и выскочила замуж за Володю, выпускника военной академии.
Они познакомились во дворце культуры. Студенток музыкального
училища и курсантов академии собрали на новогодний бал. Володя
как пригласил её на медленный танец, так потом и не отпустил до
конца вечера. Она и не сопротивлялась. Парень понравился ей сразу.
После свадьбы им не пришлось мыкаться по гарнизонам. Молодого
лейтенанта оставили работать на кафедре в родном вузе и дали большую комнату в общежитии.
Любой наступающий день молодой семьи был похож на предыдущий. Марина работала в музыкальной школе, учила малышей играть
на фортепьяно. Володя, закончив лекции, возвращался домой ровно
в шесть тридцать вечера. Она высматривала его в окно, а увидев, подходила к двери и распахивала её, услышав приближающиеся шаги.
Марина помогала мужу снять шинель и давала ему свежее полотенце.
Он закидывал его через плечо и уходил мыть руки в общий туалет в
конце коридора. Когда Володя возвращался, он садился за круглый
стол, а Марина наливала суп, разогретый на электрической плитке,
стоящей в комнате. Муж любил, чтобы еда была очень горячей, прямо с огня. Марина садилась напротив и, подперев подбородок ладонями, влюблённо смотрела, как Володя, прикрыв глаза, с наслаждением втягивает носом пар, поднимающийся над тарелкой. Муж ел,
потом вместе пили чай с вареньем, которое каждое лето привозили
из деревни от Марининых родителей. В выходные ходили в кино или
ресторан «Сибирь», где по традиции собирались сослуживцы Володи
с жёнами.
Марина как-то по-другому представляла семейную жизнь. Ей
казалось, что она наполнена яркими красками, но раз у них так —
значит, так и должно быть. «Может, это и есть настоящее счастье», —
думала Марина. Через год родился мальчик, и начальство академии,
похлопотав перед Министерством обороны, выбило для Володи двухкомнатную полногабаритную квартиру в соседнем с работой доме.
Размеренная жизнь, как метроном, монотонно отбивала день за
днём. Марина окончила консерваторию и стала заместителем директора училища, в котором когда-то училась. Теперь оно носило гордое название «колледж», хотя со дня его основания там ничего не
изменилось. Володя защитил кандидатскую диссертацию, а затем и
докторскую, возглавил кафедру и получил звание полковника. Сын
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поступил в суворовское училище и, окончив его с отличием, продолжил учёбу в военном институте. Всё так же после работы, ровно в
шесть, она бежала домой, чтобы к приходу мужа разогреть суп.
«Значит, судьба у меня такая, — подумала Марина и ещё раз попробовала пробраться через ледяной сугроб в тихом дворе. — Нет, не
получится! Так можно и на работу опоздать!»
Она развернулась и вышла на проспект.
«Немного дольше, зато без травм!» — решила Марина.
Март в этом году теплом не радовал и весеннего настроения не
создавал. Выпадавший ночью снег ненадолго украшал улицы белым
ковром, но утром он таял, выставляя напоказ черноту грязного асфальта. Пасмурная погода угнетала и наводила тоску.
— Как будто поздняя осень, — сказала Марина, обращаясь к своему отражению в витрине магазина, — серо и однообразно!
«На кого я похожа? — подумала она и поправила прядь волос, выскочившую из-под вязаной шапки. — Когда я перестала обращать на
себя внимание? Всего сорок три, а выгляжу как старуха!»
Она несколько раз повернулась, оглядывая себя в витрине с ног до
головы: «Ужас! Хотя, почему ужас? Большинство людей так и живёт,
и я живу. Всё хорошо!»
Она посмотрела на часы, махнула рукой и ускорила шаг.
Колледж встретил её звуками музыки, доносившимися со всех
сторон. Марина остановилась и дотронулась до высокого постамента, на котором стоял гипсовый бюст Чайковского. Она делала так
всегда. Этот ритуал наполнял её какой-то магической силой и заряжал энергией.
Марина поздоровалась с вахтёром и поднялась по широкой
лестнице на второй этаж. Занятия уже начались. Она шла по пустому коридору, прислушиваясь к просачивающимся из классов
звукам. Нежные переливы арфы, гудящий хрип контрабасов, плач
скрипки выползали из-за дверей и летали под потолком круговоротом мелодий.
— Ой, Мариночка, а я к вам! — из кабинета вышел директор.
— Извините, Сергей Афанасьевич, опоздала!
— Да полно вам! — усмехнулся директор. — Мелочи это житейские!
Он протянул пачку билетов:
— Оперный театр опять порадовал! Подарил приглашения на сим-

олег черняк

І

195

фонический концерт. Тридцать штук! Правда, третий ярус балкона,
но это же не балет, можно и не смотреть, так что берите всех ваших
студентов и сегодня вечером идите и наслаждайтесь!
— Ух ты! — обрадовалась Марина. — Здорово! Спасибо большое!
Директор погладил её по плечу и ушёл к себе.
Оперный театр Марина обожала, но последние годы вырваться
туда не хватало времени, да и Володя классическую музыку не любил.
Вначале Марина уговаривала его, и он пару раз ходил с ней на балеты
«Спартак» и «Лебединое озеро», но после того, как она вытащила его
на оперу «Орлеанская дева», муж заявил, что больше и ноги его в этом
театре не будет.
Руководство «оперного» раз в полгода подбрасывало ученикам
бесплатные билеты. Конечно, это было тогда, когда их не могли продать, а наполнить зал было необходимо.
На большой перемене она перехватила своих учеников в столовой. Раздала приглашения и договорилась встретиться с ними вечером в половине седьмого у входа в театр.
С работы ушла пораньше. Прибежала домой, приняла душ и поставила на плиту кастрюлю с рассольником. Она посмотрела на часы,
убавила огонь и подумала: «Как раз к приходу Володи закипит».
Села перед зеркалом и начала красить ресницы.
Муж пришёл, как обычно, в восемнадцать тридцать. Он окинул
жену взглядом и безразлично спросил:
— На свидание собралась?
— Да. На свидание, с целым симфоническим оркестром! — весело
ответила она, помогая ему снять шинель. — Иди мой руки!
Когда Володя пришел на кухню. Марина налила суп в тарелку, нарезала хлеб и колбасу. Достала из холодильника початую, запотевшую
бутылку водки. Поставила на стол хрустальную стограммовую стопку
и сказала:
— Я пошла, студенты ждут!
— Удачи! — буркнул муж и уткнулся в свежий номер журнала
«За рулём».
Дождь, перемешанный со снегом, падал на город. Ветер постоянно менял направление: то противно обжигал лицо, то подталкивал в
спину. Он как будто играл с прохожими в какую-то игру с непонятными правилами.
«Не март, а ноябрь!» — подумала Марина, заходя в театр.
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— Ребята! — обратилась она к студентам. — Быстро идём в раздевалку! И помните, завтра на классном часе — обсуждение концерта.
Меня не теряйте, я здесь похожу!
Она бродила по фойе театра оперы и балета, построенного в конце
позапрошлого века. Старые стены украшали фотографии постановок
прошлых лет и портреты режиссёров, ранее работавших здесь.
«Какие лица! — думала она, глядя на них. — Сколько благородства
и порядочности в этих глазах!»
Прозвенел третий звонок. Марина заглянула в зал. Народу было
немного, и она надеялась, что будут свободные места, уж очень не
хотелось сидеть на балконе.
Так и оказалось: Марина села в первый ряд.
Оркестр играл превосходно. Произведения Моцарта, Адана,
Стравинского взрывали зал, который рукоплескал стоя.
Ведущий объявил: «Пётр Ильич Чайковский. Ноктюрн до диез
минор. Для виолончели с оркестром. Исполняет лауреат международных конкурсов Леонид Корляков».
Зрители захлопали.
На сцену вынесли стул и поставили его перед первыми скрипками, слева от дирижёра. Из второго ряда виолончелистов поднялся
высокий, стройный мужчина.
Длинные с серебристой проседью волосы, большие глаза, прямой нос, ровно очерченные, слегка припухлые губы, аккуратно подстриженная седая борода-испанка, на щеках недельная небритость.
Он нежно взял инструмент, сел на приготовленное для него место и
улыбнулся залу.
Положил на колено чёрную атласную тряпочку, прислонил к ней
виолончель и взглянул на дирижёра. Тот кивнул.
Корляков коснулся смычком струн, и зазвучала музыка.
Марина впилась в музыканта взглядом, её трясло.
Ей казалось, что Леонид держит в руках не виолончель, а женщину. Бережно подхватив гриф, словно длинную шею, он прижимал
струны, закрыв глаза и опустил голову. Его губы почти коснулись
округлого плеча деки, как будто целуя его. Виолончель зазвучала протяжным стоном и закачалась из стороны в сторону, подчиняясь движениям Корлякова. Это был танец страсти.
Дирижёр снова взмахнул палочкой, музыкант вскинул голову, седые кудри рассыпались по плечам. Смычок едва задевал струны, они
вибрировали и звучали с доверительной нежностью.
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Марина видела, что Корляков, не открывая глаз, что-то нашёптывает виолончели, а она отвечает ему любовью и пропитывает зал
опьяняющей, задушевной мелодией.
Музыка затихла. Виолончелист прижал руку к груди и склонил голову. Занавес медленно пополз, отгораживая Марину от Корлякова.
Её затрясло ещё сильнее, ладони вспотели.
«Это ещё что за фокусы? — подумала она. — Раньше такого никогда не было». Ей хотелось броситься на сцену, чтобы Леонид взял
её и, как виолончель, прижал к себе, шептал нежные слова, а она бы
целовала ему руки, срывала одежду и дарила любовь. Но оркестровая
яма, как оградительный ров около замка, не пускала её.
Марина забыла, что пришла со студентами. Быстро оделась и через улицу пошла к служебному входу.
— Вы к кому? — охранник перегородил дорогу.
— Мне надо увидеть Леонида Корлякова.
— Не пущу! Вон на той кушетке подождите. Он минут через пятнадцать обычно выходит, — ответил охранник.
Марина уселась на край потёртой скамьи, обшитой кожей.
«И что я ему скажу? — думала она. — „Простите, я хочу вас?“ Надо
идти домой. Не могу! Не хочу. Хочу его видеть. Всё!»
Она поднялась и пошла к дверям. Взялась за массивную деревянную ручку и остановилась. Повернулась, посмотрела на кушетку и
вновь села.
«Что делать? Я должна ему всё сказать. Что сказать? А Вова? Что
теперь будет? Всё! Решила. Ухожу!»
— Мне сказали, что вы меня ждёте.
Женщина подняла глаза.
Перед ней стоял Корляков.
— Да! — она резко встала. — Я должна вам сказать... Нет, попросить... В общем, я не знаю, что...
Марина обессиленно заплакала, вздрагивая и громко всхлипывая.
Леонид вопросительно посмотрел на охранника, тот пожал плечами
и развёл руки.
— Интересный сюжет! — пробормотал Корляков.
Он обнял Марину за плечи и сказал:
— А пойдёмте на воздух! Там, наверное, хорошо. Весна всё-таки!
Они вышли на улицу.
— Вам куда? — спросил Корляков.
— Туда, — Марина неопределённо махнула рукой в даль.
— Понятно. Может, вас подвезти?
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— Нет. Пойдём пешком!
— Ну, как скажете! — ответил Корляков. — Погода вроде наладилась, да и я давно не гулял по вечернему городу.
Они кружили по скверу у театра целый час. Так как женщина только всхлипывала, то говорил Леонид: о концерте, о виолончели, о музыке. Марина кивала головой. Она постепенно успокоилась и даже
начала улыбаться. Увидев это, Корляков спросил:
— А почему вы меня ждали?
— Я не знаю! Можно я подумаю и отвечу потом?
— Конечно! Вот моя визитка. Как надумаете, звоните. С вами забавно! А теперь давайте я вас до дома подброшу! Машина вон там, за
углом.
— Спасибо, Леонид! Я сама. На троллейбусе три остановки. Я позвоню. Спасибо за всё!
— Да, в общем-то, не за что. Это вам спасибо, что выгуляли меня
перед сном!
Марина встала на носочки, поцеловала его в щёку и побежала на
остановку.
Когда она пришла домой, Володя уже лежал в кровати и смотрел
футбол.
— Что-то ты долго, мать! — бросил он, на минуту оторвавшись от
экрана.
— Да, ты знаешь... — Марина хотела рассказать наскоро придуманную историю. О том, как они со студентами не могли расстаться,
обсуждая концерт. Но муж вновь уставился в телевизор. Он яростно
махал кулаком и криками «Давай, давай!» подгонял нападающего к
воротам противника.
«Ну и слава Богу», — подумала Марина и ушла в ванную комнату.
Она встала под душ. Тёплая вода острыми струями смывала нер
возность и пробуждала спокойствие. Марина выдавила гель на пористую губку и стала медленно водить ею по плечам и шее. В голове
звучал «Ноктюрн». Она опять представила, как прижимается к Корлякову. Озноб, как электрический разряд, пробежал по телу.
— Вот дура ненормальная! — воскликнула она.
Отшвырнула губку, наспех сполоснулась и, укутавшись в большое
полотенце, пошла в спальню.
Муж уже спал.
«Это даже к лучшему, — подумала она, — нет вопросов — нет придуманных ответов».
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Утром, придя на работу, Марина позвонила подруге Даше. Та работала окулистом в медицинском центре в двух шагах от колледжа.
— Дашуня, привет! Мне срочно нужен твой совет! Можно прийти?
— Конечно, дорогая! — ответила Даша. — Что, с глазами что-то
не так?
— Нет. С душой!
— О-о! Тогда приходи скорее! Ставлю чайник.
Марина быстро накинула пуховик и вышла на улицу. Через три
минуты она уже была в кабинете врача.
Подруги устроились в комнате отдыха. Даша налила чай, достала
сахар и печенье, подаренное кем-то из пациентов.
— Рассказывай! — приказала она и села в кресло.
Марина подробно поведала о странных чувствах, которые навалились вчера и до сих пор не отпустили.
— Ты знаешь, — сказала она, — ощущение такое, будто я хожу не
касаясь земли. Я не знаю, что такое «бабочки в животе», но мне кажется, что я сама бабочка. Хочется летать от цветка к цветку. Я работать не могу! Он постоянно у меня в голове, вместе со своей виолончелью. Мне хочется во всём разобраться.
— Разобраться? Даже не пытайся, не получится! — засмеялась
Даша. — У тебя просто гормоны заиграли! Переходный возраст!
— Какой ещё переходный возраст? Мне сорок три. Куда перехожу? В старость?
— От тебя зависит. Задавишь сейчас чувства, переболеешь, и всё
будет по-прежнему.
— А если нет? — спросила Марина.
Она долила в чашки чай и уставилась на подругу.
— А если нет, то наступит вторая молодость. Взглянешь на жизнь
другими глазами и расцветёшь!
Даша отпила чай и спросила:
— Дома совсем плохо?
— Нет. Не плохо. Обычно, — ответила Марина.
— Обычно? — Даша сунула в рот печенюшку. — Обычно — значит,
плохо.
— Так что мне делать? — не унималась Марина.
— Переболей этой страстью, и всё пройдёт!
— Дашка! Я хочу его! Я даже слышу звук падающих пуговиц, отлетающих от рубашки, которую я мысленно с него срываю!
— Да, девушка, тяжёлый случай! — сказала Даша и подошла к
окну. — Что поделать, Маринка, весна!
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— Я всё понимаю, но творю то, чего делать нельзя!
— А кто сказал, что нельзя? — Даша повернулась к подруге. — А?
Кто сказал? Ты, главное, вовремя остановись! И всё будет нормально.
— Чёрт, надо идти! — Марина посмотрела на часы. — Сейчас урок
начнётся. Значит, ты думаешь, что надо ему позвонить?
— Несомненно! — ответила Даша и подала подруге пуховик. —
Позвони! Посидите, чай, кофе попейте, поговорите. Главное — вовремя остановиться. Сможешь?
— Конечно, смогу! — улыбнулась Марина.
Женщины обнялись.
— Спасибо тебе, Дашуня!
— Счастливо, дорогая!
У дверей Марина остановилась. Она виновато посмотрела на
Дашу и сказала:
— Ты не обижайся, но ещё один вопрос.
— Давай, задавай!
— Дашка, а если я забеременею?
Подруга удивлённо вскинула брови.
— Может, я договорюсь с психотерапевтом? У нас хорошая тётка
работает.
— Всё, ухожу! Прости! Я справлюсь.
Когда подруга ушла, Даша вымыла чашки и подумала: «Зачем
приходила? Она, по-моему, для себя всё уже решила. Ох, Маринка,
Маринка! Не остановишься ты вовремя! И ладно! Пусть всё у тебя будет хорошо».
Марина вернулась в колледж. К часу дня она была свободна от
уроков, но нужно было ещё составить расписание. Она села за стол,
положила перед собой большой лист бумаги и принялась за работу.
Просидев десять минут, поняла, что не может сосредоточиться — отвлекают звуки виолончели, протяжно стонущие в голове.
Марина заглянула к директору и отпросилась с работы. Зашла к
себе в кабинет и позвонила Корлякову.
— Здравствуйте, Леонид! Это Марина, — сказала она, с волнением
выговаривая слова.
— Здравствуйте, грустная незнакомка! Я проснулся рано и ждал
вашего звонка. Даже уже волноваться начал.
Спокойствие его голоса придавало уверенность.
— Леонид, мне надо с вами поговорить. Встретимся завтра днём?
Сможете?
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— Сейчас посмотрю. Так, завтра репетиция с десяти до трёх, спектакля вечером нет, так что после трёх свободен и с удовольствием
встречусь! За вами заехать?
— Нет. Нас могут увидеть. Я замужем, неправильно поймут. Приходите в кафе «Лотос». Знаете?
— Конечно. Это же через дорогу от театра, — ответил Леонид.
— Я вас буду ждать в половине четвёртого.
— Отлично! До встречи!
— До свидания!
Марина положила трубку и тяжело вздохнула. Ладошки опять
были влажными. «Полдела сделано», — подумала она и набрала номер телефона.
— Алло, здравствуйте! Я могу записаться на маникюр и педикюр?
— Конечно. Когда хотите?
— Срочно! Прямо сейчас! Ещё стрижка, покраска, укладка и массаж лица.
— Ой, подождите, я сейчас узнаю!
«Только попробуй не записать! — подумала Марина, пока ждала
ответа. — Приеду и убью!»
— Всё хорошо! — прозвучало в трубке. — Сегодня в четырнадцать
сорок пять. Приезжайте!
Марина вышла на улицу и отправилась в магазин, в витрине которого она накануне рассматривала себя.
Она долго ходила вдоль висящей на стойках одежды. На удивление,
навязчивые продавцы сегодня не раздражали. Их внимание импонировало. Марина с удовольствием слушала советы, примеряла наряды,
крутилась перед зеркалом. В голове по-прежнему звучала виолончель.
Из магазина она вышла в новой белой куртке из тонкого драпа с кожаной отделкой, в восхитительных коричневых с подпалинами сапогах
и сумкой, подобранной в тон к ним. Старые вещи она оставила в примерочной. Какое же внутри было потрясающее ощущение, когда на
слова продавца: «Мы ваши пуховик и сапоги в пакет сложим», — она
ответила через плечо: «Зачем? Выбросьте, если не трудно!»
Марина поймала такси и поехала в салон. Весна хозяйничала в
душе, перестраивая всё на свой лад. Домой она успела к нужному
времени.
Володя пришёл с работы и с удивлением посмотрел на жену.
— Ух ты! Покрасилась?
— Да, и ещё подстриглась и причёску сделала! — радостно ответила Марина. — Тебе нравится?

202

І

антология пермской литературы • том 26

— Конечно! Тебе идёт! Какой у нас супчик сегодня?
— Вкусный! — ответила Марина и ушла на кухню.
Ночью она долго не могла заснуть: представляла завтрашнюю
встречу с Корляковым. Но картинка не складывалась, чего-то не хватало.
«Ну что не так? — подумала Марина. — Всё представляю: я, он.
Сидим, разговариваем. Он держит меня за руку, я прижимаюсь к
нему. Как хорошо! Нет. Что не так?»
Она села на кровати. Мысль пришла неожиданно: «Запах! Я не
знаю его запаха. Вот в чём дело!»
Марина накинула халат и вышла на кухню, достала из шкафчика
пузырек валерьянки, накапала в рюмку, плеснула туда воды и выпила.
«Господи, — подумала она, — да что же это такое творится?!
Я что, взбесившаяся сучка, потерявшая разум?! Теперь мне его запаха
не хватает! Ужас! Никакой встречи не будет! У меня есть Володя, и
больше мне никого не надо. Володя...»
Он вернулась в комнату. Скинула халат, ночнушку и нырнула под
одеяло. Марина обняла мужа и стала целовать его. Он открыл глаза:
— Ты чего? Сколько времени, Марина?
— Пятый час, милый, — она погладила его по щеке.
— Ты что, с ума сошла?! Мне скоро вставать. Спи!
Володя повернулся к ней спиной, накинул одеяло на голову и сразу заснул.
«Вот так!» — подумала Марина. Дирижер в её голове взмахнул палочкой, и виолончелист заиграл ноктюрн.
Когда женщина зашла в зал кафе «Лотос», то сразу увидела Корлякова. Он сидел за столиком у окна и рассматривал прохожих.
— Здравствуйте, Леонид! — сказала Марина и села напротив.
Она пыталась сдержать внутреннюю дрожь, но это не получалось. Ладошки вновь стали влажными, обжигающий холодок блуждал по спине.
— А вы сегодня, Марина, ещё красивее, чем позавчера!
— Леонид, я хотела с вами поговорить. Я работаю в музыкальном
колледже и преподаю фортепьяно. Мне хотелось бы вместе с вами сыграть ноктюрн Чайковского. Я его знаю наизусть и не раз исполняла.
Леонид посмотрел на неё и хитро улыбнулся.
— Ясно! — сказал он. — Это, я понимаю, официальная версия для
встречи. Хотелось бы услышать реальную!
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Марина почувствовала, что краснеет. Тепло, переходящее в жар,
медленно пробиралось от груди к шее, постепенно заливало лицо и
уши. Она опустила голову и пробормотала:
— Я хочу... Я хочу сыграть с вами ноктюрн!
— Хорошо, хорошо!
Корляков подозвал официанта и заказал большой чайник зелёного чая и шоколадный бисквит.
— Как вы относитесь к зелёному с бисквитом?
— Хорошо! — ответила Марина.
Вытащила салфетку и вытерла вспотевшие руки.
Официант принял заказ и ушёл.
— Итак, продолжим! — Леонид улыбнулся. — Дело в том, что я рос
в семье психолога и чекиста, и на генетическом уровне впитал профессиональные навыки родителей. Я вижу и слышу людей, особенно
женщин.
«Так, пора уходить!» — подумала Марина.
Корляков, словно прочитав её мысли, сказал:
— Только не надо сейчас вставать и уходить! Дослушайте меня.
Официант принес чай с пирожным и ушёл.
— Марина, мы взрослые люди и всё понимаем. Мне слов не надо.
Я по вашим глазам всё вижу. Они наполнены интересом и страстью.
Он потрогал чайник и наполнил чашки.
— Пейте чай и ешьте пирожное! Оно просто воздушное!
Марина подняла голову, взяла ложечку и отковырнула кусочек бисквита. Рука тряслась и кусочек предательски выпал из ложки и покатился по скатерти.
Леонид сделал вид, что не заметил, и продолжил:
— Ваши торжественные нотки в голосе, уверенно поднятая голова — это игра, за которой прячется ваша растерянность и мучения.
Вам тяжело. Я вижу.
Он взял её за руку.
— Поэтому торопить события не будем. Ноктюрн так ноктюрн.
Когда готовы приступить к репетиции?
Марина с облегчением вздохнула.
«Какой молодец! — подумала она. — Остановился, чтобы не добить меня, и принял игру. Он всё понял».
Она улыбнулась.
— Вы сможете ко мне в колледж приезжать, или лучше мне в театр?
— Всё гораздо проще. У меня дома есть шикарное фортепьяно.
«Фридрих Шульц», девятнадцатый век. Звук потрясающий!
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— «Фридрих Шульц»? — удивилась Марина. — Вы разрешите мне
играть на этом инструменте?
«Вот брякнула! — подумала она. — То, что домой к себе позвал —
не удивилась, а про инструмент спросила. Дура!»
— А зачем иначе фортепьяно в квартире иметь? — засмеялся Леонид. — Чтобы пыль с него вытирать?
— А соседи? Вы дома на виолончели играете?
— Мариночка, я живу в бывшем обкомовском доме. У нас толщина стен между квартирами семьдесят сантиметров. Так что ничего не
слышно. Живу я один, никому не помешаем.
«Ну и что теперь делать? — подумала Марина. — Сама эту кашу с
ноктюрном заварила, как теперь расхлёбывать? Отказываться к нему
идти? А, к чёрту всё! Как идёт, так и идёт».
— Так что, согласны? — уточнил Леонид.
Он вновь налил чай.
Марина сделала большой глоток из чашки и сказала:
— Да. А когда?
— Завтра вечером спектакль. Утром ничего нет. Так что я в вашем
распоряжении до половины шестого. Сможете?
Дрожь прошла, жар отпустил лицо, руки больше не потели. Стало
спокойно и уютно.
— Сейчас, — ответила она, достала телефон и набрала номер директора.
— Сергей Афанасьевич, здравствуйте! Мне надо на завтра методический день. Можно? Спасибо!
Она убрала трубку и сказала:
— Завтра я свободна! Где мне быть и во сколько?
— Приезжайте сразу ко мне. Утром. Часикам к девяти. Поработаем!
Корляков назвал ей адрес.
— Спасибо, Леонид! До завтра!
— До завтра! А вы правда очень милая и чертовски мне нравитесь!
Давно не чувствовал от женщины такого искреннего интереса и тепла!
Он поцеловал ей руку, помог надеть куртку и проводил до выхода.
— Я ещё посижу. Мне надо покопаться в своих мыслях. Вы, девушка, в них устроили кавардак!
Она вышла из кафе и оглянулась. Корляков махал ей рукой вслед.
Марина махнула в ответ и подумала: «Я у тебя в мыслях навела кавардак, а ты в моей жизни!»
По дороге домой она зашла в магазин, ноги сами вели к отделу
нижнего белья.
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«Опять на части разрываюсь! — подумала она. — Не понимаю, что
творю. Откуда взялась эта вторая „я“ — совершенно другая? Которая
затаскивает меня непонятно куда — во враньё и измену. Шлюха! Терпеть её не могу! Решено: завтра к нему не приду! Позвоню и скажу,
что не приду. Нет, звонить не буду, и так поймёт. Я сильная, я смогу!
Всё, иду домой!»
Марина развернулась, зашла в отдел и купила комплект чёрного
белья и чёрные чулки.
— Победила, сучка! — с досадой сказала она и вышла на улицу.
Ночью опять терзали мысли. Она ворочалась так, что Володя не
выдержал и ушёл спать на диван в другую комнату.
— От тебя последнее время вообще покоя нет! — прошипел он,
закрывая за собой дверь.
В девять часов утра Марина подошла к подъезду, в котором жил
Корляков. Она хотела нажать кнопку домофона, но рука не поднималась. Холодный ветер забирался под подол и обжигал холодом ноги в
тонких чулках.
«Что я опять придумала? — уговаривала она себя. — Мы же будем
разучивать ноктюрн, и всё. Ага, ноктюрн! А зачем бельё новое нацепила? Ну как зачем? Женщина ведь, хочется выглядеть по-человечески!
Раньше не хотелось? Кто видит, что под юбкой? Специально надела,
чтобы ему понравиться! Мы будем учить ноктюрн!»
Эта борьба двух «я» могла продолжаться вечно.
— Женщина, вы заходите? — услышала Марина голос. Перед ней
стоял дворник в синей робе и оранжевом жилете. Он открыл подъезд
и ждал, когда она пройдёт.
— Женщина, я, наверное, уже минуту дверь держу. А вы стоите и
стоите. У вас всё нормально? Помощь нужна?
— Спасибо, нет! — ответила Марина. — Извините, я просто задумалась.
Она зашла в подъезд и вызвала лифт.
Корляков открыл дверь и помог ей снять куртку.
— Проходите, осваивайтесь! Чай? Кофе? Вино? Коньяк?
— Нет, спасибо!
Марина зашла в комнату. Плотные шторы закрывали окна, неяркий свет бра отбрасывал тени на старинную мебель.
— А где инструмент?
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— Пойдёмте покажу! — сказал Леонид и взял её за руку.
И опять разряд пронзил тело. Она глубоко вдохнула и почувствовала запах его парфюма, от которого закружилась голова.
«Ну что ты стоишь? — думала она. — Делай что-нибудь!»
Леонид обнял её и начал целовать.
Когда она проснулась, Леонида рядом не было. Откуда-то из глубины огромной квартиры доносилась музыка. Марина поднялась с
кровати, завернулась в простыню и пошла на звук.
В полумраке комнаты сидел Корляков в полосатом махровом халате. Он прижимал виолончель и играл ноктюрн Чайковского. Заметив её, он улыбнулся и кивнул в сторону. Марина увидела старинное
фортепьяно с открытой крышкой. На пюпитре стояли ноты. Она,
придерживая простыню, уселась на стул, провела рукой по клавишам
и посмотрела на Леонида. Тот кивнул, и она начала играть.
Звуки инструментов, схлестнувшись, переплелись и наполнили
комнату пленяющей, душевной музыкой.
Марина плакала. Она была счастлива!
Из дома вышли вместе. Погода разыгралась, и впервые запахло
весной.
— Может, всё-таки со мной? — спросил Корляков. — Посажу в
первый ряд партера. Последний сезон «Травиату» играем.
— Я бы с радостью, Лёнечка, — ответила Марина, — но домой надо!
— Давай хотя бы довезу!
— Это можно! — согласилась она. — Но только выйду за квартал от
дома. Потом пройдусь.
Корляков распахнул перед ней дверь старенького мерседеса.
— Прошу, мадам!
Марина засмеялась и устроилась на переднем сиденье. Солнце
светило в глаза. Она опустила защитный козырёк и, увидев там зеркало, быстро поправила волосы.
Леонид обошёл машину, сел за руль и выехал из двора.
Через двадцать минут они были на месте.
Марина поцеловала Корлякова в щёку и сказала:
— Спасибо тебе! Я и не догадывалась, что так бывает!
— Это тебе спасибо! Мы ещё увидимся?
— Конечно! Я позвоню.
Марина вышла из машины и медленно пошла по проспекту в сторону дома.
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У витрины магазина она остановилась и посмотрела на своё отражение.
За спиной по дороге промчался ярко украшенный свадебный кортеж. Голубой шарик не выдержал напора ветра, оторвался от связки
и радостно заскакал по капотам машин. Вдоволь навеселившись, он
вылетел на тротуар и уткнулся Марине в ноги.
Она наклонилась, подняла его и вновь взглянула на своё отражение в витрине. «Вот теперь я по-настоящему счастлива!» — подумала
Марина.
Весна, весна! Солнце за день хорошо прогрело металлическую
крышу магазина, и подтаявший снег, зловеще шипя, начал сползать.
Ухватив за собой висящую на краю ледяную глыбу, он лавиной осыпался вниз, накрывая Марину.
Последнее, что она увидела, был голубой шарик, который вырвался из разжатой руки и устремился вверх, постепенно растворяясь в
безоблачном небе.

Снегопад
В просторном овальном кабинете руководителя торговой компании, расположенном в современном офисном центре, было тихо.
Только большие напольные часы лёгкими щелчками подгоняли
стрелки к цифре одиннадцать. Ксюша захлопнула ноутбук, взяла телефон и откатилась от стола в удобном кожаном кресле.
«Ну вот и всё», — сказала она и набрала номер генерального директора.
— Добрый вечер, Николай Семёнович! Извините, что поздно, но
вы разрешили звонить в любое время. Отчёт я закончила и вам отправила. Шесть миллионов и один евро!
Голос её дрожал от переполняющих эмоций.
— Солнце моё, Ксения Михайловна! Молодчина! Я не сомневался. Умница! — кричал Николай Семёнович. — Я знал! Шесть мультов
в условиях сегодняшнего рынка. Супер! Мы вчера на совете директоров обсуждали ситуацию. Предполагали, что дашь хорошую цифру,
но шесть... Поздравляю! Утром приезжай контракт подписывать, хватит тебе в исполняющих обязанности ходить. Завтра всё оформим,
и пару деньков отдохни, но тридцатого на новогоднем корпоративе
быть обязательно!
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— Но Николай Семёнович! Вы же обещали, что, когда сдам отчёт,
отпустите до середины января!
Генеральный рассмеялся.
— Я же тебя не работать зову! Премируем тебя! Я думаю, от сертификата на «БМВ икс шесть» отказываться не станешь?
— «Икс шесть»? — изумилась Ксюша. — Конечно, не буду! Вот это
да! Не ожидала!
— Как ты к нам, Ксения Михайловна, относишься, так и мы к
тебе. Всё! Спокойной ночи!
— Спасибо, Николай Семёнович! Завтра в девять буду у вас. До
свидания!
Ксюша раздвинула жалюзи и распахнула окно. Кабинет наполнился разноцветными бликами иллюминации, украшавшей город к
Новому году, и сигналами застрявших в пробках машин.
Загазованный воздух, захватив облако мерцающих снежинок, обжёг лицо декабрьским морозом. Ксюша поморщилась. После тишины кабинета привычный уличный шум показался шквалом аплодисментов.
«Я почти на самом верху. Ещё пара-тройка лет, и стану генеральным директором, а это уже совсем другая зарплата и другая жизнь!»
Ветер вновь швырнул снежинки в лицо, освежил и взбодрил.
«Как в детстве, — подумала Ксюша. — Летишь с горки на санках,
орёшь во всё горло, а ветер задует охапку снежинок в рот, перехватит
дыхание, и ты счастлива! А сейчас? Сейчас в чём счастье? В деньгах?
Чему я радуюсь? Рвусь наверх, перескакивая через летящие годы, а в
душе воющий сквозняк и кромешная пустота! Сорок лет — ни мужа,
ни детей. Зато положение в обществе, квартира, коттедж. Теперь машина шикарная будет! А кому это надо? Бросить бы всё, и обратно
в детство! Неужели я настолько изменилась, что карьера и успех застили простое счастье? Нет! Просто я сильная и могу всего добиться.
А счастье — это чувство, оно или есть, или нет. Может, его Бог не всем
даёт, а только избранным? Я уж точно не избранная! Льщу, лицемерю,
говорю не то, что хочу, улыбаюсь тем, кого терпеть не могу. Но иначе нельзя. Бизнес есть бизнес! Всё пропитано фальшью и показухой.
Ладно, хватит себя изводить! Я успешная, независимая и свободная.
И вообще, пора домой, хоть и не хочется!»
Ксюша надела сапожки, короткую шубку, помахала охраннику и
вышла к машине.
Вишневую «Мазду» изрядно закидало снегом. Она была похожа
на новогодний подарок, не хватало только праздничной ленты. Суета
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лампочек и гирлянд, висевших на деревьях, отражалась от припорошенной машины множеством бусинок.
— Словно в сказке! — прошептала Ксюша, вытаскивая из багажника щётку. — Как такую красоту отряхивать?
Она набрала полную ладонь мерцающего снега и приложила ко
лбу. Снег, тут же превращаясь в воду, потёк по лицу, оставляя на щеках
тонкие разводы от струек.
— Как же я хочу в сказку! — вновь прошептала она.
Смахнув снег, Ксюша села в «Мазду» и повернула ключ. Послышалось жужжание, но машина не завелась. Она снова повернула
ключ, но теперь из-под панели раздались щелчки, словно кто-то невидимый включил сигнал поворотов.
«Этого ещё не хватало! — подумала Ксюша и открыла капот. —
Интересно, зачем я это сделала? Всё равно ничего не понимаю».
Снова повернула ключ зажигания. Двигатель не завёлся.
Ксюша закрыла машину и вернулась в офисный центр.
— Сергей Станиславович, — обратилась она к охраннику, — посмотрите на сайтах номер телефона какого-нибудь автосервиса! Машинка моя не заводится!
— Момент, Ксения Михайловна! Сейчас найду, но время уже к
полуночи подходит, вряд ли кто-то приедет. Если только эвакуатор!
Может, тут оставите? Я ночью присмотрю за ней. А сами на такси!
«В принципе, логично, — задумалась Ксюша, — но я хочу завести сегодня. А раз хочу, значит заведу, даже если всю ночь буду тут
торчать!»
Она начала звонить по всем номерам, которые ей перечислял Сергей Станиславович. Везде с радостью хотели помочь, но с утра.
Становилось жарко. Ксюша сбросила шубку, положила её на стойку охранника и набрала очередной номер.
— Скорый автосервис, слушаю! — раздался из трубки мужской голос.
— У меня машина не заводится! Можете помочь? — спросила
Ксюша.
— Какая марка? Проблему можете описать?
— «Мазда». Я ключ поворачиваю, а она жужжит, потом перестаёт
и начинает щёлкать.
— Понятно. Где вы находитесь?
— На кольце у офисного центра.
— Работа стоит пятьсот рублей, буду через пятнадцать-двадцать
минут. Устроит?
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— Конечно! Жду! — обрадовалась Ксюша и встала у стеклянных
входных дверей.
Минут через десять она увидела, как на парковку перед зданием
заехал красный «Матиз». Машина проехала по кругу и остановилась
около её «Мазды». Ксюша накинула шубку, распахнула двери и побежала встречать спасителя. Из машины выбрался высокий мужчина
и открыл багажник.
— Здравствуйте, это я звонила!
— Здравствуйте! Догадался!
Мужчина взглянул на Ксению и улыбнулся.
— Боевая раскраска или обидел кто? — спросил он.
— Не поняла…
— В зеркало взгляните!
Ксюша наклонилась и посмотрела в боковое зеркало «Мазды». По
лицу тянулись чёрные стрелки размазанной туши. «Господи! — ужаснулась она. — Это, наверное, когда я снег к лицу приложила. Вот дура,
и Станиславович ничего не сказал. Козёл! Как неловко получилось!»
Ксюша открыла сумочку и, перерывая содержимое, начала искать
платок.
— Держите! — сказал мужчина и протянул ей распечатанную пачку влажных салфеток.
Ксюша вытянула одну и вновь склонилась перед зеркалом.
— Подождите, — мужчина тронул её за плечо, — давайте я!
Она удивлённо взглянула на него и подставила лицо.
Мужчина аккуратно, словно касаясь чего-то хрупкого, начал стирать тушь.
Ксюша заплакала. Она не понимала, что с ней происходит: то ли
сваливалась усталость тяжёлой недели, то ли мимолётная забота постороннего человека всколыхнула теплом нежности.
— Вам плохо? — спросил мужчина.
— Нет! Хорошо, — всхлипнула Ксюша и заплакала ещё сильней.
— Так, мне всё ясно! Давайте ключи от вашей ласточки, а сами
садитесь в мою.
Он открыл дверь «Матиза».
— Садитесь! — повторил он и, дождавшись, пока женщина заберётся в машину, достал с заднего сиденья термос, быстро открутил
крышку, налил в неё чай и протянул Ксюше.
— Пейте, а я за работу!
Ксюша успокоилась. Маленькими глотками она отхлёбывала из
крышки и рассматривала мужчину. Тот колдовал около автомобилей.
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Соединив два аккумулятора толстыми проводами, сел за руль «Мазды», повернул ключ зажигания, и машина завелась.
— Вот и всё! — улыбнулся мужчина, с трудом втискиваясь в «Матис».
— Не маловата машинка? — засмеялась Ксюша.
— Маловата! Она не моя. Клиентская. Отремонтировали, а я решил обкатать. Проверить, как работает. Меня зовут Кузьма. А вас?
— Ксения. У вас редкое имя!
— Да уж, родители почудили! Я ещё и Кузьмич. Так что с сознательного возраста я для всех просто Кузьмич! Про имя все забывают.
— Я тоже буду только по отчеству, а вы можете называть меня
Ксюша. А вообще, Кузьмич, вы, видимо, волшебник! За десять минут приехал, за десять минут завёл. У вас всегда так просто и быстро
получается?
— Почти всегда! — хмыкнул Кузьма. — Итак, Ксюша, аккумулятор
надо менять. Но сейчас, в половине первого ночи, мы его не найдём,
поэтому предлагаю: едем ко мне в сервис и оставляем там вашу машину. Потом я отвезу вас домой, а завтра после обеда вы её заберёте.
Я с утра аккумулятор куплю и заодно посмотрю, всё ли в порядке по
ходовой.
— Спасибо, Кузьмич! Вы столько для меня делаете! Вас, наверное,
Бог послал!
— Наверное! — засмеялся Кузьма. — Вам в помощь перед Новым
годом!
Ксюша зашла в квартиру. Спать не хотелось. Она переоделась,
сварила кофе, добавила ложку коньяка и села в кресло.
«Вот именно такого Кузьмича мне сегодня и не хватало! — подумала она и, устроившись поудобнее, прикрыла ноги пледом. — Почему сегодня? Мне такого человека не хватает всю жизнь! Какой-то он
открытый, без притворства. Как из сказки! Примчался, помог, слёзки
вытер, до дома довёз. С кем я общаюсь последние годы? Одна фальшь
кругом! Смотрят на тебя, улыбаются, кланяются, а что у них на самом
деле в голове — неизвестно! Руки целуют так, что, кажется, хотят зубами вцепиться. Да что там в руку — в горло, лишь бы лишний доллар
урвать. Случись беда — помощи не дождёшься! Как же всё достало!»
Телефон на журнальном столе вздрогнул и завибрировал. На дисплее высветилось «Дима».
«С ума сошёл, что ли, — подумала Ксюша, — в три часа ночи звонить?!»
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— Привет, Ксю! — раздалось из трубки.
— Дима, а если бы я спала?! Что-то случилось?
— Вот ничего себе! — ответил Дима. — Ни здравствуй, ни привет!
— Так три часа, Дима!
— Ну прости, дорогая, не мог раньше позвонить. Жена не спала.
Завтра увидимся? Часиков в двенадцать? Я номер заказал, твой любимый — 222.
— Не знаю, Дима! Мне утром контракт подписывать.
— Во сколько?
— В девять.
— Ну и отлично, а потом приезжай в отель!
— Я без машины.
— Так такси вызови, расплатишься, потом скажешь сколько.
Я тебе отдам!
— Ну, не знаю…
— Ксю! Заканчивай! Что это такое — «не знаю»? Всё! Завтра жду!
Целую!
«Как у него всё просто! — подумала Ксюша, положив телефон. —
Хорошо устроился! Можно звонить, когда хочет. Нашёл девочку по
вызову! Жена не спала, и что? Я-то обычно сплю в это время. А ему
пофиг! Я говорю — контракт подписывать, а ему всё равно, даже не
спросил какой. Говорю, что без машины, а он — на такси приезжай!
А сам заехать не можешь? Как всё начиналось красиво! Цветочки,
дверь машины предо мной распахивал, пальто подавал. В отеле раздевал, лепестки роз на кровати разбрасывал. А сейчас? В номер забежали, и раздеваемся наперегонки, словно очередь в душ надо занимать! Куда что делось? А может, и не было ничего? Так, искромётная
страсть, а потом привычка. Ладно, завтра съезжу, а там посмотрим.
Эх, как ты там, заботливый Кузьмич из неизвестной сказки?»
Утром Ксюша заказала такси и поехала к генеральному директору.
Они немного поболтали о планах на будущий год и подписали контракт.
Вернувшись домой, Ксюша сполоснулась под душем и начала примерять наряды. За ночь она поняла, что встретится с Димой
в последний раз, и решила нанести удар сногсшибательной красотой. «Я тебе устрою! — думала она, выкидывая из шкафа на кровать
бюстгальтеры, трусики, чулки и платья с умопомрачительными декольте. — А в постели я тебе такое вытворю, что всю жизнь будешь
сожалеть, что меня потерял!»
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Закончив одеваться, она оглядела себя со всех сторон, покачала головой и сказала: «Точь-в-точь проститутка! Ну что же, Димочка, поделать, тебе ведь ничего другого и не надо! Меня любить не обязательно, меня можно только пользовать». Подкатывающая неоправданная
злоба наполняла Ксюшу всё сильнее и сильнее. Казалось, ещё капля,
и она взорвётся яростью. Громко хлопнув дверью, вышла из квартиры.
Дима ждал в номере. Заметив Ксюшу, он уставился на неё и, не
вставая с кресла, восхищённо сказал:
— Ксю! Нет слов! Это не ты!
— Не обольщайся, милый! Это я!
Она, не снимая шубку, села в кресло напротив. На столе в тарелке
лежали два яблока, а рядом стояла бутылка «Российского» шампанского.
— Ух ты, Дима! У нас сегодня праздник?
— Так Новый год скоро! Всё, Ксю, я не могу на тебя спокойно смотреть! Хочу!
Он начал быстро снимать одежду.
— Я в душ, а ты давай скорее раздевайся, бери бутылку, фужеры и
приходи ко мне! — сказал Дима и зашёл в ванную комнату.
Ксюша взяла шампанское и стала рассматривать этикетку: «Брют.
Безалкогольное».
— Дим! — крикнула она. — А почему шампанское безалкогольное?
— Ксю, я тебя не слышу! Иди сюда!
Ксюша подошла и открыла дверь. Дима стоял под душем, подставляя лицо напористым струям.
— Почему шампанское безалкогольное? — повторила она.
— Так за рулём оба, а отметить праздник надо!
— Я же тебе ночью сказала, что я без машины.
— Ну так алкогольное ты бы одна пила, а это мы можем вместе
выпить. Ты скоро? Я жду!
— Не дождёшься! — закричала Ксюша и швырнула бутылку шампанского в мужчину.
Бутылка стукнулась о плитку на стене и разлетелась, осколками
осыпая Диму, который от неожиданности присел в ванне на корточки
и закрыл голову руками.
— Сам пей свою фальшивку! Хватит иллюзий! Прощай!
Она бежала по коридору отеля, растирая по щекам слёзы.
Ксюша выскочила на улицу и вскинула руку вверх.
— Такси! — закричала она. — Такси! Скорее!
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Из второго ряда, подрезав автобус, к ней подъехала машина. Ксюша села на переднее сиденье, достала из сумки визитку, которую накануне ей дал Кузьма, и назвала адрес автосервиса. Доехали быстро.
Ксюша расплатилась и зашла в ангар.
Гараж был заставлен разобранной техникой. Механики, авто
слесари, электрики занимались обычным делом. Казалось, что запах
бензина, солярки и машинного масла напрочь вытеснил чистый воздух. Грохот стоял такой, что Ксюша на секунду зажмурилась, потом
глубоко вдохнула и закричала:
— Кузьмич! Кузьмич!
Повисла тишина. Рабочие остановились и с интересом уставились
на незнакомку.
— Кузьмич! — вновь закричала Ксюша.
Сверху раздались шаги. По металлической лестнице со второго
этажа спускался Кузьма.
— Ксения! Что случилось? — спросил он и, увидев заплаканное
лицо с размазанной тушью, хмыкнул: — Вот так номер! Опять слёзы?
— Опять, — прошептала Ксюша.
Она обхватила Кузьму за шею и уткнулась носом ему в грудь.
— Кузьмич, миленький! — быстро заговорила она. — Забери меня
отсюда. Пожалуйста, забери!
— С вами всё ясно, девушка! — сказал Кузьма, обнял Ксюшу за
плечи и повёл на второй этаж в кабинет.
Он усадил её в кресло и налил в стакан виски из пыльной бутылки,
стоящей на полке. Наполнил большую керамическую кружку кипятком из кулера, бросил туда два пакетика чая и поставил всё это перед
Ксюшей.
— Пей, а я скоро приду!
— Кузьмич, не уходи! Я хочу с тобой! Ты заберёшь меня?
— Куда?
— В свою сказку! — всхлипнула Ксюша.
Кузьма сел перед ней на корточки, внимательно посмотрел в глаза
и спросил:
— Ты точно хочешь? Всё решила?
Ксюша закивала:
— Да, да!
— Ну да, так да. Жди! Я ненадолго! Приду, и поедем в сказку!
Два глотка виски и горячий чай сделали своё дело: Ксюша успокоилась. Тепло растекалось по телу, глаза закрывались. Поджав под себя
ноги, она подняла воротник и заснула.

олег черняк

І

215

Проснулась от шёпота Кузьмы:
— Ксюша, Ксюша! — говорил он. — Я пришёл!
Она улыбнулась, поднялась с кресла и спросила:
— Ты правда меня увезёшь?
— Конечно!
Ксюша протянула Кузьме руку.
— Тогда веди!
На улице стоял заведённый джип. Кузьма помог Ксюше сесть,
пристегнул её ремнем и захлопнул дверь. Что-то сказал механику, посмотрел на часы, махнул рабочим и сел в машину.
Через полчаса они выехали на загородную трассу.
— Можешь поспать, — сказал Кузьма, — дорога дальняя, триста
километров.
— Я не могу в машине спать, — ответила Ксюша. — Расскажи лучше о себе. Кто ты, как живёшь, где?
— Можно и о себе! — улыбнулся Кузьма. — Только не думаю, что
тебе это будет интересно.
— Расскажи!
Ксюша театрально надула губки.
— Детство как у всех — счастливое, советское. Потом институт
окончил и начал преподавать в техникуме автотранспорта. Но жить
становилось всё тяжелее, и я ушёл с работы. Пошёл торговать запчастями к машинам. Вначале на рынке, потом открыл магазин, потом купил склад и начал оптовую торговлю. Расширялся. Торговал
мотоциклами, катерами, снегоходами. Слился с крупным холдингом.
А вот пять лет назад подумал: «Как я живу?» Деньги, деньги, деньги!
Одни мысли о том, как и где побольше урвать! Вечером с товарищами
встречаемся за бокалом пива, а разговоры только о бизнесе. И чего я
достиг? Нет, пойми правильно, достиг многого: квартиры, машины,
счета. А для души что? В старости о чём вспоминать буду? Как работал? Больше и вспомнить не о чем!
— Так ты и в отпуск не ездил? — спросила Ксюша.
— Ездил, конечно! Но мысли все о работе. Не мог отключиться!
Хотел все существующие деньги заработать. Даже жениться некогда
было! Ждала меня невеста, ждала, да так и не дождалась. И ещё! Тогда, пять лет назад, я понял, что не могу больше врать себе. В большом
бизнесе друзей нет. Хочется по физиономии заехать, а приходится
улыбаться и прогибаться. В общем, в сорок пять лет начал новую
жизнь: всё бросил, долю свою продал и начал заниматься тем, чем
хотел заниматься всегда — ремонтировать машины. Вот, оборудовал
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и открыл автосервис. Больше не завишу от чиновников-бюрократов,
от нечестных поставщиков. Живу сам по себе. Я свободен и работаю
для души!
— И ни о чём не жалеешь? — спросила Ксюша.
— Ты знаешь, мне кажется, что у каждого наступает переломный
момент и человек начинает копаться в себе: а то ли я делаю? Этого ли
я всегда хотел? Но не все находят в себе силы отказаться от того, что
есть, и начать всё сначала. Я нашёл, и нисколько не жалею!
— А почему ты ночью сам приехал, ведь есть рабочие?
— Так зачем мужиков от отдыха отрывать? Да и случай у тебя был
такой, что всё на месте можно было сделать. Кстати, я тебе аккумулятор новый поставил, пару сальников поменяли. Так что можешь
ездить спокойно. Хорошая машинка!
Ксюша смотрела в окно. «Какая у нас природа замечательная! —
подумала она. — Едешь, едешь, а кругом леса и поля, и конца им не
видно! А я в офисе с утра до вечера, в отпуск к морю на две недели, и
опять в кабинет. Ни за грибами, ни просто за город выбраться побродить. Прав Кузьмич! О чём потом вспоминать буду?»
Снегопад усилился. Дворники джипа работали на полную мощность, раскидывая огромные белые хлопья, пытавшиеся залепить лобовое стекло. Темнота опускалась, и дорога превратилась в сплошную
белую пустоту, пугающую неизвестностью. Лучи фар ярким светом
выхватывали стайки снежинок, мчавшихся навстречу машине.
— Какая-то страшная у тебя сказка, Кузьмич! — прошептала Ксюша.
— Да, неприятная дорога, но мы уже почти приехали. Сейчас будет поворот, потом десять километров через лес, и мы на месте. Тебе
страшно?
— С тобой нет! — ответила Ксюша и задумалась. «Что со мной происходит? Еду непонятно куда и неизвестно с кем. С ума сошла! Неужели я так устала, что перестала соображать?! Вытер слёзы, отремонтировал машину. И что, это мне так мало надо для полного счастья? В
сказку захотела, дура! А может, сказать ему, что едем обратно? Стоп,
дорогая! Я последние годы действую логично и правильно. Можно
один раз в жизни поступить так, как хочется, а не так, как нужно! Может, это и есть настоящая сказка? Всё, мозги отключаю! Мне хорошо,
и Кузьмич вроде бы мужик классный! А больше я ничего и не хочу!»
Кузьма свернул на дорогу, идущую через лес.
— Ничего себе! — сказал он и остановил машину.
— Что случилось? — спросила Ксюша.
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— Дорогу засыпало, будем пробираться!
Кузьма включил пониженную передачу, и джип медленно двинулся по нетронутому снегу, оставляя после себя глубокую колею.
Машина въехала в открытые ворота и остановилась.
— Можно выходить! — сказал Кузьма. — Мы приехали!
Он открыл дверь, взял Ксюшу на руки и занёс в двери двухэтажного дома.
— Побудь тут! Наряд у тебя, хоть и сказочный, но не для леса. Можешь пока дом посмотреть.
Когда Кузьма вышел, Ксюша подумала: «Да уж! Наряд у меня и
прям сказочный, только для Диминой сказки! А как я буду тут жить?
У меня ни зубной щетки, ни косметики, ничего. Ну и ну! Экстремалка безмозглая».
Она махнула рукой и осмотрелась по сторонам.
Дом и обстановка в нём были выполнены в швейцарском стиле,
наподобие шале. Стены обшиты вагонкой, балочный потолок, деревянная мебель. Всё гармонично сочеталось между собой и располагало к отдыху.
— Шикарно! — прошептала Ксюша, рассматривая резную дубовую лестницу, ведущую на второй этаж.
Кузьмич занёс в дом две большущие сумки, третья висела у него
на плече.
— Всё, можно располагаться! — сказал он и закрыл на засов входную дверь.
— Кузьмич, ты тут часто бываешь? В доме тепло, чисто, даже пыль
вытерта!
— Открою тебе секрет, — ответил Кузьма. — За лесочком, в полутора километрах отсюда, есть деревня. Работы у людей нет, вот я и нашёл
семейную пару, чтобы за порядком следили. Когда собираюсь приехать, звоню, они приходят, дорожки чистят и наводят чистоту, а летом
заготовки делают. Так что у меня тут есть и соленья, и варенье, и грибы
сухие. Трав разных лесных много. А тепло — это сплошная автоматика!
Всё само включается, выключается, настраивается, и поддерживается
нужная температура. Иди за мной, я тебе твою комнату покажу!
Комната располагалась на втором этаже. Широкая кровать, тумбочка с «пушкинским фонариком», комод и шкаф для вещей. Две
книжные полки висели у дверей в небольшую ванную комнату.
— Книги на любой вкус! — усмехнулся Кузьма. — Сам подбирал:
классика, приключения, фантастика, детективы и даже эзотерика!
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Тут душ и туалет. Полотенца, халат, фен, зеркало — всё там! В общем,
разберёшься, и спускайся, а я пойду пока сумки разбирать и приготовлю что-нибудь на ужин.
Он снял с плеча сумку и поставил её на комод.
— Думаю, я ничего не забыл! Может, с размерами не попал, но мы
же в деревне, так что не страшно! Главное, чтобы комфортно было.
Когда Кузьма вышел, Ксюша открыла сумку и начала выкладывать вещи на кровать.
Тёплый спортивный костюм, пижама на байке, несколько футболок, кожаные тапочки с овчиной внутри, зубная щётка, паста, пушистая мочалка, жидкое мыло и шампунь.
«Вот это да! Ну, Кузьмич, удивил! — подумала Ксюша. — И когда
успел? Наверное, пока я спала у него в автосервисе».
Она хотела убрать сумку под кровать, но заметила, что в ней ещё
что-то есть. Ксюша сунула руку и достала маленького плюшевого
мишку, почти такого же, какой был у неё в детстве: бежевый, мохнатый, с глазами из радужных пуговиц, одетый в белое платьице в
красный горошек.
— Господи! — прошептала Ксюша. — Он решил меня сегодня
добить!
И в какой уже раз за сегодняшний день у Ксюши потекли слёзы.
— Кузьмич! — закричала она. — Кузьмич!
Кузьма стремглав влетел в комнату. Увидев заплаканную Ксюшу,
он остановился и удивлённо произнёс:
— Опять? Видимо, ты на полном пределе!
Ксюша отбросила медвежонка, сжала кулачки и принялась колотить Кузьму по груди.
— Чего ты хочешь? — приговаривала она. — Что ты со мной делаешь?! Зачем? Я нормально жила! Что тебе надо?
Кузьма улыбнулся, обхватил Ксюшу, прижал к себе и, целуя, начал
снимать с неё одежду.
Ксюша открыла глаза, включила ночник, села на кровати. С первого этажа доносился запах ароматных трав.
«Значит, не приснилось», — подумала она, приняла душ и спустилась вниз.
Кузьма заваривал чай в высоком керамическом чайнике. Увидев
Ксюшу, он подошёл к ней, обнял и сказал:
— Сейчас буду поить тебя удивительным чаем!
— Кузьмич, зачем тебе всё это? — спросила Ксюша.
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— Ты хотела в мою сказку, и ты здесь! Значит, живи и не задавай
вопросов! Не думай ни о чём, просто радуйся сегодняшнему дню, наслаждайся моментами и ощущай послевкусие.
— Всё, молчу! — улыбнулась Ксюша и села за стол.
Выпив чай, они пошли спать.
Следующий день, как показалось Ксюше, пролетел с огромной
скоростью. Она не успевала наслаждаться прекрасными моментами,
которые менялись один за другим.
«Буду надеяться на послевкусие!» — подумала Ксюша.
С утра они надели армейские полушубки и поехали на рыбалку.
Мчались на снегоходе, поднимая белые, пушистые волны. Ксюша
сидела сзади и, вцепившись в Кузьму, визжала и смеялась. Снег залетал в рот и сковывал дыхание. Она была счастлива!
Поймав с десяток окуньков, они вернулись в дом. Пока Кузьма
разводил костёр, Ксюша почистила рыбу. Они варили уху в котелке и
пили ром, закусывая его дольками апельсина, посыпанного корицей.
На улице становилось теплее, но снег валил не переставая.
— Баню любишь? — спросил Кузьма.
— Не знаю, — ответила Ксюша. — Ходили с девчонками пару раз
в сауну. Нормально, но без особых эмоций.
— В сауну? — переспросил Кузьма. — Так ты никогда не была в настоящей деревенской бане?
— Не-ет…
— Всё ясно, пошёл топить! Сегодня ты поймёшь, что такое баня.
Обещаю!
«И опять у него всё просто, — подумала Ксюша. — Такое ощущение,
что у него вообще нет проблем! А может, и на самом деле нет? Замечательный Кузьмич! Знакомы всего ничего, а я влюбилась! Как в восемнадцать лет: хохочу, как ненормальная, краснею и из рук всё валится».
День подходил к концу. Кузьма вытащил под навес у дома два
кресла-качалки и небольшой столик. Поставил на него тарелку с сыром и фруктами. Открыл бутылку вина и принёс бокалы.
— Отдыхай, пей вино, а я буду мясо жарить, — сказал он.
Ксюша в полушубке и валенках забралась в кресло и закрыла глаза. «Как мне хорошо! — подумала она. — После бани совсем легко
стало. Жить хочется! Время летит. Жаль! Всё равно эта сказка когдато закончится!»
— Кузьмич, какое сегодня число? Что-то я совсем оторвалась от
реальности!
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— Оторвалась — это хорошо! — засмеялся Кузьма. — Сегодня
двадцать девятое. Завтра будем ёлку наряжать! Смотри, сколько их
тут, выбирай любую! Рубить, конечно, не будем, украсим на улице.
А в Новый год будем под ней подарки искать. Согласна?
— Конечно, согласна! — ответила Ксюша.
«Вот и всё, Кузьмич, подошла к концу наша сказка, — подумала она. — Завтра корпоратив, а потом продолжится обычная жизнь.
Рано утром надо ехать в город. А я не хочу! Хочу остаться здесь навсегда. Хочу ловить рыбу, ездить на снегоходе, париться в бане. А самое главное, хочу, чтобы ты, Кузьмич, был рядом! Ничего не понимаю! Что делать-то мне, а? Кто скажет?»
Она качнулась в кресле и задремала.
— Просыпайся, спящая красавица! — сказал Кузьма.
Ксюша открыла глаза. Перед ней на столе стояло овальное блюдо
с пожаренным на мангале мясом. От него пахло дымом и прованскими травами. Кузьма налил вино и сказал:
— Давай начнём праздновать наступление Нового года! А пока будем пить за уходящий. Он для меня стал счастливым, потому что я
встретил тебя! За старый год!
Ксюша подняла бокал, и у неё на глазах выступили слёзы.
— Ты меня реально пугаешь! — обеспокоенно сказал Кузьма. —
Расскажи, что происходит?
Ксюша поднялась с кресла.
— Не знаю, Кузьмич! Но что-то происходит, это уж точно! Я пью
за тебя!
Она осушила бокал, поставила его на стол и тихо сказала:
— Пошли ко мне в комнату, Кузьмич, а мясо подождёт.
Снегопад не прекращался ни на минуту. Поднявшийся ветер закручивал блестящие в свете уличного фонаря белые хлопья и забрасывал их под навес. Крупные, словно обессилевшие, снежинки опускались на кресла и стол. Коснувшись кусочков горячего мяса, снег
угасал и стекал в блюдо холодной талой водой.
Ксюша проснулась, посмотрела на часы и подумала: «Восемь утра,
надо ехать». Она спустилась вниз.
Кузьма сидел на диване и читал.
— Кузьмич, отвези меня в город, — попросила Ксюша.
Кузьма отложил книгу, поднялся и сказал:
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— Собирайся! Выезжаем через пятнадцать минут.
Он взял телефон и набрал номер.
— Серёжа, доброе утро! Я уезжаю. Так что приходите убирать.
Деньги оставлю где обычно. Спасибо! Нет, гирлянды не надо. Тридцать первого я буду в городе.
Кузьма сунул телефон в карман и пошёл одеваться.
— Подожди! — окликнула Ксюша.
Она подошла, положила руки ему на плечи и сказала:
— Прости меня, Кузьмич! Ты окунул меня в сказку! Окунул с головой, но я, видимо, не готова. Я с тобой потеряла себя или, наоборот,
нашла. Не могу понять. Я хочу остаться. Но сегодня мне обязательно
надо на работу, у нас праздник, и меня будут награждать. Представляешь, мне подарят «БМВ икс шесть»!
— «БМВ»? — спросил Кузьма. — «БМВ» — это круто! Тогда надо
торопиться, а то не успеем! И ты действительно много потеряешь в
этой жизни!
— Кузьмич, пойми меня! Мне действительно надо подумать.
— Успокойся, Ксюша! Я всё понимаю. Просто у тебя ещё не наступил переломный момент. Он придёт. И тогда ты сама поймёшь,
что лучше. Вечный и самый тяжёлый выбор: чем жить — разумом или
сердцем? Поехали!
— Спасибо тебе, Кузьмич, за всё!
Они ехали молча. Дорогу так завалило, что джип застревал в высоких сугробах, и Кузьме приходилось выходить и разгребать снег
лопатой.
Ксюша сидела в машине, уткнувшись в воротник, смотрела, как
Кузьмич разгребает очередной занос, и думала: «Не зря же дорогу засыпало! Может, это знак? Не хочу я ехать, но надо! Кому надо? Мне?
Не уверена! Тогда зачем еду? Господи, помоги!»
Ей стало жарко. Ксюша открыла окно и услышала громкий хруст.
Стая перепуганных ворон с громким карканьем сорвалась с деревьев
и взмыла в небо.
Наклонившаяся над дорогой берёза вздрогнула и, не выдержав
веса облепившего её снега, треща ветками, рухнула, перекрывая
дорогу.
Ксюша выпрыгнула из машины и по колено провалилась в сугроб.
— Кузьмич, ты как? — закричала она.
— А ну быстро обратно! Замёрзнешь! — отозвался Кузьма.
Они забрались в машину.
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— Не волнуйся, успеем! — сказал Кузьма. — Сейчас позвоню и
попрошу Сергея. Он приедет на тракторе и поможет. Одному мне не
справиться!
— Не надо никому звонить, — улыбнулась Ксюша. — Мы едем обратно. Я хочу в сказку!
Она притянула к себе Кузьму, поцеловала в щёку и добавила:
— Мне кажется, это судьба!
Задним ходом по проторенной колее они возвращались в деревню.
А снегопад закончился. Наверное, потому, что сделал для этих
двоих всё, что мог…

А раньше она умела летать…
Если судьба обрушится раз на кого бедою,
то ударам её конца не бывает. Это давно
замечено.
Фёдор Достоевский

Ей показалось, что серый потолок, подсвеченный тусклой люстрой, начал стремительно опускаться. Татьяна обхватила голову руками и, зажмурившись, втянула её в плечи.
«Что с вами? Что с вами?»
Слова врача пробивались сквозь оглушившую тишину. Моментально осипшее горло и прилипший к нёбу язык не давали вымолвить ни единого слова.
Татьяна выхватила из рук доктора стакан и с трудом сделала большой глоток. Она почувствовала, как холодная вода, разрывая сухость,
ледяным потоком освобождает от спазма.
Татьяна поставила стакан на стол и сказала:
— Спасибо, Валерий Николаевич! А теперь скажите, только честно, сколько мне осталось?
Тысячу раз за тридцать лет работы онкологом Валерию Николаевичу доводилось слышать этот вопрос. Но привыкнуть к нему он так
и не смог. И сейчас, уткнувшись взглядом в историю болезни, он забормотал:
— Татьяна Васильевна, дорогая моя, я же не Бог! Я не могу назвать
точный срок. Мы будем бороться: химиотерапия, рентгенотерапия,
будем делать всё. От вас — только терпение и вера!
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— Доктор! Я не дура! Сколько?!
Валерий Николаевич выдохнул, покачал головой и, глядя в глаза
пациентке, сказал:
— Максимум год, но, поверьте, есть шанс! Пусть маленький, но
есть. И надо цепляться, карабкаться! Были положительные результаты, поверьте. Идите домой, а через неделю приходите! Освободится
койка, я вас положу, и начнём лечение. Не опускайте руки! Вместе
мы справимся!
Татьяна поднялась, сумочка свалилась на пол с затёкших коленей.
Из неё выпало маленькое зеркальце в пластиковом ободке. От удара
оно треснуло, затянувшись мелкой паутиной.
«Ну вот и всё!» — подумала Татьяна, подняла зеркало, швырнула
его в урну у стены и молча вышла из кабинета.
Снег скрипел под сапогами. Холодный ветер дул в спину, будто
подгоняя её.
— Куда ты гонишь меня?! — крикнула она. — Теперь мне спешить
некуда!
Трамвай подошёл быстро. Татьяна встала в конце вагона и стала
разглядывать пассажиров. Ей казалось, что все смотрят на неё и сочувствуют.
«Бедняжка, жалко ведь тебя, ты скоро умрёшь!» — читала она в их
глазах.
— А вам-то что? — прошептала Татьяна, отвернулась, уперлась
лбом в заиндевелое окно и заплакала.
Она смотрела вдаль через проталины, появившиеся на стекле.
Трамвай, раскачиваясь, мчался вперёд, оставляя позади себя засыпанные снегом шпалы, машины и спешащих прохожих. Оставлял
всё, что называется одним словом — жизнь.
Татьяна зашла в квартиру. Скинула сапоги, сняла шубку и повесила её на плечики. Проведя рукой по сырому меху, аккуратно стряхнула капельки от растаявших снежинок и прошла в кухню. Достала из
шкафчика бутылку вина, фужер и села у стола, застеленного жёлтой
скатертью с золотистой бахромой.
«Ну почему это случилось со мной? — подумала она. — Чем я
так разозлила небеса, что они жестоко отомстили? Сколько потерь
и обид сыпалось на мою голову, а я молча терпела и принимала! Не
сопротивлялась и ждала, что ещё чуть-чуть, и всё будет хорошо, а как
только становилось хорошо, жизнь вновь отбрасывала назад, а точнее
вниз, в пропасть, наполненную горем и обидами».
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Грудь сдавила боль, и потекли слёзы. Татьяна хотела налить вино,
но руки тряслись и горлышко бутылки, словно в истерике, билось о
край фужера, разбрасывая красные брызги на чистую скатерть.
— А ну-ка хватит выть! — сказала Татьяна и ушла в ванную комнату. Она сняла с себя всю одежду, скомкала её, засунула в стиральную
машину и с шумом захлопнула дверку. Приняла душ, прошла в комнату, нашла в шкафу любимое тёмно-синее платье, купленное очень
давно, надела его и встала перед зеркалом.
— Вот это другое дело! — сказала она своему отражению. — А наверху тоже есть жизнь, и ещё не известно, где лучше — тут или там!
Татьяна подняла руки, и широкие рукава из нежной ткани распахнулись, словно огромные крылья. Потом снова зашла на кухню,
наполнила фужер, выпила, села на стул и подумала: «Наверное, это
здорово — руки как крылья!»
А раньше она умела летать…
Таня росла без отца. Она никогда не задумывалась над тем, почему
его нет. Ей было и так очень хорошо с мамой и плюшевым мишкой.
А ещё она умела летать. Конечно, не по-настоящему, а в мыслях,
но умела. Когда мама выключала в комнате свет и уходила на кухню,
Таня обнимала мишку, закрывала глаза и мысленно парила в небе.
Ей казалось, что она фея — летала над крышами домов, заглядывала в окна, пролетая над клумбами, срывала цветы, а потом, поднявшись высоко-высоко, сбрасывала их вниз, на головы улыбающимся
и счастливым людям.
А потом…
Потом мама вышла замуж и уехала с мужем на Север зарабатывать
на квартиру.
— Ты не волнуйся, доченька! — говорила она шестилетней Тане. —
Мы ненадолго. Устроимся и тебя заберём, а пока поживёшь у бабушки. Она хорошая!
Бабушка оказалась мамой Таниного отца, который погиб в горах,
покоряя очередную вершину. Женщина она была добрая и искренне
любила внучку. И всё было бы хорошо, но через три месяца бабушка
умерла.
Таню временно определили в детский дом и начали розыски её
мамы. Каждый вечер перед сном Таня подходила к большому окну
в коридоре, упиралась лбом в стекло и вглядывалась в темноту. Она
стояла так подолгу и всё ждала и ждала. Год, два. А потом поняла, что
мама не приедет. То ли письма не доходили до далёкого Норильска, то
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ли их вообще никто не посылал, да какая разница? Главное, что мама
не приехала.
И Таня перестала летать. Что она только ни делала: накрывалась
подушкой, забиралась с головой под одеяло, зажмуривалась. Но взлететь не могла.
После детского дома устроилась работать на швейную фабрику и
получила комнату в общежитии.
О маме Таня больше не вспоминала, а если случайно в памяти
всплывали картинки из детства, она старалась отогнать их любыми
способами.
С участковым, молодым лейтенантом Андреем, она познакомилась, когда тот примчался по вызову бдительного вахтёра, обнаружившего в женском общежитии парней. Ничего страшного не случилось, просто ребята засиделись у подруг позже положенного времени
и не хотели уходить. Таня увидела Андрея в коридоре — он один скрутил трёх здоровенных нарушителей и вывел их на улицу.
Участковый уехал, а через час вернулся и напросился на чай. Таня
не возражала.
Так мимолётное знакомство постепенно переросло в дружбу и любовь. Через год они поженились. Андрей получил звание старшего
лейтенанта и перешёл работать в уголовный розыск.
Татьяна снова начала летать.
По ночам, уткнувшись носом мужу в плечо, закрывала глаза и
парила над землёй, как и раньше, забрасывая цветами проходящих
внизу людей.
Она была счастлива. Одно тяготило: она никак не могла забеременеть. Два года Татьяна ходила по врачам, но всё без толку. Тогда она
начала ходить в церковь. И хотя подруги считали, что чудес не бывает,
оно произошло. Подтвердив в женской консультации свою радостную догадку, она помчалась домой готовить праздничный ужин. Накрыла на стол и села в кресло дожидаться Андрея, чтобы сообщить
ему долгожданную новость.
В дверь позвонили. Задремавшая Татьяна вздрогнула от неожиданности, соскочила и побежала в коридор. Она распахнула дверь.
На пороге стоял друг мужа Сергей.
— Я зайду, — сказал он и, оттеснив Таню, зашёл в квартиру.
— Где Андрей? — спросила она.
Спросила, понимая, что сейчас услышит что-то страшное, уж
очень мрачным был незваный гость. От него веяло холодом горя, который мгновенно передался ей, окутывая дрожью всё тело. Татьяна
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начала трясти Сергея, ухватив его за лацканы воротника видавшей
виды кожаной куртки.
— Где Андрей?! — повторяла она. — Говори, где Андрей? Что случилось? Не молчи!
Но друг молчал. Он обхватил Таню за плечи, сильно прижал к себе
и сказал:
— Нет больше Андрея! Убили его сегодня.
Она завыла. Завыла как зверь, протяжно и надрывно. Не размыкая губ, шумно вдыхая носом воздух, а потом потеряла сознание и
обмякла.
Очнулась уже в больнице, всё обошлось. Её выписали наутро, заверив, что ребёнку ничего не угрожает.
Беременность, отягощённая печалью, протекала трудно. Татьяна
часто лежала на сохранении, и, хотя врачи запрещали любое волнение, выполнить их указания она не могла. Память постоянно возвращала в счастливое прошлое, когда любовь подхватывала её и несла к
облакам, над которыми она парила, любуясь светом ночных фонарей
спящего города.
Ночью, когда в палате все давно спали, она открывала окно, смотрела в чёрное небо и беззвучно плакала.
Летать она больше не хотела, хотя желание подняться в небо иногда появлялось, но только ради того, чтобы, оказавшись высоко над
землёй, сложить крылья и камнем бухнуться вниз. Останавливал
только ребёнок, который вертелся в животе, словно показывая будущей маме, что он уже готов выбраться на свободу.
Татьяна родила мальчика в положенный срок и назвала его в честь
отца — Андреем. «А что? — подумала она и улыбнулась. — Красиво
звучит — Андрей Андреевич, да и министр такой был. Может, и мой
министром станет!»
И она вновь начала летать по ночам.
Закрывала глаза и мечтала о будущем: вырастет сын, закончит
университет, женится. Конечно, приведёт жену в дом, и будут они
жить вместе. Появятся внуки, и всё будет хорошо. Татьяна мечтала и
парила над ярким, тёплым городом, осыпая цветами землю.
Но министром Андрюша быть не хотел. Когда в трёхлетнем возрасте они с мамой зашли в магазин игрушек и он впервые увидел
пистолет, глаза его загорелись. Мальчик схватил игрушку с витрины,
сел на пол и начал сосредоточенно рассматривать её.
— Ну что вы хотите? — улыбнулась продавщица. — Настоящий
мужик растёт! Защитник ваш и опора! Солдатом будет, героем!
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— Нет уж! — ответила Татьяна. — Смерти одного защитника Родины мне хватило! Не хочу больше!
Но пистолет всё же пришлось купить, потому что мальчишка не
желал с ним расставаться.
Андрюшка рано начал читать, и, к большому сожалению Татьяны,
его любимой книгой стал альманах милицейской службы.
Это юбилейное издание коллеги подарили мужу на какой-то
праздник. Книга была прекрасно оформлена, пестрила множеством
фотографий, которые сопровождались рассказами о подвигах милиционеров.
«Почему так? — спрашивала себя Татьяна. — Ну почему? Столько
профессий разных, почему именно эта?! Неужели гены взяли своё?
Ведь если, не дай Бог, с ним что-то случится, я не переживу!»
— Андрюша! — говорила она сыну. — У нас так много хороших
детских книг, почитай их!
Сын послушно откладывал альманах, брал с полки книжку потоньше, быстро пролистывал её, ставил на место и вновь принимался
изучать историю милиции.
Первого сентября, отправляясь в первый класс, он долго смотрелся в зеркало.
— Мама, — спросил Андрюша. — Я в школьной форме похож на
милиционера?
— Похож, похож! — с горечью ответила Татьяна, понимая, что сын
вряд ли прислушается к её мнению при выборе профессии.
Учился он неплохо, как говорится — «звёзд с неба не хватал», но и
троек не было. Физкультура и основы безопасности стали любимыми
предметами.
Андрюша рос, учился, занимался боксом и мечтал поскорее стать
взрослым и отомстить за отца, на которого был удивительно похож.
— Ну как ты это сделаешь, сынок? — сокрушалась Татьяна. — Ведь
если тогда не нашли того, кто папу убил, то сейчас уже точно не сыскать!
— Мамуля! Я и не собираюсь искать, — отвечал Андрей. — Я прос
то буду ловить бандитов. Ловить и сажать! И если бы папа был жив,
то, конечно, сказал бы, что я поступаю правильно. И не спорь со
мной, мама!
После школы он поступил в юридический институт МВД.
«Вот и хорошо! — подумала Татьяна. — Юридический — это нормально. Станет юристом, а ещё лучше — адвокатом! Всегда в костюмах, галстуках, да и получают неплохо!»
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Но юристом Андрюша быть не хотел. Он мечтал об оперативной
работе и пошёл в уголовный розыск. Уже через месяц заполнил анкету для зачисления в спецназ.
После первой его командировки в Чечню Татьяна заметила на висках сына седые волосы. Да и вообще он сильно изменился. Андрюша
не только заметно возмужал, он стал очень рассудительным и серьёзным. Отдохнув десять дней, вышел на работу — тренировать молодых
бойцов, а через три месяца снова отправился в Чечню. И так два года.
Татьяна первое время не могла спать ночами. Она ложилась, закрывала глаза и, как заклинание, шептала молитву. Только под утро,
сморённая усталостью, засыпала.
— Если с ним что-то случится, я не переживу! — вновь и вновь
повторяла она.
Но пережила. Андрюша погиб. И всё! Жизнь Татьяны потеряла
смысл.
Сорок пять лет, изрезанные страданиями, тоской, обидами, пролетели незаметно. Горя и переживаний за близких было столько, что
они полностью вычеркнули из памяти те минуты мимолетной радости и счастья, когда она умела летать.
«Зачем мне теперь жить? — спрашивала себя Татьяна. — Для кого?
О ком думать, кого любить, о ком заботиться и переживать? Я хочу
к ним!»
Теперь она во всём винила себя — за то, что не уговорила сына
отказаться от мечты, что не встала утром и не проводила мужа в тот
трагический день, что не разыскала и не простила маму. Мысли о том,
что уже ничего не исправить, не только разрывали голову, они полосовали сердце острым лезвием обиды, оставляя кровоточащие раны
отчаянья.
Татьяна не узнавала себя в зеркале. Казалось, что озлобленный
визажист основательно поработал над её лицом, чтобы испортить
его: безжалостно мазнул серебристой краской по волосам и прошёлся жёсткой кистью по лицу, оставляя глубокие морщины. Глаза впали
и потухли, она сильно похудела и начала быстро уставать. И как бы
Татьяна ни откладывала, к врачу обратиться пришлось. И вот сегодня
она услышала свой диагноз, прозвучавший как приговор: рак!
Из раздумья о прошлом вывел звон разбившегося фужера — Татьяна случайно задела его локтем и скинула на пол. Она перешагнула
через мелкие осколки, достала с полки чайную чашку, вылила в неё
остатки вина и залпом выпила.
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Татьяна почувствовала сильный жар, будто огонь вспыхнул в груди. Казалось, что пламя расползается по всему телу, медленно заполняя руки, ноги, пробирается в кончики пальцев, выжигая их изнутри
закипающей кровью.
— Ну улицу, скорее на улицу! — закричала она, выскочила из квартиры и побежала не вниз, а вверх.
Добравшись до последнего этажа, поднялась по небольшой пожарной лестнице, ведущей на крышу, и открыла люк.
«Я хочу летать! — подумала Татьяна. — Хочу парить над землёй и
забрасывать прохожих тёплыми, летними цветами. Хочу, чтобы все
были счастливы!»
Она подошла к самому краю крыши, закрыла глаза и произнесла:
— На всё воля Божья!
Татьяна подняла руки, и широкие рукава из нежной ткани распахнулись, словно огромные крылья.
Сильный ледяной ветер постоянно менял направление. Он дул то
в лицо, то в спину, словно принимал решение — скинуть её вниз или
оттолкнуть назад.
А ведь раньше она умела летать…

Встреча
Прошло десять лет с тех пор, как Иван Петрович потерял смысл
жизни — умерла его жена Тоня. Умерла неожиданно, от внезапной
остановки никогда не болевшего сердца. Оставшись один, он ощутил одновременно и свободу, и пустоту. Заботиться больше было не
о ком.
Дети давно разъехались по разным городам, обзавелись семьями,
купили квартиры. Они искренне сопереживали тосковавшему в одиночестве отцу, но забирать его к себе не торопились. После похорон
мамы сыновья договорились, что папа будет жить то у одного, то у
другого, но не могли решить, кто приютит отца первым, и все десять
лет ограничивались дежурными телефонными звонками раз в неделю. Демонстрируя обеспокоенность, дети справлялись о здоровье, но
тему переезда больше не поднимали. Даже вчера, когда Ивану Петровичу исполнилось восемьдесят пять лет, они не приехали, а как
обычно отделались поздравлениями по телефону.
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Привыкнуть к тишине квартиры, которую прерывал лишь звук телевизора, он не мог. Ненужность и одиночество давили тяжёлым грузом. Он никогда не любил Тоню, но, женившись, с первого дня начал
заботиться о ней, словно заглаживая вину за нелюбовь. Вначале заботился нехотя, через силу, но потом привык. А когда родились мальчишки-погодки, то и их окружил вниманием и теплом. На нём держался
весь дом. Именно так учила мама. Так завещал отец, уходя на фронт.
Иван Петрович запомнил тот день на всю жизнь, хотя и до конца
не понимал, что случилось. Но то, что произошло что-то страшное,
знал точно. Мама плакала, а отец присел перед восьмилетним сыном на корточки, положил руки пареньку на плечи и, глядя в глаза,
сказал:
— Ты уже большой, Ванюша, и я оставляю тебя в доме за старшего!
Маму слушайся во всём, делай, как она велит, и не спорь. Помогай
во всём и всегда! А я вернусь, ты мне расскажешь, как справился. Ты
же мужчина! А мужчина должен беречь тех, кто рядом, и обязательно
заботиться о них.
Отец поднялся, потрепал сына за мочку уха, обнял маму и ушёл.
С войны он не вернулся.
Вот так и начал заботиться Иван Петрович сначала о маме, а потом и о жене. Если ему было трудно, он теребил мочку уха, словно
пытался вспомнить последнее прикосновение руки отца, лицо которого память стёрла навсегда.
За десять лет Иван Петрович сильно изменился. Он похудел, лицо
прорезали глубокие морщины, жидкие волосы едва прикрывали
лысину. Густые седые брови, нависая над веками, наполовину прикрывали грустные, ввалившиеся глаза. Новую одежду он не покупал,
ходил в старой, и хотя она была теперь велика, он не обращал на это
внимания.
Иван Петрович устал жить. Он был готов умереть в любой момент,
лишь бы избавиться от мыслей, которые принуждали взглянуть на
поступки с другой стороны, заставляя раз за разом прокручивать в
воспоминаниях прожитые лета, оценивая их через призму приобретённой с годами мудрости.
Иван Петрович вышел из дома. Потрогал ухо и задумался: «Куда
пойти?» Каждый день он наматывал километры, обходя памятные
ему места: проходные авиационного завода, на котором он проработал больше пятидесяти лет, ремесленное училище, вечернюю школу
и, конечно, дворец культуры, куда он ходил на танцы и в кино.

олег черняк

І

231

Иван Петрович шёл медленно, кружилась голова, но он шёл, удаляясь всё дальше и дальше от пустой квартиры, словно расстояние
могло избавить от тяжёлых мыслей. Иван Петрович с трудом открыл
тяжёлые деревянные двери дворца культуры и шагнул в фойе. Охранник приветливо махнул рукой:
— Здравствуй, Петрович! Опять отдохнуть зашёл?
— Посижу маленько! Мутит что-то сегодня. Погода, наверное, —
ответил Иван Петрович и, кряхтя, опустился на обитый красным дерматином диванчик, стоявший напротив входа.
— Посиди, посиди, — улыбнулся охранник, — в ногах правды
нет! — Он достал журнал и принялся разгадывать кроссворд.
Иван Петрович задремал. От громкого хлопка двери он вздрогнул
и открыл глаза. С улицы зашла немолодая, привлекательная женщина. Она поздоровалась с вахтёром и попросила ключи.
Иван Петрович вновь вздрогнул и прошептал:
— Не может быть! Сонечка? Моя Сонечка!
Не обращая внимания на боль в ногах, он поднялся с диванчика, сделал два уверенных шага и ухватил женщину за рукав кожаного
плаща.
Его мохнатые брови приподнялись домиком, потухшие было глаза засветились искорками радости и широко раскрылись. Он разглядывал женщину: крашеные тёмные волосы крупными локонами ниспадали на плечи, большие зелёно-коричневые глаза, прямой тонкий
нос и пухлые с глубокой ямочкой губы…
— Сонечка! Ты меня не узнаёшь?
Женщина испуганно посмотрела на него. Аккуратно освободила
руку и сказала:
— Извините, мужчина! Вы ошиблись! Меня зовут Елизавета Марковна. Мне очень жаль!
Иван Петрович закашлял.
«Вот старый дурак! — подумал он. — Сонечка! Мы же с Соней
ровесники, а этой лет шестьдесят. Ну точно дурак! Совсем уже того,
свихнулся!»
Он виновато улыбнулся, потёр мочку уха и спросил:
— А Софья Семёновна Преслер вам не родня?
Испуг в глазах Елизаветы сменился удивлением. Она с интересом
посмотрела на Ивана Петровича и ответила:
— Это моя мама. Вы были с ней знакомы?
— Да. Как она?
— Мама умерла три года назад.
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Иван Петрович вновь ухватил женщину за рукав.
— Расскажите про неё. Расскажите!
Елизавета Марковна взглянула на часы.
— У меня сейчас занятия, веду музыкальный кружок. Через два
часа можем увидеться и поговорить. И отпустите меня, пожалуйста, я
не убегу! — улыбнулась она.
— Конечно! — смутился Иван Петрович. — Я подожду вас!
Он смотрел, как женщина, опираясь на дубовые перила широкой
лестницы, поднялась на второй этаж, и, теребя ухо, уселся на диван.
«Сонечка, моя любовь! Любовь всей жизни! Всё могло быть подругому. Эх, мама!» — подумал он, закрыл глаза и растворился в воспоминаниях о самом счастливом времени в своей жизни.
Война закончилась. Отгремели праздничные салюты, страна постепенно возвращалась к мирной жизни. Школу Ваня не окончил, но
в ремесленное училище его приняли, и через два года он, пройдя кучу
проверок, устроился на авиационный завод фрезеровщиком. Гордость за то, что он собирает моторы для самолётов, толкала на трудовые подвиги, и вскоре его портрет висел на Доске почёта. Отслужил в
армии и вернулся на завод.
— Тебе расти надо, парень! — сказал Ивану начальник цеха. —
Пойдёшь в школу рабочей молодёжи, а потом направим тебя в институт. Годится?
— Годится! — согласился Иван.
Собрав нужные справки, Иван отправился в школу. Вприпрыжку
по лестнице проскочил на третий этаж и распахнул дверь канцелярии. Распахнул и замер: перед ним за столом сидела девушка и заполняла формуляры. Она взглянула на посетителя и спросила:
— Вы поступать?
Ответить Иван не мог. Он пялился на девушку, рассматривая её
с ног до головы, и громко сглатывал слюну. Кадык его колыхался
вверх-вниз, лицо заливал румянец смущения.
Девушка улыбнулась, зелёно-коричневые глаза заинтересованно
блеснули. Она поправила чёрные кудри волос и сказала:
— Проходите, давайте документы!
Иван опять сглотнул слюну, вытер вспотевший лоб, схватился за
мочку уха и затараторил. Слова, торопясь вырваться, опережали мысли. Он рассказал про себя, про завод, про то, что никогда в жизни не
встречал такую красавицу.
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— А пойдём сегодня во дворец культуры в кино? — закончил он
долгую речь.
— Пойдём! — улыбнулась девушка. — Только для начала познакомимся. А в школу записываться будете?
После сеанса Иван провожал Соню до барака. Тёплый вечер подходящего к концу августа радовал звёздным небом и лёгким шорохом
упавших листьев. Они шли, держась за руки.
Соня рассказала, как перед войной арестовали отца и чуть не забрали маму, как объявили об эвакуации, и как долго, обвешанные узлами с самыми необходимыми вещами, добирались из Украины на
Урал. Как прочно приклеилось к ней клеймо «дочери врага народа».
Чем дольше Иван её слушал, тем отчётливей понимал, что он нужен
этой девушке. Он должен защитить её от людей, да что там от людей — от всего мира, несправедливого и жестокого!
Каждый день после работы он мчался в школу. Отсидев уроки, бежал в канцелярию, где его дожидалась любимая Сонечка. Они целовались, пили чай с сухариками, а потом он провожал её домой.
— Ты любишь музыку? — в один из вечеров спросила Соня.
— Не знаю, — ответил Иван. — А что?
— Пошли!
Соня взяла ключ от ленинской комнаты, где стояло фортепьяно.
Они зашли, девушка села за инструмент и начала играть Седьмой
вальс Шопена.
Иван, устроившись на небольшом диване, не отрываясь смотрел на
её длинные пальцы, бегающие по клавишам. Нежные звуки музыки
словно околдовали его. Необъяснимые и не знакомые раннее чувства
наполняли грудь. Ивану захотелось прижать к себе Сонечку. Прижать
так сильно, чтобы слиться с ней в одно целое, чтобы ощутить каждый
миллиметр её тела. И целовать пальцы, шею, плечи. Голова кружилась.
— Сонечка, — прошептал он, облизывая пересохшие губы. — Сонечка! — повторил он громче. — Иди ко мне!
Соня встала, медленно, словно в раздумье, закрыла крышку фортепьяно, выключила свет и села на диван…
Домой возвращались далеко за полночь. Шли молча, обнявшись,
наслаждаясь возникшей близостью. Когда они подошли к бараку, в
котором жила Соня, Иван сказал:
— Выходи за меня замуж! Я попрошу на заводе, нам комнату в общежитии дадут, а стану инженером — квартиру получим. Выйдешь?
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— Выйду, — Соня встала на цыпочки и поцеловала Ивана в нос. —
Только сегодня поздно уже, давай завтра поговорим.
Иван бежал домой. «Только бы мама ещё спать не легла, — думал
он. — Надо поскорее ей рассказать. Вот она обрадуется!»
Мама сидела на кухне.
— Ну наконец-то пришёл! Давай чай пить, да спать пора! У меня
завтра доклад в горкоме. Сижу вот, речь готовлю.
Она убрала со стола тетрадь, ручку, чернильницу и поставила чайные чашки.
— Мама, я женюсь! — выпалил Иван, потирая ухо.
— Ух ты! — мама прижала руки к груди. — Неужели? Я уж думала,
что внуков не дождусь. Я-то смотрю, ты уже полгода сам не свой. Надеюсь, на Тоньке из второй квартиры? Из неё хорошая жена получится. Я давно заметила, как она на тебя смотрит.
— Мам! При чём тут Тонька? Я женюсь на Соне Преслер! Она у нас
в школе в канцелярии работает.
Лицо матери мгновенно посерело, а потом покрылось красными
пятнами. Она села за стол и сказала:
— А ну-ка присядь, сынок! Ты что, с ума сошёл? Какая ещё Соня?
Она же еврейка! А ты знаешь, кто её отец?
— Мама! Но ты-то что про неё знаешь?
— Я? — закричала мать. — Может, ты забыл, что я инструктор райкома партии, и это моя работа — знать всех родственников врагов
народа в нашем районе? Никогда! Слышишь? Никогда мой сын не
женится, первое, на еврейке, второе — на дочери врага народа! Только через мой труп!
— Мама, но я люблю её!
Иван соскочил, роняя стул. Схватил алюминиевый, покрытый сажей чайник, обхватил носик губами и начал жадно пить.
— Разлюбишь!
Мать стукнула ладонью по столу.
— Ещё не хватало жидовской крови в моих внуках!
— Мама! Её отец не виноват! На него написали донос. И при чём
здесь её национальность? Времена сейчас другие!
— Всё! Хватит! Времена, может, и другие, но люди те же! Ты отцу
обещал меня слушаться! Он погиб, защищая нашу Родину. А она —
дочь врага — жива! Нет и нет! Ты хочешь отца обмануть? Отвечай!
Иван поставил чайник и схватил себя за ухо.
— Папа бы разрешил, — тихо произнёс он.
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— Разговор окончен, сын! Повторяю, только через мой труп! Понял? Через мой труп!
В школу Иван больше не ходил и в институт поступать не стал.
С Соней не встречался, мучился, не спал ночами, плакал, а потом женился на Тоне. Время с годами затягивало душевную рану, он всё реже
и реже вспоминал первую, единственную настоящую любовь.
Елизавета Марковна тронула Ивана Петровича за плечо, села рядом и спросила:
— Вы так и не уходили?
Иван Петрович открыл глаза и улыбнулся:
— Нет. Что-то задремал, вспоминая вашу маму. Расскажите о ней.
Елизавета Марковна усмехнулась:
— Давайте не так. Вы вообще кто и откуда знаете маму?
— Лизонька! Можно я буду вас так называть? Когда-то очень,
очень давно мы с Сонечкой любили друг друга. И даже хотели пожениться, но жизнь решила по-другому. Хотя, наверное, не жизнь,
а я сам! Я неправильно распорядился судьбой и предал Сонечку. Всё
могло быть не так, но я струсил!
— Подождите! — прервала Елизавета Марковна. — Вы Иван?
— Да! Она говорила вам про меня?
— Говорила. Когда умер отец, она сказала, что всю жизнь она любила только одного человека. Вас, Иван. Я тогда, наверное, впервые
заметила, что её постоянно грустные глаза засветились счастьем.
— А что ещё она рассказывала, Лизонька? — Иван Петрович взял
женщину за руку.
— Да так, ничего особенного. Говорила, что любила, ждала, надеялась и мечтала. Она сказала, что ещё должна мне о чём-то рассказать,
но заболела и умерла. Так что, как говорится, унесла тайну в могилу.
— Лизонька! А где её похоронили? Скажите, я поеду!
— Так давайте съездим вместе! — ответила Елизавета Марковна. —
Я на пенсии, подрабатываю во дворце и в музыкальной школе. Дам
вам мой номер телефона, вы позвоните, и договоримся. Хорошо?
Она достала из сумочки блокнот, ручку и быстро записала номер.
Вырвала листок и протянула Ивану Петровичу.
Он взял его, аккуратно сложил и спрятал в карман.
— Ну вот и всё, мне пора, — сказала Елизавета Марковна и поднялась с диванчика.
Иван Петрович тоже встал, посмотрел на женщину и подумал:
«Господи, как же она похожа на Сонечку!»
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— Лизонька, а когда я могу вам позвонить? — спросил он.
— Давайте не будем откладывать. Завтра, по-моему, свободный
день, занятий нет.
Елизавета Марковна задумалась, ухватила себя за мочку уха и начала её теребить.
— Точно! Звоните завтра. До свидания!
Она повернулась и пошла к выходу.
Иван Петрович смотрел ей вслед. Слёзы маленькими капельками
выкатывались из глаз, собирались в морщинах и тонкими ручейками
стекали по щекам. Он обхватил голову руками и закричал:
— Господи! Что же я натворил! Господи!

Письма
Молодые зарегистрировались в ЗАГСе месяц назад — сразу после
того, как в один и тот же день им исполнилось по восемнадцать лет.
Люся и Егор с нетерпением ждали этого события. Люся хотела
поскорее стать женой, чтобы постоянно быть рядом с любимым, заботиться о нём, рожать детей и, хотя бы на минуты, забывать, что
идёт война. Егор знал, что сразу уйдёт на фронт, и мечтал об этом. Он
хотел бить врага, защищая Родину, народ и дорогую Люсю, которая
будет ждать его дома.
Они стояли в длинном коридоре коммунальной квартиры. Тусклая, пыльная лампочка, свисающая с потолка на проводе, едва
освещала их лица. Люся плакала. Она вцепилась в рукава новенькой
шинели Егора и уткнулась носом ему в грудь. Егор гладил её по голове, перебирая кудрявые волосы.
— Не плачь, моя хорошая! — сказал он. — Я обязательно вернусь!
Разобьём фашиста, и вернусь.
— Когда это ещё будет? — всхлипывала Люся. — Полгода как вой
на идёт, и никакого просвета!
— Вот видишь — полгода уже, значит скоро закончится!
Егор взял Люсю за плечи, отстранил от себя и строго сказал:
— Всё, моя хорошая, надо идти, меня только на час отпустили попрощаться!
Он поцеловал её в лоб, подхватил с комода вещмешок, вышел из
квартиры и захлопнул обитую дерматином дверь.
Люся выскочила на кухню, распахнула окно и, вытирая слёзы,

олег черняк

І

237

долго махала вслед уходящему на фронт мужу. Егор шёл не оборачиваясь. Он знал точно, что обязательно вернётся домой с победой!
Егор уже давно скрылся в узком проходе между обшарпанными домами, а Люсе всё казалось, что она слышит его шаги, постепенно растворяющиеся в шуме мрачной улицы.
Она вздрогнула. Сзади, словно крадучись, подошла соседка по
коммуналке тётя Зина, с которой они работали в одном цехе оборонного завода.
— Окно-то закрой! — сказала она. — Видишь, сколько снегу нанесло, застудишь квартиру!
Люся закрыла раму, обернулась и вытерла слёзы.
— Простите, тётя Зина!
— Да ладно! Проводила, и хватит рыдать! Не ты первая, не ты последняя. Теперь остаётся только молиться, чтобы вернулся живым да
не калекой!
Люся села на табурет и подумала: «Молиться? А может, правда молиться? Нет, не буду. Я же комсомолка! Я буду верить и ждать. Постоянно думать о нём и ждать. И вера моя сохранит его!»
Тётя Зина ушла к себе в комнату и тут же вернулась. Она принесла
бутылку водки и завёрнутый в тряпку кусок сала.
— Ну давай, дочка, выпьем! Одни мы теперь остались в квартире, — сказала она, — кто воюет, кто сидит. Вот жизнь-то пошла! Доставай рюмки!
— Так у нас и рюмок нет, — растерялась Люся.
— А ты в буфете у Розенбергов возьми! Они им, если повезёт, так
лет через десять только понадобятся.
Пока Люся доставала рюмки, тётя Зина сорвала с горлышка сургучную пробку и быстро нарезала пожелтевшее от времени сало.
— Ну давай! — сказала она, разливая водку. — За Егорку твоего и
сына моего Петьку! Пусть скорее возвращаются с победой!
В ту ночь Люся заснула сразу, после выпитого она словно провалилась в яркие сны: будто нет войны и они с Егором идут по ромашковому полю, взявшись за руки. А за ними бегут дети — три мальчика и
три девочки. Все в белых рубашечках, а на головах венки из переплетённых красной лентой цветов. Звучит музыка: нежная, воздушная,
которая срывает ромашки, закручивает их в воздухе, обрывая белые
лепестки. И они летят, словно снежные хлопья, облепляя счастливые
лица.
Люся проснулась от громкого стука в дверь. На пороге стояла тётя
Зина.
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— Вставай, дочка, на работу опоздаем! — сказала она. — Работу-то
никто не отменял!
Потянулись тяжёлые дни испытаний. Беда не просто стучалась в
каждый дом, она с треском вваливалась, не щадя никого, без оглядки на возраст и национальность. Серые недели перетекали в месяцы
и сливались в годы. Красная армия теснила фашистов, освобождая
страну.
Егору везло — за три года он не получил ни царапины. Желание
вернуться домой надёжной бронёй защищало его от пуль. Его наградили медалью, но в отпуск не отпустили: трудное было время. Он скучал и мечтал только об одном — поскорее вернуться домой и обнять
Люсю, сказать ей то, что не мог выразить в письмах.
Писали они друг другу при первой возможности, несмотря на
усталость. Люся после двух отработанных смен приходила домой и
сразу садилась за письмо. Егор в перерывах между боями, когда все
устраивались на отдых, доставал бумагу, химический карандаш и
описывал свою жизнь. Ему всегда хотелось рассказать больше: о том,
где стоит часть, сколько ребят погибло, сколько фашистов убили, но
он знал, что все письма проверяют, и боялся, что письмо уничтожат.
Люся так привыкла получать частые весточки от Егора, что стоило
письму задержаться в пути, она начинала волноваться, переставала
спать и постоянно плакала.
Он увидела на пороге почтальоншу, сердце её сжалось и начало
по-сумасшедшему колотиться, дрожь покрыла кожу мурашками,
пальцы начали трястись. Заметив, что в руках у той письмо-тре
угольник, а не страшный серо-коричневый конверт с похоронкой,
она выхватила его и убежала в комнату, на ходу разворачивая, и сразу начала читать:
«Дорогая моя Люсенька! Милая, прости, что я так долго не писал!
Письма твои все получил, большое спасибо за них. Я так люблю перечитывать их в свободную минутку. Ты так здорово пишешь! После таких писем становишься злей на врага. Сразу хочется сильней бить эту
гадину! Спасибо, милая, за такие письма! Я очень доволен, что хотя
бы через письма ты рядом со мной. Я очень скучаю и хочу прижаться
к тебе. Заканчиваю. Мне пора! Целую, твой Егор».
Люся легла на кровать, уткнулась лицом в подушку и зарыдала.
«Всё! Больше не могу, — подумала она. — Я сделаю всё, чтобы его
увидеть!»
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В октябре 1944 года Егора вызвали к командиру.
Он зашёл в штаб. Полковник, заложив руки за спину, стоял у окна.
— Проходи, рядовой! — сказал командир. — Тут такое дело, не
знаю, как начать… Хотя садись, и сам посмотри! — и протянул исписанный крупным, размашистым почерком лист бумаги.
С каждым прочитанным словом глаза Егора наполнялись слезами:
«Дорогой Егорка! Пишет тебе соседка тётя Зина. Хочу сообщить
печальное известие: твоя жена Люся умерла. Если сможешь, попроси отпуск. Наверное, в таких случаях не откажут. Держись! Обнимаю,
тётя Зина».
Он ещё несколько раз перечитал письмо. Вытер слёзы, поднял
глаза и спросил:
— Как такое может быть? Как я теперь? Как жить-то дальше?
Командир сел рядом, обнял Егора за плечи и негромко сказал:
— Что делать, солдат! Война! Мы тут гибнем, они — в тылу. Одно
слово — жизнь. Собирайся! Даю тебе три дня отпуска, не считая дороги. Вернёшься — и продолжишь бить фашистскую нечисть. Думаю,
недолго ещё осталось.
Домой Егор добирался на перекладных. Ехал молча, уткнувшись
взглядом в дорогу. Попутчики вопросов не задавали — кого волнует
чужое горе, когда своего взахлёб!
В город добрался на третий день ближе к полуночи. Он вбежал на
второй этаж и начал колотить в двери своей квартиры. Дверь распахнулась, на пороге стояла… Люся.
— Люсечка, — прошептал он. — Люсечка? Ты? Ты жива?!
Он почувствовал, как ноги превратились в вату, голову окутал
туман, всё закружилось. В глазах мелькали тусклая лампа, дверь на
кухню, Люся и довольное лицо тёти Зины, выскочившей на шум из
своей комнаты.
Люся обхватила его шею и начала целовать.
— Любимый мой, ты рядом. Это такое счастье! Как я мечтала об
этом! У меня всё получилось! Здорово я придумала? Тётю Зину попросила, и она написала это письмо. И ты тут, со мной!
Егор обнял жену и жадно вдохнул воздух. От неё пахло счастливым сном. Часто на фронте ему снилась Люся. Снилась так явно, что
казалось, он не только чувствует её тело, но и ощущает её запах, слышит её дыхание.
— Люся! А если узнают? Нас же с тобой сошлют, а может, и вообще
расстреляют, по законам военного времени! — сказал Егор, зашёл на
кухню и сел на табурет.
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— Да кому вы нужны! Кто вас расстреляет? — встряла в разговор тётя Зина. — Войне-то конец скоро! Никто ничего не узнает!
А коль узнают, так простят! Победа всё спишет, да и победителей не
судят. Ты же герой! Медаль имеешь. Егорка, ты шинель-то сними,
а ты, Люська, на стол собирай, кормить защитника надо! А я спать
пошла.
— Тётя Зина, а вы не с нами? — спросила Люся.
— Нет, родненькие! Мне с утра на смену, а до этого надо к начальству забежать, увольнительную тебе на пару дней выпросить.
Всё-таки муж на побывку пришёл!
Егор повесил шинель и подумал: «Да будь что будет! Что сделано,
то сделано — назад не воротишь! Отдохну, раз уж так вышло». Он махнул рукой и сел за стол.
Вернувшись в часть, Егор не находил себе места. Ему казалось, что
все вокруг знают о его поступке.
Товарищи сочувствовали, хлопали по плечу и недоумевали, как
такое может быть: три года человек на фронте, и не одной царапины, а жена в тылу, где даже звука летящего самолёта не слышно, и
умерла! От этого Егору становилось ещё хуже. Даже воспоминания о
трёх днях, проведённых дома в счастье и любви, не могли заглушить
свербящего скрежета совести.
Но война не оставляла времени на раздумья. Красная армия,
окрылённая победами, вытесняла врага с захваченных территорий и
с тяжёлыми боями шла на Берлин.
В конце января 1945 года Егора вызвали в политчасть.
— Разрешите? — спросил он, открыв дверь в кабинет.
— Заходи, боец! — ответил политрук. — Присаживайся!
Он указал на стул, а сам сел за стол, вытащил из пачки папиросу и
начал не спеша её разминать. Минуту помолчав, политрук спросил:
— Домой ездил жену хоронить?
Егор почувствовал, что краснеет. Ему стало нестерпимо жарко.
Холодный пот тонкими липкими струйками стекал по спине.
— Так точно, товарищ капитан!
— А что с ней случилось? От чего умерла? Она же молодая у тебя
была.
— Так… — начал он и понял, что от сухости в горле не может произнести ни слова.
Политрук молча ждал. Размяв папиросу, он прикурил её, выпу-
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стил кольцо сизого дыма и достал из стола светло-коричневую папку
с надписью «Дело».
— Молчишь? В октябре похоронил?
— Да, — прошептал Егор.
— А как ты тогда это объяснишь?! — закричал капитан.
Он быстро вышел из-за стола, подошёл к Егору, открыл папку и
ткнул в неё пальцем.
В глазах у Егора потемнело.
— Я не вижу, у меня всё плывёт.
— Плывёт? Тогда я прочту!
Он снова сел за стол и начал читать:
«Дорогой мой Егорка! Давно не получала от тебя писем и очень
волнуюсь, как ты там, мой защитник! Всё вспоминаю три счастливых
дня, которые мы провели вместе…»
Политрук затушил окурок в пепельнице и сказал:
— Дальше читать не буду, там всё про любовь. Но вот что интересно: дата в конце письма — 5 января 1945 года. Так вот объясни
мне, Егорка, как твоя умершая в октябре жена могла это написать в
январе? А?
Егор вытер пот и пробормотал:
— Простите, простите меня! Я сейчас всё расскажу…
— Конечно, расскажешь и напишешь! Про всё: как товарищей боевых бросил, как командира обманул. Да что командира! Самого товарища Сталина обманул! Пока посидишь под арестом, а мы решим,
что дальше с тобой делать.
Политрук положил на стол несколько листов чистой бумаги и
придвинул чернильницу.
— Садись к столу и пиши!
Когда Егор закончил, капитан забрал объяснительную, вызвал
конвой и распорядился:
— Под арест! До выяснения обстоятельств.
Егор ходил по четырёхметровой камере. «Что теперь будет? — думал он. — Эх, Люся, Люся, что же ты наделала! Если самого Сталина
обманул, точно расстреляют!»
Поздно вечером он позвал часового:
— Братишка, подойди!
— Не положено!
— Братишка, меня, может, расстреляют. Помоги! Дай бумагу и карандаш — весточку домой написать.
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— Не положено! — ответил часовой. — Да и не братишка ты мне,
а предатель Родины!
— Нет, ты братишка! Мы же русские люди, значит — братья! Да и
какой же я предатель? Ты же меня знаешь! Сколько уже вместе воюем. Помоги!
— Ладно, уговорил! Только отправлять письмо не буду, не проси!
Не хочу на твоё место.
Охранник достал из кармана и сунул сквозь прутья решётки лист
бумаги и небольшой, плохо отточенный карандаш.
Через два дня Егора доставили в политчасть. Он стоял посередине
кабинета и смотрел, как капитан, сидя за столом, доедает тушёнку.
Политрук громко скрежетал ложкой, выскребая содержимое жестяной банки. Закончив, он поставил банку, облизнул ложку и сунул её
в ящик стола.
Егор молча смотрел на капитана. Тот неожиданно хлопнул ладонью по столу и коротко сказал:
— В штрафбат!
Почесал затылок, потянулся и добавил:
— Хотя я бы расстрелял! И тебя, и её, и твою соседку! Расстрелял
бы на месте, без суда и следствия. По условиям военного времени.
Егор почувствовал, что ноги становятся ватными, точно так же,
как тогда, когда, войдя в квартиру, он увидел Люсю живой. И так же,
как тогда, перед глазами всё поплыло.
«Не расстреляют, не расстреляют! — стучало в голове. — Выходит,
простили. Значит, права была тётя Зина. Победителей не судят!»
— Конвой! — крикнул политрук. — Увести!
— Подождите! — взмолился Егор. — Подождите! Одна просьба.
Пожалуйста, я очень прошу! Отправьте эту весточку жене. Мало ли
что со мной случится…
Он протянул капитану исписанный за ночь листок.
Капитан хмыкнул:
— Ну ты наглец!
Быстро прочитал письмо, мгновенно скомкал его, бросил в банку
из-под тушёнки, чиркнул спичкой и поджёг.
По кабинету расползся запах горелого жира.
Больше Люся не получила ни одного письма.
Егор пробыл в штрафбате всего два дня и погиб в первом же бою.
До конца войны оставалось девяносто восемь дней…
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Кара небесная
Из поликлиники вышел Тихон, на лице его сияла не знающая
трудностей жизни улыбка ребёнка. Аккуратно переставляя ноги, он
пошёл домой. Со стороны казалось, что Тихон идёт так, будто держит
между ног невидимую бочку и боится её потерять. Но, несмотря на
боль, он был счастлив.
Хотя лучше обо всём по порядку.
Молодой лейтенант был направлен для прохождения службы в
маленький уральский город. В этом городке и появился на свет Тихон. Родители с яростью взялись за его воспитание. Папа, офицер,
развивал в нём силу духа и спортивные навыки. Мама, воспитатель
детского сада, пыталась прорастить в его душе чувства нежности и
заботы о близких. Тихон, со свойственной этому возрасту любознательностью, как губка впитывал в себя знания, которые, несомненно,
должны были пригодиться в его жизни. Вскоре отца перевели на преподавательскую работу в высшее командное училище, и семья переехала в большой город.
В школе Тихон учился на тройки, и лишь по физкультуре была пятёрка, но учёба его не волновала, он знал, его судьба — армия.
Жизнь большого города напрягала маму, её тянуло к природе.
Как-то вечером она с твёрдостью в голосе сказала мужу: «Нам надо
купить домик! Тихону нужна природа!»
Отец, как настоящий военный, привыкший быстро и чётко выполнять поставленные задачи, отреагировал молниеносно. Вечером
следующего дня он появился в дверях квартиры, держа в руках красивую клетку в виде домика, в которой сидел синий волнистый попугай.
«Вот вам и домик, и природа! — сказал довольный отец. — Кормите и
воспитывайте, в общем — наслаждайтесь!»
Это милое чувство юмора передалось и Тихону.
Накануне папиного дня рождения он решил пошутить. Из большой и красивой книги «Ордена и медали СССР» он аккуратно, по
контуру вырезал несколько фотографий правительственных наград и
приколол их булавками к папиному кителю. Он знал, что папа никогда не выйдет из дома, не посмотревшись в зеркало.
Но наутро всё пошло не по плану. Папу, в то время уже подполковника и заведующего кафедрой, срочным звонком вызвали на работу.
Приехавший с проверкой заместитель министра обороны решил изменить план и, вместо гостиницы, неожиданно нагрянул в училище.
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Тихон кричал о своей шутке вслед убегающему папе, но тот уже
захлопнул за собой дверь и ничего не слышал, он мчался на совещание. Он бежал в зал заседаний по просторным коридорам, распугивая
курсантов. В зале за большим овальным столом собрался весь офицерский состав училища в количестве сорока человек, во главе стола
сидел заместитель министра и приехавшая с ним свита.
«Разрешите войти?» — бравым голосом спросил опоздавший.
Все военные, как по команде, повернули головы в его сторону.
О такой звенящей тишине он читал только в книгах. Было слышно,
как муха грохочет лапами по стеклу. Через несколько секунд все сидящие в зале взорвались оглушительным смехом. Хохотали все, хохотали безудержно, как будто в последний раз.
Веселье прервал заместитель министра. Вытирая и пот, и слёзы,
он спросил:
— Товарищ подполковник! Вы сегодня себя в зеркале видели?
— Никак нет! — ответил отец Тихона.
— Ну так посмотрите! — сказал замминистра смеясь.
Подполковник подошёл к зеркалу, и холодный пот покатился
по его спине. У него на груди красовались Звезда Героя Советского
Союза, Звезда Героя Социалистического Труда, три ордена Славы
всех степеней, орден Красной Звезды и орден Победы, и всё это было
вырезано из любимого альманаха, подаренного ему лично маршалом
Советского Союза Дмитрием Фёдоровичем Устиновым.
Тихона от наказания спас банкет, устроенный на работе отца в
честь приезда начальства. Папа пришёл пьяный в дым, и ругать сына
не было сил.
Тихон закончил восемь классов и поступил в ПТУ. Там у него открылось одно ранее не известное качество. Он начал брать всё, что
плохо лежит. Попросту — приворовывать. К окончанию училища в
доме был целый склад молотков, напильников, разных измерительных инструментов, которые периодически сбывались на барахолке.
После окончания курса обучения он ушёл служить в армию, где
удачно пристроился на продуктовый склад. Домой он вернулся в парадном кителе, увешанном наградными знаками и армейскими значками, выменянными на украденную со склада тушёнку. Отдохнув неделю, Тихон пошёл устраиваться на завод слесарем.
Фира родилась в благополучной семье. Мама работала преподавателем в музыкальном училище, папа — бухгалтером в изоляторе временного содержания. Девочка училась на одни пятёрки, была
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старостой класса, училась в музыкальной школе по классу скрипки.
Она очень стеснялась того, что её папа работает в тюрьме.
Мама не раз говорила папе:
— Ты уже можешь поменять работу? Ты вводишь ребёнка в печаль!
Ты хороший бухгалтер, тебя везде возьмут.
Но мудрый папа отвечал:
— Дорогая, посмотри на то, как мы живём! У нас есть всё! Но за
это всё меня могут посадить! В моей тюрьме меня все знают и любят.
И если что случится, мне тут будет комфортно.
Фира подрастала, и начали проявляться проблемы. Дело в том, что
крошечный носик Фиры и её махонькая грудь начали быстро расти,
причём одновременно. Иногда ей казалось, что они просто устроили
между собой соревнование, кто кого. Теперь она стеснялась не папиной работы, а очень сильно выпирающих частей тела. Она всхлипывала, говоря родителям:
— У меня стеснённое детство! Я всё время чего-то стесняюсь!
Папа, как человек, хорошо разбирающийся в женских формах,
как мог успокаивал Фиру, обещая ей огромный успех у мужчин — конечно, когда придёт время.
Но время не приходило.
После девятого класса родители отправили Фиру отдыхать под
Кострому в лагерь «Волгарь». Это был лагерь отдыха молодёжи и студентов от шестнадцати до двадцати пяти лет. Через месяц она вернулась оттуда счастливой. Фира попробовала то, о чём дома старались
не говорить. Её, как казалось девушке, недостатки были по достоинству оценены студентом из Москвы.
Но родители были в панике, так как Фира начала материться и
оказалась чуть-чуть беременной. И этот весь кошмар — перед выпускным классом. Её тайно, через знакомого врача, положили в гинекологическое отделение областной больницы под чужой фамилией, приписав пару лет к реальному возрасту. Беременность прервали
и предупредили, что, возможно, детей у неё не будет никогда.
Родители плакали на кухне под коньячок, а Фира продолжала радоваться жизни, не понимая серьёзности произошедшего. Для неё
главным было то, что она узнала — её нестандартный нос не мешает
целоваться.
Окончив школу, она поступила на экономический факультет университета с огромным желанием стать хорошим бухгалтером — таким
же, как папа.
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Тихон стоял на улице в очереди за бананами.
Бананы он обожал. В то время это была большая редкость, но иногда родители где-то добывали этот иноземный фрукт и долго хранили
связку в коробке из-под обуви, чтобы они дошли до нужной спелости.
Когда по квартире начинал распространяться сладкий запах, это был
сигнал того, что они созрели. Но зрели бананы в коробке долго, и родители иногда забывали о них. А Тихон знал своё дело. Учуяв запах, он
безошибочно находил место хранения и съедал сразу весь запас.
Переминаясь с ноги на ногу, Тихон глазел по сторонам. Повернув
голову, он увидел нос, потом огромные глаза, потом грудь. Сконцентрировался и собрал увиденную картинку в одно целое. Девушка стояла через пять человек после него. Он ещё раз осмотрел её и понял,
что влюбился. Надо было действовать. Тихон подошёл к Фире и сказал шёпотом на ухо: «Хочешь бананов без очереди?»
Фира сначала не поняла. За все двадцать лет её жизни к ней на
улице не подходил ни один мужчина. Хотя один подходил. Пьяный.
Просил закурить. А тут молодой парень, здоровые плечи, и симпатичный такой!
«Конечно, хочу!» — ответила Фира и подумала, что если бы он
предложил сейчас на Луну или ещё куда, то она ответила бы так же.
Тихон взял Фиру за руку и уверенно повёл к началу очереди. Они
встали около прилавка. Тихон моментально оценил ситуацию и
громко закричал продавцу: «Девушка! У вас сзади бананы воруют!»
Продавщица, да и вся очередь, резко оглянулась туда, куда показывал
Тихон, а он быстро схватил с весов связку бананов и побежал во дворы, таща за собой ничего не понимающую Фиру.
— Что это было такое? — спросила она, отдышавшись. — Ты
украл?
— Ну да! — ответил Тихон.
— Красть нельзя ни в коем случае! Иначе Бог накажет, нашлёт на
тебя кару небесную!
Своей наивностью Фира покорила Тихона окончательно. Он заметил, что они до сих пор держатся за руки.
— Пошли ко мне домой бананы есть! — предложил Тихон.
— Зелёные есть будем? — спросила Фира.
Тихон засмеялся:
— Ну тогда яичницу! — предложил он. — Яичницу умеешь жарить?
— Конечно, — смеялась в ответ Фира, — было бы из чего!
И продолжая держаться за руки, они побежали к Тихону домой.
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Тихон и Фира стали встречаться довольно часто, гуляли, ходили
в кино. Когда Тихон работал во вторую смену, а его родители с утра
уходили на работу, Фира сбегала с лекций и приходила к нему домой.
Примерно через полгода соседи не выдержали и сообщили родителям Тихона, что пока их нет дома, сын истязает какую-то женщину,
а та кричит страшным голосом и ругается матом. Тихону пришлось
сделал Фире предложение, и, конечно, она согласилась. Молодые
поехали к ней домой знакомиться с родителями.
Свадьба была скромной, посидели в ресторане по-семейному,
были только родители и виновники торжества. Молодые стали жить
в деревенском доме Фириных родителей в пятнадцати километрах от
центра города. Фира доучивалась, Тихон работал и получал неплохую
зарплату. Кроме этого, он тайно вывозил с завода под кучей мусора
погружные насосы, которые собирали у него в цехе. По пять-шесть
штук за месяц. Продавал через знакомых, и поэтому на жизнь денег
семье хватало.
Мысль уехать в Израиль у Фиры возникла сама собой, тут их ничего не держало, а там, на горизонте, маячили новые возможности.
Родители с обеих сторон идею поддержали.
Тихону вообще сначала было всё равно. Но перспектива есть каждый день спелые бананы вдохновила его на новые хищения социалистической собственности. «Если всё в стране народное, — думал
он, — значит — моё, я же народ!»
Документы на выезд были готовы. И теперь каждый вечер они
мечтали, как через три месяца окажутся в неизвестной стране. Но, к
сожалению, отъезд пришлось отложить на год. В последнюю рабочую
смену Тихон вывозил с завода крупную партию насосов. Охрану неожиданно сменили, и его поймали с поличным. Пришлось вмешаться тестю.
— Не бойтесь, ребята! — сказал он. — Наша милиция нам же и поможет. Заборы на генеральских дачах, думаете, какой краской покрашены? — хитро спросил он. И не дожидаясь ответа, сказал: — Правильно! Именно той, которой должны были быть покрашены камеры! А кто её списал для них? Конечно, я!
Бухгалтер кому-то позвонил, и Тихон, вместо трёх лет общего режима, получил год условно.
— Я же тебе говорила! — кричала Фира. — Это кара тебе небесная
за воровство. Нельзя брать чужое!
Она пилила его всю ночь до тех пор, пока Тихон не пообещал
больше не воровать.
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Приехав в Израиль, Тихон и Фира купили обзорный тур по стране. Во-первых, хотелось выбрать город, где можно обосноваться.
Во-вторых, они решили положить записки в Стену Плача с просьбой
о рождении ребёнка.
Израиль их покорил. Они были в восторге! Тепло, фрукты, улыбки, изобилие продуктов! Даже сложно было поверить, что страна
находится в постоянном состоянии войны и каждый житель готов к
мгновенной мобилизации в армию.
Квартиру сняли в Тель-Авиве. Сразу пошли изучать язык. Фира
пошла на бухгалтерские курсы, а Тихон устроился на стройку маляром. Пока им всё нравилось.
«Как-то подозрительно хорошо, — думал Тихон. — Бананы везде,
на работу возят прямо от дома, там кормят, и бесплатно чай и кофе
весь день и туалетная бумага разных цветов и толщины, и никто её не
тащит домой. Что-то тут не так!» Он вообще не понимал, как может
быть так, что столько возможностей украсть, а не крадут?
Рабочий день Тихона начинался в шесть утра. Ему выдавали четыре банки и показывали стены, которые нужно было красить. Уже на
второй день ему пришла гениальная идея: «А что, если красить очень
тонким слоем и экономить краску? — думал он. — А потом оставшуюся кому-нибудь продать?» К концу следующего рабочего дня у
него осталось две банки сэкономленной краски. Но куда её деть, он
не представлял.
Тихон подошёл к бригадиру и объяснил, чего хочет. Но бригадир
ни слова не понимал по-русски. Тихон, отчаянно жестикулируя, сделал вторую попытку. И бригадир понял. Он улыбался не переставая,
говорил: «О’кей, о’кей», — и кивал головой. Взял неизрасходованные
банки и ушёл, показав, чтобы Тихон его ждал. Вернулся он через пять
минут с мастером. Мастер улыбался и хлопал Тихона по плечу и спине. По жестам Тихон понял, что молодец и завтра он получит деньги.
«Вот это страна! — с восхищением думал Тихон. — Даже начальство в
доле! Одно слово — евреи, все хотят заработать!»
На следующий день бригадир снова дал ему четыре банки краски
и показал объём работ, который был в два раза больше вчерашнего.
И только сейчас до него дошло, за что его хвалили. Они подумали,
что Тихон хороший мастер, который может тем же количеством краски закрасить большую площадь, и увеличили ему норму. А то, что
он хочет продать краску, им и в голову не могло прийти! Обиженный
Тихон крикнул: «Уроды!» — и пошёл увольняться.
Конечно, Фира устроила скандал. «Ты же обещал не воровать! —
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кричала она. — Работай спокойно, зарабатывай, ешь бананы и отдыхай. Так нет! Опять за своё! Теперь ещё и без работы остался!»
«Да не переживай ты так! — отвечал Тихон. — Рабочие везде нужны». И уже через два дня он работал на заводе.
«Только веди себя прилично!» — давала напутствия Фира, заботливо складывая Тихону обед в пластиковый контейнер.
Цех выпускал разную утварь из пластика. Его посадили за станок,
который сам делал крышечки для пищевых ведёрок. Он считал, работа была очень интересной и интеллектуальной. Надо было дождаться,
пока из станка выпадет двадцать крышек, собрать их в пакет. Пакет
завязать и наклеить на него маркировку. Минуту запаковываешь и
пятнадцать минут ждёшь, пока крышки накопятся в корыте под станком. Такая работа Тихону очень нравилась. От нечего делать он много
думал. Думал о том, как они с Фирой приживутся в этой стране, как
у них, несмотря на прогнозы врачей, родится мальчик. И всё у них
будет прекрасно!
Месяцев восемь прошло практически без приключений. Из ульпана он ушёл, так как язык не мог освоить абсолютно. Выучил слова «да» и «нет», «спасибо» и «пожалуйста». «На первое время хватит», — думал он.
Фира выучила язык хорошо, научилась говорить, читать, писать
и устроилась помощником бухгалтера в поликлинику, начисляла
зарплату сотрудникам. В выходные они ходили на море купаться и
загорать. Тихон любил брать с собой большой пакет с крышечками для пищевых ведёрок и запускать их по ветру. Фира смотрела на
мужа и радовалась, хотя по прежнему не одобряла его тягу к мелкому воровству.
Монотонная работа начинала надоедать. Тихон заметил под станком светящийся светодиод. Он поднёс к нему палку, и станок остановился. Он снова запустил станок и снова поднёс палку, и тот снова
остановился. Тихон понял, что это датчик аварийной остановки. На
следующий день работа была во вторую смену. Бригадир, расставив
всех по местам, включил станки. Работать не хотелось, а хотелось
спать. Тихон взял припасённую заранее палку, сунул её в банку с солидолом и мазнул по светодиоду. Станок замер. Прибежали наладчики и начали искать причину. Тихон устроился на поддоне с мягкой
упаковкой и хорошо выспался до утра. Поломку нашли только к концу смены и долго обсуждали, как солидол мог оказаться на датчике.
Все смотрели на Тихона, а он только разводил руками. «А что? — думал он. — Всё как в России: солдат спит, служба идёт!»
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Через несколько месяцев Тихона перевели на переработку сырья.
В маленькую комнату, где стояла дробилка, ввозили тачки со смешанными отходами пластмассы. Он раскидывал их в разные кучи —
чёрные и белые, а потом подавал огромному арабу. Тот бросал их в
дробилку, откуда вылетали гранулы пластика, готовые ко вторичному
употреблению.
В первый же день работы произошла жуткая история.
Тихон вкатывал тачку в комнату и увидел напарника, лежащего на
полу. Лежал тот странно, как будто на коленях, но головой вниз. Тихон закричал, но из-за грохота работающей молотилки его никто не
слышал. В испуге он выскочил в основной цех и увидел ещё одного
лежащего.
Ничего личного у него к этим арабам не было, и в данный момент
ему было плевать на арабо-израильский конфликт, но людей он должен был спасти. Каждая секунда была на счету!
«Наверное, съели что-то отравленное в столовой! Хорошо, что
Фирочка мне еду с собой даёт, умница! А может, Моссад работает?
Как же позвать на помощь? — думал Тихон. — Кругом такой шум,
никто не услышит». Мысли, как пчёлы, метались у него в голове,
жужжали и не давали сосредоточиться. И тут на глаза ему попалась
кнопка пожарной сигнализации. Он не раздумывая на неё нажал.
В то же мгновение все станки замолчали, выключился большой свет,
включились боковые лампы в толстых стеклянных водонепроницаемых колбах. Из всех датчиков, расположенных на потолке, с огромной силой хлынули потоки воды. «Умерший» человек, как кузнечик,
подскочил с пола и помчался к выходу. Ничего не понимающий Тихон побежал за ним. Затем он услышал приближающийся сзади топот: его догонял воскресший напарник. На улице его, всего мокрого,
встретили пожарные и завернули в плед.
При увольнении Тихону объяснили, что он, конечно, молодец,
потому что хотел спасти людей, но столько времени прожив в Израиле, неплохо было бы знать, что, когда приходит час вечерней канонической молитвы у мусульман, ничего страшного не происходит, если
человек стоит на коленях на картоне и совершает обряд намаза. И не
нужно по этой причине останавливать работу завода на три дня.
Начальник смены был выходцем из СССР, и к тому же русским.
Он понял Тихона и помог сделать справку о том, что его сократили.
Тихон получил возможность встать на учёт на биржу труда и получать
приличное пособие по безработице.
Фира была довольна.
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— Только мы, рождённые в СССР, можем оценить настоящий
подвиг! — говорила она. — В России тебе бы медаль дали или орден.
— Так бы и было! — отвечал Тихон. — За остановку завода на три
дня точно бы наградили, только посмертно!
Теперь Тихон отмечался на бирже раз в неделю, в остальное время
он гулял по городу. Возвращаясь домой к приходу жены, он покупал
в грузинской лавке, в двух шагах от подъезда, огромный лаваш с мясом. Такие лаваши пекли везде, но тут давали настоящую самодельную аджику. Она была настолько жгучая, что стоило попробовать её
на кончике чайной ложки, как глаза выскакивали из орбит, как у варёного рака. Он много раз просил у продавца продать ему баночку, но
тот всегда отказывал. Фира с Тихоном любили есть этот лаваш, запивая его холодным пивом, сидя на балконе, и смотреть, как опускается
на землю красное солнце.
Как-то, гуляя по городу, он увидел магазин, в котором продавали
овощи и фрукты. Мимо такого магазина он пройти не мог. Магазин
был очень длинный, весь из витринного стекла, прозрачный, как аквариум. Но не это поразило мелкого воришку Тихона, его поразил
непростительный идиотизм входа и выхода. Заходили в магазин с
одного входа в торце, проходили через пятидесятиметровый зал, набирали продукты и выходили через кассу, расположенную в другом
торце здания. Тихон сразу заметил, что на входе ни охраны, ни сотрудников магазина не было. «Так, — решил он. — Захожу как положено — через вход, набираю фруктов и выхожу тоже через вход».
Внутри у него всё тряслось, такого чувства он не испытывал давно.
Последний раз это было при вывозе насосов с завода. Но теперь в его
голове сидела Фира и грозила пальчиком, напоминая про кару небесную. «Фирочка, — вслух сказал он. — Возьму только бананы, и всё!»
И ринулся в магазин.
Шесть тяжёлых пакетов оттягивали руки, казалось — они сейчас
вытянутся до пола. Но он шёл, уверенно наклонив голову вперёд,
как последний из бурлаков на картине Репина. И тут он заметил,
что от кассы в его направлении, ускоряя шаг, движется охранник,
величественный марокканский негр в белоснежной кипе, с улыбкой акулы на широком, покрытом шрамами лице. Тихон пошёл быстрее, не отводя глаз от охранника. Он не заметил, что шёл уже не
в сторону выхода, а прямо в толстенную стеклянную витрину. Охранник, предчувствуя дальнейшее развитие событий, остановился,
а Тихон, наоборот, кинулся вперёд. Сильнейший удар о стекло, как
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удар профессионального боксёра, отправил его в нокаут. Неудачливый воришка, теряя сознание, рухнул на спину, из пакетов на пол
покатились фрукты.
Наказания удалось избежать. Ловко за минуту придуманная история о помутнении сознания сделала своё дело. Его не только поняли,
но и дали два больших пакета фруктов в подарок за принесённое беспокойство.
Дома, объясняя Фире происхождение лиловой шишки на лбу, он
смеялся. А Фира опять грозила пальчиком, напоминая о всевидящей
Вселенной.
Приближался день рождения Фиры. Тихон отправился за подарком. Он знал, что жена давно хотела новый телефон сотовой связи.
Денег на хороший телефон у него не было, а стащить из салона продаж не получалось. Около одного из магазинов он увидел палатку, в
которой работали две девчушки. Рядом стоял переносной рекламный щит, на котором был изображён шикарный телефон и написана
цена — пятьсот долларов США. Цена была перечёркнута красной полосой, и снизу крупно подписана новая цена — один доллар. Тихон
подскочил к прилавку.
— Вы говорите по-русски? — спросил он.
— Конечно! — улыбнулась девушка.
— Телефон за доллар? — уточнил Тихон.
— Да! — сказала девушка. — И мы вам ещё комплект постельного
белья подарим.
— И я больше ничего платить не буду? — опять спросил Тихон.
— Потом какую-то мелочь вместе с оплатой за разговоры прибавят, и всё! — ответила девушка.
— Вот это страна! — думал Тихон. — Сказка! Всё для людей! Всё
для народа!
Они оформили договор. Счастливый Тихон взял телефон, постельное бельё и помчался домой.
Счёт за телефон пришёл уже через месяц. Оказалось, что он, не
понимая иврит, оформил кредит на пять лет с первоначальным взносом один доллар и с шестьюдесятью процентами годовых.
Ничего не сказав Фире про кредит, он устроился на первую предложенную работу в автобусный парк охранником. Фира была очень
довольна. «Там уж точно ничего не украдёшь! — говорила она. — Там
красть нечего, если только автобус угонишь!»
В автобусном парке стояли автобусы, предназначенные только
для иностранных туристов категории VIP. Автобусы были оборудо-
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ваны по высшему разряду. Магнитолы в спинках сидений, телевизионные мониторы над каждым креслом — в общем, полный комфорт!
Как же была неправа Фира! Тихон даже в пустыне нашёл бы что
украсть. Именно мониторы привлекли его внимание. Куда их деть,
он ещё не знал, но решил на всякий случай снять парочку. Первые
мониторы он снял уже через два месяца. Чтобы Фира ничего не узнала, прятал их на антресолях в шкафу-купе, куда она не могла дотянуться даже стоя на стуле. Потом снял ещё и ещё. Покупать мониторы никто не хотел, но он продолжал воровать. Пропажу оборудования заметили быстро, и заявили в полицию. Приехали специалисты,
установили камеры видеонаблюдения, и через день на руках Тихона
щёлкнули наручники. Суд был суров — два года тюрьмы. Фира рыдала и звонила папе в Россию.
— Что делать, папа? — кричала она в трубку.
— Что делать, что делать! — повторял папа. — Не знаю я, что делать, пусть сидит! Я говорил ему, что двери моей тюрьмы для него
всегда открыты и на вход, и на выход, но там, у вас, у меня никого нет.
Есть один человек в кнессете, он у меня сидел, так это давно было,
забыл, наверное, этот факт. Не плачь, дочь, считай, что он в армию
ушёл!
Тихону в тюрьме было спокойно. Кто-то распустил слух, что он
из русской мафии, а связываться с русской мафией не хотят даже израильские заключённые. Никто его не притеснял, но и в друзья не
лез. Такая нейтральная жизнь. Он не работал, начал изучать иврит.
Русскоговорящих было двое заключённых и один охранник, поэтому
знание языка было нужно. Да и изучать было легче, находясь в языковой среде. Бананами кормили с утра до вечера, и смотреть на них
он больше не мог. «Наверное, меняется сознание! — думал Тихон. —
Скоро свинину есть перестану и обрезание сделаю!» И каждый раз
просил Фиру привезти ему жареной картошки.
Фира приезжала на свидание каждую неделю. Им разрешали личное общение. На одной такой встрече ей стало плохо, и её увезла
скорая помощь. Тихон не находил себе места. «Довёл бедную своим
воровством, — говорил он себе. — Никогда больше не буду воровать!
Обещаю! А если украду, пусть будет как Фирочка говорит: пусть постигнет меня кара небесная!»
Он умолял охранника узнать, что с женой. Умолял на двух языках
сразу — и на русском, и на иврите. Охранник сжалился и сообщил,
что Фира беременная. Тихон не мог в это поверить. «И за что мне,
мелкому воришке, такое большое счастье?!» — плакал он от радости.
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На очередное свидание Фира приехала уже с хорошо заметным
животом. По ней было видно, что она хотела что-то сказать и не решалась.
Тихон гладил её по животу и приговаривал:
— Мальчик мой, скоро тоже освободишься, как и папа! — говорил
он. — Фира! — вдруг, улыбаясь, спросил он. — А как ты думаешь, он
там внутри тоже числа зачёркивает, чтобы знать, сколько до освобождения осталось?
— Дурак ты! — сказала Фира. — А почему ты решил, что будет
мальчик?
— Я в Стену Плача записку сунул и просил мальчика.
— А я просила девочку, — ответила Фира.
— И что с того? — сопротивлялся Тихон.
— А то, что у нас будет двойня! Понял, ворюга несчастный, любимый мой? — сказала Фира и заплакала.
— Точно обрезание сделаю! — сказал Тихон. — Если такие чудеса
на этой земле происходят, надо постепенно дань отдавать.
Родители Тихона и Фиры, узнав о беременности, бурно вчетвером обмывали новость. Пьяные, они стояли на улице и хором кричали в небо всевозможные благодарности, а потом решили скинуться и отправить детям деньги на адвоката, чтобы вытащить Тихона из
тюрьмы.
Процесс прошёл очень гладко. Адвокат вплёл в свою завораживающую речь всё: и что Фира беременна и нуждается в помощи, и что
Тихон примерно вёл себя в тюрьме и выучил язык, и даже то, что собрался делать обряд обрезания.
Потом слово дали Тихону. Он на прекрасном иврите подтвердил
слова адвоката и сообщил всем о своём знании о каре небесной.
Его освободили прямо в зале суда.
…Тихон вышел из поликлиники, на лице его сияла не знающая
трудностей жизни улыбка ребёнка. Аккуратно переставляя ноги,
он пошёл домой. Он был счастлив! Фира со дня на день родит, а он
выполнил обещание, и сегодня уже сняли бинты. Конечно, каждое
прикосновение к штанине вызывало боль, но он терпел. Остановившись у грузинской лавки, решил купить лаваш. Продавец был где-то
внутри, и Тихон стал ждать. И тут его взгляд выхватил большой, затянутый резинкой полиэтиленовый пакет с аджикой, которую, видимо, только что сделали и не успели переложить в ёмкость. Старая
привычка вступила в смертный бой с новым сознанием и победила!
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Тихон схватил пакет с аджикой, но, увидев подъезжавшую полицейскую машину, быстро поднял футболку и со сноровкой фокусника просунул пакет с аджикой за ремень и сверху опустил футболку
так же быстро, как и поднял. Полиция проехала мимо. Поняв, что
он нарушил свою клятву, Тихон решил положить аджику обратно,
но вышел продавец, и ему пришлось ретироваться. Он ругал себя
страшными словами, и ему было жалко себя и Фиру, и будущих детей. «Всё всегда сходило с рук, вот и обнаглел!» — думал он, нажимая на кнопку звонка.
Дверь открыла радостная Фира. «Как дела? — спросила она. — Всё
хорошо? Бинты сняли?» «Да, конечно», — ответил он.
«Тихон, — сказала Фира, — да ты скоро станешь толще меня!»
Она засмеялась и со всего размаха хлопнула Тихона по выпирающему животу».
Свежая аджика, прорвав тонкий пакет, огненной вулканической
лавой потекла на ещё не заживший после обрезания орган.
«Вот и настигла меня кара небесная!» — кричал Тихон, вбегая в
ванную комнату.
К счастью, всё закончилось хорошо.
Фира родила двойню: мальчика и девочку, а Тихон больше никогда не воровал и перестал есть свинину.

Царь
Густой дым, прибитый капельками дождя, опускался к земле. Он,
вырываясь, хотел взлететь в небо, высоко-высоко слиться с облаками
и улететь как можно дальше от этого места. Грохот разрывающихся
снарядов пронизывал барабанные перепонки острой, нетерпимой
болью. Обезумевшее пламя, выползая из кабины перевёрнутого военного грузовика, перебиралось на пустые бочки, лежащие рядом,
захватывая их багряными языками. Снайпер противника, затаившийся в развалинах старинного кирпичного здания, вёл прицельный
огонь по спрятавшимся в длинном окопе бойцам отделения военной
разведки.
Их осталось только семеро из четырнадцати, и задача, поставленная командованием, — взять высоту, казалась уже нереальной. Молодые солдаты, в страхе прижавшись друг к другу, слушали капитана
Бабочкина.

256

І

антология пермской литературы • том 26

— Итак, бойцы, — сказал он, — на войне невыполнимых заданий
не бывает. Приказ есть приказ, и будем его исполнять. Слышали такое выражение — «взять огонь на себя»? Я буду отвлекать снайпера,
а ты, рядовой Царёв, мухой метнёшься к развалинам, с другого края
окопа, выждешь момент, уничтожишь гранатой этого гада! И не промахнись, она одна у нас осталась! А потом вы, ребятки, в атаку, и здание наше! Главное, ничего не бойтесь, за нами страна!
— А если убьют?— спросил рядовой.
— Не убьют здесь, расстреляют потом за невыполненное задание.
Родине нужны только герои! — ответил командир. — Ещё вопросы
есть? Нет? Вот и отлично! Приступаем по моей команде.
Костя Царёв сунул гранату за ремень, сжал в руке автомат и затих в
ожидании приказа капитана. Он прикинул, что бежать до здания надо
метров тридцать; если всё пойдёт по плану, то ему, выполнившему нормы ГТО на золотой значок, преодолеть это расстояние — раз плюнуть!
Со стороны могло показаться, что Бабочкин танцует вприсядку.
Его голова в зелёной каске то появлялась над землёй, то исчезала.
Капитан, не давая врагу прицелиться, уходил по окопу всё дальше и
дальше от бойцов, а дуло снайперской винтовки, торчащее из пробоины в стене, двигалось вслед за ним. Услышав команду «Вперёд!»,
Костя побежал к зданию. Он видел, как командир выскочил из окопа
и тут же, после выстрела снайпера, упал лицом вниз, между горящих
автомобильных покрышек.
Царёв сидел в метре от бойницы на холодных камнях, прижимаясь спиной к разрушенной стене, и тяжело дышал. «Одно дело — бегать наперегонки с одноклассниками, другое тут, под пулями, — думал он. — Самое страшное уже позади! Сейчас отдышусь и взорву!
С такого расстояния промахнуться невозможно».
Рядовой положил автомат на землю и потянулся за гранатой. Гранаты за ремнём не было. Посмотрел по сторонам: рядом тоже нет.
Сердце отбивало ритм уже не в груди, а в голове. Каждый удар заставлял закрывать глаза от боли. «Потерял? — с ужасом подумал он. —
Пока бежал, выронил? Что теперь? Смерть? Всё, без паники! Надо
собраться, успокоиться и решить, что делать».
Костя снял каску, стянул мокрую от пота пилотку и, откинув голову на стену, закрыл глаза.
С пятого класса все ребята стали называть Костю «Царём». Он
пришёл домой и рассказал, что его дразнят. Родители смеялись и объясняли, что такое прозвище не самое худшее из тех, какие бывают.
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Но Костя всё равно плакал, ведь учитель по истории говорил, что
цари плохие. Тогда вмешался дедушка. Ярый антикоммунист и диссидент, чудом избежавший расстрела, посадил внука на колени и поведал длинную историю о целой эпохе России. Из неё Костя узнал,
что благодаря царям страна увеличила свою территорию, стала мощной империей, началось строительство флота, появились железные
дороги, первые театры, музеи и университеты. А потом пришли большевики и убили царя и всю его семью.
— А меня убьют? — спросил Костя. — Я же тоже царь!
— Тебя — нет, ты же не настоящий! — смеялся дед.
— Я хочу быть настоящим! — сказал внук.
— Ну тогда тебе надо знать, — продолжал дедушка, — что настоящий царь всё делает по-царски: дружит по-царски, ценит по-царски,
благодарит и прощает, любит и оберегает свой народ. Но у нас в стране царей, к сожалению, не любят!
Костя поцеловал деда в бородатую щёку и, успокоившись, пошёл
спать.
С утра началась подготовка в цари. Первым делом зарядка, чтобы быть здоровым. Записался в секцию дзюдо — надо быть сильным.
Начал хорошо учиться — знания тоже нужны. И так постепенно царевич превращался в царя. Он стал нужен всем. Родителей радовали
успехи сына, но их беспокоила его ненависть к стране. Он не скрывал
своих взглядов, а в девятом классе сообщил, что при первой возможности уедет за границу.
— Почему ты такой, Костя? — плакала мама. — Тебя за твои слова
посадят, как когда-то посадили деда! Что тебе не нравится? И квартира у нас, и машина, бесплатное образование! Чего тебе не хватает?
— Мама! — отвечал Костя. — Ты не замечаешь, что мы все во лжи?
Дед правду сказал, что когда нашей стране от тебя что-то нужно, она
сразу называет себя Родиной!»
— Костя! — воскликнула мама. — Костя! Что ты говоришь! А если
завтра война? Если на нас нападут враги?»
— Враги? — удивился сын. — Какие враги? Это мы для всех страшный сон! С нашим кровавым прошлым и никогда не наступающим
светлым будущим! А если нападут — сбегу! Встану на ноги и вас с колен подниму.
Костя ушёл к себе в комнату, громко хлопнув дверью.
Мама зашла на кухню. Отец сидел за обеденным столом и читал
газету. Он, приподняв очки, спросил:
— Что случилось, дорогая?
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— У тебя есть коньяк? — вопросом ответила жена. — Мне надо
срочно выпить! Мы с тобой воспитали чудовище!
Сев на стул, она закрыла руками лицо и громко заплакала.
Костя Царёв открыл глаза и посмотрел на часы. За три минуты
пролетела вся жизнь. «Что же делать? — подумал он. — Капитан Бабочкин сказал, что за нами страна. Неправда, командир, не за страну
мы бежали под пули снайпера! Мы бежали за Родину! За наших родных и близких, за друзей, за запах родной земли! Вот это наша настоящая Родина, а за неё можно и умереть!»
Царёв поднял с земли автомат, надел каску, передёрнул затвор и в
одно мгновение оказался перед снайпером. Он нажал на курок и даже
успел увидеть испуганные глаза противника и его залитое красными
брызгами лицо. Костя почувствовал сильные удары в живот: один,
второй, третий. «Успел, гад!» — подумал он и упал, закрывая своим
телом амбразуру. Оставшиеся в живых бойцы отделения военной разведки с криком «Ура!» бежали занимать полуразрушенное здание…
Торжественную линейку проводили на школьном стадионе. Преподаватель предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», капитан запаса Бабочкин, взял слово.
— Дорогие учащиеся! — начал он. — Сегодняшней игрой в пейнтбол вы закончили военные сборы! Я хочу поблагодарить комиссариат
за создание условий, максимально приближенных к боевым. Меня
поразило не только визуальное оформление поля боя, но и звуковое
сопровождение. Я почувствовал себя настоящим участником военных действий! Всех поздравляю с победой и отличным выполнением поставленной задачи! Сегодня команды получат сертификаты о
прохождении курсов. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевого учебного задания учащийся десятого «А» класса
Константин Царёв награждается почётной грамотой военкома. Боец
Царёв, выйти из строя!
Десятиклассник, чеканя шаг, подошёл к капитану.
— Поздравляю, молодец! — сказал Бабочкин, отдавая честь.
— Служу России! — ответил Царёв, приложив руку к пилотке.
— Если после школы в военное училище надумаешь поступать,
так я помогу! Все характеристики подпишу, и военком похлопочет.
Подумай! — предложил капитан.
— Спасибо вам большое! — улыбаясь ответил Костя. — Я лучше на
исторический! Очень меня жизнь царей интересует.
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Пути Господни неисповедимы
Никто не знает своей судьбы (кроме Господа Бога).
Из Библии

Николай Захарович стоял на балконе и, с наслаждением вдыхая
дымок папиросы, наблюдал через приоткрытую дверь, как сын Макар собирается на встречу с одноклассниками.
«Прекрасный парень! — подумал он. — Университет окончен,
впереди взрослая жизнь. Какая она будет? Надеюсь, такая же светлая
и чистая, как его душа».
Кажется, совсем недавно он увидел четырёхлетнего Макара, сидящего под столом в слезах, испуганного, вздрагивающего при каждом
громком звуке, и его маму, измождённую страхом молодую женщину.
И только Богу известно, что могло быть, если бы тогда, двадцать лет
назад, не произошла встреча, круто изменившая судьбу этих людей.
Оканчивая десантное училище, Николай точно знал, что станет
настоящим русским солдатом, которым будет гордиться Родина. Со
своим однокурсником Димкой Воронцовым они решили идти на
войну и написали рапорты с просьбой направить их в Афганистан.
Друзья всегда были вместе. Служили в Колумбии, Анголе, Боснии.
О завершении первой Чеченской они узнали в Кизляре, находясь в
восьмидесяти километрах от Хасавюрта, где и был подписан договор
о перемирии.
До железнодорожного состава, готового к отправке на Родину, добирались несколько часов. Сидели рядом с солдатами на пыльной
броне, пили спирт из потёртых фляжек и орали «Катюшу». Откуда
грохнул одиночный выстрел, никто не понял. Друг Димка вздрогнул,
со свистом выдохнул и скатился с бронетранспортёра в зелёно-жёлтую, выжженную солнцем траву. Колонна остановилась. Солдаты
вскинули автоматы и беспрерывными очередями, не целясь, открыли круговой огонь, уничтожая всё живое в радиусе километра. В этот
момент никого не интересовало, кто попадёт под пули: боевики или
мирные люди.
Николай опустился на колени и, приподняв голову друга, пытался
разобрать, что тот хотел сказать.
— Колян, помоги Лариске, сестре моей. Проблемы у неё. Я уже не
смогу. Прости, брат!
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Он снова шумно выдохнул и, закрыв глаза, умер. Коля лежал рядом, рыдая, уткнувшись лицом в траву. Его пальцы, как зубцы граб
лей, впивались в твёрдую землю, вырывая из неё грязные комья.
Родной город встретил тёмными тучами и проливным дождём.
Николай зашёл к соседке по площадке забрать ключи. Она бросилась
ему на грудь, не переставая приговаривать.
— Колюня, мой дорогой! Наконец-то! И не писал, не звонил. Совсем забыл старуху!
— Тамара Ивановна! Да как я вас могу забыть, родная! Я же в командировке был.
— Я всё понимаю, но боюсь за тебя постоянно! Вспоминаю маленьким, когда вы с родителями, царство им небесное, сюда переехали. А сейчас вон какой вымахал! Сколько тебе годов уже?
— Тридцать шесть, Тамара Ивановна!
— Ты почему не позвонил? Я бы продукты тебе купила, настряпала чего-нибудь. Иди домой, а я в магазин схожу. Ты же устал с дороги!
Далеко был-то в этот раз?
— В Чечне.
— Не устал мотаться? Пора уже осесть, жениться, детей нарожать.
Родители твои не дождались, так хоть я повожусь, пока силы есть!
— Всё успею, Тамара Ивановна! А если за продуктами сходите,
буду рад!
Коля достал бумажник, но соседка замахала руками.
— Потом отдашь, — сказала она, — когда куплю.
Открыв дверь, Николай зашёл в квартиру. Включив свет, он сел на
стул, стоящий в прихожей, и подумал: «Как хорошо дома! Пять лет я
пытался вспомнить этот запах, и не мог, а теперь аж голова кружится!
Запах родного дома, детства и родительского тепла, запах юности и
мирной жизни, от которой я совсем отвык».
Он прошёл в комнату и начал аккуратно снимать посеревшие от
пыли старые простыни, долгие годы надёжно укрывавшие мебель.
Свернув тряпки в объёмистый узел, вынес его на балкон.
«Все серьёзные дела — завтра! — решил он. — Схожу в управление,
оформлю отпуск, получу деньги, уберу квартиру и буду наслаждаться
тишиной».
Николай прошёл с балкона на кухню, достал из серванта бутылку водки и до края наполнил стакан. Ловко вскрыв банку говяжьей
тушёнки острым армейским ножом, подцепил на кончик большой
кусок мяса, облепленного прозрачным желе.
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— За друга Димку и всех ребят, с кем никогда уже не выпить! —
сказал он вслух и тремя громкими глотками осушил стакан.
«Съезжу-ка я к Ларисе! — подумал Николай. — Димка сказал —
у неё проблемы. Не буду откладывать в долгий ящик, а вдруг ей реально помощь нужна!»
Последний раз он видел Ларису пять лет назад. Они с Димкой приезжали посмотреть её новую квартиру, которую подарили на свадьбу
родители мужа. Потом, уже в Чечне, Дима рассказывал о том, что сестра пишет, будто дома у неё не всё гладко. Супруг её, Валера, начал
пить и выгонять жену с крошечным сыном на улицу. «Приеду — разберусь», — тогда сказал друг, но командировка затянулась, и теперь
разобраться придётся ему.
Коля налил ещё полстакана водки, выпил не закусывая, надел
спортивный костюм и, вызвав такси, пошёл к выходу.
Открыв дверь, он натолкнулся на Тамару Ивановну, державшую
два больших пакета с продуктами.
— Куда тебя понесло, неугомонный? — спросила соседка. —
А поесть? Я же тут всего набрала! Подожди, я сварганю что-нибудь
по-быстрому, а потом уж беги!
— Я быстро! Мне надо по делу съездить. Приеду, поедим. Хорошо?
— Ну, как знаешь! Моё дело предложить, — обидчиво сказала женщина. — Ставь продукты в холодильник, а я пойду пирог стряпать
мясной. Приедешь — заходи, чай попьём.
— Договорились, я быстро!
Он вышел на улицу, достал папиросы, но, увидев подъезжающую
машину, сунул пачку обратно в карман.
Угрюмый таксист быстро довёз Николая к дому Ларисы.
— Подожди, я ненадолго, потом обратно поедем, — сказал ему
пассажир и скрылся в подъезде.
Из квартиры номер 17 раздавались крики. Кнопка звонка не работала, она беспомощно болталась на одном проводке. Коля заколотил
по двери, которая с грохотом завибрировала под ударами могучей ладони.
— Ты кто такой? — протяжным пьяным голосом раздражённо
спросил муж Ларисы, открыв дверь. — Пошёл отсюда! Сейчас с лестницы спущу!
Валера попытался вцепиться непрошеному гостю в горло, но тут
же влетел в квартиру, не сумев устоять после удара в челюсть. Николай пробежал в комнату.
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То, что он увидел, навсегда отпечаталось в его памяти.
Стены с ободранными обоями, старый телевизор на табуретке, в
углах груды пустых бутылок из-под водки и жигулёвского пива. Большой стол с потрескавшимся шпоном находился в центре комнаты,
под ним сидел маленький мальчик и громко плакал, уткнувшись
лицом в плюшевого белого медведя с оторванной лапой, которая валялась рядом. Лариса сидела на полу и, вытирая стекающую из носа
кровь, пыталась дотянуться до сына.
— Лариса! Лариса! — звал Николай. — Это я! Узнаёшь?
Она подняла на него заплаканное лицо и умоляюще прошептала:
— Спаси нас, Коля! Спаси!
Вдруг глаза её стали большими, и Лариса закричала:
— Осторожно!
Николай оглянулся. На него, покачиваясь, шёл Валера, размахивая кухонным ножом.
— Убью! — зарычал он и бросился вперёд.
Коля ловко выбил оружие и, подхватив с пола валявшийся ремень,
связал нападавшего. Затем взял на руки мальчишку, прижимавшего
к себе медведя, и сказал Ларисе:
— Собирайся! Поедете со мной!
Лариса, готовая бежать куда угодно и хоть с кем, лишь бы вырваться из этого ада, достала из-под дивана дорожную сумку и стала
быстро скидывать в неё вещи.
— Я готова! — сказала она дрожащим голосом.
— Документы взяла? — спросил Коля.
Лариса кивнула.
Они сели в ожидавшее такси и поехали к Николаю.
Двадцать лет минуло с тех пор, а он помнил каждую деталь того
дня.
Николай Захарович прикуривал очередную папиросу, когда в дверях балкона появился сын.
— Ну как я выгляжу, пап? — спросил он.
— Как всегда, на пять с плюсом!
Макар и правда выглядел хорошо. Клетчатая приталенная рубашка и узкие джинсы прекрасно сидели на спортивной фигуре.
— Пап, помоги застегнуть! — сын протянул Николаю Захаровичу кожаный шнурок с медальоном, на одной стороне которого был
изображён Николай Чудотворец, на другой выгравирована надпись
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«Спаси и сохрани». — Замок что-то барахлит. То не могу расстегнуть,
то застегнуть.
Отец быстро справился с застёжкой и, рассмеявшись, сказал:
— Когда я помогал тебе надеть этот шнурок в первый раз, мне
пришлось нагибаться, сегодня надо тянуться. Вымахал, слава Богу,
как великан!
Сын улыбнулся в ответ и обнял Николая.
— Пока, папа! Не теряй, я буду сегодня поздно! А скорее очень
рано, но завтра.
— Счастливо, сынок, хорошо погулять!
Отец с балкона видел, как сын вышел из подъезда и замахал ему
обеими руками.
— Иди, иди, чудик! — крикнул Николай. — Веселись!
Дождавшись, когда парень скрылся за углом, он зашёл на кухню,
заварил крепкий чай в старой армейской кружке и подумал: «Да! Парень-умница. Отучился отлично, теперь пойдёт работать в полицию,
и как бы я ни пытался оградить его от этой профессии, ничего не
получилось. Характер железный, а какое доброе сердце, полное сострадания ко всем и обострённое чувство справедливости, желание
помочь целому миру! Правильный вырос сын! Настоящий мужик!»
Глотнув из кружки горький чифир, Николай Захарович снова
вспомнил, как тогда, двадцать лет назад, забрал Ларису с ребёнком и
повёз к себе, как нёс сумку с вещами и заходил в квартиру. Вспомнил
вбежавшую Тамару Ивановну. Та окинула коридор взглядом и, увидев
женщину с ребёнком, сунула Николаю пирог, накрытый цветастым
полотенцем, и быстро сказала:
— Колюня! Я завтра зайду! Пейте чай, и спокойной ночи!
Лариса застелила в спальне широкую кровать и уложила засыпающего Макара.
Потом они с Колей долго пили чай с пирогом и всё говорили, говорили. Он рассказал, как погиб Димка, она поведала о кошмарах последних двух лет, когда муж, лишившись работы, начал пить.
Под утро Коля сказал:
— Так, пора на боковую! Живите пока у меня, спальня ваша, а там
решим. Я завтра по делам, продукты в холодильнике, отдыхайте, отсыпайтесь!
Он не глядя вытащил из кармана несколько купюр и положил на
стол.
— Если что надо, магазин в соседнем доме. Спокойной ночи!
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Затем зашёл в гостиную, взял из шкафа подушку; не раздеваясь,
плюхнулся на диван и мгновенно уснул.
Утром Коля проснулся от запаха. Дверь на кухню была прикрыта,
но аромат чего-то жареного заползал в комнату и будоражил аппетит.
Лариса в домашнем халате стояла у плиты. Увидев вошедшего Николая, она смущённо улыбнулась и произнесла:
— Я тут похозяйничала! Яичницу приготовила.
Коля смотрел на неё. Заколка в виде рыбки прихватила волосы в
хвостик, тревожные глаза украшал небольшой синяк, замазанный тональным кремом.
— Хозяйничай на здоровье! — хмыкнул Николай. — Я в душ, и
будем завтракать. Где детёныш?
— Ещё спит. Иди мойся, я пока колбаску порежу.
День выдался сумасшедший. В ожидании начальства пришлось
слоняться по управлению часа четыре. Правда, потом его встретили
с почтениями. Провели по всем кабинетам и представили сотрудникам. Генерал назначил встречу на 14.00.
Ожидая в приёмной, Коля думал, чем заняться в отпуске. «Может,
взять Ларису с Макаром и рвануть на Север?» За все годы, проведённые в горячих точках, он так пропитался солнцем, что мечтал провес
ти хотя бы месяц среди льдов.
— Товарищ майор, заходите в кабинет! — прервал его мысли сек
ретарь, молодой лейтенант в новенькой форме.
С генералом Коля был знаком давно, они вместе служили. Однополчане обнялись, выпили по рюмке коньяка, помянув погибших.
Коля рассказывал о своих планах. Начальник слушал внимательно,
не перебивая, изредка покачивая головой.
— Это всё хорошо, — сказал он, — но у меня другое предложение.
В отпуск на месяц сходи, а потом выйдешь на работу в специальную
школу, присвоим тебе подполковника, назначу заместителем начальника. Будешь заниматься боевой подготовкой курсантов. Хватит воевать, ты мне здесь нужен! Договорились?
Николай встал, вытянулся в струнку и, отдав честь, отчеканил:
— Служу России! Разрешите идти?
— Иди, Коля, иди! — сказал генерал.
Офицер развернулся и вышел из кабинета.
Двери открыла улыбающаяся Лариса.
— Наконец-то! — радостно сказала она. — А мы заждались, сейчас
будем ужинать.
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В квартире всё блестело и вкусно пахло едой, выстиранная полевая форма Николая колыхалась под порывами ветра на балконе.
В кухне сидела Тамара Ивановна и пила чай со свежеиспечёнными
блинчиками.
— Мне Ларисочка всё рассказала, — сообщила она. — Ты всегда
поступаешь как настоящий герой!
Макар выбежал из комнаты и бросился к Николаю. Он быстро вскарабкался на руки, цепляясь за погоны, обхватил за шею и
спросил:
— А теперь ты будешь моим папой?
Женщины затихли, им было интересно, как Николай выкрутится
из неловкой ситуации.
Мужчина прижал к себе малыша. Ему стало необыкновенно тепло: казалось, что по всему телу растекался горячий поток нежности,
расслабляющий тело и смывающий броню, в которую все эти долгие
годы было заковано сердце.
— А ты хочешь? — спросил он
— Да! Ты же не будешь нас бить?
— Не буду! — пообещал Николай и посмотрел на Ларису с соседкой. Те, пряча глаза, сдерживали улыбки.
Работа захватила Николая полностью. Он, забывший, что такое
мирная жизнь, начал ощущать все её прелести, и вечером с радостью
бежал домой, где его теперь ждали. Лариса изменилась. Из безликой
женщины с грустными глазами она превратилась в красавицу. Домашние хлопоты были в радость, ей хотелось заботиться о Николае,
создавая уют и тепло. Она растворялась в нём и влюблялась всё больше и больше. Каждый день она благодарила Бога за то, что он послал
ей этого человека, спасителя и настоящего мужчину.
Как-то незаметно стали жить одной семьёй, а в день рождения
Макара Коля предложил Ларисе выйти за него замуж. Он поехал к
Валере и уговорил его подписать все необходимые для развода документы. Никому не известно, о чём они говорили, но на суде бывший
муж больше был похож на побитую собаку, чем на бравого домашнего
тирана, разогретого водкой.
Скромную свадьбу сыграли в ближайшем кафе. Пригласили Ларисиных подруг, Тамару Ивановну и троих сослуживцев Николая.
В разгар веселья приехал генерал. Одетый в гражданский костюм, он
больше походил на пенсионера, сидящего на скамейке у дома, только Звезда Героя России, блестевшая на груди, и шрам во всё лицо
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заставляли думать о его нелёгком прошлом. Он, пожелав молодожёнам счастья, выпил и, сославшись на дела, сказал, что уходит.
— Проводишь меня? — обратился генерал к Николаю.
Они вышли в фойе.
— Значит так, сынок! Долго не гуляй. Завтра в 8.00 отбываешь в
Чеченскую Республику.
— Как?! Я же только жить начал! Через месяц Макарошка в первый класс идёт.
— Ты солдат, и этим всё сказано! Родина дала команду, а это приказ! Всё понятно, подполковник?
— Так точно, товарищ генерал!
Всю ночь Лариса проплакала.
— Ну почему? Как мы без тебя?
— Давай не будем об этом, и так тяжело, — затягиваясь папиросой, сказал Николай. — Думаю, я ненадолго. Всё! Спи.
Новая работа заключалась в оперативной подготовке солдат-срочников к реальным военным действиям. Он, конечно, был удивлён,
что эти молодые ребята, отслужив год, были переброшены в Чечню.
Оказалось, что все они добровольно-принудительно заключили контракты с министерством обороны на выполнение боевого задания и
автоматически превращались в контрактников.
«Что теперь творится в армии?! Просто ужас!» — думал Николай.
Большие проблемы у него возникли с одним солдатом, Ильёй
Эйдельманом. Парень хотел воевать и постоянно рвался в бой, но
при этом не мог выполнить ни одного норматива по спортивной подготовке, доступного любому старшекласснику.
Вечером подполковник вызвал Илью к себе.
— Расскажи, солдат, — спросил он, — как тебя угораздило сюда
попасть? Ты же по здоровью мог не ходить!
— Я сам захотел! Меня папа мог и без справки отмазать, он юрист
со связями. У всех детство как детство: футбол, лыжи, походы! А я?
Скрипка да фортепьяно. Английский, немецкий, французский. Репетиторы с утра до вечера. Все во дворе гоняют, а я неправильные
глаголы учу. Надоело! В институт чтобы поступить, только прийти
надо было. Я не пришёл. Дома скандал, а я сюда, пора мужчиной
стать!
— Вот так дела! — удивился Николай. — Та ещё история! Ступай
в казарму, возьму тебя под свою персональную опеку. Будем из тебя
мужика делать!
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Утренние занятия начались с метания боевых гранат.
Николай долго проводил инструктаж, предостерегая бойцов о возможных опасностях при бросании «от пояса». Начались тренировки.
Подполковник давал советы, кого хвалил, кому делал замечания.
— Ну что, солдат Эйдельман, готов?
— Готов! — радостно крикнул боец, поправил на поясе гранату и
вместе с Николаем пошёл к точке метания.
— Я говорю, ты выполняешь. Понятно?
— Так точно!
— Снимаешь гранату с ремня и выдёргиваешь чеку, заводишь руку
назад за спину и бросаешь вперёд. Руку вверх не поднимать, кидаешь
от пояса. Понятно? Выполнять!
Солдат выдернул чеку и замер.
— Не могу бросить! — зашептал он. — Хочу руку разжать, а она не
разжимается. Страшно!
Николай увидел, что Илья медленно поднимает руки. В одной зажата чека, в другой граната.
— Кидай! — орал офицер.
Солдат, белый, как снег, обливаясь потом, занёс назад руку, в которой была чека.
— Другая рука! Другая! — продолжал орать Николай.
От этого крика Эйдельман пришёл в себя и с силой кинул гранату,
но она полетела не вперёд, а вверх.
Коля бросился к Илье и, обхватив его, повалил на землю, закрывая парня своим телом.
Им повезло. Граната взлетела невысоко и тут же упала в щель между деревянными щитами, прикрывавшими окоп. Раздался взрыв, и
Николай почувствовал, как осколки, словно рой пчёл, впиваются ему
в спину.
Вызванные по рации медики повезли обоих в санчасть. Николай
увидел, что Илья надел чеку от гранаты на палец, как кольцо, и крепко сжал кулак, не давая ей соскользнуть. «Наверное, сохранит на память», — подумал и закрыл глаза.
— В рубашке родились, товарищ подполковник! — смеясь, сказал
майор медицинской службы. — Шестнадцать осколков, и все на поверхности. Самый наглый на два сантиметра в мышцу вошёл. Спасли
вас щиты. Не зря говорят, что пути Господни неисповедимы. Значит,
не суждено вам на этой войне погибнуть!
— Значит, не суждено, — подтвердил Николай.
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Илья отделался лёгким шоком и был комиссован.
Колю отозвали из Чечни, представили к награждению медалью
«За мужество» и присвоили внеочередное звание полковника.
Николай вышел из вагона и быстрым шагом направился в здание
железнодорожного вокзала. Увидев таксофон, бросил монетку и набрал номер.
— Алло! — ответил на звонок Макар.
— Привет, Макарошка! — закричал Коля. — Привет, сынок, я приехал!
— Папочка, ты где? Мы тебя ждём. Я соскучился! Мамочка! Иди
сюда. Папа звонит, он приехал!
Лариса выхватила у сына трубку.
— Коленька! Ты уже в городе? Слава Богу, дождались!
— Всё, родная! Время не трачу, мчусь домой!
Николай резко бросил трубку на рычаг и побежал на стоянку такси.
Обычно, возвращаясь из командировок, он любил пройтись по
перрону. Специфический запах вокзала возвращал в детство, когда
они с пацанами цеплялись за проходящие товарняки и, рискуя сорваться, мчались вперёд. Встречный ветер, захватывая угольную
пыль, покрывал ею счастливые детские лица, и казалось, что вся
жизнь будет такой же весёлой и беззаботной.
У подъезда его уже ждали. Лариса, Макар и Тамара Ивановна,
переминаясь с ноги на ногу, вглядывались в каждую подъезжающую
к дому машину. Увидев такси, Лариса кинулась наперерез и, не обращая внимания на матерящегося водителя, открыла дверь. Не давая
мужу выйти, она пыталась обнять его.
Дома был накрыт праздничный стол, но есть никто не мог. Всем
хотелось говорить. Через некоторое время, перехватив взгляды Ларисы и Николая, соседка, ставшая за годы полноправным членом семьи, спросила:
— Макар! Ты можешь мне помочь?
— Конечно!
— Своди меня в кино, а то я одна боюсь, старая уже.
— Конечно! А когда приду, покажу папе свои тетради.
Тамара Ивановна многозначительно посмотрела на соседей и сказала:
— Нас не будет часа четыре. У нас важное мероприятие.
И взяв Макара за руку, вышла из квартиры.
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Николай работал теперь в главном управлении. Времени свободного стало намного больше, и они с Ларисой и Макаром, будто навёрстывая потери поздней встречи и долгой разлуки, проводили его
вместе. Носились по театрам, кино, гуляли в парке. Николай купил
машину и начал строить дачу. Жизнь, наполненная теплом, уважением и любовью, радовала каждым днём.
Зимой пришла беда. Умерла Тамара Ивановна. Она не болела и
никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Вечером легла спать
и не проснулась. Утром в воскресенье Лариса пошла в магазин и,
как повелось, хотела узнать у Тамары Ивановны, не надо ли что купить, но та не открыла дверь. Женщина, взяв ключи, хранившиеся у
неё дома, зашла в соседскую квартиру. Старушка лежала на диване в
большой комнате, казалось, что она спит. Лариса села рядом, взяла её
за холодную руку и, поняв, что произошло, заплакала.
Кроме Николая, Ларисы и Макара, у соседки не было ни родни,
ни друзей. Николай через знакомых добился разрешения похоронить
бабушку рядом со своими родителями. На похоронах они были втроём, стояли обнявшись, поддерживая друг друга на оледеневшем снегу. Могильщики прихлопнули лопатами холмик и ушли. Порывистый
ветер наносил пушистые снежинки на твёрдые коричневые комья
мёрзлой земли, на которых лежали разбросанные красные гвоздики.
По дороге с кладбища, сидя в машине, Лариса сказала:
— Знаешь, Колюня, она чувствовала, что умрёт. Месяц назад принесла конверт и попросила открыть его в день её похорон. Я ещё посмеялась и сказала, что уберу его подальше, чтобы никогда не доставать. Сейчас приедем — посмотрим, что там.
Добравшись домой, они обнаружили в конверте листок с именем,
отчеством и номером телефона.
Как выяснилось позже, это были данные нотариуса, к которому
старушка ездила оформить завещание. По воле Тамары Ивановны
владельцем двухкомнатной квартиры после её смерти становился
Макар. Юрист объяснил, что для вступления в права наследования
необходимо подождать полгода, а вот послание, оставленное соседкой, забрать можно хоть сейчас.
Небольшое письмо, написанное Тамарой Ивановной, читали всей
семьёй, сидя за столом на кухне. Лариса развернула аккуратно сложенный лист и начала читать:
«Дорогие мои, Ларисочка, Коленька и Макарчик! Так уж устроено
природой, что когда-то всем придётся уйти. Жаль, конечно, что я
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никогда не буду больше пить с вами чай на кухне и любоваться вашими прекрасными отношениями! У вас получилась замечательная
семья, и я благодарю небо, что последние годы жизни я провела с
вами, что смогла прикоснуться к вашей большой любви и была вам
иногда полезна. Я очень хочу, чтобы вы всегда были рядом и поддерживали друг друга. Макарчик скоро вырастет и женится, надеюсь — на доброй девочке, и приведет её в квартиру, которую я ему
завещаю. И будете вы жить по соседству, помогая друг другу. Я желаю вам счастья, родные мои! Будьте здоровы! Ваша бабушка Тамара
Ивановна».
— Вот так, — прошептал Николай.
Лариса закрыла лицо руками и заплакала. Макар подошёл к ней,
обнял за плечи и сказал:
— Мама, не плачь! Тамара Ивановна говорила, что, когда она умрёт, станет нашим ангелом-хранителем и будет нам помогать.
После смерти Тамары Ивановны Лариса по привычке останавливалась у двери соседки, чтобы зайти, но, вспоминая о случившемся,
смахивала слезу и быстро уходила прочь.
Последнее время она чувствовала какое-то недомогание, появились боли в груди, отдышка. «Наверное, вхожу в возраст, — грустно
улыбалась она. — Но в поликлинику надо сходить». По врачам бегать
времени не было. Приближались два важных события: день рождения Николая и его выход на пенсию. Муж часто говорил, что надо
уходить с работы, пока ещё всем нужен. Гораздо хуже, когда начнут
выдавливать. И он принял решение — уйти. Двадцать пять лет службы совпали с сорок пятым днём рождения — это повод распрощаться
с военной карьерой.
— Устроюсь на «Динамо», буду работать тренером, — говорил он
ей. — Макар уже пять лет дзюдо занимается, вот и возьму его к себе,
воспитаю настоящего олимпийского чемпиона! Вытащу на мастера
спорта, и будем с ним гонять по миру, медали завоевывать. А ты будешь нас по телевизору смотреть и гордиться! Все победы тебе посвятим — нашей единственной любимой женщине на свете!
Банкет закатили в самом большом ресторане города. Позвали всех
друзей и коллег Николая. Гости говорили много хороших слов, вручали подарки. Было весело: танцевали и устраивали конкурсы. Ведущий выключил музыку и громко сказал:
— Уважаемые друзья! Я хочу предоставить слово королеве вечера,
жене нашего юбиляра. Пожалуйста, Лариса! Вам микрофон!
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Лариса поднялась из-за стола. В бордовом платье, расшитом маленькими блестками, она походила на принцессу из какой-то сказки.
— Дорогой Колюня! — начала она, но голос сорвался. Лариса наклонилась к мужу и зашептала: — Коля, у меня голос пропал! Я не
могу говорить, выручай!
Николай взял микрофон и сказал:
— Друзья! Мы с женой решили, что она ничего сейчас не скажет, а
прошепчет мне на ухо. Вы не возражаете?
Никто не возражал. Весь вечер Лариса говорила шёпотом. У неё
кружилась голова.
— Коля, мне кажется, я сейчас рухну, — сказала она. — Пойдём в
фойе, вызовем «скорую». Мне плохо.
В машину скорой помощи ни мужа, ни сына не пустили. Они сели
в свою «Тойоту» и помчались следом.
Врач приёмного отделения сказал:
— Поезжайте спокойно домой. Я думаю, нервы расшатались. Сейчас анализы сделаем и завтра всё решим.
— А голос почему исчез? — спросил Макар
— Ну, может, ангина, — ответил доктор.
Ни Коля, ни Макар не могли заснуть. Лариса заболела первый раз.
От лёгких простуд она лечилась сама, но чтобы лежать в больнице, такого ещё не бывало. Утром Николай завёз Макара в школу и поехал в
стационар. Увидев спящую жену, он ужаснулся. Она выглядела так же,
как в тот день, когда он забирал её от мужа. Серое лицо и впалые глаза.
Вошёл врач.
— Вы муж? — спросил он. — Нам надо поговорить, пойдёмте в
коридор.
Почувствовав неладное, Коля опустил голову и вышел за доктором.
— Всё гораздо серьёзнее! Мы сегодня переведём вашу жену в онкологический диспансер. Но вы раньше времени не волнуйтесь! Там
специалисты всё проверят и точно скажут. Будем надеяться на лучшее. Желаю здоровья!
Врач пожал Николаю руку и ушёл.
Обстановка в онкодиспансере была настолько удручающей, что
любого здорового человека могла превратить в больного.
Без слёз на всё это смотреть было невозможно. Люди в больничных пижамах и халатах, побритые наголо, сидели у кабинетов в
нескончаемых очередях. Потухший взгляд, впавшие щёки, слёзы,
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грустные разговоры, всхлипывания. Многие держали в руках большие
рентгеновские снимки.
Лариса лежала в диспансере уже десять дней. Муж находился у неё
в палате с утра до вечера, сын прибегал после школы и тренировки.
Николай с Макаром ждали врача.
— Смотри пап, какие у них глаза, — сказал сын, показывая на
больных.
— Какие?
— В них нет никакой надежды. Никакой! Мама умрёт?
— Наверное, нет, она же нам нужна! Вон врач идёт, сейчас всё
узнаем.
От врача они узнали, что всё ещё хуже, чем предполагали. Рак лёгких четвёртой стадии, метастазы везде, поэтому пропал голос.
— И прошу вас, — сказал в конце разговора онколог, — не слушайте никого, кто начнёт предлагать ехать в Германию или ещё куданибудь. Я в профессии тридцать лет, и видел всё, что только можно
увидеть. Сколько людей продавали квартиры, машины, дачи, ехали за тридевять земель, мучили пациента перелётами и переездами.
Я говорю тяжёлые слова, но это правда. В вашем случае ничего не поможет. К сожалению, вашей жене осталось жить не больше года — это
в лучшем случае. Вы можете потратить кучу денег, но она всё равно
умрёт. Я понимаю, что вы сейчас готовы на любые жертвы, чтобы
потом сказать: «Я сделал всё что мог, для того чтобы её спасти». Но
никому ещё эта фраза не помогла избавиться от душевной боли, вызванной потерей близкого человека. Что поделать, пути Господни неисповедимы!
Лариса угасла быстро и через четыре месяца умерла.
На похороны никого не позвали. Они были вдвоём: отец и сын.
Коля прижимал к себе плачущего Макара, но сам не проронил ни
слезинки. Он окаменел. Хотелось напиться и умереть, но с тех пор,
как в доме появилась Лариса, Николай не пил. Он никому не давал
клятв и обещаний, просто перестал. И на второй Чеченской, когда
поводов было предостаточно, держал данное себе слово.
— Вот и всё, сын! — сказал Николай. — Теперь у нас начнётся совсем другая жизнь, если жизнь без мамы можно назвать жизнью.
Николай Захарович курил одну папиросу за другой. «Ничего себе,
окунулся в прошлое! — подумал он. — Прямо нырнул! Что-то меня
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вдруг так накрыло! Наверное, всё ещё никак не могу поверить, что
это было со мной. Да, порадовалась бы сейчас Ларисочка за сына!
И мастер спорта, и учился хорошо, слабого всегда защитит, а на женщину даже голос не повысит».
Он вылил остывший чифир в унитаз и позвонил сыну.
— Всё нормально? Добрался, Макарошка?
— Папа, мы в ресторане «Орбита», всё хорошо, не волнуйся! Спать
пойдёшь — закрой дверь на ключ, чтобы утром я смог открыть, тебя
не разбудив. Лучше сейчас закрой, а то ещё забудешь, ты же старенький у меня! — сказал сын и захохотал в трубку.
— Всё, чудик, дождался ты своего часа! — поддержал шутку
отец. — Вызываю тебя на бой! Завтра в ринг! Посмотрим, кто кого.
Проигравший месяц моет полы в квартире!
— Давай послезавтра! Завтра я спать буду. Пока! До встречи!
— Пока! — Николай Захарович положил трубку. Захватив с полки
книгу, удобно уселся в кресло и начал читать.
Ресторан «Орбита» поражал своим размахом. Несколько больших
залов с отдельными выходами в бар с огромным танцполом. «Орбита» располагалась в центре города и пользовалась большой популярностью. В залах музыка играла приглушённо, а уж на танцевальной
площадке диджей включал её на полную мощь.
Одноклассники Макара выбрали это заведение, потому что хотелось и поговорить, и поплясать. Ребята специально назначили первую встречу после школы через пять лет. Они считали, что за это время все накопят достаточно впечатлений от самостоятельной жизни,
почувствуют вкус побед и разочарований.
Пришли почти все. Долго говорили, перекрикивая друг друга,
пока вечная староста класса Лена Воробьёва, по прозвищу Птичка,
не вспомнила о том, что с почётной должности её никто не снимал!
— Ребята! Давайте по порядку! — начальственным тоном сказала
она. — Саша, ты первый! Рассказывай, где учился, служил, работал?
Следующая к выступлению готовится Таня Жилина.
Макар смотрел на Ленку. «Нисколько не изменилась! Такая же командирша!»
Он влюбился в неё в первом классе, но никак не мог привлечь к
себе внимания. У Воробьёвой была одна цель — окончить школу с
золотой медалью, поэтому мальчишек из класса она просто не замечала. Ребята взрослели, менялись характеры, но для Макара Птичка
оставалась такой же маленькой и беззащитной девочкой. Иногда они
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шли домой из школы вдвоём. Это были для него счастливые дни, но
Лена предпочитала парней из старших классов. Сейчас, сидя за столом, Макар внимательно слушал её рассказ о том, что она с отличием окончила экономический университет и через неделю уезжает в
столицу на собеседование в крупную компанию, в которой надеется
получить работу с хорошей зарплатой.
«Наверное, это мой шанс! — подумал Макар. — Надо пойти её
сегодня проводить, всё выспросить и поехать с ней. Мне всё равно,
в каком городе в полиции работать. А в Москве вдвоём пробиваться
легче, зная, что рядом есть тот, кто всегда поддержит, и квартиру снимать проще на двоих».
Вечер продолжался, многие ушли танцевать. Макар посмотрел на
часы. «Поздно уже, пора искать Ленку и уходить», — подумал он.
В танцевальном зале свет горел только над барной стойкой. Яркие, цветные лучи прожекторов, ослепляя танцующих, метались из
угла в угол. Человек триста остервенело дёргались в такт грохочущей
музыке, не обращая внимания друг на друга. Макар заметил сидящего у стойки одноклассника Витю. Он раскачивался на высоком стуле
и пил коньяк из пузатого бокала.
— Ты Ленку не видел? — спросил Макар.
— Птичку?
— Ага.
— Там она, в центре, — Витя неопределённо махнул рукой.
— Пойдём, покажешь! Коньяк — с меня!
— Это дело! Пошли!
Парень отдал пустой бокал бармену, и они стали пробираться
сквозь толпу.
Наконец Макар увидел Лену. Стоя к нему спиной, она отплясывала какой-то дикий танец, извиваясь всем телом, её длинные кудрявые
волосы взлетали кверху в такт музыке и так же быстро опускались,
рассыпаясь по плечам.
— Вон твоя птичка! — сказал Виктор. — Захлопывай клетку и увози!
Макар уже хотел окликнуть её, но Витя вдруг сильно хлопнул девушку ниже спины и с диким хохотом отскочил в сторону. Лена, не
привычная к подобному обращению, резко обернулась и со всего
маху ударила Макара по лицу.
— Ты чего, Макар, одурел?! — закричала она. — Перепил?!
Макар, зажимая нос, из которого шла кровь, растерянно сказал:
— Так не я это! Вон, Витька, дебил, ржёт стоит!
— Макарка! Прости! Реакция у меня такая. Я от неожиданности

олег черняк

І

275

испугалась, и вот так получилось. По инерции, — защебетала Лена.
— А ты что ржёшь? — крикнула она Виктору. — Как был уродом,
таким и остался! Пошли Макар, лечить тебя будем.
Она взяла парня за руку и потащила в туалетную комнату.
Кровь остановилась быстро, но Ленина блузка была покрыта мелкими алыми пятнами.
— Замывать сейчас бесполезно, — сказала Птица. — Дома ещё раз
попробую.
Она ласково посмотрела на Макара и спросила:
— Ты меня проводишь?
— Конечно! — с улыбкой ответил парень. А про себя подумал:
«Мечты сбываются! Ради этого и носа не жалко».
Молодые люди быстро вызвали такси и уже через двадцать минут
были у подъезда, в котором жила Лена.
— Ты дальше поедешь, до дома? — спросила она.
— Нет. Постоим немного, а я потом пешком пройдусь. Погода замечательная!
Макар расплатился, вышел из машины и, открыв девушке дверь,
помог выйти.
— Так ты в полицию хочешь идти? — спросила Лена. — А тебе не
страшно?
— Так чего бояться? Я на самом деле хочу там работать.
— Слушай, ты в Москву уезжаешь, может вместе? Квартиру снимем двухкомнатную, вдвоём веселее и не так накладно. Я буду тебя
защищать! Сколько сейчас аферистов разных!
— Макар! Пойми правильно. У меня в Москве есть мужчина, на
десять лет старше, и он меня ждёт. Так что моя судьба, можно сказать,
решена. А ты мой друг, навсегда!
Конечно, он не надеялся, что Лена, как по мановению волшебной
палочки, согласится с его предложением, и он хотел убедить её, но
такой аргумент, как существующий мужчина, ставил жирный крест
на задуманном плане.
— Я понял, Птичка! — грустно сказал Макар. — Но чтобы ты помнила, что у тебя есть настоящий друг, который всегда придёт на помощь, я подарю оберег, который будет тебя защищать.
Он принялся расстегивать замок шнурка, висящего у него на шее,
но тот не поддавался. Макар с силой дёрнул за медальон, замок звякнул и разлетелся в стороны.
— Смотри, это Николай Чудотворец, а с этой стороны написано
«Спаси и сохрани». Пусть он бережёт тебя от всех бед!
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Лена протянула ладонь, и Макар положил в неё подвеску.
— Макар! Спасибо тебе большое! — сказала девушка и, встав на
цыпочки, поцеловала парня в щёку. — Ну я пойду! Счастливо!
Она отстранилась и вскрикнула, схватившись за голову.
— Что случилось? — испугался Макар.
— Волосы за твою пуговицу на рубашке зацепились, целый клок
на память о себе оставила! — засмеялась Лена. — Всё, пока!
Она помахала рукой и зашла в подъезд. Металлическая дверь захлопнулась, оставляя в прошлом несбывшуюся мечту.
Макар посмотрел на часы. «Три часа ночи, — сказал он вслух. —
Папа уже спит. Пора домой!»
Он брёл по тускло освещённой ночной улице и думал: « Что за глупость пришла мне в голову? Столько лет не виделись, а я решил, что
мы можем поехать вместе! Если всё это время я ей не звонил, не искал, а только иногда вспоминал — это что, любовь? Просто эмоции
накатили, ностальгия по детству. Ну и дурак я! Всё! Плюнуть и забыть, не было сегодняшнего разговора!»
После этих мыслей стало легко и спокойно.
Поднявшись на свой этаж, Макар тихонько вставил ключ и открыл дверь. В ту же секунду вспыхнул свет. На пороге стоял улыбающийся отец.
— Напугал, папа! — воскликнул Макар. — Ты меня давно караулишь?
— Конечно, с тех пор как ты ушёл, так и стою тут, — засмеялся
Николай Захарович. — Иди спать ложись, гулёна! Время уже без пятнадцати пять. Спокойной ночи!
— Спокойной! — ответил сын.
И мужчины разошлись по своим комнатам с надеждой на хороший сон.
Ранним утром нетерпеливый звонок в дверь заставил Николая Захаровича спрыгнуть с кровати. Он в одних трусах подбежал к двери и
громко спросил:
— Кто там?
— Откройте, полиция!
Николай Захарович распахнул дверь. Перед ним стоял мужчина в
штатском, за ним два полицейских с автоматами.
— Я могу видеть Макара Николаевича? — спросил гражданский.
— Да, сейчас разбужу. Что случилось?
Ему никто не ответил. Один полицейский остался у входа, другой
быстро обежал квартиру и крикнул из комнаты Макара:
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— Он тут!
Николай Захарович кинулся за сотрудниками. Сын сидел на кровати и смотрел на всех сонным, ничего не понимающим взглядом.
— Макар Николаевич?
— Да.
— Собирайтесь, поедете с нами! Вы задержаны по подозрению в
убийстве Елены Александровны Воробьёвой. Знали такую?
— Конечно! Я её домой сегодня ночью проводил.
— Слышал? — обратился штатский к полицейскому. — Проводил
и убил в подъезде.
Николай Захарович бросился к сыну, но полицейский направил
на него автомат и приказал:
— Сидеть!
Николай Захарович с ужасом смотрел на сына и молчал.
— Ленку убили, папа! Это ошибка! Я видел, как она зашла в подъезд. Кто её мог убить, за что? Папа!
Макар надел спортивный костюм.
— Я никого не убивал!
— Разберёмся! — ответил полицейский.
Он застегнул на парне наручники и опечатал комнату.
— Поехали!
И они вышли из квартиры.
Николай Захарович, бледный как потолок, прислонился к стене
в коридоре и слушал доносящийся из подъезда крик сына:
— Папа, это не я! Поверь, не я!
Делом об убийстве девушки занялась прокуратура. Расследование
шло несколько месяцев, но Макару, казалось, что оно тянулось годы.
Следователь прокуратуры, капитан Стас Парамонов, развалился в
офисном кресле и сложил ноги на письменный стол. Ему было хорошо! Ещё чуть-чуть, и сбудется мечта — он станет майором!
«Это Бог послал мне такое преступление, — думал он, — что и раскрывать не надо. Всё на виду! Конечно, я здорово напустил туману
и создал видимость большой работы. Хорошо, что сильно копать не
стал, а то бы мелочь какая-нибудь вылезла, и прощай майорские погоны! А так начальство уже дало понять, что звание получу, как только передам дело в суд. Услышал Бог мои молитвы!»
В дверь постучали.
— Войдите! — сказал Стас, убирая ноги со стола.
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В кабинет вошёл Николай Захарович. Отглаженная парадная
форма сидела на нём как влитая. Ордена и медали, полученные за
годы службы, с трудом умещались на груди.
— Вы ведете дело моего сына Макара? — спросил он.
— Я. Только уже не веду. Закончил!
— Понимаешь, капитан, — сказал отец, опускаясь на стул. — Он
не убивал. Я точно знаю. Поверь. Он не такой!
— Я-то поверю, — издевательски ухмыльнулся следователь, — он
понимал, что прекрасное настроение ему сегодня никто не испортит. — Но улики? Скандал в ресторане был. Кровь на блузке убитой —
его. На изъятой одежде вашего сына волосы девушки присутствуют.
И самое главное — в кулаке Воробьёвой зажат медальон, принадлежавший Макару. Заметьте! Шнурок разорван.
Николай Захарович, с трудом понимал, что говорит прокурор.
Ярость растекалась по всему телу, он видел перед собой врага. Не такого, как на войне. Этот не прячется в кустах, этот открыто хоронит
его сына. И каждым словом вбивает очередной гвоздь в крышку гроба, не давая ни единого шанса на спасение.
— Итак, — продолжал следователь. — Рисую картину преступления. Ваш сын, получив от Елены Воробьёвой по лицу, затаил обиду и сразу задумал план мести. Он вызвал такси, довёз девушку до
дома, зашёл за ней в подъезд и жестоко расправился, цинично задушив. Хотя она сопротивлялась, разбила преступнику нос и сорвала
медальон. Представьте себе, что испытывала перед смертью девушка, когда одноклассник сдавливал ей горло, пытаясь изнасиловать!
Таксист, которого мы разыскали, опознал преступника, и пенсионер,
проживающий с жертвой в одном подъезде, из окна видел его. Так
что, надеюсь, пожизненное светит! А для вас, родителей, детки всегда
хорошие. Больше надо было сыном заниматься!
Лицо Николая Захаровича полыхало, в горле пересохло, он через
силу прошептал:
— А что ты сделал, чтобы доказать, что виноват не мой сын?!
— А тут уж извиняйте! — улыбнулся Парамонов. — Моё дело доказать, что он преступник, а не защищать его!
Николай Захарович соскочил со стула и, перегнувшись через стол,
схватил следователя за лацканы кителя. Он приподнял его на крепких
руках и, сдавливая горло, озлобленно шептал пересохшими губами:
— Я убью тебя, гнида! За страдания сына убью! Крыса тыловая!
Убью!
Следователь не мог ничего произнести. Он чувствовал, что ещё

олег черняк

І

279

немного, и перестанет дышать. Страшная и непонятная сила выдавливала глаза изнутри, разрывая сосуды. Вытекающие слёзы делали
его перекосившееся от страха лицо ещё противнее и беспомощнее.
Николай Захарович с отвращением швырнул Парамонова обратно
в кресло. Посмотрел на свои руки, ему на минуту показалось, будто
он только что окунул их в загаженный унитаз общественного туалета.
Он с размаху пнул стул, на котором недавно сидел, и быстро вышел из кабинета, громко хлопнув дверью.
Николай Захарович сидел в своей машине у здания прокуратуры
и курил. Выбросив папиросу в окно, он достал из бардачка бутылку
коньяка, с хрустом открутил пробку и большими глотками стал пить
из горлышка. Снова закурил и позвонил адвокату.
— Что скажешь, Иваныч? — спросил он.
— Всё плохо, Коля! — сухо ответил адвокат. — Сейчас бы с пожизненного соскочить, но это только в суде. Следователь — сука конченая, ему скорее дело закрыть да звезду получить! Не хочет ни во что
вникать. Ему плевать, что парень сядет. Понимаешь? Плевать! Всё
против нас, все улики. Но будем верить!
Николай Захарович допил коньяк и снова закурил. Что только он
ни делал за эти долгие месяцы следствия, к кому только не обращался — никто не мог помочь. Ещё газеты и Интернет подогревали и так
сложную ситуацию, дело получило широкую огласку. Народ жаждал
крови, а не торжества справедливости, все с нетерпением ждали суда.
Николай Захарович завёл машину и медленно поехал домой, стараясь объезжать центральные улицы. Встречи с полицией были ему
сейчас не нужны.
Суд состоялся через месяц.
— Восемнадцать лет строгого режима! — громко объявила судья.
Зал одобрительно аплодировал. Николай Захарович держался из
последних сил. Ватные ноги предательски подкашивались. Ему передавалось тревожное состояние Макара, находившегося за железными прутьями. Ужас во взгляде сына резал душу и разрывал сердце.
Парень, вцепившись руками в металлическую решетку, пронизывал
отца глазами. Его губы шептали:
— Папа, я не виноват! Помоги! Помоги!
Николай Захарович увидел лицо улыбающегося следователя Стаса Парамонова, который радостно хлопал в ладоши, широко размахивая руками. На его погонах издевательски поблёскивали новенькие майорские звёзды.

280

І

антология пермской литературы • том 26

Вместе с пришедшей мыслью откуда-то появились силы. Николай
Захарович набрал полную грудь воздуха и, заглушая улюлюкающий
зал, крикнул Макару:
— Я придумал! Я отомщу за тебя, сынок!
И выбежал из зала.
Приехав домой, он достал из тайника за батареей висящий на
гвозде ключ и открыл сейф. Вытащил наградной «Макаров», вставил
в него лежащую рядом обойму, передёрнул затвор и щёлкнул предохранителем.
Вынул из холодильника коньяк и нарезанный лимон. Выплеснув
в раковину остатки чая из стоящей на мойке чашки, сел за стол.
— Так, — сказал он вслух, упорядочивая мысли. — Сяду у прокуратуры, дождусь урода и пристрелю, а потом будь что будет! Но одним
гадом на земле станет меньше!
Николай Захарович налил полную чашку коньяка, залпом выпил
её и вызвал такси.
Он накинул лёгкую куртку, вышел на улицу и сел в ожидавшую его
машину.
— Как тебя зовут? — спросил Николай Захарович водителя.
— Серёга! — жизнерадостно ответил молодой паренёк.
— Слушай, Серёга! Сейчас мы едем в прокуратуру и ждём человека. Когда он появится, я выйду, а ты быстро уезжай, чтобы ни произошло! Ты меня понял?
Он протянул таксисту десять тысяч рублей и спросил:
— На сколько времени хватит?
— Да хоть до утра! — ответил довольный парень, забирая деньги.
За время работы в службе такси водитель повидал много разных
чудаков и был готов к любым их капризам. Серёга нажал на газ, и
машина с пробуксовкой тронулась с места.
Майор Парамонов по случаю присвоения звания устроил небольшой банкет в своём кабинете. Изрядно выпив, мужики, как всегда,
заговорили о работе.
— А скажи-ка мне, Парамоша, по чесноку, ты ведь даже и не копался в этом деле об убийстве? — приставал капитан Роман Четин.
— Отстань, Рома! Тебе-то какое дело?! — начинал злиться майор.
— Да мне-то никакого! Просто все тут задницу рвут, чтобы преступления раскрыть, а ты раз — и на халяву проскочил. Уж больно в этом
деле всё ровно сложилось, не бывает так!
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— Ну не копал я, и что с того? Он всё равно бандит! Ты бы видел
его отца! Настоящий псих, меня чуть не задушил, прямо в кабинете!
— А надо было! Сука ты, Парамоша! Думаю, что многих ты без
разбора закрыл, лишь бы награду получить. Я сам найду настоящего
убийцу и посажу, а потом и тебя на нары отправлю.
— Чего ты пристал? Закрыто дело. Всё! Забудь!
— Не забуду! Надоело всё. А ты бойся! Если я тебя не накажу, так
Бог уж точно накажет!
Капитан смачно плюнул на пол и, уронив стул, вышел из кабинета.
— Вот гад! — вскрикнул Стас. — Решил настроение испортить.
Мужики, я за куревом в магазин, да и водочки ещё возьму!
Коллеги обрадованно загудели.
Начинался дождь. Редкие крупные капли били в лобовое стекло.
— Как пули хлещут, — сказал Николай Захарович водителю. — Серёга, не гони! Смоченный дождём асфальт страшнее гололёда, а мне
нужно успеть задуманное сделать. Так что аккуратней! Вон, прокуратура у магазина.
— Не волнуйтесь! — хохотнул шофер. — Я прошёл курсы экстремального вождения. Так что подъедем с шиком, с полицейским разворотом.
И он толчком вдавил педаль газа в пол. Машина на сумасшедшей
скорости понеслась вперёд на зелёный сигнал светофора.
Стас Парамонов, купив в магазине три бутылки водки и сигареты,
вышел на улицу. «Какой крупный дождь пошёл! — подумал он. — Постою, покурю, промочу мозги. Испортил всё настроение капитанправдолюбец! Идиот!»
Он остановился у бетонного забора, окружавшего прокуратуру, и
закурил, прикрывая зажигалку от поднявшегося ветра.
Огромный мохнатый пёс выбежал из двора и нагло уселся посередине дороги. Его чёрная шерсть сливалась с цветом асфальта.
— Чёрт! — заорал Серёга и резко нажал на тормоз.
Но машина, потерявшая управление на мокром асфальте, не слушалась водителя. Она, кружась, вылетела на тротуар и, зацепив Парамонова, буквально растёрла его о бетонный забор.
Из прокуратуры выскочили люди. Они с ужасом смотрели на убитого следователя. Подошёл капитан Четин, закурил и, покачав головой, подумал: «Быстро наверху услышали мои проклятья, но не желал
я ему смерти!»
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Четин взглянул на бледного таксиста, подошёл к полицейскому и
сказал:
— Документы внимательно оформляйте, не упустите ничего. Наш
сотрудник погиб, так что дело у вас заберём!
Николай Захарович стоял у машины и, высоко закинув голову,
смотрел в предгрозовое небо.
— Господи, — шептал он, — что это было? Ты послал собаку на
дорогу, чтобы убить его или спасти меня? Господи, если ты слышишь,
забери у меня всё и меня забери, только сжалься над моим сыном!
Пожалуйста, Господи!
Николай Захарович подошёл к трясущемуся Серёге и сказал:
— Не волнуйся, парень! Ты не виноват! Я сейчас не уйду, буду свидетелем и, если надо, договорюсь с адвокатом.
Оформление всех протоколов и опросы очевидцев заняли очень
много времени, сначала на улице, потом в отделении полиции. Водителя и пассажира отпустили за полночь.
— Может, поедем ко мне? — спросил Николай Захарович Сергея.
— Спасибо, я домой! Буду думать, как с этим дальше жить.
— Жить будешь нормально! Я в горячих точках столько гадов положил, не счесть!
— Так то на войне, тут другое дело!
— Эх, Серёга! Если бы ты знал, какая мразь под колеса попала,
вообще бы не мучился! Я буду тебе помогать. Вот мой телефон, звони
в любое время.
Мужчины пожали друг другу руки. Серёга вызвал такси и довёз
Николая Захаровича до подъезда.
Николай Захарович, как заключённый, заложив руки за спину, ходил по квартире, считая шаги. Сбивался и снова считал. Что делать
дальше, он не знал. Допив оставшийся коньяк, рухнул в кресло и заснул тяжёлым пьяным сном.
Снилась война. Утомительный и страшный бой.
Они с сыном вдвоём, остальные убиты. А полчища врага всё ближе и ближе. Все одеты в прокурорскую форму, и у всех одинаковые
лица майора Парамонова. И он кружит на танке и давит их, давит,
а они не умирают, смеются, корча чудовищные рожи.
Он открыл глаза, вытер пот и увидел двух мужчин. Один, который
постарше, по-хозяйски развалился в кресле, молодой сидел на принесённом из кухни табурете. Николай Захарович хотел подняться, но
не смог, ноги не слушались.
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— Вы кто? — спросил он. — Как зашли в квартиру?
— Не волнуйтесь! Мы свои, а дверь у вас была не заперта, — сказал тот, что помоложе, и протянул ему открытую бутылку с холодной
газировкой.
Осушив бутылку, хозяин квартиры рассмотрел гостей. Тот, в кресле, лет семидесяти. Белая рубашка, малиновая переливающаяся бабочка и жёлтый в коричневую клетку пиджак. Второй — лет сорока
пяти, в дорогом костюме и цветном галстуке. Но почему ему знакомы
эти лица, он понять не мог.
Мужчина помоложе встал и спросил:
— Николай Захарович, дорогой мой, вы меня не узнаёте?
— Нет, но лица ваши я где-то видел, это точно!
— А теперь?
Мужчина разжал кулак, и Николай Захарович увидел чеку от гранаты, лежащую на ладони.
— Постой, постой, — забормотал он. — Сейчас вспомню. Илья!
Илья Эйдельман. Точно!
Соскочив с кресла, он бросился к бывшему рядовому, они крепко
обнялись.
— Не вовремя вы, Илья, приехали. Горе у меня большое!
— Так мы поэтому и прилетели. Вчера прочитали в газете, поехали в аэропорт, и сразу к вам. Познакомьтесь, Николай Захарович, —
Илья указал на второго мужчину, с интересом наблюдавшего за происходящим. — Это мой папа! Один из самых известных адвокатов
страны, Яков Борисович Эйдельман.
— Здравствуйте! — сказал Николай Захарович, пожимая адвокату
руку. — Теперь я понял, почему мне показалось, что я вас знаю: видел
по телевизору, и не раз. Но как вы меня нашли?
— Работаем! — скромно сказал адвокат. — Но давайте к делу!
Николай Захарович рассказал всё, что знал. Яков Борисович слушал и записывал в блокнот. Потом долго ходил по комнате, что-то
бормоча под нос. Наконец он остановился и сказал:
— Я спасу вашего мальчика! Освобожу подчистую, в любом случае
и любыми способами!
И протянул Николаю Захаровичу руку. Тот крепко сжал её и быстро заговорил:
— Спасибо, Яков Борисович, я даже не представляю, сколько
стоят ваши услуги, но я продам две квартиры, свои ордена и медали,
продам всё, что у меня есть!
— Милый мой! — усмехнулся адвокат. — Я спасу вашего мальчика
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бесплатно, как вы когда-то спасли моего. У меня было время на раздумье, а у вас тогда его не было. Вы приняли решение за секунду!
Бросились спасать чужого сына, понимая, что ваш ребёнок может
остаться без отца. Это я вам должен, а не вы мне. И хватит трясти
мою руку, вы сделаете мне сотрясение мозга!
— Яков Борисович, вы понимаете, что все улики против нас, но
он не убивал!
— Да успокойтесь вы! Я работаю на том уровне, где улики не имеют никакого значения. А люди, которые мне обязаны, занимают такие посты, что один их телефонный звонок сотрёт в порошок всех
причастных к этому беззаконию. Нам пора в гостиницу, а вам я рекомендую не пить, а то у вас воняет как в казарме.
Они ещё целый час прощались стоя в коридоре.
Яков Борисович принялся за работу в тот же день. Как ему удалось
выйти на капитана Романа Четина, осталось загадкой, но они вместе
взялись за дело.
Через начальника управления подключили сотрудников полиции.
Начались нескончаемые поиски свидетелей. Проверяли всех. Затребовали данные с сервера, к которому были подключены ближайшие камеры видеонаблюдения. Роман отыскал одного педантичного
автовладельца, который никогда не выключал видеорегистратор
в своей машине, а ежедневные записи сохранял на компьютере, аккуратно разложив их в папках с указанием дат.
— Да вы гений, Роман! — воскликнул Яков Борисович. — Я наблюдаю за вами уже неделю. Слушаю логичность изложения мыслей,
восхищаюсь умением концентрироваться на мелочах, а как вы говорите! У вас прекрасный слог. Вы сможете убедить любого судью, а уж
присяжные точно будут на вашей стороне. Вам место в адвокатуре!
Закончим дело, и давайте со мной в Москву, а? Мне необходим ученик. Сын не хочет, а вам, я понимаю, терять нечего. Гарантирую, что
лет через пять вы будете покупать себе обувь по цене вашего сегодняшнего автомобиля. У вас талант!
Роман опустил голову и, посмотрев на свои туфли, подумал: «Интересно, чем ему не понравилась моя обувь? Семь тысяч стоит! Всего
два месяца копил».
Он улыбнулся и сказал:
— Яков Борисович, только полный идиот может отказаться от такого предложения, но у меня одно условие.
Адвокат перебил его, не дав закончить фразу.
— Ну вы и наглец, милейший! — улыбнулся он. — За мной бегают
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сотни молодых адвокатов, зажав в руках огромные деньги, и просятся
на стажировку. А вы условия ставите!
— Яков Борисович, уважаемый! Я расследую одно ДТП. Погиб
наш сотрудник.
И Роман вкратце рассказал адвокату об уголовном деле, заведённом на таксиста.
— Тогда я вас понимаю, — опять улыбнулся адвокат. — Если говорить на сленге большинства моих клиентов, «отмажем» мы вашего
Серёгу, не волнуйтесь! А теперь — за работу!
Через две недели в прокуратуре знали фамилии и адреса двух отморозков, случайно оказавшихся в ту ночь в подъезде, которые ни за
что убили Лену Воробьёву, оставалось их задержать.
Якова Борисовича и капитана Четина это уже не интересовало,
они занимались документами на освобождение Макара и поиском
доказательств невиновности Сергея.
Макара полностью оправдали и выпустили через месяц.
Отец встречал сына у огромных железных ворот. Сколько боли он
пережил за свою жизнь, и всё время держался, но сегодня он плакал,
не обращая внимания ни на охрану, ни на редких прохожих. Плакал
навзрыд первый раз с тех пор, как убили Димку Воронцова.
«Неужели всё закончилось и мы будем жить спокойно?» — подумал он.
Может, и правда закончились все беды этой семьи, кто знает. Хотя
пути Господни неисповедимы! И никто не знает судьбы (кроме Гос
пода Бога).

Фото на всю жизнь
Один из эпизодов, описанных в рассказе, основан
на реальных событиях, но подтвердить или опровергнуть его подлинность, к сожалению, уже некому…

Командир первого звена штурмовой авиации старший лейтенант
Константин Белоглазов подошёл к друзьям, расположившимся у
озера. Серёга с Лёшей пекли картошку. Угли догорали, напоследок
вспыхивая красными огоньками, седели и покрывались пеплом.
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— Ну что там слышно, командир? — спросил Серёга, ковыряя
золу длинной веткой.
— Тишина пока! Сейчас корреспондент из «Правды» приедет. Будет лучших фотографировать — значит, нас. Так что готовьтесь!
Лёшка вытянулся на траве, положил руки под голову и уставился
в небо.
— Мне всё равно больше нравится сверху на землю смотреть, —
сказал он. — Летишь как птица, а внизу люди махонькие, словно муравьи. Скорее бы война кончилась! Хотя что мы ещё умеем?
— Да уж, я так домой хочу — родителей увидеть, сестру, — поддержал Серёга. — Война закончится, я в медицинский пойду. Врачом
стану. Как думаешь, командир, война скоро кончится? Что в штабе
говорят?
— Говорят, скоро, — ответил Костя. — Ладно, хорош валяться!
Взяли по паре картошек, а остальные ребятам отнесём.
Он посмотрел на часы и добавил:
— Да и строиться пора! Приехал, наверное, фотограф.
Друзья поднялись, собрали испекшуюся картошку в вещмешок,
затоптали костёр и пошли к лесу, в котором скрывалась эскадрилья.
«Надо же, тишина какая! Как будто и не было этих двух лет вой
ны, — думал Костя. — Всё как раньше. Чистое, безоблачное небо,
птички поют, как у бабушки в деревне. Как я устал!»
Ребята дружили с детства, они жили в одном доме. Костя был на
пару лет постарше, и ему всегда хотелось стать главным, а так как
командовать во дворе особо было некем, он взял Серёгу и Лёшку под
«своё крыло».
Летом ходили купаться на речку, и Костик учил их плавать. Зимой строили снежные горки, заливали их водой, а потом с радостным
криком, сбивая друг друга, мчались по ним вниз на пошарпанных
фанерках. Они учились в одной школе, вместе ходили в аэроклуб.
После десяти классов сначала Костя, а потом и Серёга с Лёшей окончили военную авиационную школу лётчиков. Вместе отправились
служить в строевые войска военно-воздушных сил. И больше уже не
расставались. В начале войны летали на бомбардировщиках, а когда
появились штурмовики Ил-2, то пересели на новые машины и были
в одном звене.
На поляне в ожидании построения группками стояли лётчики.
Они курили, смеялись, разговаривали. Командир эскадрильи, Васи-
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лий Васильевич, был ненамного старше своих питомцев, но все называли его «Батей». Он стоял у окна землянки и высматривал машину, на которой должен был приехать корреспондент.
«Какие же они ещё молодые! — подумал Василий Васильевич,
глядя на пилотов. — Совсем пацаны! Поколение без юности. Проклятый фашист, что натворил! Многим и двадцати нет, а виски седые,
и грудь в наградах, как будто всю жизнь служили… А вот и пресса!»
Командир взял фуражку и вышел на улицу.
Фотокорреспондент «Правды» выпрыгнул из кабины и подошёл
к встречающим.
— Извините, задержался! — сказал он с таким жалобным лицом,
что все засмеялись.
Фотокор больше походил на десятиклассника: невысокого роста,
со стриженными бобриком волосами и махонькими круглыми очками. Он быстро расставил офицеров, сделал несколько снимков, сказал «спасибо» и пошёл к машине.
Костя догнал его и остановил, ухватив за плечо.
— Послушай, — сказал он, — сними нас с друзьями! Троих. На память!
— Да ты что, с ума сошёл? У меня плёнка рассчитана! Каждый
кадр на учёте. А если кто проверит? Меня же посадят!
Фотокор поставил ногу на ступень грузовика.
Костя двинулся вперёд и оттёр его от кабины.
— Тебе трудно, друг? Ну сними!
Корреспондент вытер рукавом гимнастёрки пот с лица и сказал:
— Давай быстро, только тихо, а то все набегут!
— Не боись, я мигом!
Он сложил руки рупором и заорал:
— Лёха! Серёга! Давайте быстро сюда!
— Что случилось, командир? — спросил Лёха, когда они подошли.
— Ребята! Сейчас будет фотография на память, — ответил Костя.
Он встал между друзьями, обнял их за плечи и сказал:
— Улыбайтесь! Это же фото на всю жизнь!
— Фотографию вышлю! — пообещал корреспондент, убирая фотоаппарат «ФЭД» в кожаный чехол. — Только одну! Война закончится — переснимете, и тогда у каждого будет.
Он забрался в машину и уехал.
— Пойдём, нас зовут! — сказал Лёша, увидев, что старший механик машет им красным флажком.
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В землянке у командира за столом, на котором была разложена
большая карта, собрались девять лётчиков штурмовой эскадрильи.
Командир ходил по комнате взад-вперёд и не переставая курил.
Он отбросил в жестяную банку из-под тушёнки потухшую папиросу и
сразу же вытащил другую. Руки не слушались, зажигалка, рассыпаясь
искрами, вспыхивала маленьким огоньком и тут же гасла. Наконец
прикурив, командир взял карандаш и склонился над картой.
— Товарищи офицеры! — начал он. — Поступил приказ нанести
бомбовый удар по квадрату сорок семь. Противник занял плацдарм и
стойко оказывает сопротивление.
— Когда вылет? — поинтересовался Костя.
Командир обвёл взглядом сидящих за столом, швырнул карандаш, сел и закрыл лицо руками. Лётчики недоумённо переглянулись.
— Что случилось, Батя? — спросил Лёша.
— Ребята! — командир вновь закурил. — По данным разведки,
там замаскированных зениток больше, чем деревьев в лесу. Палят так
плотно, что положат нас на подлёте, даже не дадут приблизиться!
— Они что, там, наверху, — Костя ткнул пальцем вверх, — ничего
не понимают?
— Вот в том-то и дело, — Батя стукнул по столу кулаком, — всё понимают! Но им нужен этот плацдарм не сегодня, так завтра. Как будто нельзя артиллерию подождать! Фашист не наступает, а обороняется, значит время есть. Так нет же! Так и сказано было: любой ценой!
А у меня, ребятки, только одна цена — ваши жизни. И выбора нет!
— Что будем делать, Батя?
Командир ткнул карандашом в карту.
— Вот тут, — сказал он, — справа от квадрата сорок семь — лес.
Летим с полной бомбовой нагрузкой. Я иду первым и раскрываю на
себя зенитки. Дальше по обстановке. Костя! В случае необходимости
берёшь командование операцией на себя и принимаешь решение.
Если понимаешь, что не прорваться, уводи эскадру к лесу. Сбросите
боекомплект туда, и на базу. Докладываешь в штаб, что задание выполнено. Всё!
— Но, Батя… — начал Костя.
Командир прервал:
— Отставить, старший лейтенант! Никаких «но»! Сверим часы.
15.00. Вылет ровно в 18.00. Все свободны!
Офицеры, козырнув, вышли из землянки и пошли готовиться к
штурму.
Яркое солнце, словно испугавшись предстоящего боя, спрята-
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лось за внезапно налетевшие тучи. Угасающие лучи с трудом пробивались сквозь серость свинцового неба и уже не ласкали теплом.
Поднялся сильный ветер, он прижимал к земле тонкие стебельки
пёстрых полевых цветов, а высокая трава укрывала их от надвигающегося дождя.
Десять самолётов эскадры подлетали к плацдарму, но зениток
видно не было.
— Выхожу вперёд! — крикнул в микрофон командир, и его машина начала набирать скорость. Но тут пилот заметил, что самолёт
Кости обходит его сбоку и, опережая, устремляется к квадрату сорок
семь.
— Назад, назад! — закричал командир.
Но Костя не слушал, он смотрел вниз и видел вспышки зениток,
открывших по нему огонь.
— Уводи ребят, Батя! Нам не пройти! — быстро заговорил он, затягивая посильнее ремень шлемофона. — Как слышишь меня? Уходите!
— Слушать мою команду! — сказал командир. — Эскадра, уходим
на лес. Старший лейтенант Белоглазов, назад! Приказываю: назад!
Костя слышал удары осколков о броню, даже шлемофон не мог
заглушить страшный грохот. Не обращая на это внимания, он повернул рычаг и почувствовал, как створки бомболюков, подвешенных на
пружинах, открылись под весом сбрасываемых бомб.
Штурмовик содрогнулся от мощного удара и загорелся.
— Самолёт горит! — крикнул Костя в рацию. — Я покидаю машину!
Он открыл кабину, и в то же мгновение самолёт взорвался.
Скинув бомбы в лес, эскадрилья вернулась на землю. Командир
доложил командованию о выполнении приказа. Лётчики молча выпили и разошлись спать.
— Давай ещё выпьем, у меня спирт есть, — шёпотом, чтобы не потревожить спящих, сказал Серёга.
— Давай! — ответил Лёша.
Они сели за стол.
Сергей вытащил фляжку в брезентовом чехле. Пока он наливал,
Лёша открыл банку тушёнки и отрезал два куска чёрного хлеба.
— Давай за Костика! Пусть земля будет пухом! — сказал он.
Ребята выпили. Спирт перехватил дыхание и выдавил слёзы.
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— Мне всё кажется, что он сейчас зайдёт, что просто вышел кудато, — сказал Лёша, вытирая глаза.
— Невозможно поверить, что его больше нет!
Сергей положил руки на стол, опустил на них голову и беззвучно
заплакал.
Рано утром всех подняли, как по тревоге, — приехало большое начальство. Улыбающийся во всё лицо полковник жал выстроившимся
в линейку лётчикам руки.
— Товарищи офицеры! — сказал он, встав перед строем. — Сегодня ночью наши войска заняли плацдарм. Враг отступил, бросив
тяжёлую технику. Все вы будете представлены к правительственным
наградам. А те, кто разгромил немецкий штаб, который находился в
лесу, будут представлены к награждению званием «Герой Советского
Союза». А теперь отдыхайте! Заслужили!
Лётчики, недоумённо поглядывая друг на друга, разошлись.
— Ну что, Василий Васильевич, пойдём! — сказал полковник. —
Чаем напоишь, и ещё я думаю, что ты очень хочешь мне кое о чём
рассказать.
Он взял командира эскадры под локоть и повёл к землянке.
Батя заварил чай. Полковник отхлебнул из большой армейской
кружки и спросил:
— Ответь-ка мне, дорогой Василий Васильевич, на три вопроса.
Первый: как вы узнали, что в лесу находится немецкий штаб? Второй: почему сразу не доложили? И третий: кто это у вас такой ловкий?
Командир понимал, что признаться в том, что эскадра сбросила
бомбы в лес, значит сознаться в невыполнении приказа, а это уже
трибунал. Поэтому он полностью открестился от участия в разгроме
штаба.
— Василич, я же тебя ещё с Испании знаю, — улыбнулся полковник, — и понимаю, что ты темнишь. Хотя, как знаешь. Не хочешь —
не говори! Победителей не судят!
Он пожал командиру руку, сел в машину и уехал.
Всех лётчиков эскадрильи наградили орденами Боевого Красного
Знамени, Константина Белоглазова — посмертно.
Война закончилась. Серёга вернулся домой в Москву и поступил
в медицинский институт, а Лёша остался служить в армии на Урале.
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***
Лётчик, ветеран войны, полковник запаса Алексей Львович собирался в Москву.
Уже пятьдесят лет каждый год, в мае, он приезжал на неделю в
столицу к своему другу детства, боевому товарищу Серёге.
Девятого мая они надевали парадные мундиры со всеми наградами и шли на Воробьёвы горы. Оттуда было отлично видно воздушную
технику: бомбардировщики, истребители, вертолёты. А потом, найдя
укромный уголок, усаживались на скамейку, доставали сохранившуюся с войны слегка помятую, потёртую фляжку в брезентовом чехле
и делали по глотку жгучего спирта в память о погибшем друге Косте
Белоглазове. Склонившись друг к другу, они рассматривали фотографию, которую сделал и прислал фотокорреспондент «Правды» в
далёком сорок третьем году.
Но в этот раз Алексей Львович собирался с лёгкой тревогой. Ведь
он, как и его друг, получил приглашение принять участие в параде и
пройти вместе с другими ветеранами по Красной площади.
— Вот и вспомнили прошлые заслуги, — сказал он жене. — Поехали со мной! Все рады будут: и Серёга, и Катька его.
— Нет уж, дорогой! — ответила жена. — Лучше без меня, а то разнервничаюсь, и сердце прихватит. Да вам с Сергеем Трофимовичем и
без жён хорошо! Всегда есть о чём поговорить, а я вас по телевизору
посмотрю.
— Да, поговорить есть о чём! Только лучше бы втроём, с Костей.
Жена погладила мужа по голове, обняла и шепнула на ухо:
— Больше пятидесяти лет прошло, а ты всё не успокоился!
— Права ты, мать, как всегда! Видимо, в то время возраст такой
был, что рана не заживает до сих пор. У Серёги, кстати, тоже.
Сергей Трофимович встретил друга на вокзале. Они обнялись и
пошли к выходу с платформы.
— Как добрался? — спросил Сергей Трофимович.
— Отлично, если не считать того, что билет продали на верхнюю
полку.
— И как? Запрыгнул?
— Конечно! Подтянулся, выполнил сальто с переворотом и взял
на таран молоденькую проводницу.
— Орёл! Настоящий штурмовик! — засмеялся Сергей Трофимович.
— Ну да, орёл! С воробьиными крыльями. Парнишка нижнюю

292

І

антология пермской литературы • том 26

полку уступил. Сил хватило только на неё забраться! А ты как, Серёга? Здоров?
— Да, потихоньку. С работы только не отпускают. Я их спрашиваю: «Какой с меня толк в семьдесят четыре года?» А они говорят:
«Вы у нас ещё молодой, да и любят вас студенты, а особенно студентки! Все хотят учиться у академика». Вот и читаю лекции.
За разговором друзья подошли к привокзальной площади.
Из машины вышел сын Сергея Трофимовича.
— Здравствуйте, Алексей Львович! С приездом! — сказал он.
— Привет, Антошка! Куда нас повезёшь?
— Мама сказала — сразу домой! Она стол накрыла, — ответил Антон и открыл заднюю дверь автомобиля.
— Ничего не меняется! — улыбнулся Алексей Львович, кряхтя
усаживаясь на сиденье.
Сергей Трофимович устроился рядом и сказал:
— Программа следующая: сегодня отдыхаем, завтра на парад, а
послезавтра — на дачу! Продукты заготовлены, коньяк куплен. Поехали, Антоша!
Приехав домой, Сергей Трофимович сказал другу:
— Посмотри, что мы сделали! Это Катюшкина идея.
Он гордо вынес из комнаты большой портрет в деревянной рамке,
закреплённой на древке. Сергей Трофимович, его жена и сын с интересом ожидали реакции гостя.
С портрета на него смотрел улыбающийся Костя.
Алексей Львович обомлел.
— Вот это да! — воскликнул он, садясь на стул. — Как это вы сделали?
Сергей Тихонович подошёл к жене и обнял её за плечи.
— Я же говорю, это всё она! Пусть сама и расскажет.
— Лёша, — сказала Екатерина Васильевна. — Сергей на днях мне
говорит: «Если бы Костик был жив, то вместе бы шли по Красной
площади». Ну я и придумала. Взяла вашу фотографию и отдала Антошке. Он отвез её в мастерскую. Там поколдовали: вас обрезали,
что-то подретушировали, и вот получилась такая красота! Так что
завтра вы с этим портретом пойдёте на парад.
— Здорово! Молодец, Катюша. Дай я тебя обниму!
И Алексей Львович три раза поцеловал её в щёки.
— Ну всё, товарищи офицеры! Прошу к столу! — пригласила Екатерина Васильевна.
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Утром друзья, нарядившись, вытянулись по струнке перед Екатериной Васильевной.
— Что скажешь? Орлы?! — спросил Сергей Трофимович.
Жена засмеялась, подошла, поцеловала каждого в щёку и ответила:
— И орлы, и соколы, и ястребы. Все вместе! Горжусь вами! Смот
рите там, чтобы девчонки молодые вас куда-нибудь не уволокли!
— Лёха, — захохотал Сергей Трофимович, — заметь, тут главная
фраза «чтобы не уволокли»! Это намёк на то, что сами идти мы уже
не в состоянии.
— Ладно уже! Летите, орлы, а то опоздаете!
Екатерина Васильевна подтолкнула друзей к выходу.
— Вы там осторожно! Не переусердствуйте с фляжкой. Удачи!
Мужчины вышли, и она закрыла за ними дверь.
Красная площадь светилась золотом. Утреннее солнце, отражаясь
в орденах и медалях, повсюду разбрасывало мерцающие искры. Ветеранов строили в шеренги.
— А это что у нас такое? — спросил полковник, увидев в руках у
одного из друзей портрет на древке. — Вы что, на репетиции не были?
Мужчины переглянулись.
— Нет, — ответил Алексей Львович. — Только вчера приехал.
— Понятно, — полковник покачал головой. — С плакатом нельзя!
Вы же пойдёте плечо к плечу. Так что придётся оставить!
— Как оставить? — возмутился Сергей Трофимович. — Это наш
друг! Он погиб в сорок третьем.
— Милые мои! — полковник раскинул руки и обнял друзей. — Дорогие! Я понимаю. Но если все понесут портреты погибших, можете
представить, что будет?
— Что будет? — переспросил Алексей Львович. — Правильно будет. Все должны знать погибших героев!
— Согласен! Но придётся оставить. Парад пройдёт за час, потом
подойдёте к мавзолею, я вас там буду ждать, и заберёте.
Мужчины опять переглянулись, и протянули полковнику портрет.
Построение закончилось. Зазвучали фанфары, и донёсся чёткий,
торжественный голос:
— Парад, смирно! К торжественному маршу побатальонно на одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!
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И тут затрещали барабаны! А потом грянула музыка, и колонны
двинулись на Красную площадь. Друзья вместе с другими ветеранами
выпрямили спины, подняли головы и, чеканя шаг, пошли по брусчатой мостовой.
Сергей Трофимович видел, что многим тяжело даётся каждое движение, но они продолжали идти, превозмогая боль.
«Вот так и на войне, — подумал он. — Вперёд, и только вперёд!
Победа любой ценой!»
Парад закончился. Друзья забрали портрет.
— Слушай, Серёга, меня даже трясёт! — сказал Алексей Львович.
— Да уж, нагрузка оказалась будь здоров! Как будто опустошили!
Морально, конечно.
— Где посидим? В кафе?
— Тут у метро «Лубянка» есть парк. Пешком минут десять, — ответил Сергей Трофимович. — Сейчас ещё все дороги перекрыты. Потом
Антошке позвоним, и он приедет за нами.
— Пошли! Жалко, конечно, что с плакатом так получилось!
— Так давай сейчас!
Друзья подняли портрет над головами и пошли в парк.
Люди провожали их взглядами и понимающе качали головой.
Друзья сели на скамейку. Закрепили древко в щели между сиденьем и спинкой.
Сергей Трофимович снял с плеча небольшую сумку, достал из неё
полиэтиленовый пакет и разложил его на скамейке. Вытащил фляжку и поставил рядом.
— Ну, посмотрим, что нам Екатерина Васильевна приготовила на
закуску.
— Молодец она у тебя, Серёга! — сказал Алексей Львович, разглядывая пластиковый контейнер с уложенной в него тушёнкой.
— Моя школа! — ответил друг, разворачивая бумажный пакет с
чёрным хлебом и вилками. — Вот и вся закуска!
— То, что надо! Как тогда ночью, после вылета! А стаканы положила?
— Обижаешь! — сказал Сергей Трофимович, вытащил две стограммовые гранёные стопки и наполнил их до половины.
Алексей Львович ухватил на вилку кусок тушёного мяса и протянул другу.
— Держи!
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Они выпили.
Сергей Трофимович закрыл глаза и замолчал. Нагревшийся за
утро спирт противно прокатился по горлу и, обжигая, перехватил дыхание.
— Ух! — сказал он. — С каждым разом всё тяжелее пить крепкие
напитки.
— Согласен, зато как хорошо стало! Сразу нервозность исчезла, —
ответил Алексей Львович.
Друзья откинулись на спинку скамейки и закурили.
Лёгкий ветерок дул в лицо и освежал прохладой. Мохнатые белые
облака медленно плыли, закрывая солнце.
— Подходит жизнь к концу, Серёга! — сказал Алексей Львович,
поднял руку и сорвал зелёный листик с ветки берёзы, свисающей
над ним.
— Да, а что делать? Но мы-то ещё ого-го! Повоюем!
— Не, не хочу воевать! Давай просто поживём!
— Давай! На том и порешим.
По аллее в их сторону шла группа иностранных туристов — человек пятнадцать. Девушка-экскурсовод что-то щебетала на английском языке, размахивая руками.
— Смотри, Лёха! — сказал Сергей Трофимович. — Почти все нашего возраста, а как выглядят! С нашими стариками не сравнить.
— Серёга, они же не воевали! В плен не попадали. Одно слово —
буржуи… Ну что? Ещё по одной?
Иностранцы остановились метрах в десяти от друзей и внимательно слушали гида. Женщина лет сорока в сильно потёртом джинсовом
костюме удивлённо смотрела на мужчин, сидящих на скамейке. Она
рассматривала награды, висевшие на груди, и фляжку в брезентовом
чехле. Увидев фотографию Кости, она вздрогнула и дёрнула за рукав
пожилого мужчину в светлом льняном костюме. Тот оглянулся и посмотрел на друзей. Глаза его стали серьёзными. Он прищурился и,
слегка прихрамывая, пошёл к скамейке, опираясь на трость. Женщина достала камеру и начала снимать.
— Мистер Уайт, мистер Уайт! — крикнула экскурсовод. — Вы куда?
Но он не слушал, а подходил ближе, вглядываясь в лица сидящих
ветеранов.
— Серёга! — прошептал Алексей Львович. — Я схожу с ума, или ты
тоже видишь?
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Сергей Трофимович не отвечал. Он медленно поднимался, не отрывая глаз от мужчины, который шёл прямо на него.
По щекам иностранца текли слёзы.
— Ребятки, ребятки! — еле слышно повторял он. — Это вы?
— Костя! Костя! — закричал Алексей Львович и соскочил со скамейки.
Костя откинул трость и раскинул руки. Друзья бросились к нему.
Они обняли друг друга за плечи, упёрлись головами и замерли. Так и
стояли, не сдерживая чувств и слёз.
Туристы молча смотрели на происходящее и ничего не понимали. Женщина, которая первой увидела портрет, выключила камеру и
объяснила гиду:
— Вы идите, мы сами приедем в отель. Папа встретил фронтовых
русских друзей!
Туристы, услышав про встречу, захлопали в ладоши и медленно
пошли дальше.
Костя опустил руки и повернулся к дочери:
— Флорет, дай мне, пожалуйста, лекарство!
— Сейчас, папа!
Она наклонилась, подняла трость и протянула её отцу. Достала из
сумочки таблетку, но отец махнул рукой:
— Спасибо! Передумал. Само пройдёт. Это не сердце, а душа заныла!
Алексей Львович быстро сдвинул всё лежащее на скамейке в сторону, и мужчины сели. Флорет уселась прямо на асфальт у их ног.
— Как вы, ребята? — спросил Костя.
Он держал обоих друзей за руки, как будто боялся вновь их потерять.
— Да что мы? — улыбнулся Лёха. — Как ты? Что, где? Рассказывай!
— Дорогие вы мои! Я не верю! Не верю. Я, конечно, мечтал приехать в Москву и случайно встретить вас. Но чтобы так! Не верю! Это
сон!
— Ну расскажи уже что-нибудь! — Серёга сжал другу руку.
— Ребята! Если подробно, то дня не хватит! Думаю, у нас будет время поговорить. А кратко так. Я, тогда, открыл кабину, и это меня спасло. Самолёт взорвался, меня оглушило и выкинуло. Даже парашют
успел открыть. Вот прямо фрицам на голову и приземлился! Плен, Бухенвальд… Делал «Фау-2». Был в подпольном комитете и, как другие,
мечтал о свободе. Мечтал ровно шестьсот тридцать четыре дня. Но это
отдельная, долгая и очень страшная история. Я о ней книгу написал.
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В общем, мы поднялись и захватили лагерь. А тут американцы через
пару дней подоспели. В концлагере я с французом подружился, и рванул потом с ним в Париж. Домой возвращаться опасно было. Раз был в
плену — значит, враг. Вот и рискнул! Оказалось, у француза есть сестра
Жанне. Милая девушка. Мы поженились, а потом перебрались в Анг
лию. Там и живём. Теперь я Коннор Уайт. А это моя дочь Флорет.
Костя потрепал женщину по волосам.
— Я ей про вас рассказывал. Это она меня уговорила в Москву
приехать на 9 мая. А так каждый год 11 апреля в Бухенвальд ездим
с ней или женой. Вот так!
— А давайте выпьем! — предложил Серёга.
— Давайте, — согласился Лёха. — И пойдём на Красную площадь.
Пройдём вместе, как победители.
Он налил в две стопки, а фляжку протянул Костику. Серёга положил на хлеб тушёнку и протянул бутерброд Флорет. Женщина по
дёрнула носом и, почувствовав запах, вежливо отказалась.
Мужчины выпили. Костя поставил фляжку на скамейку, закрыл
лицо большими ладонями и заплакал.
— Не верю! Я не верю! — бормотал он.
Друзья переглянулись, налили себе ещё по одной и выпили.
— Ну что? — спросил Лёха, поднимаясь со скамейки. — На площадь?
— Пошли! — ответил Серёга. — Сейчас только всё в сумку уберу.
— Подождите, ребята! — попросил Костя.
Встал, вытер слёзы, отвёл дочь в сторону и сказал:
— Флорет, достань быстренько фотоаппарат!
Он повернулся к друзьям.
— Лёха! Серёга! Давайте быстро сюда!
— Что случилось, командир? — спросил Лёха.
— Ребята! Сейчас будет фотография на память, — ответил Костя.
Он встал между друзьями, обнял их за плечи и сказал:
— Улыбайтесь! Это же фото на всю жизнь!

Киллер
Тяжёлым, тоскливым похмельным утром Андрей Берёзкин проснулся и понял, что хочет стать киллером. То ли от недосыпа, то ли
с перепоя, но эта мысль, как отточенная стрела, выпущенная из лука,
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вонзилась в голову. Сон улетучился мгновенно. Андрей свесил трясущуюся руку с дивана и начал водить ей по полу в надежде нащупать
спрятанную от самого себя водку. Он точно помнил, что вчера вечером прихватил со стола недопитую чекушку и поставил её у кровати.
Когда пальцы ухватили горлышко, он сел, сунул тощие ноги в розовые, заляпанные каплями кетчупа пушистые тапочки с кошачьими
мордочками и в один глоток выпил остатки водки, громко чихнул и
вытер лицо краем пододеяльника.
— Всё, начинаю новую жизнь! — громко сказал он, взял пульт от
телевизора, включил канал НТВ и снова лёг.
Комната наполнилась звуками перестрелки. Сериальный киллер
накинул капюшон, спрятал винтовку под длинным плащом и в очередной раз виртуозно ушёл от погони.
— Всего делов-то! — воскликнул Андрей. — Один выстрел — и
сумка баксов!
И вновь очередная мысль ворвалась в разогретый водкой мозг:
«Стрелять-то я не умею!» Настроение сразу испортилось.
Но — идея! Он подскочил на кровати, подошёл к столу, вытащил
из-под горки подсохших селёдочных костей большой кухонный нож
и принялся махать им в разные стороны, разрубая воздух, а заодно и
воображаемую будущую жертву.
Вдоволь намахавшись, Андрей почувствовал, что устал и вспотел.
«Не так всё просто! Деньги легко не даются!» — подумал он, и пошёл в ванную комнату.
Андрей Берёзкин никогда не отличался большой тягой к знаниям,
но тем не менее своё местечко в жизни нашёл. После окончания ПТУ
устроился на мебельную фабрику и стал неплохим столяром.
Каждый вечер после работы он с товарищами заходил в бар неподалёку от проходной выпить водочки, переложив это дело парой
кружечек пива и бутербродом с пряной каспийской килькой.
В свои тридцать лет о женитьбе он и не думал, хотя и пользовался успехом у фабричных женщин, которых иногда приводил в свою
однокомнатную холостяцкую квартиру пятничными вечерами. Наутро эти милые дамы, в надежде закрепиться в доме на правах хозяек,
драили полы, вытирали пыль, мыли окна и готовили еду на неделю,
заботливо раскладывая её в пластиковые контейнеры.
По выходным Андрей смотрел криминальные сериалы на НТВ,
а иногда таксовал на новенькой вишнёвой «Ладе», которую очень
любил и считал своей единственной подругой. Он ласково называл
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её «Лялей». Наверное, всё было бы хорошо, но мебельная фабрика
разорилась, и Андрей, в один день оставшись без работы, начал пить.
Помогая грузчикам в соседнем магазине, зарабатывал на водку и простенькую еду, но в любом состоянии он ежедневно подходил к «Ляле»
и, как говорится, пылинки с неё сдувал. И так последние полгода.
Андрей понимал, что жизнь не просто катится под откос, она
мчится, подминая его под себя, превращая в безвольное существо,
не оставляя шансов на выживание. Может, поэтому шальная мысль
стать киллером так воодушевила его.
Андрей вышел из ванны, напевая: «Вот пуля полетела — и ага…»
Других слов он не помнил, но эта строчка прекрасно отражала его
намерения.
— Новая жизнь так новая! — громко сказал он, и впервые за несколько месяцев заправил постель. Убрал со стола и задумался, где же
начинающему киллеру искать заказы. Не давать же объявление в газету: «Замочу за ваши деньги!» или «Убийства. Недорого, с гарантией»!
В предвкушении грядущих финансовых перемен его начало потряхивать. Он уже знал, если на что и потратит первые полученные
деньги, так это на новую сигнализацию для «Ляли». В одном рекламном ролике Андрей увидел, как шикарный мужчина выходит из машины и, не оглядываясь, направляется к ресторану, достаёт из кармана брелок, через плечо направляет его на автомобиль и нажимает
кнопку. Машина, словно прощаясь с хозяином, мигает ему фарами, а
стёкла в дверях начинают автоматически подниматься.
«Вот это да! — мечтал тогда Андрей. — Мне бы на «Лялю» такую
автоматику!»
Он уже продумал, что заказы на убийства будет искать в баре, куда
продолжал ходить ежедневно. Где, как не там, от завсегдатаев можно узнать любую информацию. Главное — меньше болтать, а больше
слушать.
Теперь оставалось подобрать соответствующий гардероб.
— Итак, начнём! — сказал он и открыл старый, покосившийся
шифоньер. Выбором он не радовал: на плечиках болталось несколько
рубашек, один галстук и костюм, который он покупал пять лет назад
и надевал всего один раз — на похороны дедушки.
Через десять минут Андрей любовался отражением в зеркале.
Белая, слегка застиранная рубашка, чёрный костюм и коричневый
галстук в крупную ромашку. Он хлопнул себя по лбу и побежал в коридор. Открыл ящик комода и, немного порывшись в нём, достал
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тёмные очки-капельки, как у американских полицейских. Вновь
взглянул в зеркало и улыбнулся.
Через двадцать минут Берёзкин вошёл в бар около бывшей мебельной фабрики.
Бармен, привыкший видеть своего постоянного посетителя в
спортивном костюме или свитере, присвистнул от удивления и громко, на весь зал, спросил:
— Ты чего, Андрюха, шпионом стал или в киллеры подался?
А тот уже обжился в новой роли. Хмыкнул, достал из кармана брюк
ключи от квартиры и, покручивая их на пальце, вальяжно произнёс:
— Плесни-ка мне, любезный, кружку тёмного нефильтрованного!
По его мнению, именно так должны себя вести настоящие хладнокровные убийцы.
Взяв пиво, будущий киллер встал за высокий столик и оглядел зал.
Народу в утренние часы было мало — постоянные посетители пользующегося дурной славой заведения отсыпались после вчерашней
пьянки или изыскивали средства на вечерний запой, шуруя по карманам пассажиров автобусов и трамваев.
Андрей почувствовал, что пожилой мужчина, стоящий за угловым
столиком, буравит его взглядом. Этот дядечка появился в баре пару
недель назад. Приходил каждый день, брал кружку пива, вставал за
столик и разглядывал посетителей, словно подбирая жертву.
Сегодня в планы новоиспечённого киллера напиться не входило,
но, сделав первый глоток пива и почувствовав, как обжигающая холодом влага потекла по горлу, пузырьками остужая кипевший после
вчерашней выпивки организм, удержаться не смог. Зажмурившись от
удовольствия, медленно, большими глотками осушил бокал до дна.
Он открыл глаза и увидел, что мужчина из угла перебрался за его столик и уже разложил на бумаге крупную воблу.
— Закуси, уважаемый! — сказал он, протягивая кусочек сухой рыбьей спинки. — Красиво выпил, от души!
Андрей достал ключи, покрутил их на пальце и ответил:
— Я всё от души делаю!
— Вот и хорошо! — улыбнулся мужчина. — Меня зовут Матвей
Иванович. А про тебя я знаю всё: где живёшь, какая у тебя машина,
что ты пьёшь и даже в каком магазине покупаешь водку.
Наш герой смутился, снял тёмные очки и начал протирать их грязным, скомканным платком, пропитанным слезами ещё с похорон дедушки.
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Матвей Иванович заказал пиво и, дождавшись, пока бармен принесёт заказ, продолжил.
— А теперь слушай, — сказал он. — Я наблюдал за тобой две недели и понял, что ты тот, кто мне нужен. Хочешь заработать?
Андрей напрягся, надел очки, крутанул на пальце ключи, наклонился через стол к собеседнику и спросил:
— Чё, завалить кого надо? Так это я быстро!
Голос дрожал, но ему показалась, что фраза прозвучала довольно
убедительно.
Матвей Иванович расхохотался.
— Нет, дружок! Надо взорвать машину. Пустую. Почти никакого
криминала, обычная месть. Согласен?
— Сколько? — спросил Андрей и залпом выпил принесённое пиво.
— Две тысячи баксов. Одну — до, одну — после. Взрывное тоже с
меня. Но учти, накосячишь — непоздоровится! Понятно?
— С чего это я накосячу? Не такие делишки обтяпывал! — бодро
ответил захмелевший исполнитель.
— Вот и договорились! Завтра придёшь сюда в двенадцать часов.
Я буду тут. Ты заходишь — я выхожу. В столе оставлю пакет. Там будет
всё, что нужно. Понял?
— Да всё я понял, — прошептал будущий киллер вслед уходящему
Матвею Ивановичу.
Ночью он не мог заснуть. То ли мысли не давали, то ли муха, которой тоже было не до сна. Она садилась ему на нос и потирала передние лапки, словно спрашивала, издеваясь:
— Ну что, киллер, влип?
Остаток ночи Андрей провёл в сплошном кошмаре: проваливался
в сон, подскакивал на кровати, обливался потом. Снились взрывы,
погони, стрельба и полиция.
Утром он с трудом продрал глаза. Умылся, выпил чай, надел спортивный костюм, ветровку и вышел на улицу к машине. Около часа
обмахивал её бархатной тряпочкой, сметая серую пыль. Протёр стекла, фары, посмотрел на часы и поехал в бар.
— Ну вот, — сказал бармен. — Оделся по-нормальному, как человек. А то вырядился вчера, точь-в-точь киллер!
Берёзкин провёл рукой по взмокшему лбу и повернулся осмотреть
зал. Кроме Матвея Ивановича, исподлобья смотревшего на них, в
баре никого не было.
— Налей чайку, — попросил Андрей.
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— Ты чего, заболел? — удивился бармен и потянулся за чашкой.
Увидев, что Андрей пошёл в зал, Матвей Иванович вышел из бара.
Будущий исполнитель пристроился за освободившимся столом,
поставил чашку и нащупал в нише под столешницей полиэтиленовый свёрток. Выбрав момент, когда бармен ушёл в подсобку, Андрей
схватил пакет и выбежал на улицу. Сердце колотилось так, что он не
мог попасть ключом в замок автомобильной двери. Наконец справившись с волнением, открыл машину и юркнул на сиденье.
В пакете лежал старенький телефон с зарядкой, небольшая самодельная бомба размером с пачку сигарет, коробочка с брелоком,
тысяча долларов сотенными купюрами и конверт. Андрей дрожащей
рукой вытащил из него напечатанную инструкцию и начал читать.
Там было написано, что сегодня к десяти часам вечера он должен
подъехать по указанному адресу и ждать, когда у шестого подъезда
припаркуется «Мерседес» с номером «к555кк», за рулём которого будет женщина. После того как она выйдет из машины и зайдёт в подъезд, выждать двадцать минут и прикрепить бомбу к днищу её автомобиля около бензобака. На этом первый этап операции закончен.
Затем нужно было сесть в свою машину, отъехать на триста метров
и нажать красную кнопку на брелоке. Телефон сохранить. Через три
дня на него позвонят и скажут, где забрать вторую тысячу долларов.
Андрею стало страшно. «Зачем я в это влез? — подумал он. — Киллер недоделанный! Что теперь будет? И отказаться нельзя, деньги-то
взял. А не взорвать? Так найдут и самого укокошат! Влип, короче, я!
Надо выпить! Как говорится, сто грамм для храбрости не помешает».
Он завёл машину, заехал в ближайший магазин. Купил батон, водку, пластиковый стаканчик, бутылку минералки и поехал по адресу,
указанному в инструкции.
Шестой подъезд он нашёл сразу, да и место парковки «Мерседеса»
тут же бросилось в глаза. На нём стояла оранжевая загогулина с замком, чтобы никто, кроме хозяина, не мог поставить сюда машину. На
асфальте белой краской был выведен номер «к555кк».
Берёзкин нашёл тихое, неприметное местечко в углу двора и поставил машину между раскидистых кустов. «Посижу здесь до вечера,
выпью, успокоюсь, а там как карта ляжет».
Он ещё раз перечитал инструкцию и, разорвав её на мелкие кусочки, выбросил в окно. Ветер мгновенно подхватил обрывки бумаги,
покружил их высоко над землёй и разметал по двору. Андрей сунул
брелок в один карман ветровки, в другой — телефон и зарядку. Бомбу
затолкал в бардачок, а сам пересел на заднее сиденье.
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— Вот теперь можно и выпить! — сказал он и налил водку в пластиковый стакан.
Время тянулось медленно, глаза слипались. Андрей посмотрел на
часы. «Девятнадцать ноль-ноль. Сейчас допью, подремлю, и — на
дело», — подумал он. Бросил пустую бутылку на пол и, развалившись
на сиденье, заснул.
Снился ему рекламный ролик. Он в красивом костюме выходит
из своей машины, достаёт из кармана брелок, через плечо направляет его на автомобиль, нажимает кнопку и, не оглядываясь, идёт к
дверям ресторана, прислушиваясь к мягкому жужжанию моторчика,
автоматически поднимающего стёкла дверей.
— Где я? — спросил Андрей, открыв глаза и выбираясь из машины. — А-а, я же сплю! Вот и ресторан, — улыбнулся он, увидев светящийся вдалеке фонарь у шестого подъезда.
Подняв воротник ветровки, неуверенно, слегка покачиваясь, направился туда. Пройдя шагов двадцать, он остановился, задумался,
криво улыбнулся и громко сказал в темноту:
— Прошу прощения, господа!
Сунул руку в карман и достал брелок. Небрежно, как бы нехотя,
через плечо направил его в сторону своей «Лады» и нажал на красную
кнопку.
…Казалось, что от грохота взрыва подпрыгнули стоящие рядом
дома. Вздрогнувшие припаркованные машины истерично завизжали
сигнализациями. Полностью протрезвев, Андрей с ужасом смотрел
на чёрный дым, валивший из остатков разорванной в клочья «Ляли».
— Да, повезло тебе, сынок! — сказал пожилой следователь, высаживая Берёзкина у его дома. — Вспоминай своих врагов! Кто мог тебе
смерти желать?
«Кто, кто? — подумал Андрей. — Сам себе и пожелал! Киллер недоношенный!»
Три дня в ожидании звонка он не находил себе места и не расставался с телефоном ни на минуту, постоянно держа его в руке. Усталость взяла своё и свалила с ног. Разбудила его весёлая мелодия. Телефон, вибрируя, светился незнакомым номером.
— Алло, — просипел Берёзкин.
— Здравствуйте! — отозвался в трубке незнакомый печальный
женский голос. — Я дочь Матвея Ивановича.
— И? — насторожился несостоявшийся киллер.
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— Папа два дня назад умер. Мы обзвонили всех, кто записан у
него в телефоне. Сегодня нашли ещё одну трубку, в ней только ваш
номер. Прощание завтра в центральном морге в десять. Вы придёте?
— Постараюсь, — ответил Андрей и швырнул телефон в стену.
Он подошёл к окну. «И что мне теперь делать? Радоваться или
плакать? Не знаю! Но то, что надо начинать новую жизнь, — это уже
точно!» — подумал Андрей и посмотрел в небо. На секунду ему показалось, что он увидел Матвея Ивановича, который хитро улыбался
и грозил пальцем.
— Прости меня, Господи! — прошептал Андрей. — И спасибо за
урок, я всё понял!
Он прошёл на кухню, достал из холодильника початую бутылку
водки и вылил её в раковину.
На полученную тысячу баксов Берёзкин приоделся и уже через
месяц работал в школе учителем труда, а через полгода, отсудив у
страховой компании деньги за взорванную «Лялю», купил новую машину, конечно же с автоматическим подъёмом стёкол.

Предел
«Обидно и одиноко. И погода мерзкая. С погодой всё понятно —
ранняя весна. А почему одиноко — непонятно. Дом, жена, работа
была. Но, наверное, это уже в прошлом. Навсегда. Хотя странно, в
этом возрасте — ведь скоро только пятьдесят. А обида почему? Причём обида из детства, из садика, из подготовительной группы», — думал Костя.
Воспоминания полезли в голову.
Мальчик сказал ему: «Спорим, я руку разрежу стеклом?» Костя
подумал и ответил: «Так режь, мне-то что!» А тот действительно полоснул по руке осколком бутылки и начал орать. Прибежали воспитатели. Шум, крик: «Кто посмел?!» А этот весь в крови, ревёт и на
Костю показывает, мол, он.
Костю схватили, притащили в группу, позвонили маме. Мама
работала в институте и была на лекции, поэтому не смогла прийти.
Пришёл сосед по коммуналке. Спокойно взял Костю за руку и громко крикнул:
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— Замолчите все! Разберёмся. Виноват — накажем.
Костя плакал и говорил:
— Дядя Вова — это не я. Он сам себя резал!
Выйдя за ворота садика, дядя Вова сел на корточки перед Костей
и спросил, глядя прямо в глаза:
— А сейчас скажи честно, ты или не ты?
— Не я, дядя Вова, не я, честно! — ответил Костя. — Он сам себя!
— Верю тебе, сосед! — сказал дядя Вова. — Но привыкай к несправедливости. Это жизнь!
Кому как не дяде Вове этого было не знать! Он главный рационализатор на заводе, придумывал разные новинки. А потом их внедряли под чужим именем. А почему? А потому, что не член партии. Но
дядя Вова не унывал. «Да, я не член партии, — говорил он. — Я её
мозг! А член — это тот, кто получает премии и звания за мои изобретения».
Маленький рубец от большой несправедливости остался в юной
Костиной душе.
Детство как детство. Всё бывает. И курили в пятом классе за
школьным забором, и с уроков сбегали.
В очередной раз сбежали с географии в ближайший парк. Купили у сидящей на морозе бабушки два стакана семечек и пошли кататься с горки на портфелях. Мимо проходила девушка лет двадцати.
Второгодник Стас с криком: «Зажмём девку!» кинулся вперёд, и ещё
человек восемь за ним. Только Костя не хотел нападать. Он бежал и
кричал: «Не трогайте её!» Девушка, обалдев от такой наглости малолеток, стала защищаться. Она замахнулась портфелем и, не видя, что
сзади к ней на помощь бежит Костя, случайно ударила его портфелем по лицу. Раздался сильный треск. Что это было: то ли звук разбивающихся бутылок с кефиром, лежащих в портфеле, то ли скрежет
сломанного Костиного носа? В больнице нос сложили по частям и
прописали постельный режим для восстановления после сотрясения
мозга. Он лежал и думал: «Как так? Ведь хотел помочь! А опять оказался виноват. Плачь не плачь, ничего не доказать».
Он тогда решил, что никакая несправедливость не сможет поставить его на колени. Внутренняя пружина не даст согнуться.
На учёт в детскую комнату милиции его всё-таки поставили. Из
школы его выпнули после восьмого класса. Не потому, что плохо
учился, а потому, что враждовал с дочкой завуча. Да ещё такую характеристику дали, что только в ПТУ, это после математической-то
школы! Ну, ПТУ так ПТУ. Только мама сильно переживала.
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Вечерами он ходил в секцию дзюдо.
Как-то забыл на уроке физкультуры кеды, а вечером была тренировка. Вернулся. Училище закрыто. Долго ругался с вахтёром, а тот
так и не пустил. Наутро Костю задержала милиция. Оказывается,
пока он ругался с вахтёром, взломали заднюю дверь и утащили напильники. Штук пятьдесят. Зачем — непонятно, возможно — просто
из хулиганства. Но Костю обвинили в соучастии — мол, вахтёра отвлекал. Он больше не плакал. Он вспоминал соседа дядю Вову. Но
надо кого-то было наказать. Для показателей нужна была жертва, и
Костя очень подходил для этой роли.
Но мама подсуетилась. Через знакомых в военкомате быстро отправила его в армию. «Как можно дальше! — просила она военкома. — Как можно дальше!» И Костю отправили в город Кушка, самую
южную точку СССР.
А тут, как назло, декабрь 1979 года. Всех подняли по тревоге, переодели и переправили в Афганистан.
На войне как на войне! Десять человек отправили в разведку, обещая прикрыть огнём, если что-то пойдёт не так. Но не прикрыли.
Подставили. Обратно вернулись только вдвоём, с ранениями и седыми висками. Это уже не рубец на детской душе. Это кровоточащая
рана. Не был бы ранен, убил бы жирного майора, который подставил!
Но не убил. Подлечили и отравили дослуживать в стройбат. Ни записи в военном билете, ни наград. Только едва заметная хромота да
скрежет зубов по ночам. Вернулся домой. Так и просидели с мамой
на кухне всю ночь за бутылкой водки. Заплаканные, седые и постаревшие.
Поступил в институт на физкультурный факультет. Перестройка.
Гласность. Демократия. Антиалкогольная кампания.
На ленинский субботник вышли всей институтской группой.
Вера в светлое будущее и ветер перемен ещё будоражили кровь.
Уставшие после работы, решили перекусить. Водки в свободной
продаже не было, купили у таксистов. Костя не пил, он взял себе
минералку. Стаканы позаимствовали у грузчиков в соседнем магазине. Всего два. Из одного все пили водку, а из другого Костя пил
воду. И тут неожиданно появились трое молодых ребят с фотоаппаратом. Щёлк-щёлк! «Комсомольский прожектор». Через неделю
Костю вызвали на бюро комсомола. Повестка дня: «Исключение из
рядов ВЛКСМ за недостойное поведение»
Тут Костя и увидел злополучную фотографию. На ней группа ребят, все стоят и держат в руках закуску, и только Костя пьёт из стакана
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прозрачную жидкость. А около него на скамейке видна открытая бутылка водки.
— В стакане минеральная вода! — уверенно сказал Костя.
— Конечно, конечно! — сказал секретарь комитета комсомола и с
усмешкой продолжил: — И на скамейке тоже минералка!
Спорить и доказывать было бесполезно. Если собрались исключить — исключат. И исключили. Правда, в институте оставили.
«Ну и ладно, — размышлял Костя. — Проживу без комсомола!»
Но тогда он почувствовал, как внутри сжалась какая-то невидимая пружина. Как будто тяжестью накопившихся обид придавило её.
Стало больно в груди. Может, опять рубец. «Интересно, если душа
вся покроется рубцами, она перестанет чувствовать?»
Институт был окончен, на работу устроился быстро. Хороший
спортсмен оказался хорошим тренером. Тренировал детей, потом
ушёл в общество «Динамо», тренировал спецназовцев. Его аттестовали и присвоили звание.
Женился. Жили хорошо. Купили участок и построили дачу. Двое
детей радовали неплохими оценками в школе. Время летело быстро,
дети выросли. Сначала дочь уехала учиться в Москву, а потом и сын.
Жили там у сестры жены в большой квартире. Жена часто ездила их
навещать. А через некоторое время позвонила и по телефону сказала,
что больше не вернётся, встретила другого человека. Это был удар.
Неожиданный, мощный удар. Опять обида и безысходность. Опять
рубец и сдавленная пружина.
Стал каждый вечер заходить в бар. Как-то пристали двое юнцов с
ножом. Просили денег. Ударил одного, тот упал и стукнулся головой
о бетонный пол. Был суд. Дали условный срок. Могли дать и больше,
но помогли знакомые спецназовцы, которых он тренировал. Ребята
уже были подполковниками и полковниками с хорошими связями.
Но, естественно, из милиции уволили.
На автобусной остановке разговорился с женщиной, и та позвала
его работать учителем физкультуры в школу, где она была директором. Костя с радостью согласился. Он больше не пил. Много работал и получал от этой работы удовольствие. Одно дело тренировать
подготовленных бойцов, другое — молодых ребят, которые ничего не
могут. И на твоих глазах из этих несмышлёнышей вырастают победители. Костя был счастлив. «Значит, покрытая рубцами душа может
радоваться!» — думал он.
Проходя очередную медицинскую комиссию, Костя обратил внимание на симпатичную докторшу. Врач-невропатолог, интеллигентная
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женщина, была разведена. Ей очень импонировал этот пациент. Было
видно, что он прошёл через многое, но смог удержаться и остаться
сильным и ничего не смогло его надломить. Именно такого человека она хотела видеть рядом с собой. Высокий, сильный и уверенный.
И как-то легко она переехала к нему. Наконец-то жизнь наладилась
у обоих.
Однажды его вызвала директор школы.
— Константин Александрович, — сказала она. — Пришёл приказ
о проверке всех работников системы образования на наличие судимости. Закажите и получите в милиции такую справку.
Ответ на запрос пришел через месяц. Судимость у Кости была. Директор била во все колокола. Писала в прокуратуру и Министерство
образования, доказывая его заслуги. Но закон есть закон — как всегда,
слепленный наспех, автоматной очередью прошёлся по многим прекрасным педагогам, не разбирая, за что судимость и когда она была.
Директору пришлось уволить любимого учителя. Она обещала помочь
ему с трудоустройством в другой системе, через бывших учеников, занимавших хорошие посты. Она даже прослезилась на прощание.
Домой Костя пришёл в ужасном состоянии.
— Ты представляешь, — говорил он жене. — Про Афганистан
забыли, про службу в милиции забыли; на двух чемпионов мира и
десятки мастеров спорта, которых я воспитал, плюнули. Они мне в
душу плюнули!
— Костенька, солнце, успокойся, — говорила жена. — Ты столько
в этой жизни пережил! Эта ситуация — ерунда. Не волнуйся! Главное,
что мы вместе и мы справимся. Давай снимай куртку и будем ужинать, я уже всё приготовила.
— Ты накрывай на стол, а я быстро за коньячком в магазин сбегаю! — сказал Костя.
— Конечно, только быстро, а то остынет всё! — ответила ему жена.
Народу в магазине было много. Настроение всё ухудшалось. «Ещё
немного, — успокаивал себя он. — Приду домой, посидим, выпьем
по рюмашке, и всё пройдёт. Жена умеет успокаивать. Хорошая она у
меня!» Костя выбрал коньяк и встал в очередь к кассе. За ним стояли
трое подвыпивших подростков. Один из них решил пошутить: он взял
со стойки у кассы плитку шоколада и, как бы случайно прижавшись к
Косте, незаметно сунул её в карман его куртки. Костя расплатился за
коньяк и пошёл к выходу. Навстречу ему шёл здоровенный охранник.
— Мужчина, — обратился охранник к Косте, — что у вас лежит
в кармане?
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— Ничего, — спокойно ответил Костя.
— Давайте проверим! — сказал надменно охранник, жуя жевательную резинку. — Граждане, будете свидетелями!
Но звать свидетелей не имело смысла. Любители поглазеть уже
были рядом, и некоторые приготовили телефоны для записи происходящего.
Костя спокойно опустил руку в карман и, к своему дикому удивлению, вытащил из него шоколад.
— Не понимаю, — сказал он, растерянно опустив голову. — Это
не моё! Я взял дорогой коньяк и заплатил за него. Неужели я бы не
заплатил копейки за шоколад?
Народ ликовал, особенно радовались те трое подростков.
— Так, — сказал охранник, — сейчас составим акт и вызовем милицию.
Он чувствовал себя героем. Ещё бы, задержал преступника!
— Давайте я заплачу, — говорил, не поднимая, головы Костя. —
Деньги есть. Хотите, штраф заплачу? Это же какое-то недоразумение!
Но охранник уже вошёл в роль под направленными на него телефонами, ведущими видеозапись.
— Не хотите по-хорошему, будет по-плохому! — заорал он и обеими руками схватил Костю за ворот куртки.
Костя поднял глаза. Внутри что-то хрустнуло. Но не так, как обычно, по-другому. Он чувствовал, как зажатая пружина начала выпрямляться. Он смотрел в глаза охраннику и видел в них лица: вспышка — и
лицо мальчика из детского сада, вспышка — и лицо майора из Афганистана. И дальше. Вспышка! Вспышка! Вспышка! Всё! Пружина, скидывая с себя все накопившиеся обиды, распрямилась. Костя бросил
коньяк на пол. Удар! И охранник присел на одну ногу, отпуская Костин
ворот. Удар! И правая рука охранника повисла плетью, ещё два молниеносных движения и он оказался на полу в грязной коньячной луже.
— Всё! — сказал Костя, свободно выдохнув. — Вот теперь вызывайте милицию!
Он сидел в камере. Обидно и одиноко! «Нет, не обидно и не одиноко, — думал он. — В тюрьме тоже люди есть. Жену жалко. Ведь за
убийство дадут столько, что я уже и не выйду! А обиды прошли. Или
это были не обиды, а уроки, которые формировали характер».
Его повели к следователю. Следователем оказался один из его
бывших учеников.
— Здравствуйте, Константин Александрович! Не волнуйтесь, охранник жив! Правда, у него два перелома, но не страшных. Мы с ним
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уже поработали. Объяснили, что и как. Претензий он к вам не имеет,
написал, что сам виноват. К тому же на боковой камере наблюдения
видно, что шоколад вам подложили. Мы задержали этих подонков.
Сейчас напишут то, что нам надо, и отпустим. К вам претензий ни у
кого нет, но думаю, что в Интернете в ближайшие полгода вы будете
очень популярны, — следователь улыбался. — Извините, Константин
Александрович! — продолжил он. — Не смею вас задерживать, да и
жена вас в дежурке заждалась.
Костя пожал следователю руку и вышел из кабинета.
Встреча с женой была как после долгой разлуки.
— Пошли скорее домой, боец за справедливость! — сказала она.
— Идём, идём, — ответил Костя. — Только давай коньяк всё-таки
купим. Надо выпить!
— Коньяк уже у меня в сумке! — сказала жена. — Я сама купила,
а то тебя в магазин страшно одного отпускать!
Костя поцеловал её в щёку, и они, обнявшись, пошли домой.

Специалист
Жаркий летний день располагал к отдыху; обычно дождливый,
уральский июнь в этом году радовал солнцем.
На сегодня у Армена были большие планы: он хотел пойти с семьёй в кино, потом в парк, а закончить прогулку обедом в ресторане,
где уже был заказан столик. Последнее время они редко проводили
выходные вместе — то у детей свои дела, то у него работа.
Однако позвонил Полковник и сказал, что выходной отменяется, из центра опять прислали покалеченную, одну из тех, с кем справиться может только Армен, срок на восстановление дали минимальный — двадцать четыре часа, и она должна быть на ногах. Привезённых из центра они всегда называли «покалеченными» на внутреннем,
только им понятном сленге.
Дома давно привыкли к изменению планов. Все понимали, что
глава семьи занимается очень важным и нужным делом.
Стоя у порога, Вероника смотрела, как муж собирается на работу.
Последнее время она стала спокойнее, знала, что никаких забросок и
командировок не будет. Но когда он надевал тельняшку десантника,
камуфляжные брюки с карманами под ножи и ракетницу, сердце её
начинало тревожно биться.
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Воспоминания о последней командировке на Северный Кавказ не
давали покоя уже многие годы.
Со второй Чеченской муж вернулся на костылях, со шрамами от
осколков противотанковой мины на спине и совершенно седой. Это
были тяжёлые времена. Крики по ночам и скрежет зубов; он мог окончательно спиться, но бывший командир, Полковник, вихрем ворвался
в их жизнь, отправил лечиться, а после реабилитации взял на работу.
Армен вернулся к нормальной жизни, ходил слегка прихрамывая,
но без костылей, расправил мощные плечи, как будто сбросив тяжёлый груз. Со временем он стал настоящим специалистом своего дела,
и все в городе знали, к кому надо обращаться в самом тяжёлом случае.
Помогать начал ещё на войне. Когда молодые бойцы спускались
с гор после выполнения задания, они просто валились с ног. Сразу
поняв, что с произошло, он брался за дело, и уже на следующий день
они могли нормально ходить, преодолевая любые расстояния.
— Да ты специалист от Бога! — сказал Полковник. — Такому научиться нельзя, с этим надо родиться!
«Может и так, но научил всему дядя», — думал тогда Армен.
В детстве родители отправляли его на всё лето к родственникам
в Армению. Там мальчик с восхищением наблюдал, как работает его
дядя. Вот кто был настоящим мастером и учителем! «Запоминай, племянник, — говорил он, — в любом деле нужен правильный подход.
Если ты веришь, что получится, то обязательно так и произойдёт, но
учиться нужно постоянно. Освоил один уровень — доведи его до совершенства и переходи на следующий, и тогда не будет тебе равных
в любой профессии. Работаешь с человеком — найди в нём душу и
через неё исцели. Обтачиваешь полено — вдохни в него жизнь, и получишь ажурную вазу». Племянник внимательно следил за дядиными
руками. Можно было подумать, что это руки виртуозного дирижёра
или опытного хирурга, а скорее просто фокусника или волшебника,
ведь они на самом деле творили чудеса!
По дороге на работу Армен думал о своей жизни: «Как всё-таки неправ тот, кто говорит, что сделал себя сам. Не может человек сам себя
сделать. Человека воспитывает окружение, люди, с которыми сводит судьба. Если бы не Полковник, тащивший меня раненого, помог
на гражданке и взял к себе, где бы я сейчас был? А дядя? Он научил
главному — любую работу выполнять не только руками, но и сердцем.
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Не делить людей на своих и чужих, а помогать вне зависимости от
национальности. Цвет кожи бывает разным, а проблемы, по сути,
одни и те же. А жена? Не бросила в трудную минуту, а поддержала и
вытащила, даря заботу и любовь».
Армен зашёл в помещение, арендованное Полковником.
— Ну что, где ты, моя покалеченная? — спросил он и сразу увидел её.
Специалист вертел в руках маленькую женскую туфельку, рассмат
ривая со всех сторон.
— Итак! — произнёс он улыбаясь. — Ненастоящий Кристиан Лабутен, цена — долларов семьдесят-сто, качается каблук. Тут ничего
сложного нет — нужно его закрепить.
А про себя подумал: «Странно, почему в центральной мастерской
не взялись ремонтировать? Это же просто! Наверное, приняли за
оригинальную модель и испугались. Всё быстро сделаю, и пойду гулять с семьёй».
Армен надел фартук и нарукавники, расстелил на большом верстаке фланелевую накидку. Поглаживая туфельку, он сказал, обращаясь к ней:
— Потерпи, девочка моя, сейчас будет немножко больно!
И ловко просунул острый сапожный нож в расщелину около каб
лука.

Шахматист
Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку.
Итальянская поговорка

Рекламная вывеска над металлическими дверями мигала умирающими огнями. Свет от угасающих неоновых трубок, выгнутых в слово «БАР», сиреневыми бликами осыпал посетителей этого питейного
заведения.
К середине девяностых годов такие рюмочные часто открывались
в продуктовых магазинах и были, как близняшки, похожи друг на
друга внутри. Длинная барная стойка и высокие прямоугольные столы, оклеенные пластиком под красное дерево, на стенах несколько
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плакатов с полуголыми красотками и тусклый желтый светильник
над служебным входом. Но убогость интерьера не интересовала завсегдатаев бара, жители соседних домов приходили сюда пить. Полумрак помещения и мелодии шансона располагали к задушевным беседам о личной жизни, судьбе и политике. Все места за столами были
негласно распределены. В самом тёмном углу собирались местные
хулиганы и жулики, готовые в любой момент при появлении милиции ускользнуть через служебный вход в магазин и затеряться в его
просторах. Ни один чужак, случайно зашедший выпить, не оставался
без их внимания. У него непременно пытались вытащить кошелёк,
а если не получалось, то виртуозно заманивали в карточную игру, и
в любом варианте случайный гость выходил из бара без наличных, а
иногда без верхней одежды и обуви. За другими столами открывались
настоящие дискуссионные клубы по интересам. Иногда, когда аргументы заканчивались, жаркие споры переходили в незлобную драку,
которую моментально прекращал выходящий из-за стойки бармен
Серёга. Его все уважали и побаивались не только потому, что он был
бывшим боксёром, а из-за того, что только бармен решал: налить или
не налить, дать взаймы или нет. Учитывая, что в то время зарплату
постоянно задерживали, а выпивать хотелось каждый день, можно сказать, что Серёга умело манипулировал большинством своих
клиентов.
Первого марта девяносто пятого года бар был полон. Всеми обсуждалась одна тема — убийство известного журналиста Влада Листьева.
Стрельба на улице в то смутное время уже никого не удивляла, но
смерть ведущего любимой Серёгиной передачи «Поле чудес» временно сплотила посетителей бара не столько горечью утраты, сколько
щедростью скорбящей души бармена. Он выставил на каждый стол
по бутылке водки за счёт заведения и, вытирая слёзы, пил со всеми за
упокой души ушедшего кумира.
Печальный процесс прервал резкий скрип пружины открывающейся входной двери. В зал зашёл невысокий, тощий мужичок не
определённого возраста. Потрёпанная шуба из искусственного меха
и надвинутая на брови чёрная вязаная шапка, ботинки с белыми верёвками вместо шнурков ясно показывали, что сейчас у него не лучший период жизни. Новый посетитель держал в руках вытертую шахматную доску и был похож на доброго домовёнка, которого почемуто выгнали из жилища.
Осмотревшись вокруг, домовёнок громко сказал:
— Я категорически приветствую всю достопочтимую публику!
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И подойдя к Серёге, продолжил:
— Разрешите, милостивый государь, выпить в вашем уютном заведении пару фунфыриков, приобретённых мной в соседней аптеке?
Если да, то не могли бы вы дать мне бутерброд, за который я расплачусь в ближайшие часы?
Все собравшиеся в баре с удивлением смотрели на необычного посетителя. Даже Серёга, повидавший за многие годы работы разных
чудиков, слегка опешил. Он взял со стойки бутерброд с килькой и,
протянув мужичку, спросил:
— А водочки не желаете? Я угощаю!
— Благодарю вас, любезный, — ответил тот. — Не буду отказываться от даров, с удовольствием выпью!
Мужичок поднял стакан, до края наполненный водкой, и большими глотками опустошил его.
— Итак, господа, меня зовут Вова! — сказал он, понюхав бутерброд. — Кто желает сыграть со мной под интерес незатейливую партейку в шахматы? Ставлю на кон бутылку водки, но кто проиграет,
отдает мне её денежный эквивалент.
Посетители, вспоминая, что такое эквивалент, молча наблюдали
за происходящим. Вова обратился к вышедшей из подсобки уборщице Фае.
— Мадемуазель! — сказал он, разглядывая огромный синяк под её
глазом. — И хотя я вижу, что ваша жизнь ещё хуже моей, не могли бы
вы удалить мусор с этого стола? Сейчас тут начнётся игра!
Фая мгновенно убрала стаканы на поднос и смахнула крошки вонючей тряпкой.
Первым проиграл Серёга. Слегка покачиваясь, он вытащил из
кармана мятую купюру и протянул её победителю.
— Положите на стол, уважаемый! — сказал Вова. — И по-моему,
вы забыли вычесть за бутерброд.
У стола уже собирались желающие сразиться с пьяненьким шахматистом.
Через три часа Вова обыграл всех. Перед ним на столе лежала приличная пачка денег. Он разгладил купюры, половину аккуратно сложил в карман, а остальные кинул на барную стойку.
— Уважаемый! — обратился Вова к Серёге. — Будьте любезны, налейте на эти деньги водки всем присутствующим и не забудьте вычесть за бутерброд! А мне на сегодня хватит, и я вынужден вас покинуть. Если позволите, завтра я снова посещу это милое заведение!
Он театрально раскланялся и вышел из бара.
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С того дня Вова стал постоянным посетителем этого места. Он
приходил к открытию, расставлял шахматы и шёл в аптеку за любимой настойкой боярышника.
Слух о каком-то странном шахматисте распространился по всему
району. В бар стали наведываться солидные люди, любители шахмат,
но и они уходили полностью проигравшись. Когда один из чужаков
попытался сжульничать, воспользовавшись Вовиной дремотой, его
сразу наказали очевидцы с углового стола. Побитый спасся бегством,
правда без часов и кошелька.
Шахматиста любили все. Несмотря на жизненные передряги, о
которых он никогда не рассказывал, Вова постоянно улыбался беззубым ртом, не повышал голос, не ввязывался в драки, всегда пребывал
в состоянии удивительного спокойствия.
Молодая уборщица Фая называла его папой и жаловалась на мужа-тирана, который напивался и колотил её каждый день. Вова подолгу слушал её и гладил по голове. Лицо его в этот момент становилось серьёзным, а глаза наполнялись волчьей яростью.
— Хочешь, я его убью? — спросил он Фаю.
Она замотала головой и с испугом сказала:
— Нельзя, тебя посадят! Да и здоровый он, не справишься!
Вова только усмехнулся в ответ.
После долгих уговоров Вова рассказал Серёге с Фаей историю
своей жизни, вытащив из кармана замотанные в полиэтиленовые пакеты фотографии.
Оказалось, что ему всего пятьдесят семь лет.
Родился Вова в Москве, там же окончил театральный институт и
по распределению уехал работать в провинциальный театр. Талантливый актёр играл все главные роли, он быстро женился на молодой
актрисе, служившей в этом же театре. Через три года его заметил
известный режиссёр, приехавший на гастроли в глубинку со своим
театром, и предложил перебраться в Ленинград. Окрылённый, Вова
помчался в театр сообщить жене радостную новость. Он застал её в
костюмерной в объятиях тихого портного, которого все считали голубым. Обезумев от ревности, обманутый муж схватил большие ножницы и убил обоих. Поняв, что натворил, сам пришёл в милицию и
написал явку с повинной.
Дело передали пожилому следователю, который только что развёлся с женой, застукав её с молодым любовником. Он как никто понимал Вову и очень старался ему помочь, провёл массу экспертиз и
даже возил обвиняемого в институт Сербского, пытаясь доказать его
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невменяемость. Все усилия были напрасны, врачи не нашли никаких
отклонений, кроме кратковременного эмоционального возбуждения
в момент убийства. Суд хотел назначить высшую меру, но, учитывая
состояние аффекта, дали пятнадцать лет строгого режима, и Вова был
этапирован в город Соликамск.
В зоне он серьёзно увлёкся шахматами, перечитал все библиотечные книги о великих гроссмейстерах и постоянно играл, нарабатывая
опыт. До освобождения оставался год, когда в отряде вспыхнул бунт.
Выход был один — или присоединиться ко всем, или умереть от ножа.
И он выбрал жизнь. Ничего не добившись от начальства лагеря, протестанты набросились на охрану. Многих заключённых тогда застрелили при попытке к бегству, но Вову смерть обошла стороной.
После долгих разбирательств ему добавили ещё семь лет, пять из
которых он отсидел в одиночной камере. Эти долгие годы, чтобы не
сойти с ума, он изучал книги по шахматам, выстраивал в голове возможные комбинации нападения и защиты. И вскоре освоил все этапы игры, знал классификации дебютов, изучил атаки, контратаки и
позиционное маневрирование в миттельшпиле, чётко представлял,
что делать, когда игра переходит в эндшпиль.
После освобождения Вова мотался по ближайшим деревням, зарабатывая чем придётся, но так и не смог нигде прижиться.
Год назад приехал сюда, и пока живёт в подвале, разделяя незаконно занятую жилплощадь с двумя такими же бродягами.
— Работать я уже не могу, — сказал Вова. — Если дотяну до пенсии — хорошо, а там видно будет.
Серёга и Фая с интересом рассматривали фотографии, которые
подтверждали счастливые моменты жизни шахматиста. Со снимков
смотрел улыбающийся Вова в сценических костюмах рядом с великими актёрами той поры. Фая плакала, Серёга пил.
Однообразная жизнь бара вошла в свою колею. К шахматисту уже
все привыкли и волновались, если он куда-нибудь ненадолго исчезал, как сам говорил, по личным незначительным делишкам. Постоянные клиенты приносили ему разную одежду и обувь, а Серёга иногда, когда директор магазина уходил рано, разрешал остаться в баре
ночевать. Вова стал живым талисманом зала, настоящим домовым.
Незаметно наступила зима.
Двадцатого декабря Вова праздновал день рождения. На выигранные деньги он накрыл стол и угощал всех знакомых. Хулиганы подарили имениннику хорошую турецкую дублёнку и норковую шапку.
Всё это было украдено на центральном рынке у зазевавшихся торгов-
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цев. Под всеобщие крики Вова, смущаясь, демонстрировал обновки,
которые сразу надел, а старую шубу торжественно вынес на улицу и
положил у входа в бар вместо тряпки.
Веселье продолжалось. Фая вышла в магазин через служебный
вход. Серёга отправил её за колбасой для бутербродов, которые сегодня быстро заканчивались. Через секунды из-за двери раздался
грохот и дикий крик Фаи: «Помогите! Помогите!» Вбежавшие в подсобку люди увидели лежащую на полу уборщицу с разбитым лицом и
здорового парня, её мужа, пинавшего Фаю в живот.
— Всем стоять! — крикнул Вова.
Он взмахнул рукой, и все заметили, как из рукава вылетает заточенный металлический прут. Шахматист резко подхватил его и приставил к горлу оторопевшего обидчика.
— Послушай меня, выродок! — продолжал он. — Если ещё раз узнаю, что ты ударил Фаю, я тебя убью!
По искорежённому злостью лицу было понятно, что он не шутил.
Через пару дней произошло ещё одно событие, всколыхнувшее
бар. Днём к питейному заведению подъехали два «Мерседеса-Гелендвагена». Из них выскочили крепкие ребята и вежливо попросили
всех, кроме шахматиста, покинуть помещение. В зал вошёл хорошо
одетый пожилой мужчина с резной тростью. Он положил на стол сто
долларов и сказал Вове: «Твои белые, ходи!»
Партия длилась около двух часов и закончилась патовой ситуацией, соперники были вынуждены признать ничью. Потом мужчина
что-то долго говорил Вове, а тот в ответ молча кивал, в конце беседы
они пожали друг другу руки, и незнакомец направился к выходу.
— Деньги забыли забрать! — крикнул Вова, но мужчина уже вышел из бара.
Вечером Вова рассказал друзьям, что в жизни грядут большие перемены. Тридцать первого декабря в два часа дня за ним приедут, а с нового года он будет играть на закрытых турнирах и зарабатывать большие деньги. Новый покровитель обещал достойную жизнь, которую
заслуживает хороший шахматист. И все снова пили за Вовину удачу.
Тридцатого декабря резко похолодало. Посетителей в баре не
было, все готовились к встрече Нового года.
Серёга сидел за стойкой, пил пиво и думал о Вове. Как иногда несправедливо жизнь закручивает людей! Может, уехав тогда из провинциального театра, стал бы шахматист великим артистом и не прошёл бы все испытания, сыпавшиеся на его голову. Хотелось, чтобы
в этот раз повезло: если он талант, значит должен пробиться наверх!
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«Закрою я сегодня лавочку, — решил Серёга. — Народу всё равно
будет мало, шахматист придёт только завтра. Что сидеть без выручки?» Обмотав лицо шарфом, он вышел на улицу, закрыл бар и пошёл
домой.
У Фаи весь день было радостное предчувствие — может быть, приближающийся праздник давал надежду на перемены.
Сегодня директор устроил укороченный день и повёл всех продавцов в ресторан по случаю Нового года. Фая попрощалась со сторожем
и вышла на улицу, ледяной ветер обжёг лицо колючими снежинками.
У входа в магазин стоял пьяный Вова.
— Фая! — сказал он. — Пусти в бар переночевать, я с соседями по
подвалу поругался, и они меня выгнали».
— У меня нет ключей, и Серёга давно ушёл, — ответила Фая. —
Я сейчас прибегу домой и позвоню ему, что-нибудь придумаем. Ты
иди к бару и жди там!
Фая зашла в квартиру и не сразу поняла, что произошло. Квартира блестела чистотой после недавней уборки. Её муж, абсолютно
трезвый, в белой рубашке, встречал у порога. Он помог снять пальто
и заботливо поинтересовался:
— Замёрзла? По телевизору сказали, что на улице минус тридцать
четыре.
— Что с тобой? — с удивлением спросила Фая. — Ты заболел?
— Нет, Фаечка! Я закодировался и больше никогда не буду пить.
Он подхватил жену на руки, как маленького ребёнка.
— Подожди, — пробормотала Фая в растерянности, — мне надо
позвонить!
Но муж поцелуем закрыл ей рот и унёс в спальню.
Фая проснулась и посмотрела на часы.
«Пять утра! Ужас! А Вова?! Я же совсем забыла про него! — мысли кружили голову. — Да ладно, пересидел одну ночь в подъезде, не
впервой». И она снова закрыла глаза.
Серёга подходил к бару. «Сколько снега намело за ночь! — подумал он. — Надо алкаша найти, чтобы от входа сугроб убрал и лёд
со ступенек сбил». Но подойдя ближе, он в ужасе замер. «Не может
быть! Нет!» — закричал он.
У дверей бара сидел засыпанный снегом замёрзший Вова, окоченевшими руками он прижимал к груди шахматную доску. Серёга
наклонился и смахнул замёрзшие слезинки с его холодного улыбающегося лица.
Неоновая вывеска ярко вспыхнула и погасла навсегда.
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Жизнь — игра!
Сюжет рассказа — вымысел автора. Совпадение
имён персонажей и событий — случайность.

Июньское утро, как всегда, было нежарким. Набирающее силу
солнце нежно пробуждало город. Александр Горохов по кличке Горох
оставил «Мерседес» на платной стоянке у парка отдыха имени Горького. С незапамятных времён этот парк в народе назывался «Горьковским садом» и считался местной достопримечательностью.
Горох улыбнулся, прокрутил на пальце ключи от машины, сунул
их в карман, взглянул на отражение в стеклянной витрине цветочного киоска и подумал: «Прекрасно выгляжу. Сейчас бабки заберу, и
„прощай, немытая Россия!“».
Он зашёл в парк, миновал центральную аллею и свернул на тропинку, ведущую к огромному навесу, под которым стояли столы и
скамейки. Тут уже многие годы собирались любители поиграть в карты и шахматы. Игры обычно проходили под улюлюканье многочисленных болельщиков, которые, озираясь по сторонам, пили водку.
Чтобы не вызывать подозрения у патрулирующих парк служителей
закона, они прятали бутылки и закуску в цветастые полиэтиленовые
пакеты.
Сегодня игроков ещё не было. За столами расположились шестеро
нанятых Горохом бойцов из частного охранного агентства. Он раньше никогда не подстраховывался при передаче денег, но десять миллионов долларов — та сумма, когда риск нужно свести к нулю.
Горох поздоровался с охранниками.
— Ребята, смотрите в оба! — сказал он и уселся на лавочку в пяти
метрах от бойцов.
«Жаль, что мама и дядя Миша не дожили до этого счастливого
дня, — грустно подумал он. — Забрали бы мы сегодня бабло и с пас
портами швейцарских граждан рванули на машине в Беларусь, потом
в Польшу — и ищи ветра в поле! А десять мультов хватит и на домик
в Европе, и на спокойное житьё-бытьё до старости».
Горох достал трубку, набил её табаком из кожаного кисета и раскурил от блестящей зажигалки. Он не случайно выбрал для встречи это
место. Ведь именно тут, в парке Горького, пятнадцать лет назад Саша
сделал свой выбор…
Сашу Горохова выдавили из школы после девятого класса. Не
выгнали, не исключили, а именно выдавили. В конце учебного года
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мама пришла после родительского собрания, швырнула на кровать
сумочку, плюхнулась в кресло и сказала сквозь слёзы:
— Всё, Саша, больше не могу!
— Что случилось, мама? — спросил сын.
— На следующий год надо столько в фонд класса сдать: и на ремонт, и на учебники, и на шторы. У нас денег не хватит, даже если я
ещё и на третью работу устроюсь.
— Так я же… — начал Саша.
— Санечка, твоя работа грузчиком как мёртвому припарка: и денег
толком нет, и учиться не успеваешь. Иди-ка лучше в колледж строительный! Там и стипендия, и специальность.
— Я же хотел на мехмат в «универ». Что теперь?
Мама вытерла слёзы, встала и обняла сына:
— Ну что теперь поделать, сынок? Вот такая у тебя непутёвая мать!
Не могу тебе дать достойное образование.
Она уткнулась в грудь сына и заплакала.
— Да ладно, мама, не плачь! — Саша погладил её по голове. —
Строительный так строительный! Окончу, буду работать и в «универ»
поступлю. Отдыхай, а я пойду погуляю!
Он быстро оделся и пошёл в парк.
В Горьковский сад Саша ходил часто. Он любил наблюдать за
игрой шахматистов. Играли всегда на деньги, а иногда и на очень
большие. Один раз Саша сам пробовал играть, но быстро расстался
со всей наличкой, и после этого больше не рисковал.
В тени деревьев, как всегда, было шумно. Болельщики раскручивали очередного победителя на бутылку с выигрыша. Сашино внимание привлёк мужчина лет пятидесяти, сидящий за столом, где играли
в карты. Игроки ласково называли его Мишаня. Седые волосы, чуть
навыкате глаза. В зубах — постоянно гаснущая трубка, которую мужчина раскуривал от большой блестящей зажигалки с кривым носиком, похожим на шею лебедя. Мужчина отчаянно проигрывал. Он то
и дело засовывал руку в карман вельветового пиджака, вытаскивал
деньги и клал их на стол. Саша понимал, что выиграть у завсегдатаев
этого негласного казино мужчине не удастся. Местные шулеры затягивали в игру новичков и не отпускали до тех пор, пока карманы
жертвы не опустеют. Карты перешли к Мишане. Он, не глядя, разделил колоду на две части, быстро перебирая пальцами — сложил
каждую в веер и мгновенно перетасовал. Действо напоминало трюк
фокусника. Мужчина протянул колоду сидящему слева и сказал:
— Сними!
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Поправил сдвинутую колоду и начал сдавать. Шахматы Сашу
больше не интересовали, он наблюдал за картёжниками. Минут через
сорок Мишаня сгрёб со стола деньги, аккуратно сложил их и убрал в
карман. Улыбнулся и сказал:
— Благодарю за игру, господа! Я так понимаю, продолжения никто
не желает? Тогда простите! Я, пожалуй, пойду. Увидимся!
Мужчина поднялся из-за стола, взял трость, лежащую на скамейке, и направился к выходу из парка. Саша пошёл за ним.
У ворот мужчина резко обернулся, вскинул трость и приставил её
к Сашиной груди.
— Чем обязан, молодой человек?
— Да ничем! — ответил Саша. — С выигрышем отсюда обычно не
уходят. Вот я и решил вас проводить! Мало ли что.
— И чем вызвана такая забота? — усмехнулся мужчина.
— Я первый раз вижу, чтобы так перемешивали карты. Научите
меня!
— Тасовать? Будешь фокусы показывать одноклассникам?
— Нет! Научите играть так же, как вы!
— Чтобы играть в карты, нужны дар и призвание. А ещё упорство
и желание трудиться.
— Я готов! — ответил Саша. — Я математику люблю, могу просчитать, какие карты на руках остались, какие вышли. И память у меня
хорошая.
— Давай присядем! — предложил мужчина и указал тростью на
ближайшую лавочку.
— Память, говоришь, у тебя хорошая? — улыбнувшись, сказал
мужчина, когда они сели.
Он достал из кармана колоду, вытащил из неё не глядя пять карт и
показал Саше:
— Запоминай!
Парень засмеялся:
— Вы что, издеваетесь? Это же просто: семёрка, дама, туз, шесть
и десятка.
— Точно? Уверен?
— Не просто уверен, а даже масти могу назвать! — Саша продолжал улыбаться.
Мужчина положил карты на лавку, рубашкой вверх.
— Поднимай и проверяй!
Саша взял карты. Он не поверил глазам: четыре туза и валет.
— Но как так? — воскликнул он. — Я же видел другие!
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— Как тебя зовут? — спросил мужчина и, услышав ответ, продолжил. — Можешь называть меня дядя Миша. Завтра приходи в парк
часикам к двенадцати. Мы будем катать, а ты посмотришь. Начну с
тобой заниматься. Правильно говорят, что у профессионалов наступает момент, когда хочется поделиться знаниями. И помни, Саня,
слова классика: «Жизнь — игра!»
С того момента началась дружба карточного шулера Михея и
обычного парня Саши Горохова.
Дядя Миша оказался настоящим учителем.
— Санёк, ты — одиночка! Тебе не нужны ковщики, подводчики,
сгонщики. Ты сам заряжаешь колоду, затягиваешь лоха в игру и сглаживаешь назревающие конфликты. Помни, что на каждую силу найдётся другая сила, и твои партнеры будут пользоваться ещё более изощрёнными приёмами, чем ты. Надо быть готовым к этому. Заметил,
что моя зажигалка всегда лежит на столе? При сдаче я протягиваю
карты над ней и, как в зеркале, вижу отражение. Вот тут твоя память
и пригодится, останется только запомнить, какие карты ты сдал противнику. Обычно каталы используют заряженные колоды. Обращай
внимание на углы карт, точки на рубашке. И ещё, игроки сегодня —
это не урки, отсидевшие огромные сроки, а обычные интеллигентные люди. Раньше кодекс каталы можно сравнить было только с
кодексом вора в законе. Но всё изменилось. Поэтому не употребляй
жаргон, следи за словами и оставайся человеком. Король игры, Евгений Хавич, обыграв очередного отдыхающего в Сочи или Ялте, всегда оставлял проигравшему немного денег, чтобы тот мог вернуться
домой и не подохнуть от голода в поезде.
Саша внимательно слушал дядю Мишу и запоминал каждое слово. С карточной колодой он теперь не расставался. Чтобы разработать руки, постоянно перебирал зажигалку или шарик от настольного тенниса. И через некоторое время его виртуозные пальцы начали
творить чудеса.
Дядя Миша приводил Сашу в катран, где собирались каталы невысокого уровня, и следил за тем, как парень играет, а потом устраивал «разбор полётов», указывая на ошибки.
На первые выигранные крупные деньги Саша купил маме французские духи. Зашёл в парфюмерный магазин, и не раздумывая купил
самые дорогие. Увидев подарок, мама заплакала.
— Откуда у тебя такие деньги? — спросила она.
Саша рассказал придуманную историю о том, как судьба свела с
фокусником, и тот взял его к себе в ассистенты. А теперь, окончив
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колледж, они будут вместе работать. Он пообещал, что познакомит
маму с ним в ближайшее время.
Дядя Миша стал частым гостем у Саши дома и даже принялся ухаживать за его мамой, которая отвечала взаимностью.
— Ты знаешь, Саня, — сказал он. — Настоящий катала не должен
иметь жену, детей, чтобы не было крючка, на который можно зацепить. Катала должен быть свободным. Так вот, я устал быть свободным и решил уйти от дел и сделать предложение твоей маме!
— Отлично, дядя Миша! Я только за! — ответил Саша.
— Завтра днём у меня большая игра, и всё — завязка!
Дядя Миша позвонил на следующий день вечером:
— Собирайтесь! Я сейчас заеду за вами на такси, и в ресторан!
Праздновать мою пенсию будем.
Саша с мамой вышли на улицу. Дядя Миша в шикарном костюме с
букетом цветов стоял у машины, опираясь на трость. Тучи затягивали
небо, как перед грозой. Сильный ветер поднимал пыль и кружил её в
жутком танце, а затем, словно наигравшись, бросал на землю.
— Сашенька, я дома зонт оставила, — сказала мама. — Сбегаешь?
— Конечно, — ответил Саня и зашёл в подъезд.
Дядя Миша протянул маме цветы, обнял и шепнул на ухо:
— Сейчас приедем в ресторан, и я скажу тебе что-то очень важное.
Во двор с грохотом ворвался чёрный байк. Мотоциклист резко затормозил около такси, выхватил пистолет и в упор расстрелял и маму,
и дядю Мишу, который пытался закрыть её собой.
Саша похоронил их рядом. Заказал красивый гранитный памятник с надписью на надгробной плите: «Жизнь — игра».
За годы Александр Горохов стал настоящим профессионалом и
даже превзошёл своего учителя дядю Мишу.
Покатать в картишки с Горохом хотели многие любители азартных
игр. Но он был разборчив. Его не интересовала мелкая шушера, он
играл только с элитой. И чем шире о нём расползались слухи, тем
больше появлялось явных завистников и тайных врагов.
«Пора завязывать, — подумал Саша. — Причём не просто завязывать, а валить из страны».
Он продал квартиру, перевёл все деньги в валюту, сделал швейцарский и российский паспорта на другую фамилию, но уехать сейчас он
не мог. Его пригласил на игру Амир, один из самых богатых и влиятельных людей города. Игра должна была состояться через три дня.
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Отказать было нельзя, да и сам Горох не хотел упустить шанс встретиться с сильным противником и оттяпать приличный куш.
И оттяпал! Десять миллионов долларов. Амир попросил недельную отсрочку, чтобы собрать такую огромную сумму наличкой. Горох
согласился и назначил место передачи денег в парке Горького, именно тут, где пятнадцать лет назад Саша сделал свой выбор…
— Горох, к нам гости! — крикнул один из охранников.
Бойцы, как по команде, достали пистолеты и окружили Саню, закрывая его со всех сторон от возможного выстрела.
— Ребята, полегче, это же не кино! — улыбнулся Горох.
К лавке подошли трое мужчин. Один из них держал чёрный увесистый кейс, обитый по краям стальной полосой.
— Это от Амира, — спокойно сказал он и протянул кейс Гороху. —
Пересчитывать будешь?
Горох щёлкнул замками, открыл крышку и наугад взял одну пачку долларов. Большим пальцем провёл по её краю и, слегка отгибая
купюры, мгновенно пересчитал их. Затем взял ещё одну пачку, распечатал и, убедившись, что там не нарезанная бумага, закрыл кейс.
— Всё в порядке, спасибо! — сказал он.
— Удачи! — ответил курьер, поклонился, кивнул сопровождающим и пошёл к выходу из парка.
— Ну что, ребята! — обратился Горох к охране. — Сейчас на могилку к родным заедем, и в путь! Ведёте меня до границы, как договорились.
На кладбище было тихо. Лёгкий ветер играл ветками деревьев,
раскачивал их в разные стороны, словно убаюкивая. Вороны подхватывали с могил оставленные конфеты, крепко зажимали их в клюв
и взлетали, унося добычу в безопасное место.
Горох остановил машину у гранитного памятника, вытащил с заднего сиденья большой букет белых гвоздик, купленных по дороге, и
положил их на чёрную плиту.
— Ну вот, мои родные, — сказал он, — пришёл попрощаться. Уезжаю. Не знаю, смогу ли я когда-то вновь прийти к вам, но буду стараться. Низкий поклон вам за то, что вы для меня сделали!
В это время сзади раздался оглушительный взрыв. «Мерседес» с
треском разлетался на мелкие куски. Картечь, гвозди, болты из разорвавшейся бомбы пронизывали Гороха, превращая его тело в сито.
Он пошатнулся и рухнул на гранит. Перед глазами поплыли берёзы.
Вначале медленно, затем всё быстрее и быстрее, постепенно сливаясь
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в сплошную белую стену. Потом всё остановилось. Горох выдохнул и
закрыл глаза. Из пробитой головы текла кровь, она тонкой струйкой
заливала два слова, высеченные на плите: «Жизнь — игра!»

Родину любить
Песня-печаль. Дальняя даль.
Лица людей простые…
Вера моя, совесть моя,
Песня моя — Россия.
А. Добронравов

Только настоящий пермяк, произнеся название своего города, с
любовью добавит лишний мягкий знак, воткнув его между буквами
«Р» и «М». Перьмь!
Согласитесь, что звучит намного мягче, чем «Пермь», и, главное,
доверительней. И сразу кажется, что Пермь — это не уральский город, окутанный облаками промышленного дыма, а какой-то нежный
оазис тепла и уюта, где не бывает 37-градусной нескончаемой зимы и
трёх недель солнечного лета.
Я люблю мой город таким, какой он есть. С его обшарпанными
домами и пыльными улицами, с ямами на дорогах и угрюмыми прохожими, перепрыгивающими через лужи. Просто люблю потому, что
я здесь родился, вырос и живу. И все события моей жизни связаны с
Пермью. Здесь рождалась дружба и приходила любовь. И стоит мне
уехать, как уже через десять дней я очень хочу вернуться в мой любимый город или, проще сказать, домой. Пермь — это моя Родина.
Жутко и неправильно звучит фраза: «Научу тебя Родину любить».
Неужели на самом деле есть люди, которых надо учить любить Родину? Или я что-то не так понимаю? Сколько писателей и поэтов доносили до нас смысл слова «Родина»! Стоит вспомнить песню из кинофильма «Щит и меч». У всех нас было своё детство: сытое или голодное, мирное или военное, счастливое и не очень. Но у каждого была
та самая берёзка, верные товарищи, стук колёс и дорога, у которой не
видно конца. Как это можно не любить и нужно кого-то заставлять?
Недавно, в поисках информации для рассказа, я наткнулся в Интернете на выражение: «Когда стране от тебя что-нибудь нужно, она
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называет себя Родиной». И сотни комментариев на эту тему: с упрёками, оскорблениями и даже обвинениями в государственной измене.
Мне захотелось разделить эти понятия. Я хочу любить Родину и
гордиться своей страной.
А в моём городе тихо. Недалеко от дома, в котором я живу, мужики и женщины после смены на заводе, как полчища муравьёв, каждый вечер облепляют полуразрушенный фонтан в центре сквера на
Комсомольском проспекте. Вот и сейчас, разбившись на маленькие
группки, они раскладывают на развалинах нехитрую закуску, радуясь
окончанию рабочего дня, и разливают дешёвую водку по пластиковым стаканам.
— Как жизнь, рабочий класс? — спрашиваю я. — По какому поводу праздник?
— Нормально! — отвечают. — Оборонка заказ дала, значит будет
работа. Выпьешь с нами?
— Спасибо, отдыхайте без меня!
Я родился в СССР и хорошо помню, когда наши спортсмены занимали первые места на европейских и мировых чемпионатах, мы,
сидящие у телевизоров, сдерживая слёзы, не соскакивали с мест пафосно, как американцы, не прикладывали руку к груди при первых
аккордах гимна. Мы обнимались и с огромным уважением орали:
«Наши!», а переполнявшая грудь гордость за страну сближала и наполняла теплом. И был свет, правда в конце тоннеля, и была уверенность, которая давала силы и вселяла надежду, что до этого, светлого, будущего дойдём.
Неожиданно вместе с Союзом рухнул тоннель. И казалось, что вот
он, свет желанного будущего, чистый воздух, которым можно дышать
взахлёб, и полная свобода, больше похожая на анархию.
«Ветер перемен» дул со страшной силой, поднимая штормовую
волну, которая, не разбирая, крушила всё созданное за долгие годы.
Не выдержав напора, рухнула сама система, опиравшаяся на энтузиазм людей, верящих в победу развитого социализма. Первые секретари обкомов КПСС начали публично рвать партийные билеты,
а особо ретивые поедать их в прямом эфире, перед телевизионными
камерами. Комсорг моей институтской группы, пытавшийся когдато исключить меня из комсомола за то, что я был замечен в церкви, повесил на шею золотой символ православия и отправился принимать крещение. Всё, что было нельзя, вдруг стало можно, и все
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заговорили. Открыто, не таясь, высказывали своё мнение, клеймя
коммунистов, забыв, что множество людей в нынешней власти всё те
же партийные работники, давно привыкшие, как хамелеоны, менять
окраску и политические взгляды, лишь бы угодить тем, кто наверху,
и пристроиться поближе к кормушке.
А в моём городе тихо. Фонтан разрушили окончательно. Мужики
и женщины после смены на заводе расположились на руинах небольшими группками, разложив закуску, разливают водку.
— Привет, народ! — кричу я, проходя мимо. — Какой сегодня повод для питья?
— Всё плохо, — грустно говорит Таня, тётка неопредёленного возраста, протягивая мне пластиковый стакан со спиртным. — Заказов заводу не дают, работы нет, денег нет, всех сокращают. Что дальше будет?
— Вряд ли будет хорошо! — пессимистично поддерживает разговор пьяный мужичок Коля, удобно устроившись на куче кирпичей. —
Жаль, Сталина нет, он бы быстро навёл порядок в стране!
Я грустно улыбаюсь и помашу им рукой. Денег на самом деле не
хватает.
Вскоре всё стало меняться к лучшему.
Острые буры нефтяных вышек впивались в стонущую землю. За
границу по артериям трубопроводов с ещё большей скоростью помчалось чёрное золото, и Россия в очередной раз задышала ровно, без
одышки.
Подняли головы бюджетники. Врачи и медицинские сёстры, участвующие во всевозможных проектах, стали получать большие деньги, зарплата учителей подскочила на небывалые высоты. Народ, не
ожидавший такого финансового подъёма и уверовав в стабильность,
рванул в банки оформлять ипотеки и всевозможные кредиты в рублях
и валюте. Квартиры в новых, наспех сданных с огромными нарушениями домах продавались за часы. Стали появляться прекрасные детские сады и больницы.
Исчезли социалистические соревнования, но появились рейтинги. И конторы всех уровней закипели, строча отчёты об исполнении
поставленных партией задач. Ох и не просто было выходить на нужный результат! Но российский народ всегда отличался изощрённой
находчивостью.
Ну как снизить показатель смертности? Очень просто: надо постараться перевести пациента в другую больницу или выписать. Пусть
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умрёт, главное — показатели не испортить, а то не видать премии!
А как повысить качество образования? Отчислить студента или
втолкнуть слабого ученика в соседнюю школу по «желанию родителей». И пусть потом коллеги задыхаются от ярости, плевать! Главное — результат.
Как сэкономить деньги на зарплату? Легко! Вместо двух медсестёр
оставляем одну и доплачиваем ей за переработку, конечно, не сто процентов, в лучшем случае пятьдесят, но только в лучшем, а обычно тридцать. Такие факты не проверить и не доказать, хотя подтвердят многие.
Но всё это мелочи! Жить в целом стали лучше.
И поездки в отпуск в Европу, и на пляжи в Турцию и Египет. Жуткие пробки на дорогах, как свидетельство роста благосостояния.
Я давно заметил, что если особо не погружаться и не вникать,
то в общем всё хорошо. Только есть у меня личный критерий действительного положения дел: если наши спортсмены на международных соревнованиях на высоте — это означает, что в стране всё
ладненько.
Олимпиада! Торжество блеска и помпезности. Опять показали
огромный кукиш всему миру. Пыль в глаза — это наш конёк. Сколько
денег вбухали! А как много украли! И все знают, и народ ропщет, только какая разница — собаки лают, караван идёт. Зато сколько классовых врагов пересажали — вот настоящая работа, это не олимпиаду
организовать и провести! Враг в наше время — не то, что раньше. Он
подстанции не взрывает, водоёмы не травит. Он скромный, в дорогом
костюме, с кучей денег, просто не платит налоги и мечтает стать президентом, чтобы завести страну в тупик. Пригодились старые лозунги: «Кто не с нами, тот против нас».
Много оказалось таких, правда сбежать успели в Лондон, негодяи,
от руки карающей.
А в моём городе тихо. Новый фонтан блещет коричневым мрамором. Соорудили его за две недели. Приехали загорелые ребята с раскосыми глазами, моментально воздвигли бетонное круглое корыто и
облицевали его красивой плиткой. Мужики и женщины после смены
на заводе расположились на своём любимом месте. Они всё так же
разливают подорожавшую водку в пластиковые стаканы. За последние шесть лет мы уже знаем друг друга в лицо.
— Привет, начальник! — кричит мне кто-то из толпы.
— Привет, привет! — отвечаю я, подойдя к отдыхающим.
— Ты ведь не бухаешь, так уважь, хоть бутерброд съешь!
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Женщина неопределённого возраста протягивает мне кусок белого хлеба и вытаскивает из цветной импортной упаковки ломтик ароматного копчёного мяса.
— Что, — спрашиваю я, кивая на закуску, — жизнь налаживается?
— Не то слово, брат! — радостно отвечает подвыпивший Коля. —
Я машину сыну в кредит хапнул! Танька, вон, взяла ипотеку в долларах на пятнадцать лет и хату трёхкомнатную купила. Молодец наш
президент — это не то, что другие, быстро порядок организовал, а
сколько воров на чистую воду вывел! Выпьем за него!
«Интересно, когда запустят фонтан? — думаю я. — Ведь скоро
зима. Наверное, уже следующим летом».
Грохот духового оркестра не мог заглушить радостных криков.
«Крым наш! Крым наш!» — скандировала возбуждённая многотысячная толпа. Над площадью около оперного театра развевались флаги
России, сильный ветер выдёргивал из рук ликующих людей шары,
наполненные гелием, и уносил их высоко к тучам. Горящие глаза,
ленточки-триколоры на лацканах, улыбки и смех.
Мелкий дождь со снегом смывал с памятника Ленину белые пятна, оставленные голубями. Ко мне подошла пожилая, сухонькая старушка. Выглядела она ужасно: лет двадцать назад вышедшая из моды
вязаная мохеровая шапка полностью промокла, старое, изъеденное
молью коричневое пальто украшал потёртый годами куцый лисий воротник, на ногах валенки с галошами.
— Сынок! — сказала она, протирая треснувшие очки в оправе, замотанной синей изолентой. — Что случилось-то? Праздник какой
иль что?
— Да, бабушка, праздник! Теперь Крым наш, — ответил я.
— А чей он был-то, не пойму? — удивилась старушка и добавила: — Дай, милок, денежку на хлебушек, я за твоё здоровье свечку
поставлю, когда в церкву к батюшке наведаюсь!
Мы подошли к лоточнице, торговавшей пакетированным чаем,
кофе и выпечкой. Я попросил положить в пакет десять мясных и рыбных пирожков и вручил их растерявшейся от счастья старушке. Уходя
вглубь площади, заметил, что она крестит меня вслед.
Печальными новостями запестрел Интернет: там стреляют, тут
взрывают, санкции, падает цена на нефть, разрыв отношений, прекращение поставок, уходят с рынка иностранные автогиганты; доллар растёт, цены на продукты зашкаливают, коллекторы убивают
должников, элита жирует, губернаторы воруют. Но это детали, а если
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в них не погружаться, то всё не так уж и плохо. Раз уничтожают тонны
продуктов, попавших под санкции, и горы красной браконьерской
икры, значит в стране всё хорошо и зря мы волнуемся. Ведь премьер
на очередном совещании конкретно сказал министрам: «Теперь вы
начнёте работать». Правда, народ хотел знать, чем же эти люди занимались раньше, но это опять детали.
А в моём городе тихо. Мужики и женщины после смены на заводе,
разложив на пыльные плиты фонтана местные бесплатные газеты,
пьют водку.
— Как жизнь? — спрашиваю я.
— Хреново! — отвечает старый приятель. — Таньку парализовало — инсульт. Кредит-то в валюте взяла, а доллар прыгнул, и конец
ей пришёл! Платить нечем. Бегала-бегала по начальствам, и прямо
в банке шарахнуло! Слегла — не встанет больше. Квартиру, наверное,
заберут.
Мужики, недовольно поматерившись, снова шуршат пластиковыми стаканами, разливая водку.
На закуску сегодня сухарики из пакетиков.
Выпив, Коля обращается ко мне:
— Вот ты в школе работаешь, значит всё знаешь. Ответь мне на
вопрос: президент в курсе, что в стране происходит? Мы тут решили,
что его обманывают, не говорят всей правды. Он пока с проклятой
Обамой мир налаживает, эти суки-чиновники творят что хотят! Всё
разворовали, приватизировали, а налоги не платят. Коммуналка выросла, огурцы наши дороже апельсинов, сын на машине не ездит —
нет денег на бензин. Как дальше жить? Я новости смотрю, меня не
обманешь. Всех чиновников — посадить и расстрелять! Гады они!
Слыхал, ракеты со всего мира на нас направили, надвигается ихнее
НАТО на Россию. Что будет дальше? Плохая страна стала, совсем
плохая!
Не ответив на его вопрос, я задаю свой:
— Скажи, Коля, если, не дай Бог, придётся страну защищать, что
делать будешь? Ты же говоришь, она плохая?
Глаза собеседника наполняются гневом.
— Ты меня, братан, не путай! Я буду Родину защищать, а не страну.
Я любого порву, ясно?! — орёт он и начинает обеими руками дёргать
себя за ворот засаленной футболки, пытаясь разорвать её на груди.
Сообразив, что ткань не поддастся, Коля, перейдя на спокойный тон,
говорит: — Родина — это вот этот дом, пусть старый и крыша у него
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течёт, но он мой, улица эта с ямами тоже моя, и фонтан, и друзья,
и чёртов завод, на котором я уже тридцать лет пашу, как папа Карло.
Всё это моя Родина! И если кто-то захочет у меня это забрать — порешу! Горло перегрызу! Вот так-то, брат.
«А ведь что-то такое есть в его словах», — соглашаюсь я, и первый
раз за всё время внимательно смотрю на фонтан.
Красивая, отделанная коричневым мрамором, огромная форма,
ровно залитое бетоном дно, но почему-то нет никакой разводки: ни
труб, ни кранов, ни сливов для воды. Просто большая, круглая ванна,
и всё.
«Ну как так можно?! Нет, эту страну никто никогда не поймёт и уж
точно не победит!» — думаю я и иду домой.

Кабинет. Политическая полусказка
В глубине большой квартиры располагался кабинет старшего из
жильцов, когда-то крупного чиновника в министерстве культуры,
ныне тощего пенсионера с душой, обглоданной муками совести.
В этом помещении он собирался писать мемуары, но, спохватившись, что они могут послужить материалом для уголовного дела,
передумал. Жилец заходил сюда раз в неделю только для того, чтобы
в ностальгическом безумстве выкурить сигару, вспоминая о былых
возможностях.
Все обитатели кабинета за долгую жизнь сменили много мест
службы, и благодаря предприимчивости бывшего чиновника оказались в этом тёплом местечке. Только новенький компьютер не
вписывался в эту компанию, на него никто не обращал внимания,
и, поддавшись общему спокойствию, он постоянно находился в спящем режиме.
Вечерами при жёлтом свете уличного фонаря, лучи которого пробивались сквозь тонкие бордовые шторы и создавали уютную атмосферу,
обитатели рассказывали друг другу истории из далёкого прошлого.
Эту безмятежность всколыхнула тревожная новость о том, что через пару дней на новое место будут двигать ответственного чиновника. И по пути из спальни в гостиную он обязательно заглянет в глубинку с проверкой, чтобы узнать, как исполняются указы президента
на отдалённых территориях.
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Местные власти обычно были предупреждены о таких визитах,
и всегда предпринимали экстренные меры по созданию иллюзии
порядка, и тогда свет фасадного блеска не давал рассмотреть убогость
повседневной жизни.
В кабинете не только не исполняли указы, но даже и не слышали
о них. Руководителям было так комфортно, что они просто забыли о
работе. И визит большого начальства — кожаного кресла — всколыхнул их. Письменный стол, всегда прочно стоявший на резных ногах,
порой выдерживавший удары мощного кулака, неожиданно пошатнулся и заставил работать компьютер. Портрет Гоголя в позолоченной раме в ужасе прижался к стене, понимая, что за плохую работу
его могут и снять. Старинный диван, сделавший за бюджетные деньги две пластические операции по пересадке кожи, нервно скрипел
ржавыми пружинами.
Компьютер напряжённо гудел, листая страницы Интернета в поисках указов, необходимых к исполнению. На всех сайтах были одни
и те же лозунги: «Улучшить качество системы образования», «Отремонтировать дороги» и «Повысить уровень здравоохранения».
При слове «образование» книжный шкаф открыл дверцы и начал
демонстрировать книги, стоящие на полках. Он всё ещё наивно полагал, что главная цель — это всеобщая грамотность.
Все понимали, что проверяющий не будет соваться в дальние углы
кабинета, если удивить его сразу на входе. Вот тут и пригодился свежий взгляд молодого поколения. Компьютер, обладающий хорошей
оперативной памятью и быстрыми мозгами, выдавал идею за идеей.
Но никто не мог понять, как можно повысить качество того, чего нет,
система давно разрушена. Значит, старый книжный шкаф прав, надо
начинать всё сначала. И на столе появился потрёпанный букварь, рождённый в СССР.
Пол в кабинете был похож на весеннюю дорогу, по которой расплавленный солнцем снег уносит пласты асфальта, оставляя щербатые ямы. Когда-то это было шикарное покрытие из дубового наборного паркета — такой слаженный коллектив единомышленников.
Но, не выдержав перегибов, отдельные дощечки покинули свои рабочие места и разлетелись кто куда.
Очень давно жилец решил сделать ремонт и привёз материалы,
но они бесследно испарились, пока искали рабочих. А потом исчезли и деньги. Куда они делись, знал только диван, блестевший новой
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кожей. Работы по восстановлению были прекращены, не успев начаться. Обитатели кабинета приуныли. Если ответственный чиновник не увидит перекосов в системе образования, то дыры в паркете
обнаружатся сразу.
На помощь пришла красная ковровая дорожка, стоящая в углу за
шкафом. Приехав из Еревана пять лет назад, она получила гражданство и ждала возможности отличиться. Сегодня настал её день. Дорожка вышла из тени и, широко распахнув душу, развалилась на полу,
закрывая собой все его дефекты. Никто, кроме неё, не мог так пафосно пустить пыль в глаза.
Удивлённое скоростью выполненной работы местное начальство, как всегда, не обратило внимания на качество: главное, что не
видно дыр.
Осталось выполнить ещё один указ — повысить уровень здраво
охранения. Это оказалось самой серьёзной проблемой.
«Что делать? Что делать?» — наперебой кричали из шкафа книги
В. Ленина и Н. Чернышевского.
Делать было нечего! Последний из медиков — флакончик с нит
роглицерином — эмигрировал в коридор. До этого он сутками дежурил в кабинете, ожидая, что у жильца прихватит сердце. Работал за
гроши и ждал повышения зарплаты. Как-то он уехал в отпуск в ящик
письменного стола, и там познакомился с одинокой ампулой морфия, которая вскружила ему голову. При первой возможности, недолго думая, влюблённые покинули Родину. Очевидцы рассказывали, что изменники хорошо устроились на новом месте и даже купили
собственную просторную аптечку.
Пока власть делала вид, что решает поставленные задачи, простые
обитатели жили повседневной жизнью. Журнальный столик писал
очередную статью о процветании коррупции, тупые карандаши, стоя
в очереди к точилке, спорили о смысле жизни, стирательная резинкаластик валялась на подоконнике и мечтала стать воздушным шариком.
Ответственный чиновник так и не заехал в глубинку, его мало интересовала жизнь обитателей кабинета. Он хотел поскорее приступить к новой работе, которая открывала дверь к счастью. Простому
личному счастью.
С портрета улыбаясь смотрел Николай Васильевич Гоголь. Возможно, всё происходящее ему кое-что напоминало.
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Ванная. Политическая полусказка
В ванной комнате попахивало гнильцой.
Предстоящие выборы не сулили никаких перемен, так как каждый год на пост главаря претендовали одни и те же кандидаты.
Так уж исторически сложилось, что «Центром Вселенной» в этом
помещении был смеситель над ванной, и естественно, что основная
борьба шла между двумя его барашками. От партии правых — кандидат, контролирующий горячие потоки, а от левых — отвечающий за
холодные вливания. Они были старой закалки и в детстве даже дружили. Родившись в один день на одном станке, тогда даже не помышляли о карьерном росте. Лёжа на складе в пыльной коробке, мечтали
устроиться на работу к биде и всю дальнейшую жизнь любоваться
интимными местами, покрываясь капельками конденсата. Но судьба
разбросала их по разным конвейерам завода имени Ленина. Опытные
рабочие приладили на ещё не окрепшие пластиковые тела цветные
знаки отличия, которые прочно запали в их души. Одному достался
красный ободок, другому синий. Этим и была определена их дальнейшая жизненная и партийная позиция.
По распределению барашки были направлены на работу в цент
ральный аппарат, установленный в ванной комнате, тогда ещё новой
«хрущёвской» квартиры. До них там уже прочно обосновались раковина и ванна — работники спецслужб, имеющие под собой прочную
бетонную основу. Молодые партийцы, быстро оценив ситуацию, тут
же стали сливать нужную информацию опекающим их друзьям.
Хотя это всё было очень давно и много воды утекло с тех пор.
За долгие годы тяжёлой работы барашки сильно изменились. Они
округлились снаружи и слегка проржавели коррупцией внутри, но покидать свои посты не собирались, так как царили застойные времена.
Во всех комнатах уже несколько раз была проведена реконструкция,
а на ремонт ванной у жильцов не хватало бюджетных средств. И наверное, поэтому ни разу не покидавшие родные пенаты обитатели не
ждали перемен.
Роптание началось недавно, когда на постоянное место жительства в ванную перебрались французские гели для душа и немецкие
зубные пасты. От них веяло свежестью ароматов заграничной жизни.
Ветер перемен, неожиданно подувший с Запада, всколыхнул скучную жизнь обитателей.
Распущенная мочалка, за долгие годы познавшая множество тел,
увлечённая тягучим языком импортного геля, изменила банному
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мылу. Нежно шипя и взбивая густую пену, она понимала, что возврата в прошлое не будет.
Влажные полотенца, забыв про свои петельки, которых ждали
крючки, нежно обвивались вокруг змеевика, обнимая его. А он, раньше видевший только висящие на нём сморщенные носки и трусы,
распалялся и всё больше подогревал и так напряжённую атмосферу.
Суровые зубные щётки, вцепившись друг в друга растрёпанными от
старости волосиками, отбивали чечётку, стукаясь о треснувшее стекло стакана, когда-то хорошо сдерживающего их буйный нрав.
Мыло, совсем потеряв ориентацию, скатилось по наклонной плоскости на пол.
Обитатели стали неуправляемыми.
Барашки понимали, что при таком всеобщем ликовании выборы
не состоятся. Им захотелось, как в молодости, по-товарищески обнять друг друга, но их нынешнее положение не позволяло это сделать. Барашек с красным ободком так расчувствовался, что пробил
старую резиновую прокладку и направил своему другу мощную струю
горячей любви. Не ожидая такого напора кипящих чувств, барашек с
синим ободком заплакал маленькими каплями, понимая, что жизнь
дала трещину. Его слёзы катились всё сильнее, разрывая пластиковую оболочку. В ванной комнате стало тихо, слышно было только,
как струйка воды из смесителя отстукивала донос агенту — раковине.
В ванную комнату вошли люди в спецодежде. Они посадили в
большой таз радостных обитателей и за счёт профсоюза отправили их
в круиз по квартире.
Висящая под потолком одинокая лампочка кричала вслед: «Это
ловушка! Не все вернутся обратно! И ещё неизвестно, кто встанет у
власти, может будет только хуже!» Она хотела много что сказать, но
не дали. Её потом нашли в мусорном ведре со скрученной резьбой и
разбитой головой.
Ванная блистала роскошью. Шикарная плитка, цветной натяжной потолок, новые трубы и хромированный змеевик.
Диссидент лампочка оказалась права: не всех пустили обратно.
Обитатели с неотмывающимися пятнами прошлого и флакончики с
осадком застоя были сосланы в коробку из-под плитки и вывезены
на свалку истории. Счастливчики, прошедшие жёсткий отбор, заняли достойные места на чистых полках. Все восторженно смотрели
на назначенного главаря. Новый шаровой смеситель даже выглядел
по-другому. Длинный блестящий нос, мощный рычаг управления,
а в каждом его движении чувствовалось заграничное воспитание.
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Конечно, у правителя были перегибы, но их не замечали, все хотели жить по-новому. Так, например, обычное турецкое полотенце стало тряпкой и возглавило движение за чистоту полов; симпатичный
станок «Джилет», забыв про лицо, пошёл лизать женские ножки; а
пена для бритья, недовольная жизнью в ванной, перебралась жить на
кухню, выдавая себя за взбитые сливки.
В то время ни предводитель, ни обитатели даже не представляли
себе, что их новая жизнь контролируется криминальными структурами. Два больших матёрых вентиля, затаившись за стенкой в туалете,
поставили все потоки, идущие в ванную комнату, на счётчик.
Их всех ещё ждали большие перемены…

Кухня. Политическая полусказка
С уважением к Мастеру полусказок — Феликсу Кривину

Третий раз за год в доме отключили холодную и горячую воду.
Дело, в общем-то, обычное, но в этот раз перекрыли надолго и без
предупреждения. Уже неделю грязная посуда наполняла раковину, постепенно захватывая прилежащую территорию. Если жильцы
квартиры с номером шестьдесят шесть ещё только понимали, что
надвигается кризис, то обычные обитатели кухни ощутили его на
себе в полной мере.
Царили анархия и хаос.
Элитные японские ножи для нарезки колбас и сыров, оказавшись
рядом со столовыми ножами из простенького металла, грязно клеились к ним остатками масла.
Хрустальные фужеры с размазанной помадой, немытыми ножками вторглись в открытые души чайных бокалов, пытаясь подмочить
их репутацию капельками красного вина.
Жирные вилки нагло цеплялись за обеденные ложки мёртвой
хваткой и, прижав их, уже не отпускали от себя.
Маленькие чайные ложечки, пользуясь беспорядком, приставали
засохшим вареньем к серьёзным мельхиоровым приборам, склоняя
их к совместному времяпрепровождению.
Старые кастрюли, как матрёшки, забравшись одна в другую, надеялись переждать трудные времена, спрятавшись под крышку от
сковороды.
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Дряхлый, но мудрый электрический чайник, проживший долгую
и достойную жизнь, говорил молодому кувшину для питьевой воды:
— Если они, — он кивнул носом в сторону комнаты, — будут бездействовать, случится самое страшное.
— Что может быть страшнее? — спросил звонким голосом кувшин, оглядывая мутные отпечатки пальцев на своём теле.
— Может начаться нашествие тараканов, — продолжил чайник,
указывая на вентиляцию. — Если эти мигранты придут, то избавиться от них будет сложно. Поселится один, потом к нему приедут родственники. Они начнут плодиться и поселяться везде, в каждой щёлочке нашей красивой кухни.
— А что нам делать? — спросил кувшин.
— Мы должны обратить на себя внимание жильцов, — прошептал
чайник. От обезвоженности ему было тяжело говорить, сильно пересохло в носике.
— Я уже старый, — продолжал он, — и мне нечего терять. Я могу
принести себя в жертву ради мира во всей квартире.
Чайник напрягся и включился.
— Из искры возгорится пламя, — кувшин вдруг вспомнил фразу,
увиденную в газете, в которую его завернули при переезде.
Жильцы квартиры ели в ресторанах, пили воду, купленную в магазине. Проблемы обитателей кухни их не интересовали, но загоревшийся чайник стал предвестником начинавшихся волнений.
Пришлось срочно принимать меры.
На помощь вызвали кризисного управляющего — двадцатилитровую стеклянную бутыль, отдыхающую на балконе. Она, конечно, была не первой свежести, но имела большой опыт служения
жильцам. Ещё во времена застоя, принося в себе разливное пиво,
подслушивала пьяные разговоры жильцов, и поэтому считалась образованной особой. Было понятно, что сейчас в ходу пластиковые
одноразовые бутылки, но для этой работы требовался проверенный
сотрудник, который не будет трещать и сгибаться, подвергаясь давлению со стороны.
Бутыль погрузили на заднее сиденье автомобиля и повезли для
переподготовки на родник. Там ей долго промывали мозги и наводили лоск. Наполнили водой, водрузили на подоконник, а к горлышку
приладили помпу — как символ безграничной власти.
Бутыль огляделась по сторонам и, с надеждой на чистое, светлое
будущее, взялась за работу.
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Молодёжь первой ощутила на себе холодную волну бурной деятельности. Маленькие ложечки были отмыты, насухо протёрты и
аккуратно уложены в ящик стола. Далее шла чистка в рядах других
столовых приборов, и уже через два часа кухня блестела как новая.
Были, конечно, и те, кто не хотел начинать новую жизнь. Бокалы
с коричневыми пятнами на страницах биографии арестовали и надёжно упрятали за металлические решетки сушилки над раковиной;
там они с горечью вспоминали о порочных связях с чайными пакетиками, которые и привели их сюда.
Бутыль отлично выполнила свою работу, и хотя воды в ней осталось не так много, она сияла от счастья, преломляя солнечные лучи.
Обитатели кухни благодарили её за наведённый порядок, желали
здоровья и заверяли в истинной дружбе и чистой любви.
От нового электрического чайника пахло китайской пластмассой.
Ему, молодому и амбициозному, хотелось власти и почёта. Рождённый в Пекине, он единственный из обитателей кухни имел инструкцию на трёх иностранных языках и совершенно по-другому устроенные мозги, был полон неиссякаемой энергии, которой подпитывался
от электрической сети, через соплеменника-удлинителя.
Жилец ликовал: из крана тонкой и мутной струйкой потекла вода.
Но всем хотелось посмотреть, как работает новый чайник, поэтому
жилец вылил в него остатки воды из бутыли и включил тумблер.
Свет в квартире сразу померк, лампочки переглянулись и заморгали. Им не хватало сил. Мощный чайник забрал у них всю энергию.
— Смотрите! — кипятился он. — Это всё бутыль! Она стоит у окна
и закрывает свет! Долой её! Долой!
Он брызгал бурлящей водой, гудел и вибрировал. Эта вибрация
передавалась шкафчикам и тумбам кухонного гарнитура. Поддавшись волнению, вся утварь, стукаясь друг о друга, звенела в такт чайнику: «Долой! Долой!»
Бутыль лишили свободы и поставили на полку в кладовку. Полка
едва держалась на двух старых гвоздях и, не выдержав тяжести, сорвалась.
Бутыли не стало.
В этот же вечер в очередной раз отключили воду, а уже через неделю полчища тараканов сквозь вентиляционные отверстия напали
на кухню.
Но спасать её было некому.
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Забытые
Девятого мая Василий Степанович проснулся в четыре часа утра.
Вставать не хотелось. «Полежу ещё», — подумал он и, кряхтя, повернулся на спину.
В последнее время он часто вспоминал войну. С годами память избирательно вымарала ужасы печальных событий и оставила только
те воспоминания, которые согревали душу. Василий Степанович не
просто помнил, он будто до сих пор ощущал нежные руки санитарки,
горечь дыма сигареты, выкуренной перед боем на троих, обжигающий горло суп, сваренный на полевой кухне, и, конечно же, разрушенный Берлин, в который он въехал на танке.
А чаще всего он вспоминал дорогу домой.
…Колонна, грохоча двигателями, поднимая пыль, проходила по
городу. Он сидел на броне и вытирал слёзы, а толпа ликующих людей
бросала ему цветы и кричала: «Победа! Победа!» Василий Степанович хорошо помнил, как молодая женщина подняла на руках маленькую кудрявую девочку, а он, обезумев от счастья, схватил её и прижал к себе. Девочка испугалась, зажмурилась и уткнулась носом ему
в щетину, а он закрыл глаза и вдыхал её запах: запах молока, свежего
хлеба, цветов и весны. Очнулся только от окрика командира:
— Отставить, сержант!
Василий Степанович открыл глаза и увидел испуганное лицо женщины, которая бежала за танком и кричала:
— Ребёнка, ребёнка потеряете!
Семьдесят три года прошло с той поры, но память сохранила запах
той девочки, словно всё это было вчера.
Василий Степанович услышал, как громко заскрипели петли
входной двери. Он нащупал трость и крикнул:
— Стой! Стрелять буду!
— Не промахнись только, вояка! — раздалось из коридора. — Чего
не спишь?
Василий Степанович пригляделся, и увидел соседку по площадке
Фиру.
— Ты что в такую рань пришла?
— Так тебя, Степаныч, с праздником поздравить, да проведать.
Поглядеть, не помер ли.
— Всё ждёшь не дождёшься, чтобы жилплощадь мою захапать! —
улыбнулся старик.
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Фира присела на край кровати, взяла Василия Степановича за
руку, и они расхохотались.
С Фирой он познакомился почти тридцать лет назад, в начале девяностых. За три года до этого у Василия Степановича умерла жена.
Сын Петька окончил университет и уехал на работу в Берлин, там
вскоре женился на эмигрантке из Эстонии и решил остаться навсегда. Он с женой ненадолго приехал в Россию, чтобы уговорить отца
ехать с ними в Германию, но Василий Степанович наотрез отказался.
Тогда Петька продал их большую квартиру в центре, приобрёл отцу
двухкомнатную в маленьком восьмиквартирном домике на окраине
города, а на оставшиеся деньги купил валюту.
— Петя! — возмущался отец. — Почему Германия? Я же этих гадов
бил на войне! Как ты будешь ходить по их улицам, дышать с ними
одним воздухом, пить их шнапс? Ну хочешь уехать — езжай, я не против! Куда хочешь: в буржуйскую Америку, Канаду, да хоть в Африку!
Почему к немцам, нашим врагам?
— Папа! Давно закончилась война! Живи победой! Пройдёт ещё
немного времени, и все забудут про этот праздник, как забыли про
Бородинскую битву.
— Ты с ума сошёл, сын! День Победы никогда не забудут. Сколько
людей погибло? Ты понимаешь? Миллионы! Не понимаешь?
— Это ты, отец, не понимаешь! Другое время. Другое поколение.
Никому ваши миллионы погибших не будут нужны! Вырастут дети,
не знавшие войны, и захотят воевать!
Василий Степанович в ужасе замер. Затем он покачал головой и
зло сказал:
— Тебя уже не переделать! Езжай к своим фашистам!
— Да, кстати, папа, дом, в котором ты будешь жить, пленные немцы строили, — сказал сын. — Думаю, это будет согревать тебе сердце.
Прощай, отец!
Больше они не виделись.
После такого расставания Василий Степанович не находил себе
места. Чтобы не свихнуться, сидя на пенсии, он устроился в ЖЭК
сантехником.
Как-то, возвращаясь с работы, он увидел остановившуюся у его
подъезда машину. Из неё вышла молодая женщина, лицо её наполовину прикрывал намотанный платок. На руках, несмотря на жару,
были надеты тонкие кожаные перчатки. Она открыла заднюю дверь
автомобиля и начала вытаскивать огромный баул.
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— Я помогу, — сказал Василий Степанович, подхватил сумку, рванул и поставил её на асфальт. — Вот так, — улыбнулся он. — На какой
этаж доставить? Первый, второй?
— Спасибо, — грустные глаза женщины на мгновение заискрились. — Я справлюсь, только покурю.
— Я с вами. Можно? — спросил Василий Степанович.
Женщина не ответила. Она вытащила из сумки помятую пачку,
достала сигарету, чуть раздвинула платок, прикурила и, выдохнув синий дым, спросила:
— Вы тут живёте?
— Да! В первой квартире. Меня зовут Василий Степанович. А вы
в гости к кому-то?
— Нет. Навсегда. Буду жить во второй. Так что соседи, значит.
Я Фира.
Василий Степанович взял баул и поволок его в подъезд.
— Ну вот! С новосельем, как говорится! — сказал он, когда Фира
открыла дверь.
— Спасибо за помощь!
— Всегда рад! — усмехнулся Василий Степанович. — А вам не жарко в таком одеянии?
Глаза Фиры наполнились слезами.
— И жарче бывало! — прошептала она и с силой захлопнула дверь.
После этого он не видел соседку около года.
Район разрастался быстро. Дома, построенные немцами, исчезали один за другим, а строительство многоэтажек шло полным ходом.
ЖЭК расформировали, и он превратился в управляющую компанию.
Василий Степанович, несмотря на возраст, продолжал работать. Вызовов было немного, а если и были, то так, по пустякам: поменять
смеситель или исправить недоделки строителей, которые впопыхах
что-то недокручивали и недоделывали.
В тот поздний вечер он, уставший, вышел из очередной квартиры и наткнулся на уборщицу, которая сидела на корточках и драила
лестницу.
— Ой, извините! — вскрикнул он.
Женщина подняла голову — это была Фира. Платок, укутывавший лицо, слетел, и Василий Степанович вздрогнул. Подбородок,
щёки и уши Фиры были сплошь обезображены жуткими шрамами от
ожогов. Фира подхватила платок и в отчаянии пыталась прикрыть им
лицо, но ничего не получалось.
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— И чёрт с ним! — сказала она, поднялась, накинула платок на
шею, сняла жёлтые резиновые перчатки и бросила их на пол. — Вот,
Василий Степанович, и увидели вы меня во всей красе!
Она поправила кудрявые волосы. Руки её тоже были покрыты коричневыми рубцами.
Василий Степанович задумчиво почесал подбородок и спросил:
— Много ещё работы?
— Нет, уже заканчиваю.
— Я подожду тебя, дочка, внизу. Домой вместе пойдём.
Он вышел на улицу, закурил и подумал: «Как-то само вырвалось
„дочка“. А что? Ей лет тридцать, мне — шестьдесят пять. Точно дочка. Бедная девочка! А я, старый дурак, тогда спросил: „Не жарко?“
Ужас! Молодая. Ей жить, рожать, веселиться, а тут такое дело».
Он дождался Фиру, и они пошли домой. У подъезда Василий Степанович предложил:
— Пошли ко мне чай пить!
За разговорами они просидели всю ночь. Рассказывала в основном Фира. В последние годы она сторонилась людей, понимая, что
вызывает у них только сочувствие, а в большинстве случаев и отвращение. А сейчас она доверилась совсем не знакомому пожилому человеку, который назвал её дочкой.
Она пила чай, плакала, говорила, говорила и говорила.
После окончания консерватории Фира работала в музыкальной
школе преподавателем по классу скрипки. В летние каникулы захотелось приключений, и они с подругой устроились проводницами на
поезд, который ходил в Адлер. Романтика закончилась через сутки:
грязная работа, претензии пассажиров, приставания подвыпивших
мужиков, воздух, пропитанный запахом немытых тел. В июле её пассажирами в основном были дети, которых отправляли в лагеря к морю.
Пожар начался ночью в одном из купе. Пластик вспыхнул мгновенно, и дым тут же окутал весь вагон. Фира рванула стоп-кран,
разбудила подругу и, пока та сообщала о происшествии начальству,
принялась спасать детей. Малыши спросонья ничего не понимали,
визжали и вырывались. Она выкидывала их из вагона, а воспитатели
на улице подхватывали спасённых и относили подальше от горящего
поезда. Фира металась в клубах дыма, бросалась на крики и плач, она
несколько раз чуть не потеряла сознание, но после спасения детей
начала тушить пожар. Очнулась только в больнице. Медицинские
сёстры долго не решались дать ей зеркало. Муж подал на развод, не
дожидаясь её выписки из больницы. У неё не было к нему претензий,
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была лишь одна просьба: разделить квартиру и купить ей жильё на
окраине, подальше от людей. А потом её чествовали: наградили медалью, показывали по телевизору. О её подвиге писали не только местные, но и центральные газеты. Шумиха продолжалась месяц. А потом
вдруг вакуум. Полная тишина и изоляция. Увольнение из музыкальной школы и грошовая пенсия по инвалидности. Фанфары отгремели, её жизнь больше никого не интересовала.
Василий Степанович выслушал Фиру, покачал головой, достал из
холодильника початую бутылку водки и сказал:
— А давай, Фирочка, выпьем!
Они выпили по рюмке, и Василий Степанович принялся рассказывать о сыне, о войне, о победе, о возвращении домой и той
маленькой кудрявой девочке, он которую выхватил из рук молодой
женщины.
— Ты знаешь, Фирочка, у меня тогда было столько нежности к
ней! Мне показалось, что тогда я прижался не к ребёнку, а к Родине,
за которую бил фашиста.
После ночи откровений они подружились. Каждый вечер вместе
пили чай, вместе отмечали праздники и дни рождения. Соседи, наблюдая за их отношениями, шептались, даже не подозревая, что это
был никакой не роман, а настоящая дружба никому не нужных, одиноких людей.
Стройка подбиралась всё ближе и ближе. Из всех старых домов
остался только один. Жильцы забили тревогу. От каждого удара дизельного молота по сваям дом сотрясался. По стенам поползли глубокие трещины, посыпалась штукатурка. Казалось, что ещё чуть-чуть,
и домик рухнет, заваливая людей обломками. Все писали письма в
разные инстанции, но ответ не приходил.
Василий Степанович надел медали и пошёл в администрацию города. В поисках правды он стучался во все кабинеты, но везде был
один и тот же ответ: «Вашего дома на плане города нет».
— Как нет? — возмущался ветеран. — Штамп в паспорте есть, ордер есть, а дома нет?
— Ваши документы давно устарели. Надо было вовремя получать
свидетельство.
— Подождите, — уговаривал Василий Степанович. — У нас аварийное жильё. Вы обязаны нас расселить, к тому же я — ветеран вой
ны. Я Родину защищал! Сколько нас таких осталось? По пальцам
пересчитать можно!
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Когда он вышел из очередного кабинета, то увидел мужчину с депутатским значком. Василий Степанович остановил его, схватив за
руку, и быстро начал рассказывать о том, что с ним произошло.
Выслушав старика, депутат сказал:
— Послушай, дед! Ты тут ничего не добьёшься. Деньги на расселение дают, но раз вашего дома в плане нет, то и денег на его расселение
не будет. Пиши президенту, губернатору, а лучше в газету или Малахову на телевидение.
— Всё понимаю, ошибся кто-то. Но дом пока стоит, и мы в нём
живём. Можно его обратно в план внести? — спросил Василий Степанович.
— Можно, — ответил депутат. — Только лишняя головная боль никому не нужна. Никто этим заниматься не будет. Так что пиши, дед,
всюду, куда можно. Или жди, когда какие-нибудь коммерсанты заинтересуются этой землёй. Тогда они тебе квартиру и купят.
Он похлопал старика по плечу и ушёл.
Соседи, узнав об этом разговоре, быстро собрали вещи, побросали свои квартиры и разъехались кто куда. И остались в старом доме
Василий Степанович да соседка по площадке Фира. Идти им было
некуда.
Шли годы, дом ветшал. Казалось, достаточно одного порыва ветра, и дом рухнет. Трещины становились глубже, штукатурка обвалилась совсем, брошенные квартиры разграбили дачники. Они разобрали полы, вырвали оконные рамы, сняли двери. Только в двух
квартирах теплилась жизнь.
— Ну что, Степаныч, вставать-то будешь? — улыбнулась Фира. —
И трость свою брось, а то на самом деле выстрелишь.
Они опять засмеялись.
— Спасибо тебе, Фирочка, за заботу!
— Ведь родные мы уже с тобой. Я сейчас воду нагрею, помою тебя,
и будем на парад тебя наряжать.
— Знаешь, что я подумал, Фирочка! Почти тридцать лет про меня
никто не вспоминал. А вчера принесли приглашение на парад. Заметь, именное! Так и написано: «Уважаемый Василий Степанович!»
А главное, по нашему адресу привезли!
— И что? — удивилась Фира.
— А то! Может, наш дом появился в плане. Нашлись старые документы. Как они узнали, что я тут живу? На парад я не пойду, совсем
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мне худо. А завтра машину закажем и поедем с тобой к губернатору.
Пусть всё объяснит.
— Ох, Степаныч, да кто нас к нему пустит? Совсем ты старый стал,
не понимаешь ничего.
— Пустят, Фирочка, ещё как пустят! День Победы всё-таки. Пусть
попробуют меня остановить. Я им покажу!
— Ладно, как скажешь. Пошла я воду поставлю, а потом в магазин
за тортом. А вечером будем салют смотреть. Опять около нас стрелять
будут. В старых казармах. Их, говорят, тоже скоро снесут. Дома строить будут.
— Не надо воду. Полежу. Мутит меня чего-то. Вечером и помоемся.
— А ну-ка присядь, Степаныч, — Фира усадила старика на кровать
и села рядом. — Не умирать ли ты собрался? Смотри у меня! Знаешь,
чего я больше всего хочу? Не жизнь свою заново прожить, а хочу умереть с тобой в один день. Потому что без тебя не могу я представить,
как я смогу дальше жить.
— Не волнуйся, дочка, не умру я. Мы ещё повоюем! Иди уже.
Прилягу я.
Салют был назначен на двенадцать часов ночи.
Василий Степанович в белой рубашке и чёрном залоснившемся
костюме стоял у окна. На его груди поблескивал гвардейский значок
и четыре медали.
— Фирочка! — крикнул он. — Иди скорее, сейчас начнут.
— Я уже здесь!
Женщина подошла и взяла старика за руку.
От первого залпа салюта дом подпрыгнул, и раздался хруст. Фира
оглянулась. Из стены выпал огромный кусок штукатурки и рухнул на
кровать. Снова грохнул салют. Потолок затянула паутина широких
трещин. Сквозь одну из них вывалился кусок переломленной прогнившей деревянной балки. Залпы загремели один за другим, заглушая треск рассыпающегося дома.
Фира испугалась, зажмурилась, прижалась к Степанычу и уткнулась носом в его щетину. Василий Степанович обнял Фиру. Он не отрываясь смотрел в небо и думал о Родине, о любимой Родине, для
которой сделал всё, что мог.
Через год на месте старого дома, построенного пленными немцами, устроили игровую площадку, на которой резвились дети, не знавшие войны.
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Лизка
Лизка, оперевшись на подоконник, смотрела в окно.
Зима, как и в прошлом году, была ужасная! Постоянно валил мокрый снег и, касаясь земли, тут же превращался в унылую жижу.
Но сегодня лёгкий морозец и сильный ветер сковывали грязь
скользкой коркой, а проезжавшие машины с хрустом проваливали
тонкий лед, окатывая голые деревья коричневыми волнами. Но сегодня всё было не так. С утра шёл по-настоящему сказочно-пушистый снег. Он не таял, а ровно ложился под ноги. Зима вступала в
свои права, до Нового года осталось всего три дня!
Людей на улице становилось всё меньше и меньше. Сквозь запотевшее стекло Лизка старалась разглядеть знакомую фигуру — его,
самого дорогого для неё человека. Но почему-то его не было.
Потрескавшаяся кукушка в старых часах начала отсчёт. Лизке казалось, что сегодня она кукует не так, как всегда. А как-то по-другому,
с издёвкой: «Ку-ку — он не с тобой, ку-ку — он с другой…»
Раз, два… одиннадцать! Уже одиннадцать! А как же многолетний
ритуал? Каждый вечер в это время они садятся рядом в огромное
кресло. Она, свернувшись, кладёт голову ему на плечо, он закуривает
трубку. И они вместе смотрят по телевизору новости дня.
Аромат табака, перемешанный с запахом его парфюма, всегда
кружил Лизке голову. Она закрывала глаза и наслаждалась этими минутами.
Лизка легла на кровать и засунула голову под подушку. Её начинало слегка трясти от страха, что он не придёт.
Они вместе уже пятнадцать лет. Первый раз они увиделись на
выставке собак. Она сразу его заметила. И видела, как он на неё
посмотрел. В его глазах было столько тепла! Ей очень хотелось ему
понравиться. Она вертелась перед ним так, что до сих пор стыдно.
И буквально через неделю он привел её к себе в квартиру. Начались
обычные будни. День за днём.
Лизка снова подошла к окну. Всё та же картина. Пустой двор и
густой снег. А его нет.
Почему-то она вдруг вспомнила, как прошлой зимой он учил её
кататься на сноуборде. Они вместе вставали на него и мчались по сугробам. Оба падали и радостно валялись в снегу. Потом долго отогревались в тёплой машине на заднем сиденье и поедали краковскую
колбасу, откусывая с разных сторон, пока не стукались носами. Как
было здорово! Но где же он?
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Музыка в зале не просто громко играла. Она гремела. Сил уже не
было. Но надо было терпеть. Он знал, что если не решится сегодня,
то уже не решится никогда. Он постоянно думал о Лизке. Она дома
одна. Ни разу за пятнадцать лет он не оставлял её так надолго. Но
сегодня особый случай. Он пошёл на этот корпоративный праздник,
в канун Нового года, только для того, чтобы пообщаться с Ритой за
пределами офиса.
Обычно он всё организовывал и уезжал домой. Не хотел мешать
людям отдыхать. Сотрудники его уважали и побаивались. Он считал,
что его присутствие на вечеринке будет сковывать коллег. Сейчас,
спрятавшись от грохочущей музыки, в фойе он наблюдал, как люди
веселятся. Никто его не стеснялся. Четверо парней из отдела продаж
надели белые балетные пачки из ватмана и пытались исполнить танец маленьких лебедей, правда под музыку «Семь сорок». Все сотрясались от смеха.
«Молодцы, умеют отдыхать! Хорошие ребята подобрались в его
фирме. Хотя как подобрались?» К отбору персонала он относился с
особой педантичностью. Через знакомых ребят из ФСБ он наводил
справки о каждом кандидате на вакантную должность. Но уже три
года этого делать не приходилось, так как фирма работала стабильно.
Никто не уходил. За долгие годы совместной работы все и так знали
всё друг о друге: кто что ест и кто с кем спит. Но месяц назад в коллективе произошли изменения. К большому сожалению для всех, ушла
заместитель по персоналу. И на её место он принял Риту…
Лизка не находила себе места. Она металась по квартире из угла
в угол. Она остановилась у огромного зеркала. Осмотрела себя. Хороша, ничего не скажешь. Как ей идёт эта шикарная серебряная
цепочка, которую он ей подарил! Конечно, назвать это ювелирное
творение просто цепочкой сложно. Это была прекрасная работа! Звенья цепочки были выполнены в виде лягушек, сидящих на листьях
лилий. «Где же он? — думала она. — Что с ним?» Есть она не могла.
Мысли… Мысли… Она села на пол у входной двери, стала поскуливать, точно как соседский щенок.
Первый раз он отошёл от своих правил: Риту не проверял ни через
службу безопасности, ни через знакомых. Он попросил её рассказать
о себе. Рита говорила, но он не слушал. Он просто смотрел на неё.
Это было какое-то оцепенение.
— Ну вот, в общем, и всё, — закончила свой рассказ Рита.
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«Что всё? — подумал он, выходя из оцепенения. — Нет, это не всё.
Это только начало. Она должна быть всегда рядом с ним: и на работе,
и дома. А Лизка? Как быть с Лизкой? Она не поймёт, ведь столько лет
вместе только вдвоём».
Рита приступила к работе уже на следующий день.
Он видел, что тоже нравится ей, и понимал: нужно что-то предпринимать. Но субординация? А кодекс чести и на работе роман?
Решено! Надо идти на вечеринку и там всё сказать Рите…
Лизку не покидало дурное предчувствие: «Он говорил ей, что до
неё у него была другая. Но она умерла. Может, она умерла от тоски?
Так же бросил её одну и загулял!»
Лизка снова подошла к окну. На спящие во дворе машины падал
пушистый снег.
Рита вышла в фойе. Вот он где! Как же он ей нравится!
Она чувствовала, что тоже симпатична ему. Уже месяц он кружит
вокруг неё. Вызывает к себе в кабинет, заходит к ней.
А может, ей это только кажется?!
Он поднимается, подходит… Язык не слушается…
Он взял её за руку и пробормотал: «Хочешь, я отвезу тебя домой?»
В машине они молчали.
Из колонок едва слышно пел Митяев. И как будто в такт музыке
по лобовому стеклу скользили дворники, отгоняя мохнатые снежинки.
Приехали.
Он обошёл машину и открыл Рите дверь. Она вышла, и он потянул
её к себе. Так они и стояли обнявшись.
Он смотрел, как снег засыпал её голову. Снежинки цеплялись за
волосы и превращали Риту в Снегурочку.
— Рита, а давай Новый год встретим вместе!
— Давай! — ответила она.
— А потом поедем смотреть салют. Хорошо?
— Хорошо!
— А второго января поедем ко мне на дачу. Согласна?
— Согласна!
Он понял, что сейчас, что бы он ни сказал, она будет согласна
со всем.
Проводил Риту до подъезда и помчался домой. В висках стучало.
«Лизка! Как ей сказать?»
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…Поехал лифт. Лизка напряглась.
Это он!
Она отскочила от окна и бросилась в коридор. Щёлкнул замок.
Дверь открылась.
Он!
Сделав шаг назад, Лизка бросилась ему на грудь.
Не ожидая такой встречи, он отшатнулся и, зацепившись карманом дублёнки за вешалку, рухнул на спину.
— Лизка! Лизка!
Но Лизка не слушала его. Она лизала ему глаза, уши, нос.
Он не мог оттащить её от себя. Они катались по полу. Радостный
ризеншнауцер Лизка в красивом ошейнике из лягушек не давала ему
подняться.
— Лизка! — кричал он. — Я сделал это! Лизка, я всё ей сказал!
Лизка села. Что-то новое было в её хозяине. Он какой-то другой.
Но это не важно. Главное, он дома и они вместе!
Лизка бежала рядом с ним по рыхлому снегу. Они вдвоём тянули
сноуборд, на котором, качаясь и размахивая руками, стояла смеющаяся Рита.
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