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Лауреат нескольких Всероссийских литературных премий 

орловский писатель Юрий Оноприенко предлагает на суд чита-

теля свои новые произведения. Главная тема его повестей и рас-

сказов – любовь людская; порой несбыточная, но всегда чистая. 

Творческое кредо Юрия Алексеевича – не о чём писать (жизнь 

достойна описания во всех её проявлениях), а КАК писать. Он 

убеждён, что книга ни в коей мере не должна быть для «одно-

разового» чтения, что читателя через некоторое время должно 

обязательно потянуть вновь перелистать полюбившиеся страни-

цы. Тонкий и пружинистый литературный стиль орловца – тому 

порука.

Издание публикуется в авторской редакции.
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Просторный матовый бульвар весь в свежих сугро-
бах-берлогах. Над каждым вьётся позёмка-дымок, будто и 
впрямь дыхание залёгшего внутри зверя.

Ирина шла после вечернего спектакля, как всегда, с пу-
стой душой.

Час назад она была умирающей Джульеттой, полчаса на-
зад её усыпали цветами, уже с первого акта чуть подвядши-
ми в холодном, лишь к антракту согревшемся от зрителей 
зале.

У выхода опять умильно стоял этот репоголовый бан-
кир-крутышка, зовущий в ночной клуб; и опять Ирина со 
слабой улыбкой (игра длилась) сказала, что болят виски, 
что вся она разбита, как выброшенная лампочка.

Нет-нет, подвозить её не надо, дом за бульваром, в двух 
кварталах от театра; цветы розданы восторженным сту-
денткам из массовки и ходко отправились в заманчивый, 
угарно-скучный клуб вместо Ирины.

Дома громоздкий и глупый пёс Буре, дома мама с отни-
мающимися бледными руками; а на бульваре никого, толь-
ко сугробы-холмики со спящими медведями. 

И заодно с ними спит увесистый алкаш на белой мохна-
той скамье. Берлоги-лежбища не досталось. Сидит, прива-
лился к деревянной спинке, голову набок сронил; иронично 
так башка висит, будто у нагловатого газетчика из первого 
ряда.

Джульетте тринадцать, Ирине тридцать семь; она по-дет-
ски щупла и по-старушечьи сердобольна.
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— Эй, вы простудитесь, — актриса легко ткнула сапо-
жком распростёртую ногу-тумбу.

Мокрая, в талых бисеринках голова осталась висеть, 
нога торчать шлагбаумом, зато лапища сделала перед Ирой 
сложный круговой пасс — и вдруг увлекла её на скамью, 
усадила прямо в снежный мох, рядом с этим угрюмым чу-
челом.

— Ты кто? — чугунно спросила голова, оказавшаяся 
прямо над сахарным плечом Ирины.

— Какая разница, — с досадой попыталась встать актри-
са. — Отпустите меня и сами домой идите, мороз ведь.

Бульвар заинтересованно мерцал, сугробы шевелились, 
будто матерчатая декорация, тронутая сквознячком не-
предусмотренного действа.

— Разменяла золотник на пятаки; что ж, порадуйся, за-
жми их в кулаки, — сказало чучело, подняв наконец осы-
панный влажным ледяным крошевом затылок и медленно 
открыв на Иру бессмысленный зрак.

«Интеллектуал, хуже банкира, — устало подумала она. 
— Вот тянет же меня ко всякому сору».

Сколько раз за её избыточную сердобольность цапали 
Ирину бродячие шавки и облаивали несчастные старухи, 
ревнующие к тем шавкам… А может, просто угадывали в 
её чистых порывах тёмные пятнышки неискренности; Ира 
сама часто ругала себя за внезапную жалость, видела в ней 
что-то деланное. Работа, что ли, аукается…

Но она и в других подмечала то же. Взять богомольцев: 
сразу видно, какой крестится с верой, а какой словно кварт-
плату вынужденно вносит, кладёт крест вразмах, с оттяж-
кой; такому очень важны взгляды топчущихся сзади сосе-
дей: они потребны, словно штемпель на квитанции.

Пьяный тем временем снова склонил голову:
— Похвались, как громко звякают гроши. До чего же эти 

звяки хороши… — и равнодушно закрыл глаза.
Это означало: иди, мол; ты мне неинтересна.
Снежная взвесь упруго крутанула вдоль скамьи, опутав 

обоих одним витком, словно бы объединившим, как трам-
вайных ездоков, случайно усевшихся рядом; и может быть, 
оттого Ирина не сразу ушла.
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— Поэт, что ли? — спросила с язвинкой, потому как чу-
точку оскорбилась.

— Упаси Бог. Я не пишу стихи, я пишу фельетоны о тех, 
кто пишет стихи. Есть разница?

— И это был фельетон? — бросила актриса, вставая.
— Для кого как. А вообще, ты меня прости, я не алкаш. 

Я только что Гомера милиции читал. Вот, отпустили. А я на 
радостях посвящение тебе сейчас сочинил.

«Зря отпустили», — подумала она.
— Молодой медяшка блещет, как… м-мм… плейбой. По-

слюнявлю, положу перед собой… Ты ведь тоже разменяла 
свой золотник, верно?

Сонный голос, расплывчатый, вовсе не декламаторский.
— Что значит тоже?
Он не ответил. Через паузу сказал все так же, с тормозом:
— Но поблёк наутро этот королёк. Залоснился, как по-

тёртый кошелёк… Вот чёрт, чего они прут-то? Впрямь, что 
ли, ты вдохновила?

— Не дурачьтесь… Не прикидывайтесь, — актриса, на-
оборот, говорила быстро, рвано, нетерпеливо; словно учи-
тельница надоевшему школьному олуху. — Вы сейчас не в 
состоянии сочинять такое. Тем более прямо на ходу. И вооб-
ще, я всех здешних поэтов знаю.

— Я тоже. И они меня. Поскучнел, бедняга, ряшкою… 
нет, решкою поник… Где ты, где, мой неразменный золот-
ник?

Ирина сыграла иронию:
— Ага, знаменитость, значит, приезжая.
— Да, но фамилии моей ты не знаешь. Я псевдо… псев-

до… я несбыточный. Ищу несбыточные чувства. Стоп, вот 
и готово! На медяшку много счастья не купить… Жаль, не 
хочет неразменным счастье быть… Бери, посвящаю.

Метель зааплодировала истерзанными ветвями кашта-
нов. Ближние пятиэтажки приподнялись на цыпочки, 
уставили мутные окошки-монокли. 

— Спасибо, несбыточный мой. Да не ваше это, а Гомера 
какого-нибудь московского.



Он трезво посмотрел ей в запорошенные глаза. Сам как 
кирпич, нос картошкой, однако во взгляде пронзительное, 
нежданно-тоскливое.

— Она не умела любить, а он не умел ненавидеть… Лад-
но, на сегодня перебор. А про золотник тебе, помни, — с 
этими словами незнакомец встал и ушёл, бороздя позёмку, 
в другую от Ирины сторону; большой взгорбленный медве-
жака-шатун.

«Молодец хоть, что не увязался, — облегчённо, но с не-
ясным сожалением подумала Ира. — И ведь даже не стал 
допытываться, кто я. Посвятил, называется…». 

Буре грел маме руки тёплым языком, толстым и обшир-
ным, как свежий домашний блин. Старушка-гномик под-
ставляла ему маленькие зябнущие ладони, пёс осторожно и 
старательно лизал, зная, что без Ирины он в доме за хозяи-
на и никому не должно быть здесь холодно.

Ира подогрела всем поздний ужин из гречки с поддель-
ной баночной тушёнкой, затем улеглась в постель, глад-
ко-прохладную, словно целлофановую.

«Она не умела любить, а он не умел ненавидеть»… Тьфу, 
графомашка напыщенный». 

Про золотник не вспомнила ни строки; уснула, будто по-
сле шахтёрского забоя. Нужно выспаться до утренней репе-
тиции.

В тёмных топких скверах дыбился ночной буран, бил 
вспушённую землю хвостом.
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Тане быстро надоедала самая красивая игрушка. Отец 

знал: вместо этого надо положить перед скучающей доч-
кой сразу десять-двадцать старых полузабытых пустяко-
вин — и его суматошное дитя на целых полдня примол-
кнет. 

Хмуря от старания прозрачно-рыжие нитяные бровки, 
Таня сосредоточенно теребила облупленных слонят да ку-
колок, долго перебирала гнутые зверюшки, усаживала их 
в ровные рядочки-грядочки, разглядывала, оправляла.

В общем, полное погружение в компанию.
В семь лет эта забавная девочка-веснушка вдруг взду-

мала сочинять записки домовому. Она аккуратно коряба-
ла буковки, сложенные в какие-то доверительные слова, 
клала бумажку под стол или в паутинную щёлку за шкаф. 

Наутро забывала, а найдя, не помнила, что это за обры-
вок и зачем. Вспомнив, царапала свежее послание и вы-
числяла новую ухоронку домового: антресольку, подокон-
ник, кладовку.

К десяти годам ей стало казаться, что в туалете за бач-
ком живёт дикий волосатый мужик. И каждый раз перед 
тем, как туда войти, Таня просила папу прогнать нахала.

Отец встревожился, отвёл дочь к знакомому психиатру. 
Тот выслушал девочку и, весело попахивая коньячком, 
ласково засмеялся:

— Ну и пускай там сидит, коли такой дурак. А ты на 
него писай почаще.

От столь дурного обращения мужик вправду быстро 
убрался из туалета и из дома.

Зато по ночам подросшей Тане стало грезиться, что пе-
ред её окошком плавно летает, нежно встряхивая мягки-
ми крыльями, не голубь и не орлик — а самый настоящий 
демон с тонким человечьим лицом.

Золотисто-рыженькая Танюша любила демонов: снача-
ла лермонтовского, затем блоковского, потом живых, по-
дсмотренных в жизни. Для неё они были небесным вопло-
щением чистоты и силы, а никак не бесовщины.
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В студенчестве демон, красивый, холодный и уверен-
ный, всё-таки влетел в окно — и она, говоря пошлым улич-
ным языком, залетела. Это было совершенно въявь и пото-
му очень больно.

Но это было лишь выдумкой.
С той поры Татьяна мысленно рожала раз двадцать — 

сколько влюблялась, столько и рожала.
Влюблялась страстно, с эйфорией, разочаровывалась с 

долгими слезами и беззвучными истериками, избивая по-
душку. Постельных приключений без любви не признава-
ла, считала их почти некрофильством. 

Однажды сделала для продвинутой институтской вы-
ставки бомбезную инсталляцию: две разнокалиберные про-
бирки, вдетые одна в другую. Назвала: «Безжизненный 
секс».

Ушлая поделка вызвала жуткий восторг и долгие жа-
лостливые пересуды. Татьяну стали считать очень стран-
ной.

Окончив искусствоведческий факультет, где и училась 
безжизненно-извращённому наукообразию, Таня попала в 
девяносто третий год. Отец-геолог уехал на шесть месяцев, 
оставив дочке нужную сумму; да сгорели денежки в гипе-
ринфляции — и Таня питалась измельчённым подорожни-
ком.

Сначала это даже нравилось, напоминало модные жур-
нальные похудания, но кончилось жестоким дисбактерио-
зом, прилипшим навсегда.

Отец вернулся, схватился за голову: рублишек не при-
вёз, и они вдвоём перепродавали пиво на истоптанном, про-
битом дамскими каблуками, как осколками, вокзальном 
перроне.

Потом Таня вынесла гитару и запела возле дома. Стихи 
и мелодийки сочиняла сама; комплексов не было — были 
милиционеры, были уродливые бульварные гуляки, в ко-
торых не читалось и намёка на тот давний чудесный демо-
низм, а выползала сквозь розовые щёки лишь похабщина; 
да ещё беспросветная тупость.
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Кидали копейки, тысячи обещали — если пойдёт с ком-
панией. Таня пошла не в случайную кучку гуляк-пачку-
нов, а прямо на городской конкурс бардовской песни, где и 
взяла сверкающее первое место.

Её приписали к филармонии; она ездила с коллективны-
ми концертами, за которые не шибко платят, зато обильно 
кормят на местах; но объедаться Тане было нельзя.

Особой дружбы с профессионалами у неё не вышло. Она 
болезненно обижалась на любое дружески-ироничное слово 
— и считала это своей главной бедой.

Впрочем, кому понравится насмешка? – вдруг откры-
лось ей. Все от неё страдают. И Татьяна научилась не гово-
рить плохо ни об одном самом распоследнем ничтожестве.

Это сделало её ещё более одинокой, потому что охотнее 
всего люди сходятся в совместных сплетнях. А особы вроде 
Тани злят их своим всепрощением. И ещё честностью умол-
чания.

Говорить «правду, одну только правду» — не всегда до-
стоинство, не всегда честность, — уяснила Таня и приказа-
ла себе искать только добрую правду, а мимо недоброй мол-
чаливо проходить в любом разговоре.

Такая вот наша Таня.
Летом она репетировала не дома, а по привычке прямо 

во дворе, уютном и мягком, как старая фланелька; или в 
парковой улочке. 

Как-то она тихо, будто чётки, перебирала струны на 
июльском бульваре, усеянном падшими каштанами. Она 
смотрела на эти давленые плоды-ёжики с выскочившими 
косточками-потрошками и пела, думая не о песне и не о 
прохожих, а о чём-то своём.

Перед нею остановился один и стоял долго, слишком дол-
го, словно укор. Она подняла взгляд — крупный мужчина в 
божественно-белой безрукавке, безукоризненно отглажен-
ной, но с лихо прожжённым сигаретной искрой нагрудным 
карманом, смотрел внимательно и серьёзно.

Он положил ей в коробку апельсинно хрустнувшую бу-
мажку с несколькими нулями; нули, конечно, вовсе не те, 
что ныне, однако всё равно большие.
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— Сероглазка, — негромко сказал он, — позволь, я тебе 
тоже спою.

Лицо некрасивое, азиатски-грубое, но голос волшеб-
но-доверительный и дружески-непритворный.

Она чуть подвинулась, он легко сел на скамью, мягко 
взял из сомлевших рук Тани гитару и шершаво пробежал 
пальцами по струнам; струны засеребрились нежным пе-
ребором — словно аромат вечерней косовицы пролетел по 
дальнему сказочному лугу.

Под такие пьянящие звуки не надо и петь, песню можно 
просто говорить, а лучше шептать.

Незнакомец почти и прошептал, обратясь к Тане, имен-
но к ней:

— Разменяла золотник на пятаки. 
Что ж, порадуюсь, зажму их в кулаки. 
Похвалюсь, как громко звякают гроши.  
До чего же эти звяки хороши… 
Молодой медяшка блещет, как плейбой. 
Послюнявлю, положу перед собой. 
Но поблёк наутро этот королёк. 
Залоснился, как потёртый кошелёк. 
На дешёвку много счастья не купить… 
Жаль, не хочет неразменным счастье быть. 

— Здорово, — сказала Таня детски дрогнувшим голосом. 
— Лишь последняя строка… Счастье, наоборот, хочет оста-
ваться неразменным.

— Правильно, умница моя, — бархатно ответил незна-
комец и улыбнулся, словно близкой, и от улыбки сделался 
небесно-красивым. — Вот только мы сами стремимся его 
разменять; и всегда размениваем.

— Всегда?
— Почти. Эх, найти бы хоть одно счастьице не разменян-

ное; полюбоваться бы хоть со стороны.
 Ласково кивнул и поднялся. Сквозь прожжённую дырку 
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кармана упали две-три табачные крошки; они показались 
золотыми песчинками.

— Постойте, — заторопилась Таня, и дрожь пробежала 
по её спине. — Я могу эту песню петь?

— А ты запомнила? – с одобрительным удивлением 
взглянул он.

— Всю до строчки. Кто автор?
— Считай, что ты. Я её придумал полгода назад, вот на 

этой же скамеечке. Одна строгая дамочка меня растолкала, 
замёрзнуть не дала; я с перепугу и сочинил; вам, говорю ей, 
в благодарность посвящаю. Да не оценила. Поэтому твоя 
песня, твоя.

И пошёл.
— Погодите, я не могу, нельзя… — слабо-слабо окликну-

ла Таня.
— Можно, милая, можно, — приостановившись, огля-

нулся он, волосы на висках качнулись опахалом. — В жиз-
ни так сплошь и рядом. А голосок твой точнёхонько для 
неё.

Приветливо махнул загорелой рукой и потерялся в яр-
ком многолюдье. Белая безрукавка мягко растворилась ис-
таявшим облачком.

«Это он, — отчаянно стучало сердце Тани. — Это он, мой, 
настоящий солнечный демон».

Сколько раз за тридцать с лишним лет колотилось в гру-
ди, сколько раз… Но тут что-то несказанное; тут дыхание 
перехватило, воздух исчез, весь восторженно улетел вслед 
за ним. А Тане теперь дышать нечем.

Она уже готовилась обидеться, что так остановился, так 
ушёл… Уже знала, что сегодня будет метаться в горячке, 
мысленно забеременеет от него; и больной живот тоскливо 
стянуло, и каштаны горько раскатились от её конвульсив-
ного шага.

У неё большой рот, бесцветные глаза, рыжие встрёпан-
ные волосы; у него платиновая шевелюра, римский нос, 
ровная спокойная — медитационная — походка…
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Всё лето она приходила на скамью, вглядывалась в 
разноцветных прохожих — его не было. Ясно, заезжий; 
шальной отпускной иль дельный командированный. Надо 
поскорее, поскорее забывать.

Да как забыть, если она, считай, уже мать-героиня, а 
он, считай, её попросту бросил. Зачем не позвал, не увёз в 
свою воздушную сказку?

Вот так же она в прошлом году не увезла из Алушты 
прибившегося к ней приморского бродяжку-пуделька с 
жёлто-серой овечьей шёрсткой. Две недели ходили они 
петь на парной крымской набережной, и счастливы были, 
и думали вместе ехать домой к Тане.

Но оказалось, что надо взять уйму разрешений, от вете-
ринарских до таможенных. Это было просто невозможно 
ни по времени, ни по силам.

«Оставляй у меня, — сердобольно предложила южная 
хозяйка. — Пускай, гавкать будет, сторожить».

Но говорила тётка это, лишь чтобы успокоить заметав-
шуюся постоялицу. А через неделю сочувственно ответила 
в телефонную трубку:

«Сбежал, шельмец. Да не бойся, не пропадёт».
Сочувствие было равнодушным, именно равнодушным 

– причудливая и непременная черта всех жалостливых 
скряг, всех прижимистых добряков. 

Таня без всякого осуждения звала их «расчётливое 
сердце». Сама так не умела.

«Зачем не наняла машину, ведь были же деньжата, 
все бы отдала, — плакала она по пудельку. — Предала, 
погубила. Ведь он погиб, а если нет, так до сих пор меня 
ищет…».

Каждый год ездить к бирюзовому морю не могла. 
Алушта вообще её первая встреча с курортным раем.

Зимой филармонисты охотно срывали выездные кон-
церты своими излюбленными бронхитами. Татьяна подра-
батывала натурщицей – тело у неё, как у форели, гибкое, 
мерцающее. 
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И тоже пробовала рисовать. Сделанный по памяти пор-
трет платинового незнакомца висел над постелью, прямо у 
изголовья, словно ангел-хранитель. 

На рисунке возлюбленный вышел красивым, гораздо кра-
сивей, чем в жизни; он тут был почти выдумкой, но это даже 
нравилось. Таня выдумок не боялась, всегда искала их — а 
не найдя, сама создавала, для себя.

3

Ирина была актрисой от Бога. Он подарил ей сцену уже 
в шесть лет — родительское деревянное крылечко, вымытое 
дождями до небесной белизны.

С этого крыльца Ира показывала уличным ровесникам 
сказки, придумываемые тут же, идущие к ней прямо из тё-
плого вечернего воздуха. Про пуховых несушек, сыто и сон-
но бредущих к своему розовому на закате курятничку, про 
кукушку, что-то гулко подсказывающую из ближней рощи.

Играла всё сама, никому не позволяла подыгрывать, по-
тому что вихрастые сверстники говорили не то и не так, или 
просто молчали, забыв слова и натужно хлопая с крыльца 
выгоревшими ресницами.

Зато зрители они были отменные, тонко, взахлёб хохота-
ли, катались от восторга по прохладной гусиной травке и уж 
оттуда наперебой добавляли ломкими голосами самые под-
ходящие к сценическому действу крики-реплички.

Когда сумерки опускали невесомый занавес, сестра Саша, 
что была старше Иры на целую вечность, на целых десять 
лет, ловко красила ресницы и уходила куда-то в свою, насто-
ящую, сказку.

Ира истово пыталась разгадать, что это такое, Сашина 
волшебная сказка, чтоб показать её назавтра с крыльца; но 
ничего не могла представить, потому что даже не ведала про 
такую великую юную усладу, как уединённые чмоканья с 
мальчиками.

Она просто тоже накрашивала большой сестриной кисточ-
кой маленькие свои реснички и жадно наблюдала в зеркаль-
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це, как удивительно и странно меняется её узенькое личи-
ко. Родные, обыденно-знакомые чёрточки превращались в 
чужие, пугающе-взрослые и манящие.

Потом она заметила, что все мальчики, её верные лопо-
ухие зрители, вдруг похорошели. Сказок с крылечка они 
уже давно не хотели, а куда-то уходили парами, заворажи-
вающе светящимися на фоне гаснущей зари, — и Ира на 
весь вечер оставалась одна с добрыми молчаливыми папой 
и мамой.

Саша вышла замуж и уехала, а через год позвала сестрён-
ку в гости. Ире было двенадцать, одну в дорогу не пустили, 
поручили двадцатилетнему брату Сашиного мужа, высоко-
му, простому улыбчивому парню.

Они долго ехали вдвоём в мягком зелёном вагоне, весело 
болтали, а по проходу бесшумно возили хромированные те-
лежки с едой, и сопровождающий спросил, что ей купить.

Ира с любопытством заглянула в яркую ресторанную те-
лежку и выбрала холодный брусочек шоколадного масла: 
фольга-обёрточка понравилась.

То масло, тот странный гостинчик на всю жизнь запал 
в душу. И тихий бессловесный восторг был столь огромен, 
как если бы сейчас ей подарили «Мерседес». 

Взрослый, совсем взрослый мужчина, до того говорив-
ший с ней, будто с малым ребёнком, вдруг сделал кавалер-
ский подарок, обошёлся, как ей тогда казалось, словно со 
своей, тоже взрослой, возлюбленной.

Оба ели то быстро тающее на булочке маслице (она за-
ставила откусить), смеялись, вытирая друг дружке губы 
мятой бумажной салфеткой, — и Ира тонула в счастье, как 
никогда до того, а может, и после.

Хотя, конечно, она тогда была полное дитя.
Они погостили у Саши и благополучно вернулись, и от 

поездки остался в памяти именно брусочек шоколадного 
масла с его каким-то млеющим вкусом, и то чарующее чув-
ство-предчувствие, которого двадцатилетний парень не за-
метил. 
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А скорее всего, заметил, но не показал вида, поскольку 
был и навсегда остался человеком врождённо порядочным; 
впрочем, как и его брат, Сашин муж, как и все простые, при-
родно-естественные характеры.

Ира превращалась в девушку. Она обнаружила это вдруг 
и сразу: самые лучшие, самые большие мальчики стали смо-
треть на неё во все глаза. В сером классе, на пёстрой улочке.

Поспешно принялась опять изучать себя в зеркале и 
увидела много нового: у неё большие глаза в цвет спелого 
крыжовника, чуть влажного от росы, у неё жгучие чёрные 
волосы какой-то редкой двойной волны — снизу жёстко вью-
щиеся, а сверху мягкие и прямые.

И наконец, у неё совсем не девичья, а сочная, красивая, 
настоящая женская грудь. Это сильно расстроило Иру, она 
стала стесняться всяческих взглядов, стесняться до слёз.

Странно, её никогда не обижали двусмысленными липки-
ми фразами, на неё просто смотрели — и никуда не звали, да 
она и не пошла бы.

Лишь однажды, задумчиво глядя в дождливое окно, она 
вдруг спросила у безмолвно терпеливой своей матери:

— Мама, а если я выйду замуж? Как Саша.
— Школу сначала закончи, — погладила мать её роскош-

ные, но короткие (отец подстричься заставил) волосы. — 
Уже мальчика нашла?

— Нет, что ты…
Но мальчик скоро появился — и Ира нацеловалась до но-

ющей оскомины, от поцелуев, этих едва налившихся грехов-
ных яблок, у неё всю неделю болели подпухшие губы, и каза-
лось, будто они съехали набок.

У избранника даже румянец сиял пороком — так слад-
кий гриб рыжик частенько уже рождается с червоточинкой. 
Мальчик приучал её курить. 

Однако это у него не вышло, как не вышло и ничего дру-
гого. Отец Иры, богомолец, человек суровый, хоть и никогда 
не сказавший жене и дочерям ни единого грубого слова, по-
дозвал Иру, спросил как всегда ровным голосом:

— Дочка, ты куришь?
Она подняла на него свои крыжовничьи глаза (отводить 

взгляд и врать отцу нельзя) и ответила вполне честно:
— Папа, я сейчас не курю.



18

Этого достаточно. Отец знал, дочь вправду больше не возь-
мёт в руки ни единой сигареты. Так и сбылось. До самой его 
смерти.

Осталась Ира с мамой. Саша жила за тысячу километров, 
на другом конце света и памяти.

4

В театральную студию Ирина поступила сразу, но сна-
чала её чуть не заколол любимый актёр. Она специально 
взяла билет на первый ряд, чтобы получше рассмотреть и 
запомнить его игру; а он, может, заметив её большие и че-
ресчур восторженные глаза, оступился; и его бутафорная, 
но достаточно острая шпага прошла прямо у Иры над пле-
чом.

Он побледнел, спрыгнул к ней и на виду у всего зала пре-
клонил колено, шёпотом прося прощения. Зал зааплодиро-
вал, проницательно подозревая, что так надо по действию.

Затем актёр легко вскочил опять на сцену и вновь весе-
ло замотал вокруг себя шпагой, а Ирина сидела, уставив 
взгляд в пол, и, как облучённая радиацией, жарко тлела от 
стыда. 

Позже, преподавая на её первом курсе, этот же велеречи-
вый тип и взял Иру — всё так же красиво-напористо. Она 
уже разгадала в нём бездаря, способного лишь на дешёвые 
эффектные — вот именно театральные — жесты.

Ирину ещё студенткой стали брать на первые роли. Она 
играла, как жила, без надрыва; воздух зала, как тот воздух 
детства, давал нужную интонацию и настрой.

Играла всё, и свинок с зайчиками, и шекспировских 
злодеек. Зареклась форсировать голос, вопить во всё горло. 
Особенно после того, как одна зрительница, разозлённая 
именно тем осанистым бездарем-громовержцем, крикнула 
ему в антракте прямо из зала: «Чего вы всё время орёте на 
нас?».

Наконец, научилась Ирина и целоваться-обниматься с 
самыми отвратительными партнёрами, словно с безумно 
любимым человеком. Ей говорили, что это вообще непре-
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менное профессиональное условие — как для балерины 
умение лечь в шпагат. 

Но она одолела себя не сразу. Тут словно со съедобными 
французскими лягушками: сколько ни обожай Париж, а 
кухню его тянет обойти стороной.

 Громовержца давно не ставили в спектакли, и он при-
ходил смотреть Ирину, непременно садясь на то место в 
первом ряду. Показывал холёным нервным пальцем себе 
на грудь; сие означало, наверное, что она его тоже должна 
убить шпагой или уже убила.

Плохонький дядя, уставший, как говорил-врал, от теа-
тра. Взамен любил — тоже дежурно — какого-то всеми обо-
жаемого хоккеиста Буре. В отместку Ирина, переехавшая 
с мамой в новую квартиру и заведшая на память о родной 
окраине большого глуповатого пса, назвала эту ни в чём не 
повинную псину Павлом Буре.

Когда полюбила в собаке её доброту, хотела сменить 
кличку, да вовремя узнала, что тот хоккеист действительно 
гений, и махнула рукой.

В первые годы явилось много искателей её руки, но что 
это за искатели… Многие даже молодые артисты устали от 
театра. Клялись в обратном, однако в антрактах охотно пле-
ли пустые табачные беседы со сплошь циничными «гы-гы». 

Чтоб не слышать, Ирина уходила в самый дальний заку-
лисный угол, поскольку продолжала жить спектаклем.

А когда иногда попадала на больничный, то плакала от 
вечернего теньканья часов: «Сейчас ребята выходят на сце-
ну». И они уже не виделись пошляками; они виделись из-
бранниками, обитателями заоблачно-святой вершины.

На неё, конечно же, косились. Большое чувство всех раз-
дражает, пусть это просто трепетное чувство к своему делу. 
Дошло до смеха: украли сценическое платье. Что ж, сыгра-
ла в домашнем, и овации снова достались ей.

Волглые коллеги-ухажёры с погасшими выцветшими 
глазами, богатенькие воздыхатели, требующие к любому 
таланту ценник… Нет, всё не то.

В ней жило обострённое отторжение обмана; она не мог-
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ла притворяться, даже говоря по телефону.
— Ну, а если найдётся кто, возьмёт не то что за руку, а 

за самое сердце, и уведёт из театра. Ушла бы? — говорила 
Саша, сильно обескураженная сумрачно-твёрдым — папи-
ным — характером сестры.

— О чём говорить, если такого нет и за горизонтом…
Да, любовь была одна: к театру. Озонный запах кулис, 

дыхание преданного зала всю ночь заслоняли одиночество.
Но наутро оно, чёрное и душное, вновь приходило, куса-

ло сердце — и скорее хотелось бежать на репетицию, истя-
зать себя и ворчливого режиссёра.

А потом на каком-то площадном фестивале, отыграв 
свою репризку и сойдя с подмостков под убогие хлопки 
(публика не театральная, уличная, с мороженым в каждой 
пасти), Ирина услышала, как довольно растрёпанного вида 
гитаристка запела:

— Разменяла золотник на пятаки…
За полтора года Ирина прочно забыла о нелепой встрече 

на снежном бульваре и о чём-то шевельнувшемся и тут же 
уснувшем в её сознании, опустошённом после спектакля: 
отменно сделанная работа всегда на время опустошает.

«Кажется, он сказал, что дарит эти строки мне. А они, 
видишь ли, всем известны, даже этой доморощенной певич-
ке. Алкаш — он алкаш и есть».

Однако любопытства ради Ирина пробилась сквозь тол-
пу к сошедшей со сцены рыжей гитаристке:

— Скажите, чью песню вы сейчас пели?
Та посмотрела испуганно, словно её уличили в плохом и 

очень тайном:
— Я объявила: «музыка и слова прекрасного незнаком-

ца».
— Прекрасного? — усмехнулась Ирина. — Да он был 

пьян вдрызг, вдрызг.
С певичкой что-то сделалось. Бледные щёки пошли алы-

ми болезненными пятнами, как разрывами. Она затряс-
лась, будто в нервном приступе, качнулась на месте, чуть 
не упавши в стоячее людское болото.
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— Так это вы, это вам… Весь год его ищу. И вас… В ка-
ждом лице пыталась вас угадать. 

Ирина опешила. С полминуты растерянно смотрела, как 
истово эта импульсивная особа бегает взглядом по её ску-
лам, бровям, глазам.

— Он что, про меня говорил? — выдавила Ирина, чув-
ствуя ненужное, неприятное, холодное волненье.

— Да… Хорошее сказал… Что песню прямо при вас со-
чинил и вам подарил, но вы… это он так сказал… что вы не 
оценили подарка. А она ведь хорошая, правда?

— А вам он тоже её подарил?
Певица, несчастная, поникшая, сронила жалобно писк-

нувшую гитару, подхватила падающий гриф рукой, и рука 
всё так же болезненно вздрагивала:

— Он даже сказал… Он подарил мне авторство. Но я от-
казалась. Песня его, песня ваша, он подсел ко мне на буль-
варе на той же скамье, у которой вы встретились.

Ирина язвительно усмехнулась:
— Врун, болтун и хохотун. Высоцкий Розенбаумыч. За-

являл, что всех местных поэтов знает, и они его тоже. А я 
двоих спросила, они лишь плечами пожали.

Певица вцепилась Ирине в рукав — рывком, судорожно. 
От неё тянуло дешёвенькими духами, каким-то увядаю-
щим ландышком.

— Вы кого спрашивали? Ах, этих… Ну, они не поэты.
— Позвольте, — слегка оскорбилась Ирина. — Как это 

не поэты?
— Так, — засмеялась и певица, её губы со съеденной 

краской без стесненья растянулись в презабавную, что на-
зывается до ушей, улыбку. — У нас в городе человек двести 
зовут себя поэтами, а настоящих только четыре-пять. Вот 
их-то он и знает.

— Почему же вы, милая…
— Таня, — суфлёрски быстро подсказала певица, на лице 

которой огоньками играл весь спектр чувств: за смятением 
порыв, за улыбкой надежда.

— Почему же вы, Таня, у этих-то пятерых про него не 
узнали в целый-то год своих страстных поисков?
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Намеренно выдала шпильку с такой аффектацией. Теа-
тральщина тут к месту. Нашлась ценительница поэзии. По-
лучай тогда, сейчас взовьёшься базарно.

Но у Тани лишь голосок сел:
— Не обижайте меня… Я действительно в него в пять ми-

нут влюбилась.
Ирина озадаченно отступила.
«Эка, не спятившая ли вправду?».
— Я к настоящим поэтам на шаг подойти боюсь, да и не 

знакома ни с одним, только с их стихами… И что им скажу? 
Имени не назвал, авторство отдавал, разве поверят? А он 
точно отдавал, даже настаивал. Значит, нигде их после вас 
не печатал и не читал; мне прочёл потому, что скамеечка…

Город предупредительно, с подвывами, урчал кошкой, 
жадно стерегущей мясной клок, вдруг кинутый ей со стола 
судьбы. Никому из гуляк не хотелось лезть в тяжесть хло-
пот и дум, всех тянул этот досужий вечер, этот празднич-
ный кусок, который следует тотчас сожрать, пока завтраш-
ний день его не отнял. Одна Ирина сейчас вынуждена вести 
благотворительные беседы.

— Ну, внешность бы описали. Медвежака, нос кар-
тошкой…

— Какой картошкой? У него нос настоящий римский!
Ирина поняла, что пора прощаться. Но Таня, явно боль-

ная особа, не отпускала её рукав, безнадёжно измятый.
— У нас просто разные взгляды, влюблённой и равно-

душной женщин, на трезвого и выпившего… Вы актриса, 
да? Помогите мне, Ира, он вам не нужен, а мне пуще жиз-
ни. Я умираю без него.

«Вот это номер… — вновь подумала Ирина. — Вот это де-
вица запала, как сказали бы мои циники… Надо уходить».

Но внезапная жалость и ещё самая чуточка бессозна-
тельной зависти не дали ей повернуться и уйти.

Притом, чем бес не шутит, песня-то, может, и вправду 
её, Иринина.

— Я никакой золотник не меняла, у меня вообще ни зо-
лотника, ни медяка не было, — нерешительно сказала Ири-
на.
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Приврала: один-то медяшка случился.
— Ой, а у меня той меди… Провались она.
Ещё хлеще. Редкостный персонаж, хоть сейчас в пьеску. 

Почему ты, Ира, не драматург? Ах да, куда тебе, ты даже 
домашних поэтов настоящих не знаешь…

«Как ей объяснить, что он, медвежака, скорее всего, и не 
поэт вовсе, а иллюзионист какой-нибудь, аферист-фелье-
тонист чёртов. Только почему так быстро и без всякой для 
себя пользы уходит от жертв? Да просто куражится. Но раз-
ве она поверит?».

— Знаете что, Таня? Пойдёмте вон в кафе и поговорим 
там. Раз уж нас одной песенкой, как верёвочкой, связали, 
надо и вправду выяснить, с добра это или с издёвки.

— С добра, с добра! — бормотала певица, спеша за ней 
следом, оступаясь, волоча гитару. 

В кафе, скромно ароматизирующем крабовыми палоч-
ками из минтая, Ирина закурила, а Таня попросила пару 
глотков водки в гранёном стакане.

— Бог нас сегодня свёл, — сказала виновато и радостно.

5

Покурив и чуть придя в себя, — Ирина была тоже слегка 
взвинчена всей этой катавасией, — актриса хорошо сделан-
ным под Ливанова-Холмса голосом сказала:

— Итак, Ватсон, что мы имеем?
Таня засмеялась знакомому голосу и совсем успокои-

лась.
— Здорово у вас получается.
Глаза у неё стали домашние и милые.
— Спасибо. Кстати, Таня, вы видели меня на сцене?
— У меня денег для театра нет…
— Господи, я вам на любой спектакль бесплатный билет 

в кассе закажу.
«А наши примы-циники мнят, что весь город их знает… 

Да в любой самый распрекрасный театр ходит одна и та же 
тысяча завсегдатаев. Тысяча, и ни душенькой больше. И не 
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посмотрел и песню благодарно спел. 
Выслушав затем обе истории — слушал очарованно, 

словно виртуозную поэму, — Степан Анатольевич долго и 
по-детски хохотал.

— Он же тогда, зимой, заблукал и снова в милицейскую 
машину попал. Оно как началось? Вечером мы с женой едва 
отвернулись, чтоб ему комнату-ночевье приготовить, а он и 
ушёл по улице бродить, а адреса-то моего не помнил, мы с 
ним впервые встретились, только по столичным публика-
циям друг дружку знали. Король! Не будь баламут, был бы 
лауреат всяческих премий! После Гомера теперь Данте чи-
тал им в машине, так они сами мою квартиру вычислили, 
привезли и сдали под расписку…

— А летом он тоже к вам приезжал? — спросила Таня, 
ловящая каждое словечко, чуть побледневшая и ставшая 
оттого словно ещё более веснушчатой; рыженькие веснуш-
ки — признак неизбывной молодой силы — проступили на 
щеках, как звёздочки на небе. 

— И ко мне, и… Да что там! Я его в московский поезд са-
жаю, а через три часа мне из другого города звонят: здесь 
Вася, не доехал до дома, вот сидит у нас, шампанское из 
дамской туфли пьёт… Баламут, поэтом себя не признаёт, но 
по натуре гений…

— Лучше скажите «в натуре», — с вежливой иронией 
произнесла Ирина. — Вино в туфлях — слегка банально. 
Переводы классические знает, а адрес ваш не запомнил?

— Это у многих у нас, сумасшедших. Цифры и лица мимо 
пролетают, зато образы намертво в память впечатываются. 
Я вот сколько с ним перезваниваюсь, никак не выучу его 
телефон. Где-то в столе… Ага, вот. Да сейчас мы ему и по-
звоним. Но только имейте в виду, может к вечеру приехать. 
Он мятежный, не сидится ему на одном месте, паломник; 
а умница, часами может стихи читать, хоть Байрона, хоть 
Путькина с соседней улицы — но этого Путькина обяза-
тельно наоборот, строки сзаду наперёд. Вы же знаете, если 
строки снизу вверх так же складно ложатся, как и сверху 
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потому, что остальные четыреста тысяч безденежные, а по-
тому-что-потому».

— Ладно, мы имеем две точных даты его спасительного 
явления нашему провинциальному народу. Вам когда он 
пел?

— Когда каштаны зрели, девятого июля, в три часа дня.
— Время не обязательно. А я его со скамейки сгоняла по-

запрошлой зимой… м-м… не помню, в каком месяце… Нет, 
помню, я в тот вечер Джульетту играла. 

— Вот бы посмотреть…
— Сняли с репертуара нашу Джульетту, Москва заревно-

вала. Сначала премий всяких надавала, а потом критиков 
натравила. Как же, нельзя провинции за такие мировые 
глыбы браться, да ещё и всероссийские лауреатства полу-
чать. А то, глядишь, повадимся… Ладно, вспомнила, сем-
надцатое января.

Таня завороженно смотрела. На щеках проступили сла-
бые прожилки.

«Попивает девица… Впрочем, какая девица, чего это я 
с ней свысока. Наверняка ровесница. Просто медяшками 
умучена. Так что, тут не мне, а ей меня учить».

Горечь нежданная снова шкрябнула сердце.
— Облик его двойной нам тоже известен. Сколько ему, 

как думаете, Таня?
— Лет сорок, не больше. Стройный, с добрыми карими 

глазами.
— Стройный, сорок? С добрым взглядом? Не о разных ли 

мужиках мы говорим?
— Ну, вы же сейчас меня разглядываете… Как у меня 

подглазья набухают… Если выпью ещё сто, лет на десять 
старше покажусь. А мне всего-то тридцать семь.

«Точно, почти ровесница».
— Извини, Танечка, не буду разглядывать. И давай на 

«ты».
— Давайте.
Кафешная уборщица двумя пальцами сняла со стола их 
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стаканы и поставила десятым и одиннадцатым – Ирина ав-
томатически пересчитала – в стопу, высящуюся из другой 
руки. Стаканная стопа-эстакада кренилась в полудугу, тем 
походя на странный самурайский меч, и уверенно сидела в 
крепкой циркачьей женской ладони.

— И не пей сегодня. Завтра после репетиции пойдём в 
Союз писателей, будем через официальный канал искать. 
Не знаю, правда, где этот дом писательский.

— Я знаю, только не заходила ни разу, лишь со стороны 
смотрела. 

— Значит, завтра. А то у меня скоро закрытие сезона, ку-
терьма будет.

Они условились на два часа дня, обменялись телефона-
ми. Таня смотрела, как спасённая собачонка. 

…В писательском доме пахло суффиксами. Вернее, од-
ним престарелым засохшим суффиксом, тем не менее счи-
тавшим себя сочной метафорой.

Это была сморщенная любопытствующая бабка, усилен-
но показывающая свою утончённость, но с простодушным 
удовольствием выложившая все тутошние секреты.

— Стихи принесли, девочки? — сказала сочувственно. 
— Никого сейчас нет, да и не примут ваши стихи, только 
свои печатают. Вот я уже двадцать лет, с самой пенсии, со-
чиняю, а ни одного моего не взяли. Окопались, никого к по-
эзии не подпускают… А вот послушайте, как пишу, хоть и 
держат они меня за курьершу-истопницу…

«Двести первая поэтесса», — сумрачно подумала Ирина, 
а застенчивая Таня перебила довольно смело:

— Извините, но чьи-то телефоны у вас есть? На случай 
печного задымления…

— А чей вам нужен?
— Ну, хотя бы такого-то и такого.
— Ой, самых злыдней выбрали! — качнула фикусной 

своей головкой истопница. — Забракуют они ваши стихи, 
как пить дать. На мои даже не смотрят. А у меня их уже 
собралось на целую толстую книжку хорошую.

Но номера дала, всех четверых, которых попросила 
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Таня, и даже аппарат пододвинула, блестя заинтересован-
ным слезящимся глазом.

Чтобы не звонить при ней, Ирина с Таней попрощались, 
вышли из могильно покойного писательского чистилища 
на живую гулкую улицу. Ирина вынула сотовый, набрала 
первую по списку гусеничку цифр.

— Извините, вопрос несколько странный. Мы ищем без-
ымянного столичного поэта, он был в нашем городе про-
шлым летом и позапрошлой зимой. Такой внушительный, 
называет себя несбыточным, стихи на ходу сочиняет и на 
ходу же раздаривает первым встречным…

— Вася из Балашихи! — вскричал в трубке тонкий поэ-
тический голос. — Король, дружище! Девушка, прошу не-
медленно ко мне! Мой дом на улице такой-то, трёхэтажка, 
вся в сирени.

Столь быстро и легко отыскался загадочный незнако-
мец. Словно дорогая сердцу вещица, из-за которой месяца-
ми обшариваешь все дальние углы, а она уютно лежит на 
самом, считай, виду и хитро улыбается тебе, исплакавшей-
ся от обидной потери.

Ира предложила певице одной ехать к поэту и расспро-
сить обо всём, что интересует; но Таня умоляла не бросать 
её. Да и самой актрисе, если честно, было любопытно уз-
нать об этом Васе-короле; ну и поехали тут же.

Поэт, худой, с красными от творческой бессонницы гла-
зами, с не менее творчески всклокоченными сединами, 
встретил отчими объятьями. Звали его Степан Анатолье-
вич, жену Ольга Петровна. Она приветливо сварила зелё-
ный чай. 

Видно было, что этот дом любит гостей, любит шумные 
неподготовленные встречи и говорит со всеми дружески.

— А вот я шуточку ночью написал! — кричал поэт. — 
Вот: грибы сварились на костре и чайник на углях созрел. А 
вяхирь ужин мой узрел и тотчас прилетел, пострел. Он был 
красив и очень смел, я отогнать его не смел. Маслёнка он с 
ладони съел, потом на яблоню взлетел, на склон закатный 
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вниз, — значит, фиговый стих, набор лозунгов и воскликов.
— Стёпа, ты утомил девушек своей говорливостью…
Голос Ольги Петровны был вовсе не тот, что у старых 

жён; не напорист и не услужлив, а по-настоящему родной; 
он, казалось, тоже улыбался, так хорошо было этим стари-
кам вдвоём.

— Это с отрады, бабулька славная. Вася, душа моя моло-
дая! Сейчас позвоню…

— Запьёте, а тебе седьмой десяток; и всю ночь шуточки 
свои писал.

Но старый поэт, ломая тонкие пальцы в номерных ды-
рках, уже воркотал телефонным диском, слушал гудящую 
трубку нетерпеливо, как охотник на тяге, — и вдруг закри-
чал счастливо:

— Вася, ты иде? Вэсна идэ, шпакы спивають, дивчата 
з хлопцямы гуляють! Лито краснэ, морда красна, а любов 
всигда опасна. Нэбэспэчна, як вогонь…

В трубке в ответ забурлило, будто хлынула вода из крана. 
Таня напряглась, пробуя разобрать хоть слово, хоть отте-
нок незабытого голоса. Поэт слушал, то смеясь, то сдвигая 
выцветшие брови; буровил на каком-то закодированном 
дружеском жаргоне, напоминающем им обоим о чём-то сво-
ём, былом, забавном и даже, быть может, запретном.

— Ну, ладно, раз так. Тебе две девушки благодарность 
шлют за стих про золотник. Вредяга, мне его не прочёл, 
а тут его уже поют. Ладно-ладно, не горюй, на той неделе 
увидимся. Я в Москву собираюсь… 

Положил трубку, посмотрел на жену и обеих гостий то 
ли весело, то ли озадаченно:

— Вторые сутки, говорит, сижу в доме злой и запертый 
на два оборота. Супруга заперла и на дачу уехала. Арестова-
ла за пятидневный налёт на Тамбов…

— Он женат? — растерянно пискнула Таня и веснуш-
ки-звёзды утонули в алом зареве-румянце, взволнованно 
залившем вспыхнувшие щёки.

— Он такой пьяница? — одновременно и столь же расте-
рянно пробормотала Ирина.
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Умудрённая Ольга Петровна вздохнула и молча вышла 
на кухню.

— Вася поэт. Поэт не может быть обыденным пьяницей. 
Он виртуоз во всём. Вот только жена-террористка этого не 
понимает. — Степан Анатольевич стал по настоящему хмур 
и стар. — А Вася виртуоз с честнейшим и бесподобно до-
брым нравом. Он строг только к строке, только к ней одной. 
Вас он не обидит ни единым словом, вот увидите. Позвоню, 
когда он снова будет здесь.

— Спасибо, до свидания. А ваши стихи я очень люблю, 
— расстроенная вестью о жене, проговорила Таня.

— Благодарен, милая. Значит, мы с тобой одной крови. 
А уж Вася тем более.

С певицей он вообще говорил, как со своей, доверитель-
но: почуял в ней гораздо большее, чем в Ирине. И наверное, 
с первой минуты. Поэтому Ира рассталась с певицей сухо-
вато и излишне поспешно.

«Моя миссия выполнена. Быть закрытым женой — ещё 
банальнее, чем хлебать шампанское из тапка… Всё, пускай 
одна с этим непутёвым… И наш Степан этот Анатольевич 
пустобрёх какой-то, по-моему… Навидалась я таких».

И чтобы забыть, нырнула в свои химерные сценические 
думы и надоедливые будние заботы. Скрылась в спаситель-
но-мутноватых волнах каждодневья, как утица-нырок в 
стоячей озёрной водице.

6

А Таня шла отрешённая, слегка лунатическая. Она зна-
ла, что новостей ей хватит на благодатную неделю, а то и 
месяц размышлений.

Она несла свои впечатления, словно хрустальную чашу, 
чуть хрупнувшую по всему донцу, но всё равно такую дра-
гоценную и необходимую, без которой жить уже нельзя.

«Забыла взять балашихинский телефон… Сегодня бы по-
звонила. Ничего, вечером узнаю у Степана Анатольевича. 
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Милейший старик. Как они по-родственному с нами разго-
варивали… Такими, именно такими и должны быть все Его 
друзья». 

Таня сделала несколько шагов и остановилась. Мир кру-
жил, двоился. Круги радости складывались в петли-удав-
ки, не давали дышать, чернели, сочились отчаянием.

Певица поняла, что домой идти нельзя, там стены, как 
пещерные своды, угрюмо навалятся на сердце, там не ста-
нет воздуха, там тьма и гибель.

Татьяна вернулась к поэту на его второй этаж, в окна ко-
торого метала увесистые кисти-грозди рослая майская си-
рень, и попросила балашихинский адрес.

— Телефон? — переспросил старичок, ничуть не удивив-
шийся её возвращению.

— И телефон, и адрес, обязательно адрес.
Поэт написал на бумажке каллиграфические каракули, 

протянул, — бумага тоже, казалось, пахла цветущей сире-
нью — улыбнулся спокойно, понимающе.

— Как туда доехать? — спросила Таня, чувствуя, что 
удавки спали, что дыхание вернулось, что избавление есть.

— С Курского вокзала. Девушка, дорогая, ничего, ниче-
го, это не впервые… С ним всё будет хорошо.

«А со мной?» — подумала Таня, но ничего не сказала, по-
тому что старик смотрел ласково и умно, наперёд зная этот 
её мысленный ответ, абсолютно резонный, угадываемый.

Дома Таня радостно вынула из шкафа неприкосновен-
ную денежную ухоронку и уже через час ехала в сумеречном 
скором, а на утренней заре была в незнакомой Балашихе, 
среди обыденных пятиэтажек и рощиц, умытых росой.

Она не ведала, зачем приехала сюда. Её просто притяну-
ло это щуплое место, эта так долго отыскиваемая орбитка 
выдуманного ею же счастья.

В лучах восхода Таня ходила по улицам, смотрела на 
свою тень, пластающуюся по тротуару, как большая надёж-
ная стрелка. Нашла дом, поднялась на третий этаж и совер-
шенно без паузы нажала щербатую кнопку звонка.

Ей было всё равно, дома ли жена этого Василия, дома ли 
он сам или уже снова сбежал куда-нибудь. 
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Её несло, будто горячий астероид, в плотные слои неве-
домой и могучей атмосферы, не страшно было сгореть в ней 
— лишь бы вспыхнул хоть на секунду этот слепящий ме-
теорный свет; тот, под который загадываются самые пота-
ённые людские желанья и которым подпитываются самые 
эфемерные мечты.

— Я закрыт, — раздалось за тонкой дверью.
Голос вовсе не сонный, но весьма недовольный. Тот, дав-

ний, или вовсе чужой? Кажется, тот.
— Знаю, — ответила Таня, не слыша себя: сердце взорва-

лось и шумно разлетелось осколками шариковой бомбы по 
всему телу, по душе; эти шарики грохотали в ушах, в лёг-
ких; всё состояло из ударов, звучных ударов этих малень-
ких сердец. 

Ещё минуту назад Таня не знала, о чём говорить, а те-
перь вдруг поняла, что надо делать.

— Меня послал ваш друг, он вечером вам звонил. Он… он 
попросил привезти вас.

— Я же закрыт, — повторил голос, и это был голос Его, 
теперь без сомнений Его, хоть и незнакомой, отрывистой 
интонации. — Через час жена с дачи приедет, откроет, тог-
да и приходите.

— У вас есть бельевой шнур? — вскричала Таня; она не 
могла не кричать, так ударило её в сердце, разбитое на де-
сятки сердец-осколков. — Есть? Крепкий, капроновый? 
Спускайтесь на нём с балкона, я жду вас под ним.

За дверью молчали. Таня ужаснулась своим словам, од-
нако волна, атомная волна нежданного решения захлест-
нула, смяла её — и Таня прильнула к тонкой дощатой пе-
регородке с оторванным номером квартиры и умоляюще, 
дрогнувшим от болезненного возбуждения голоском почти 
прошептала:

— Едем, мне приказано, мне нужно. Вы же сильный, вы 
всё понимаете… Я под балконом…

И вытирая обиженную слезу («не поедет, не поедет!»), 
сбежала вниз, чуть не споткнувшись, чуть не упав, обежала 
коротенький дом, высчитала окно… 
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Там, над синими разводами окрашенного под небо балко-
на, стоял Он.

Он стоял в золотых лучах молодого солнца и весь был зо-
лотым, и разлетающиеся волосы светились, будто нимб.

— Кто вы? — сказал он вниз; усталый херувим, вопро-
шающий с облака.

— Вы в прошлом году подарили мне песню… про золот-
ник! Несите шнур, прошу, я без вас не уеду.

Он помолчал, вглядываясь подслеповато, невидяще. По-
том вдруг широко улыбнулся — это действительно была 
улыбка доброго божества:

— Сероглазка! Ты на что меня толкаешь, милая? А если 
и впрямь сейчас слезу?

Таню счастливо заколотило: небеса услышали её. Никог-
да она не стояла у икон, не говорила с церковниками, а сей-
час точно тёплая длань осеняющая накрыла темечко. 

— Я перед вами на колени стану! Прошу вас, не думайте 
ни о чём плохом, вы просто очень нужны мне!

Он сделался серьёзным и целую минуту молча смотрел 
на неё сверху вниз. Она тоже молчала, запрокинув голову, 
чувствуя, что сквозь неё, сквозь всю её несчастную выпрям-
ленную фигурку утренним огнём мчится главная минута 
жизни.

Ни слова не говоря, Василий повернулся, ушёл с балко-
на. Затем опять явился и бросил к её ногам увесистую жёл-
тую папку. Папка гулко лопнула, из неё вражьими листов-
ками крупно сыпанули бумаги.

— Подбери и жди. Это стихи графоманские, мне рецен-
зию к ним через неделю отдавать в один журнал. На неделю 
меня примешь?

Она поспешно кивнула. Он перекинул через балкон бе-
лый, похожий на китовую лесу канат и, держась за него, 
легко, юношески сошёл по серой панельной стене прямо к 
Татьяне.

Он был таким, как год назад. Только тёмные глаза, когда 
взял её за плечи и внимательно взглянул в лицо, были се-
рьёзны, даже строги, как у Будды с картинки.



33

— Ты не ошиблась? — спросил наконец. — Я в самом 
деле тебе нужен?

— Да. Глаза Будды смотрят с тибетских храмов. А ваши 
смотрят с русского неба.

Он поднял брови, вынул смертельно поцарапанный мо-
бильник, сказал в него:

— Тёмка, принеси через десять минут к станции дене-
жек. Я снова на свободе и снова уезжаю. Куда-куда, в Шам-
балу, за разгадкой бессмертия жизни. У меня оттуда вест-
ник, в розовом платьице.

Тёмка был в сорных проплешинах, как в неприглажен-
ных рифмах, и всё понимающий. Наверняка поэт. Сунул 
деньги, махнул блёклой ладошкой и без лишних слов исчез.

Таня и Василий взошли в весёлую зелёную электричку и 
поехали в Москву. Таня осторожно взяла руку своего боже-
ства. Василий взглянул на неё и засмеялся.

7

В вагоне скорого они почти не говорили, потому что Таня 
просто спала, положивши голову на колени Василия. Ко-
лени, обтянутые светлой летней парусиной, пахли пылью 
и ещё чем-то неуловимым, почти незнакомым, сладко-гу-
стым — наверное, долгожданным демоном.

Он бережно держал громадную ладонь у неё на макуш-
ке; и она в полусне поворачивала измятое личико и, не раз-
мыкая глаз, тихо целовала шершавые пальцы. Иногда они 
что-то говорили друг дружке, но быстро смолкали.

С вокзала к ней шли пешком. Полнеба съела дымящаяся 
грозовая туча, неся ненасытное ненастье. На самом подходе 
к Таниному дому ударил ливень — тёплый и тяжкий в сво-
их водопадных струях. Оба в минуту промокли до нитки.

По щербатой мостовой побежала рыжая река, вся в упру-
гих глиняно-слюдяных порожках. Василий передал Тане 
промокшую папку и лёг в эту реку — ничком, головой к те-
чению.
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Лицо его мгновенно превратилось в фонтан, в водяной 
веер, сквозь который бил счастливый юный взгляд; он был 
устремлён не на Таню, а куда-то вперёд, откуда неслась ла-
вина нежданной уличной реки.

Таня бросила всё более вспухающую стихоплётную пап-
ку на тротуар, по щиколотки вошла в рыжий поток и вос-
торженно плюхнулась пластом на мостовую; и её тоже всю 
сразу сделало глиняно-омовенной.

Они были два самых больших порога в этом поющем по-
токе и два самых красивых, в метр высотой, фонтана-веера 
посреди бурливой мостовой.

Через пару минут они встали, обнялись, беззвучно хох-
оча, — гроза впитывала все звуки мира. Ливень сбил с них 
рыжину и снова сделал сияющими в мириадах брызг, от-
летающих от их плеч, щёк, глаз; брызг, светящихся влаж-
ным нимбом.

«Такое же чудное сияние над его головой я видела сегод-
ня утром, от солнца. Теперь вот от дождя… Он светит всему, 
и ему всё светит».

— Зачем ты сделал это? — спросила Таня, утыкаясь Ва-
силию в грудь.

— Наверное, от избытка чувств. И ещё чтоб узнать, моя 
ли ты. В самом чистом смысле.

— В смысле, одного ли мы поля ягода? Разве ещё в Бала-
шихе не понял?

— Понял. Но теперь увидел, что мы ягодки даже не одно-
го поля, а одного корешка.

Это прозвучало музыкой, даже раскат молотобойного 
грома не заглушил.

Было пять вечера, многолюдный городской миг; но сей-
час вся суетливая человечья городня пряталась под тяж-
кими козырьками магазинов и глазела оттуда, а также из 
плаксивых окон, на этих двух сумасшедших, дивясь и же-
стоко завидуя.

В ближней подворотне понуро стоял чёрный попрошаеч-
ка, согнанный ливнем с перекрёстка. Таня посмотрела на 
Василия; он вынул из нагрудного кармана мокрую десятку 
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и подал ей, а она передала мальчишке, глянувшему почти 
испуганно.

— Вот такого, только ещё более убогого, я пять лет назад 
хотела усыновить…

— Турчёнка? — обернулся он.
— Ну и что?
— Нет, ничего. Сердце у тебя снаружи, восхищаюсь. 

Имей лишь в виду, что по сведениям спецорганов семьдесят 
процентов уличных попрошаек, чёрненьких и русачков, 
старых и малых, убогих и наглых, находятся под контро-
лем весёлых кочевников, выходцев из солнечной Индии. — 
Василий тронул её за кончик носа, как родную глупышку. 
— Ты бы его усыновила, а они бы тебя задёргали и всё равно 
отняли, да ещё и данью обложили бы.

— Наверное, потому тот мальчишка меня и послал от-
крытым текстом… Не хочу сейчас про это. Мы пришли.

В Таниной комнате на стульях гусиными потрошками 
висело её разноцветное старенькое бельё.

— Сюда пока не заглядывай, — сказала она. — Иди сразу 
в ванну. Хочешь, искупаю тебя?

— Я сам умею, — улыбнулся он.
Ручьи лились с его рубахи — другой, чем прошлым ле-

том, но тоже прожжённой, и уже в двух местах!
— Не подумай чего. Я часто папу купаю, он почти не хо-

дячий. Видишь его каталку?
— Классная, — серьёзно обронил Василий. — Когда-ни-

будь заведу себе такую.
— Опять шутишь, милый, не надо. Одежду можешь сва-

лить там в углу в тазик, потом постираю.
Василий вошёл в ванную и в полчаса одолел мытьё, и 

даже рубаху с парусиновыми брюками прополоскал и пове-
сил на шнуры.

— Самостоятельный, — подав ему сквозь дверную щёлку 
отцовский халат, сказала Таня, и тоже искупалась, и розо-
вое платье тоже отстирала быстрыми счастливыми движе-
ниями.
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Отец медленно ступил из своего закутка, сел в каталку, 
молча оглядывая громадного пришельца.

— Здравствуйте, я ваш новый постоялец, — мягко, со-
всем не так, как до купанья, произнёс Василий.

— У нас никогда не было постояльцев, — ответил немощ-
ный хозяин, оглядывая свой потрёпанный халат, едва до-
ставший до колен гостя.

Голос отца, как всегда, звучал грустно и тихо; большие 
годы делали его ровно-комариным.

— Теперь будет, — родительски-назидательно сказала 
Таня. — Его зовут Василий. Он нам не помешает, у нас ведь 
три комнаты, помнишь?

Отец подумал, будто и впрямь вспоминая. Потом заго-
ворщицки сказал Василию:

— Смотри только, динамик возле горшка на голову па-
дает.

— Ничего, она у меня крепкая, — гость из вежливого 
любопытства нажал свет в туалете, и внутри тотчас заорало 
гремучее дребезжащее радио.

— Оно просыпается от электровыключателя, — винова-
то пояснила Таня. — Папа когда-то сделал, чтоб там веселее 
думалось…

— Теперь знаю, чего тот мохнатый мужик, о котором ты 
в поезде обмолвилась, у вас за бачком жил. Он же радиоточ-
ку охранял.

— Я ей так и говорил, — отец вдруг улыбнулся; как дав-
но Таня не видела отцовской улыбки!

В окна ударило чистое вечернее солнце. Оно сияло в доме 
все эти десять суток — даже в полночь, когда папа младен-
чески посапывал за дальней дверью и когда Таня, разметав-
шая свои потрескивающие искрами волосы над Василием, 
в сотый раз гладила его рубленые плечи и смотрела, смотре-
ла на него.

— Такой молчаливый… Почему мало говоришь?
— Говорящий правды не знает. Знающий правду мол-

чит. Библия.
— И в чём твоя правда, милый мой молчун?
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— В том, что ты меня быстро выпьешь и соскучишься, а 
я этого боюсь. 

— В самом деле боишься?
— Да, без шуток.
Она вжималась в его обширное, удивительно вдруг по-

датливое тело, укутывалась в него, как в тёплый сказочный 
пульсар из самых её драгоценных снов.

— Но ведь наш космос вечен. Отчего ты мечешься по 
жизни?

— Может, искал звёздочку вроде тебя.
Глаза его в ночном полумраке светились — вокруг было 

солнце, солнце её чувства.
— Врёшь, но приятно; и я верю… Что у тебя с женой?
Взгляд Василия потух — медленно, словно остывающий 

уголёк костра.
— Я тебе придумаю несколько строк, а ты больше ничего 

об этом не спрашивай, ладно?
— Ладно… Извини, — её голос тоже бессильно потух, 

Таня жалела, что прикоснулась к личному; семья устроена 
посложнее любого космоса, она читала. — Извини, хоро-
ший мой.

— Ничего. Слушай. Она не умела любить. А он не умел 
ненавидеть… Да… Она же за ту простоту… простоту, просто-
ту… Ведь не уметь ненавидеть — это у обывателя считает-
ся простоватостью, даже глупостью, правда? Нет-нет, это я 
так, комментирую, соображаю. Сейчас-сейчас. Вот: она же 
за ту простоту любила умело обидеть. Конечно, он встретил 
не ту. Конечно, не тот ей мечтался. И вот сквозь сердец ма-
яту ей вскоре другой повстречался. Как сладко… М-м… Как 
сладко новинку испить, как будто в новинку всё видеть! Она 
научилась любить. А он её стал ненавидеть.

У Тани навернулись слёзы. Они были не жгучие и не со-
лёные, просто покатились за уши печальными невидимы-
ми неизбывными струйками, и потолок перед глазами кач-
нуло.

Добрый пульсар на минуту обернулся чёрной дырой, 
Таня испугалась, что её втянет в эту черноту и раздавит там 
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— за такой вопрос, за счастливую её безоглядную бесцере-
монность.

Василий повернул, обнял, положил её голову себе на пле-
чо; она уткнулась шмыгающим носом в его длинную, ров-
ную, будто ореховая ветвь, ключицу и тут же успокоилась.

— Ты в самом деле это придумал только что?
— Нет, первые две строки давно откуда-то взялись, си-

дели где-то в подсознании, но я их гнал. Такое больно со-
чинять, особенно если про себя. Ещё больней говорить мно-
гословиями. Выговариваться — это вправду не для меня, 
прости.

Таня отбросила душное одеяльце, села, почти с ужасом, 
со священным каким-то ужасом всмотрелась в его измятое 
морщинистое лицо; старческие и драгоценные морщинки 
во тьме тоже словно бы мерцали.

— Боже мой, кто ты? Такое нельзя сочинить с ходу.
— Почему? Есть в цирке клоуны — они выпрашивают у 

зрителей самый дурацкий набор слов и рифмуют их в кра-
сивую бессмыслицу, выглядящую эдаким загадочным глу-
бокомыслием. Может, я из таких.

— Что ты говоришь, что говоришь! Ведь ты демон, золо-
той мучительный демон! Ты…

— Брось. Возьми себе, если хочешь, и эти стихи, они мне 
вовсе не нужны.

— А что, что тебе нужно, дружочек, бедненький мой? — 
Таня горячечно, пытаясь разорвать, теребила пальцем край 
подвернувшейся простыни.

— Мне нужно неразменное, несбыточное счастье. Но его 
на свете нет, и не бывает.

— Господи, господи! Недаром я тогда в одну минуту со-
шла с ума! Ты сам несбыточный, и знаешь это. Такие, как 
ты, летают над землёй в вечной тоске — без семьи, без жи-
лища, без детей.

Он улыбнулся, притянул её к себе, нежно похлопал, по-
гладил по спинке — её лопатки сразу сладко вспотели.

— Обманываешься. Есть у меня дочка.
Таня легко и быстро, как делают лишь слепые да влю-

блённые, ощупала его лицо, живой металл.
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— Не хочешь ли сказать, что она вся в отца?
— Вся… Мы с женой жили в Новосибирске, а потом я уе-

хал от неё в Балашиху. Так дочь — представляешь? — моя 
девятилетняя дочь сбежала ко мне. Из Новосибирска! Без 
денег, без поезда. Как добиралась, до сих пор не говорит.

Ночь прощально дышала прохладцей – усталая скитали-
ца, принявшая сказанное на свой счёт.

— И… и что? Это невероятно, но ведь это наверняка не 
всё?

— Не всё. Жена, конечно, вскоре приехала тоже. А дочь 
подросла и после школы махнула в Питер. Тем же манером, 
не сказав нам ничего. К каким-то бродячим художникам, 
этим богемным бомжам. Танцами на жизнь зарабатывала. 
Потом оказалась в Италии.

— Как?
— Не знаю, но, конечно, не с богатеем. А недавно роди-

ла там мальчонку и нелегально — это совершенно непости-
жимо! — увезла его к бабушке в Новосибирск. Итальянец 
ищет мальчонку через Интерпол. Скоро, думаю, найдёт и 
отсудит.

Светало. Таня побито смотрела в окно, не понимая, что 
это за окно, хотя прежде столько раз видела у форточки ле-
тящую свою мечту, сияющую и пугающую.

В ушах звенело – издалека, с потусторонья. То ли она в 
фантазийном фильме, обернувшемся явью? То ли в гостях 
у марсиан?

Василий понял.
— Тебя ущипнуть? — Как сдержанным, но колдовским 

полярным сиянием озарил платиновой своей улыбкой.
— Ущипни.
Он легонько прикусил её за грудь. Кристаллы трёхднев-

ной щетинки укололи, вызвали тёплую волну, пробежав-
шую до самых коленок.

— Не я тебя выпила, а ты меня. И ты оставишь меня, уе-
дешь. И я умру, выпитая.

Он снова взял калёными белыми зубами её трепещущий 
сосочек — и приподнял и отпустил; ласково, осторожно, 
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как большая умная собака берёт хрупкую хозяйкину дра-
гоценность, чтоб преданно показать ей эту нежную и такую 
нужную потерю-находку.

— Ты уедешь. Ты всё здесь сделал: вылечил и влюбил 
в себя моего умиравшего от одиночества папу, расшифро-
вал эту шизоидную гору залитых дождём стихов, навестил 
старого, молящегося на тебя друга… который и мне так по-
мог… помог найти тебя. А я всё равно умру.

— Но я снова приеду, — он встал с постели, блеснул 
оливковым торсом, её диковинный цветок-чистотел. — И с 
тобой вот портрет над кроватью. Это ведь я, правда? Похож 
на Чингисхана.

— Не издевайся, а то неделю реветь буду. Ну давай… Да-
вай на прощание в театр сходим.

И лоб загорелся: это у неё всегда, когда сглупишь. Поду-
мала об артистке Ирине, цветной, эффектной, уверенной. 
Да, зря сказала, совсем зря.

Он чуть поморщился:
— Театр? Извини, там всё фальшь, и жесты, и интона-

ции. Редко-редко есть настоящее… Впрочем, как и в поэ-
зии, искусстве, вообще в жизни.

Таня перевела дух; однако она была до боли, до нелепой 
крапивной боли честна — и притом не согласна сейчас с Ва-
силием, потому как всегда восхищалась жизнью, а побыть 
в театре давно мечтала, ведь там жизнь-сказка.

А главное, если не скажет тотчас об актрисе, — и так 
десять дней про неё не упомянула ни словечком, — то бу-
дет страдать, злиться, обижаться на саму себя, и заодно на 
Ирину, на Василия, на весь этот никчёмный поющий лет-
ний мир. А тут хоть совесть чиста будет.

Розово разгорающееся утро хрустяще завтракало минут-
ками — скоро будет поздно о чём-либо говорить. Василий 
просто начнёт собираться к поезду.

И Таня как перевела дух, так через миг и собралась с ду-
хом:

— Нам стоило бы туда сходить. Там играет Ирина, та 
женщина, которая тебя в метель со скамейки подняла.
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Поэт пожал плечами:
— Ну и что?
— Как что? Я ей благодарна, это она меня на твоего друга 

вывела.
Василий посмотрел внимательно и увидел у певицы в 

глазах не совсем понятную тоску. Сказал мягко, как толь-
ко он это умеет:

— Хорошо, сероглазка моя, пойдём. Но ведь она может 
сегодня не играть.

— Наверняка будет. Она прима, она лучшая. Занята поч-
ти во всех главных ролях, я репертуар изучила.

— Ух ты, — усмехнулся Василий. — Вот почему она тог-
да так классно передо мной змеюку сыграла.

Таня не улыбнулась. Сердце почти смолкло, задохнув-
шись в жарком войлоке плохих предчувствий.

8

— Опять ты играла это…— осуждающе сказала мать, 
увидев, с каким безжизненным, цвета испитого чайного ли-
мона лицом пришла дочка после спектакля.

Будто можно вот так взять и однажды отказаться от это-
го, от этой изнуряющей, пепельно-надрывной роли, самой 
долгой, нелюбимой и тяжкой.

— Ничего, мама, завтра будет легко и просто.
Она заметила, что раздражается от любой, самой була-

вочной мелочи. Начала резко отключаться в коротких, ни-
чего не значащих телефонных беседах. Даже мама, немощ-
ная и близкая, злила её долгим старательным копошеньем 
на кухне.

Однажды Ирине показалось, что за нею полгорода крал-
ся маньяк с челюстью питекантропа. Актриса влетела в 
дом, взяла радостного Буре на поводок и с плохо скрытым 
бешенством высматривала преследователя по всем ближ-
ним аллеям. «Натравлю, пусть загрызёт, ничего…». 

Наверное, всё шло от изнурительных репетиций нового 
спектакля. Ирина давно уже нашла нужную интонацию и 
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пластику, но скрывала их, говорила примитивно, деревян-
но, ходила по сцене уныло.

Это только бездари стараются поскорее откопать «исти-
ну», а таланты давно знают: «истина» будет найдена лишь 
после пятой-шестой режиссёрской ломки всего и вся, после 
«озарительных» поправок и надрывно-умных закатываний 
очей.

— Что ты пищишь, что пищишь? — грозно-жалобно кри-
чал режиссёр Ирине. — Не можешь по-человечески? Ты же 
умеешь. Голос, как тот волчара, перековала?

— Обещаю выкуривать в день две пачки вместо одной, 
чтоб голос стал, будто у лошади, — с показным, а вообще-то 
издевательским покорством отвечала Ирина.

Басить она умела, особенно при смехе; могла гугнить 
сварливо, или с «трещинкой», могла выдавать ангельскую 
чистоту модуляций — но сейчас Ирина проговаривала текст 
намеренно нейтрально, автоматом, а то специально спеша 
или медля.

Постановщику надо позволить вволю повыпендривать-
ся, вволю поучить; словом, отработать свой хлеб. И Ирина 
позволяла. С каждой репетицией дозированно выдавала то, 
чего он накануне требовал, и не более того. Хотя могла бы 
всё сделать с первого раза. 

Этакий незаметный ответный садизм: по чуть-чуть, вну-
тренне смеясь; ни в коем случае ни с чем не споря и ничего-
шеньки не доказывая.

Ведь зачем дразнить гусей, подчёркивать, что ты прима? 
Надобно, как этот расписной дутыш Мальцев, тоже загля-
дывать в глаза режиссёру, изображать муки творческого 
поиска.

«Какой же мерзкий, — смотрела Ирина на беспомощные 
мальцевские потуги. — Что ж ты так жабьи упираешься, 
куда так орёшь до пузырей под зобом? Зачем столько ужи-
мок? И это — сладкий идол телевизионщиц».

Были и другие причины тех дум. Она видела, как тайком 
плакал смуглый умница Дмитров, у которого Мальцев, этот 
хорёк, увёл Машеньку — тоже, кстати, пустышку. Но они 
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парочкой пели слёзные романсы на сцене и званых вечерах, 
а Ирина брала насупленного Дмитрова за рукав и говорила:

— Плюнь. Не стоит она тебя. Почти как сыну тебе гово-
рю, не стоит, сам же знаешь.

И смуглячок скоро полюбил талантливую курносую ма-
лышку с пятого театрального курса и успокоился. Но играть 
его чаще всего заставляли с вероломной кудрявенькой Ма-
шенькой. А Ирину — с белёсым хорьком Мальцевым.

И это тоже непременный театральный садизм. Талант 
обязан вытаскивать серятину. Всё тут нормально, однако 
иногда хочется просто умереть.

«Боже, как у меня испортился характер.., — пугалась 
Ирина, вдруг снова бросивши трубку посреди разговора с 
подружкой, ни в чём не виноватой, далёкой от театра. — 
Что со мной? Неужели здесь одиночество?».

Да, почти вся труппа была из парочек, как кубик-рубик 
из одноцветных квадратиков; эти шипяще терзающие друг 
дружку давно пять раз переженившиеся старички; эти мо-
лодые, ещё ненасытные, жадные до громогласных сканда-
лов…

«Быть вдвоём — великий труд, — прочла где-то. — Ска-
зать «да, дорогая» очень легко, но я не в силах, потому что 
это надо повторять по сто раз на дню…».

Сегодня шла «Княжна Мэри», поделка местного автора, 
чиновника из администрации, доморощенного драматурга, 
этакого мизерного графа Хвостова. Лермонтова он подал 
дубово-назидательно, как и подобает администратору.

Отказаться от постановки битый режиссёр Иваныч, зам 
главного, человек, давно к власти мирный, не мог, да и не 
хотел. «Классика, для школьников!».

Актёры тянули спектакль, словно репинские бурлаки 
баржу. И он, как та баржа, с усилием, но двигался. 

Печорина, конечно, играл Мальцев, становящийся в 
красивые до смехотуры позы и изрекающий самые удар-
ные, самые известные фразы напористо-учительски. 

Веру играла манерная дылда Жидкова, которую Ирина 
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звала «звезда балета» и в которой давно вычислила ту дав-
нюю воровку её сценического костюма.

А Грушницкого изображал бедняга Дмитров, и Ива-
ныч постоянно требовал от него «больше карикатуры», но 
Грушницкий всё равно получался куда симпатичней уж 
больно примерного Печорина. 

Закон жизни: «неправильный» всегда интересней «пра-
вильного». Зал, вправду набитый старшеклассниками, 
хлопал Дмитрову гораздо чаще и вкусней. Как и Ирине, ко-
нечно, играющей княжну.

Певицу она увидела в середине действия. С лёгкой доса-
дой подумала:

«Не пожелала звонить, за свои копейки билет купила, 
тоже ещё гордячка».

Таня, разделившая рыжую копну на два девичьих хво-
стика, смирно, не отличаясь от школьниц, сидела в третьем 
ряду с самого краешка, а рядом…

Рядом был мужчина неуловимо знакомый.
«Всё-таки она его нашла…».
И глупо ткнуло в груди. Отчего, что он ей? Да и тот ли то 

алкаш с морозной лавочки? У этого взгляд открытый, яс-
ный, с еле заметной приветливой усмешкой.

Таня часто и преданно поворачивалась к нему; он скло-
нялся, ласково улыбался в ответ; улыбка была чудесная, 
красила квадратные скулы.

Когда действо кончилось и автор, всегда приходящий на 
спектакль, с присущей чиновнику-литератору церемонной 
скромностью раскланялся на хлопки разбегающихся и бро-
сающих фантики подростков, в гримёрку, где Ирина уже 
оставалась одна, постучали.

«Они», — догадалась актриса.
— У вас гениальный режиссёр, — Василий, будто сто лет 

знаком, говорил дружески, но без тени фамильярности. — 
Он не поленился узнать, что прообразом окарикатуренно-
го Грушницкого был недруг Лермонтова Николай Колю-
бакин, достойнейший человек, к концу жизни посланник 
в Персии, кутаисский, ереванский губернатор. Население 
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его обожало, потому что он горой стоял за людей.
— Вот как? — сказала Ирина, не разобравшая ещё, рада 

она визиту или нет, и потому придавшая своей фразе как 
можно больше равнодушной усталости и безжизненности.

— Да. В молодости поручик Колюбакин был разжалован 
за то, что дал пощёчину командиру полка, оскорбившему 
его подчинённого. 

«Интересный тембр, наркотический, что ли. Не мудре-
но, что Таня сразу и на целый год впала в транс. У нас этому 
Василию цены бы не было, отдадим должное, тётки бы ва-
лом валили».

– За это Колюбакин был сослан на Кавказ, а там они с 
Михаилом Юрьевичем не сошлись по эксцентричности сво-
их натур, – продолжал Василий. – Николай Петрович был 
крайне вспыльчив, до бешенства, но справедливый. И за-
ядлый дуэлянт, его бы Печорин убить ни за что не сумел. 
Дельвиг – не тот пушкинский, а инженерный генерал – пи-
сал, что Колюбакин до старости дурачился, как юный пра-
порщик.

Ирина молчала, смотрела на прожжённую сигаретными 
искрами рубашку гостя. Его не портили ни эти хулиган-
ски-сплавленные игольчатые дырки, ни иголки тёмно-се-
ребристой небритости.

«Прямо Шон Коннери… Такую свежую бородку сейчас, 
кажется, называют сексапильной. Признак небрежной му-
жественности, ах-ах». 

— Вы чудесно играли, — робко сказала Таня.
Она сильно похорошела, светилась тихой рождествен-

ской лампадкой.
— У вас даже слёзы были настоящие… Правда, Вася?
Прижалась, заглянула ему в глаза снизу вверх. Он отве-

тил тепло — с высоты, но не свысока:
 — Да, правда. 
И вновь повернулся к Ирине:
— Спасибо вам, Ирина Александровна. И голос, и жесты 

— всё изумительно, как у настоящей княжны. Это с юности 
мой самый любимый образ, а теперь ещё боле.
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Простились, ушли. Ирина с полчаса сидела неподвижно, 
в гриме, в воздушном наряде Мэри. Опустошённо смотрела 
в одну точку, плывущую, невидимую.

«Он всегда так быстро уходит? И неужели у него с этой 
Таней?.. Он уже ей Вася…».

Ночью был залётный ветродуй. Утром вдоль всей реки 
лежали ломкие веточки ракит. Сброшенные со своих аван-
гардных верхушек, они никчёмно пластались внизу, на 
заднике древесной жизни, на сырой набережной, и живые 
ещё листочки были прочно припечатаны к мёртвым поли-
рованным плитам.

Гуляющий Буре старательно обнюхивал их, разочаро-
ванно и шумно тряс чёрными ушами. Ирина резко сдёрнула 
его с берега, нервно пошла по переулку.

Мимо пролетела бандитски-скоростная машина. Ирина 
накричала на неё; не на шофёра, а именно на машину — 
словно какая-нибудь бестолковая шавка. Буре недоумённо 
посмотрел, глаза его страдальчески заслезились: он никог-
да не видел добрую свою хозяйку такой.

«Из-за тебя в отпуск уехать не могу, — подумала Ирина 
про него почти с ненавистью. — Мама бы одна перемоглась, 
а вот с тобою нет».

И вдруг как радиосбой; абсолютно другая, запретная 
волна, прорвавшаяся сквозь глушилку сознания:

«Говорят, безответно любить — гораздо большее счастье, 
чем быть любимым и равнодушным. Любит ли он её, эту се-
рую мышку, эту пьяничку? Или… или просто тешится неж-
данной, свалившейся прямо в руки ароматной находкой?».

Она поняла, что неотступно думает о вчерашнем, и от та-
кого открытия чуть не разрыдалась.

«Вот и я стала завистницей. Каково? Мне все завидуют и 
желают зла. Теперь вот я завидую и желаю ей зла. Каково 
тебе, милая Ирина Александровна?».

Ещё вчера она почти не помнила Тани, этой нелепой слу-
чайной знакомой. Она, рациональная женщина, прима, 
гордость и нелюбовь театра; твёрдая, всегда знающая, что 
делать, как работать и как отдыхать, кого приструнить и 
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кого ободрить, — она, оказывается, просто психопатка.
«Расклеилась без повода. Это усталость, из-за ночного 

урагана… Может, вправду махнуть на море, Дмитров пред-
лагал, забавный, талантливый, умница… На десять лет мо-
ложе, ну и что? Ага, а потом он опять будет плакать, а я — 
чувствовать себя стервой».

Вот из-за таких резонов всю жизнь одна. То боязно оши-
биться, то боязно разочароваться.

Лето брызгалось красками. Газоны томно ждали второй 
стрижки, бранили путань сорных трав.

Дня через три позвонила Таня.
— Правда, он хороший?
— Кто? 
Хотя, конечно, понятно, кто.
— Ну… Вася. Он после спектакля смотрел сквозь меня. 

Как сквозь слюдяную бумажку… Силился рассмотреть за 
мной что-то своё… Может, вас. Он, кажется, в вас влюбил-
ся…

 Господи, ещё этот детский сад. Ирина от злости передёр-
нулась, будто угрюмый беспощадный затвор:

— Таня, мы же с тобой, помнится, на «ты». Не говори 
ерунды, я и так устала от своих театральных глупостей, от 
работы… Ты была права, он хороший, поздравляю. Но из-
вини, у меня голова забита перед отпуском.

— Он уехал и уже два дня молчит.., — певица-глухариха 
не слышала или не хотела слышать раздражения Ирины.

— Ну ты сама ему позвони… А лучше нет, лучше просто 
жди. Что такое два дня? Он быстро снова объявится… Слу-
шай, Танечка, извини, мне вправду некогда.

И бросила телефон. Опять бросила, опять нагрубила.
«Да что со мной?»

9

А потом пришла странная эсэмэска:
«Княжна, мир после вас так свеж!».
Без подписи, номер незнакомый, однако ясно: он, наглец 

несбыточный, чтоб ему пусто было.
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Ирина рывком, чуть не продавив пальцем кнопку, стёр-
ла послание, походила по комнате — сердце стучало; от раз-
дражения ли, от возмущения… Чуть успокоилась, постояла 
сумрачно — и позвонила Тане:

— Зачем ты дала ему мой сотовый?
— Он попросил, — пролепетала певичка упавшим тоном; 

словно недоросль, вдруг застигнутый в недозрелой школь-
ной смородине. — Сказал, что слегка напутал с этим пору-
чиком… Жалкий был, даже потерянный…

Ирина хлопнула себя по боку, как делают, когда исчер-
паны все аргументы и слов больше нет. Тряхнула головой, 
сбрасывая злость, но та лишь запуталась в густых волосах 
редкой двойной волны и на высокой режущей ноте зудела, 
словно пчела.

— Уже звонил? — голос Тани зазвенел, будто нить на 
срыве. — А мне нет…

— Дурочка, ну дурочка же! Мне-то что, ну прислал чушь 
какую-то… О себе бы подумала! За такие просьбы по ушам 
бьют! И теперь видишь, какой он хороший? Бабник дешёв-
ый, и всё!

— Но он же мне ничего не обещал… в любви не объяснял-
ся.

— А зачем обещать, объясняться, если ты его сама к себе 
на аркане притащила… Гордость у тебя есть?

Таня захныкала, и из трубки капельками упали обры-
вочные слова-слезинки:

— Не осталось у меня никакой гордости… Я готова сей-
час же к нему поехать…

Ирина словно в видеотелефоне увидела плачущей эту со-
всем чужую ей нескладёху, и мягко, будто гладя по голове, 
произнесла:

— К нему поехать… Чтобы жена сковородкой огрела? 
Таня, деточка, терпи, а когда явится, отправь обратно к 
семейству его любезному… Скажи ему по-нашенски, по-ба-
бьи: чужую любой сможет, ты свою сумей!

Таня не поняла. При всей её наивной безоглядности она 
была чиста, словно потаённый болотный родничок.
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-- Говорю, прогони и забудь его, пустышку этого, пьяни-
цу.

— Я его выпивши вовсе не видела, он все десять дней был 
такой внимательный… Это лучшие дни в моей жизни, пони-
маете? А что он написал?

— Ерунду полную, что они могут написать…
— Зачем вы стёрли, не ответили! Я бы через вас хоть что-

то знала. А теперь он, может, никогда не приедет. Зачем вы 
ему не ответили…

Ирина опешила. Похоже, они оба поиздеваться над ней 
вздумали.

— Ну всё, Танечка, я уезжаю в отпуск, а ты ему передай, 
когда объявится, чтоб оставил меня в покое.

Никуда Ирина не уехала, весь отпуск вместе с Буре про-
вела у подруги-юристки на даче.

Юристка была подруга не близкая, и поначалу пока-
залось, недалёкая. Такой вот невольный каламбур. Они 
познакомились год назад, Эля была лет на пять моложе, 
обожала театр, пересмотрела все роли Ирины, но лопотала 
почти без умолку. Лишь потом актриса поняла, что эта бол-
товня хорошо, разведчицки продумана — с той целью, чтоб 
у Ирины не оставалось времени что-то о ней, Эле, узнать.

Но сейчас Ирине и не нужны были откровения Эли. Лето 
бушевало, стремительно раскрывало и закрывало свои 
дни-вьюночки. Дачники словно со всего города съехались. 
Вместо лиц у них были сплошь кабачки и патиссоны.

И опять явилось послание, теперь ночное, в час, когда все 
самые ясные вьюнки спали, свернувшись в белый жгутик:

«Княжна, простите, но вам привет от звезды Альтаир».
«Пьёт. Что ж ты не стихами, паразит…», — ответила 

мысленно Ирина, однако строку стирать не стала. Пусть бу-
дет номер под рукой; может, для милиции пригодится, если 
так дальше пойдёт.

— А есть такая звезда Альтаир? — спросила в следую-
щую полночь, томящую и сочную, как поцелуй во сне.

— Вон, на юго-востоке, — указала Эля. — Альфа Орла. 
Вместе с Денебом, альфой Лебедя, и Вегой, альфой Лиры, 
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он входит в так называемый Большой Летний Треуголь-
ник. По вечерам они втроём раньше всех зажигаются.

— Ну, ты звезданутая, Элька, — почему-то смутилась 
Ирина.

— Причём, Альтаир, видишь, на удлинённом острие тре-
угольника нижнем. Как лоно богини любви.

— Откуда такое знаешь?
— Друг выучил. Звезданутые самые тонкие соблазните-

ли.
Подкатывал новый сезон; актёры, месяц назад почти 

ненавидевшие друг дружку, с воскликами обнимались — 
и видно было, что никто не играет. Осень уже вздыхала за 
соседними улицами, на закате приятно тянуло ароматной 
прохладцей, будто из полуоткрытого холодильничка.

На втором спектакле Ирина в том же третьем ряду с краю 
увидела его. Без Тани.

Сегодня она была старухой, вздорной, анекдотичной. 
Даже порадовалась.

«Смотри, смотри, а то нашёл княжну».
И забыла о нём: роль требовала полной растворённости, 

куражливости, и Ирина играла весело.
Василий ждал её после спектакля у служебного выхода. 

Подошёл и кротко сказал:
— Здравствуйте, Ирина Александровна.
Глаза спокойно-застенчивые, даже детские. Несмотря на 

тёплый вечер, воротник джинсовой куртки поднят. Васи-
лий любил поднятые воротники, Ирина это заметила, даже 
летом у рубашки он его разворачивал, упирал в затылок, 
становясь похожим на полузабытого хулиганистого Бель-
мондо.

«Интересных дедушек он напоминает, то небритого аме-
рикашку, то помятого французишку… Не буду грубить. В 
конце концов, он ничего плохого мне не сделал».

— Как вам старушенция? — сказала тоже спокойно, но 
вроде бы мельком, не глядя, вроде бы думая о своём.

— Великолепно. Только вас выдавали ваши чудесные 
руки. У вас потрясающая пластика.
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— Это простительно?
— Вполне. Такая юная бабушка… Можно вас немного 

проводить?
«Отчего же. Он тоже неплохо играет».
Они пошли по покорно желтеющему бульвару. Все 

каштаны здоровались с Василием, дружески овевали ему 
плечи, клали под ноги приветственный лист. 

Памятная скамеечка тоже узнала поэта. Он внимательно 
взглянул на Ирину, а она сделала вид, будто этой злосчаст-
ной скамьи просто нет.

— Почему вы без Тани? — спросила в лоб, уже было пора.
Он помолчал.
— Я лишь сегодня приехал.
— Передавайте ей привет.
Шли тихо, не спеша. И в молчании, как дежурный на-

ряд; разве что повязок на рукавах не хватало. И она росточ-
ком вдвое ниже, этакий истерявшийся ребёнок, ведомый 
дядей милиционером к маме.

«Сейчас он скажет нечто».
— Ирина, простите, но я приехал из-за вас.
Тут надо рассердиться. Даже необходимо.
— Ведь это нечестно и жестоко, — сказала тем не менее 

почти ласково, сама своему голосу удивилась. — Она безум-
но страдает.

— Я тоже. Мне горько думать о ней. Но по-моему, это как 
раз более честно.

— Не звонить?
— Не обнадёживать. Хотя… если бы не вы…
Он стал, и она остановилась, невольно запрокинула голо-

ву, посмотрела в его ясные глаза на фоне ясного неба. Только 
успела построжеть взглядом — пусть не думает, что ей прият-
на такая дешёвка.

«На дешёвку много счастья не купить… Твои слова, полу-
чай обратно».

— Послушайте, Василий, как вас? Николаевич?
— Да, он самый.
— Василий Николаевич, все планы насчёт меня — иллю-

зии. Вы женаты…
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В глазах его промелькнуло что-то похожее на усмешку — 
но не усмешка. Так смотрит шахматист, дождавшийся пози-
ционной ошибки.

— Я знаю, вы совершенно справедливо гоните от себя и 
пьяных, и женатых.

«Грубит, сорвал простенькую роль пай-мальчика? Нет, 
это ключевая фраза-колкость, я сама под неё подставилась. 
Надо играть дальше. Бульвар кончается, дом близко; разой-
тись мирно, вежливо, как с обычным поклонником».

— Вас тяготят мои непрошеные письма? — сказал он вновь 
покорно. — Разрешите-таки раз в месяц присылать по строч-
ке. Это не вам, это мне нужно…

Она молча пожала плечами, без улыбки подала на проща-
нье руку и ушла.

На следующий вечер он снова смирно, не выказывая бур-
ных зрительских эмоций, сидел в третьем ряду. И ещё, и ещё 
— всю цветную эту неделю. И каждый раз поджидал, и каж-
дый раз измотанная Ирина задумчиво соглашалась пройтись. 

Он провожал её полчаса, без просьб посидеть в кафе, по-
гулять подольше. Ничего такого, ни клятв, ни излияний, да 
они были бы неуместны в его очень тонкой, как она осознава-
ла всё ясней, игре.

Конечно, она считала происходящее игрой. Поверить в 
такую любовь — значит сразу же проиграть. Ловец челове-
чиц, он просто умело расставляет тенета. Все они ловцы, от 
банкира до творца. Но Ирина не Таня. Она сама умеет улов-
лять и фаршировать высшими страстями и чувствами. Вон 
их сколько топчется у служебного входа, фаршированных 
карасей, да что-то все несъедобны…

Поэт, конечно, ищет не обыденную краснопёрку вро-
де Тани, а сказочную рыбку-бабочку из-под кораллового 
рифа. И умеет. Говорит мало, только иногда смотрит вни-
мательно — и Ирина чувствует в себе непонятные токи. Не 
взгляд, а электроудочка.

«Фу, какая я… Рыбный лоток открыла, себя в золотые 
рыбки записала».

— Дайте слово, что позвоните Тане. Иначе сама позвоню.
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— Я сейчас уезжаю. Вам привет от Анатольича.
— Кто это?
— Тот милый старый поэт, через которого вы меня оты-

скали. Счастливый день… Удачи вам и спасибо за встречи.
Ничего вроде бы и не изменилось. Только осень поплы-

ла по миру, как большой хрустальный корабль. Все палу-
бы его сверкали, переливались благородными бликами. Во 
всём была тихая благодать.

Ирина заметила, что ей стали симпатичны даже Машень-
ка с Жидковой, даже смехотворный в своей напыщенности 
Мальцев. На читках новой пьесы она садилась в третий ряд, 
по ходу спектаклей смотрела на его крайнее кресло с чуточ-
ку вытертым бархатным подлокотником. 

Там сидели то какой-нибудь дедуган в аккуратном ста-
реньком пиджачке, то восторженная конопатая девчонка, 
не отрывающая глаз от Мальцева, то умная всем своим об-
ликом дама, сдержанно-оценивающе воззирающая на дей-
ство.

И эти чужие люди тоже казались близкими; уже просто 
потому, что они её попутчики на корабле столь редкостной 
осени. Ирина играла легко и светло. 

— К тебе, Ира, словно второе дыхание явилось, либо вто-
рая молодость, — растрогался Иваныч, когда на недельном 
столичном фестивале она уверенно взяла премию за луч-
шую роль.

На фестивальном показе был Василий, потому что Ирина 
не удержалась и на его новую мобильную строку сообщила, 
где будут спектакли.

Василий пришёл в галстуке и с цветами — букетик в гро-
мадных пальцах сделал его странно похожим на умильного 
мультяшного бегемота.

Когда он у выхода столичного театра подал ей эти пять 
испуганных белых розочек, Ирина встала на цыпочки и по-
целовала его.

У Василия грудь-глыба дрогнула — Ирина поняла, что 
он впрямь влюблён, и рукой-лианой обвила его склонённую 
шею, и прижалась губами ещё и ещё, и поцелуи вышли об-
жигающе-родными.
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Василий подхватил её, сошёл по ступенькам, метров 
пятьдесят нёс по московскому скверу, пригревшемуся у 
театра; получился триумфальный звёздный проход, сзади 
хлопали в ладони расходящиеся фестивальщики, иску-
шённые зрители, вспыхивали одобрительные возгласы — и 
Мальцева с Дмитровым в том числе.

Василий предложил такси до гостиницы, она была дале-
конько, но Ира, хоть и уставшая, отказалась. Они часа два 
шли по океански ревущим проспектам, говорили, почти пе-
рекрикиваясь, а потом ещё до полуночи сидели в тёмном и 
тёплом гостиничном дворике и целовались, как школьник 
со школьницей после выпускного, — истово и греховно.

Когда Василий уехал ночевать к какому-то столичному 
приятелю, Ирина долго ещё сидела с актёрами, молчала и 
зябко смотрела вглубь себя; смотрела недоверчиво, словно в 
иссохший колодец с пробившейся вдруг живою водой.

Через два дня на закрытии Ирину объявили лучшей ак-
трисой фестиваля, был фонтанно-дымный прощальный 
банкет и затем заспанный утренний поезд. Василий ждал 
у вагона, широко улыбался — он был вправду красив, этот 
чертяка-увалень с неправильными чертами лица; его ва-
сильковая улыбка и добрейший взгляд согревали.

«У васильков не бывает запаха; кроме того, они сорняки; 
отчего же, отчего даже один-единственный так осияет всё 
поле; всё-всё, столь правильно и густо покрытое нами, зла-
ками, полезными — и скучными? Потому, что сам осиян! 
Кем, чем? Не знаю, наверное, небом самим».

Ирина, не стесняясь коллег, а даже слегка гордясь, 
прильнула к этому балашихинскому великану, укуталась, 
будто в шкуры, в его войлочные объятья — да, такой довер-
чивой и безоглядной её, всегда прохладно-мраморную, ещё 
не видели; она сама не знала, что может быть такой.

10

Жизнь привычно потекла дальше, но казалась совсем 
иной, чудесно-свежей, как речушка-заморыш, вдруг под-
питавшаяся мощными чистыми ключами.
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Сердце билось певуче, иногда чуть замирало от неясной 
светлой мысли — и снова ускоряло пружинный свой пульс, 
и бег крови по прозрачным жилкам, по самым крайним их 
капиллярчикам чуялся ясно, близко, отдавал выпуклой 
мечтой, почти сбывшейся, уже осязаемой — только до-
тронься до пылающей щеки, и мечта-счастье рядом, в тебе 
и с тобой.

Ирина смотрела на облетающие ракиты, на городскую 
пыль, мягко прибитую первой осенней — разгоночной — 
моросью. Запахи ворожили, как в детстве; весь мир стал 
волшебно раздвинувшимся крылечком, тем самым, где ма-
лышка Ира когда-то была царицей, средоточием бытия, где 
все её любили, и она любила всех.

Родители тогда звали её Ирушкой-игрушкой, мама до 
сих пор изредка произносит это ласковое прозвище, но оно 
давно уж потускнело, ничем не отдаётся в душе — а тут 
вдруг само вспомнилось, прозвенело, заискрилось.

Ирина поняла, что нашлась, вернулась очень дорогая её 
утрата, так давно и незаметно ушедшая, и теперь так легко 
и быстро — до краёв — наполнившая Ирину полузабытым, 
но нисколько, оказывается, не угасшим юным счастьем.

Даже истёрто-истоптанные, знакомые до последнего дре-
весного волоконца театральные подмостки задышали аро-
матом давних её детских сценических игр. 

Декорации местами влажно светились, словно драгоцен-
ные иконы-мироточицы, предрекающие благую весть. А 
быть может, то придут испытания, но тоже, верила Ирина, 
благие.

Она была тихая богомолка, таила, не выпячивала свою 
набожность, даже сама в ней сомневалась: разве можно 
идти к Богу с таким-то её своенравием?

Со всеми она стала мягкой и податливой, это шло в плюс; 
а страстные сценические её порывы сгладились, и это шло 
в минус.

Иваныч поглядывал с удивлением. Даже дачная юрист-
ка Эля встретила Ирину на улице и не сразу узнала.

— Что с тобой? Ты тихо мерцаешь. Ты… ты перекраси-
лась?
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— Нет, — вяло-плавно отмахнулась Ирина, вся в себе.
— Может, влюбилась?
Цвет волос и цветение души у этой умненькой дурочки, а 

вернее, разведчицы-астрономши, стояли в одном ряду.
— Глупости, — не меняя тона, сказала Ирина.
— Ты влюбилась, — сказал наконец и Иваныч, видев-

ший, конечно, расставание на московском перроне.
— Глупости, — всё так же плавно-нейтрально ответила 

Ирина.
— Глупеют от счастья, поэтому сие мне не грозит, — об-

ронил грустный, одиноко стареющий заместитель главного 
режиссёра. — А вот про тебя как раз… Твоя Мери разучи-
лась плакать, стала этакой спокойной всепрощающей де-
вой. Ты чего это?

Он был плешив, добр и встревожен, словно старик-отец, 
провожающий любимую дочь в непредвиденный трудный 
путь. Ирина была самой искристой гордостью его скорбной 
жизни.

¬— А хоть бы и влюбилась, — сказала она с успокаива-
ющей улыбкой. — Ведь чувство помогает искусству, не так 
ли?

— Так-то оно так, но ещё Микеланджело сказал, что ху-
дожник должен быть хуже своих произведений. Понима-
ешь, хуже, — глубоко забираясь в глаза Ирины, мягко под-
черкнул Иваныч. — Если он будет лучше своих творений, 
то с ним, приятненьким, нужно пить чай, а не любоваться 
на его работы.

Ирина посерьёзнела, потемнела взглядом, будто тучка, 
невольно пригнанная ветром из-за горизонта:

— Иваныч, надоело тратиться на эту вытесанную мест-
ную Мери… Втолкуй ты главнюку — пусть снимет её поско-
рее с репертуара.

Она сама знала, что снять этот бледный, угловатый спек-
таклишко пока нельзя, но сказала — миролюбиво, как еди-
номышленнику.

— Да не в ней дело, — продолжал Иваныч, уже начиная 
сердиться; он обычно и сердился по-доброму, по-домашне-
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му, однако был жутко, как раненый обидами детдомовский 
ребёнок, упрям; и всегда, между прочим, оказывался прав. 
— Просто ты сделалась лучше своих ролей. Смотри, как 
Машенька радуется…

Маша возле шитых фальшивым золотом кулис вовсе не 
фальшиво, а по-девичьи упоённо щебетала с Мальцевым.

— Спасибо за откровенность. Мне что, вновь стать ведь-
мой?

— Зачем? Ты никогда ею не была. Просто… просто не 
скрывай своё счастье на сцене.

Ага, это прорыв в полное откровение. Как у трезвенника 
после полновесного фуршетного бокала в обоюдной тиши 
средь прибойного бестолкового полноголосья.

— А если мне играть несчастную, тогда как? — шепнула 
она, впрямь как в досужей, не мешающей, а только маски-
рующей уединение толпе.

— Тогда представляй, что ты вдруг потеряла свою лю-
бовь. Именно свою; поняла, да? На сцене это не страшно, 
гораздо страшней в жизни.

Дома она просительно-вопросительно заглянула в боль-
шое мамино зеркало, перед которым изучала себя ещё ре-
бёнком. Эта неуклюжая полувековая доска в грубой узкой 
раме, с бурыми разводами по углам и пятнами-бородавка-
ми, покорно ветшала вместе с хозяевами, но словно храни-
ла в своих тайных глубинах всю жизнь семьи.

«Зеркало-коверкало, я ль в театре всех старее, всех урод-
ливей и злее?».

Из мутного радужного потусторонья на неё протестующе 
смотрел лучезарный маленький лебедь. Вчера подал голос 
Василий. Он звонил или слал эсэмэски почти через день, и 
это стало главными сиятельными минутками.

«Приезжай, дружочек-василёк, милая моя травинка 
цвета небушка», — сказала в порыве слёзного счастья Ири-
на и тут же подумала, что слова прозвучали вычурно, слов-
но из какой-то проходной водевильной роли.

Она, болезненно-мнительная и потому всегда сама зову-
щая себя к уверенности и решимости, теперь особенно ча-
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сто пугалась своих фраз, не ведала, весёлой быть или сдер-
жанной, говорить или слушать.

Василий улавливал каждый оттенок, на «дружочка-тра-
винку» засмеялся коротко, ласково; и она угадала, что он 
понял её смятенье, её желанье, её мучительную радость и 
радостную муку.

— Приеду, — ответил тихо, как дикий голубь-вяхирь 
проворкотал. — Наговоримся, былинка, вдоволь.

Но не приехал. Позвонил лишь через долгую тяжело-
весную неделю. Голос был чужим, пепельно-вскрученным, 
будто пережжённая медная проволока.

— Мне нужно уехать… Далеко… там… Потом объясню.
И всё. Ирина с противным слизняковым холодком в 

сердце поняла, что звонков не будет. Он покинул её, поки-
нул уже в эту глухую неделю молчанья.

Дни, изнурённые испортившиеся часы-ходики, остано-
вились. Маятник повис, не отсчитывая ни прохладных утр, 
ни тёплых вечеров. Явилось сатанинское беззвучие жизни. 
Ирина не слышала ни городского гула, ни саму себя — даже 
в моменты самых надрывных мизансцен.

«Он поступил со мною, как с этой несчастной Таней. Вид-
но, он так поступает со всеми. Он изощрённый мучитель, 
влюбляет в себя женщин без смысла и цели, из какого-то 
больного интереса… Господи, как его жена терпит?».

Впервые вспомнила, что он женат, даже ужаснулась, 
что не думала о том раньше. Словно одурманенная лёгкой 
наркотой девчонка, дала себя утопить в дешёвом чувстве, 
вывалять в этом табачном крошеве пустых манящих слов.

И это она, не верящая даже механически-пунктуальным 
осветителям, ладящим свои обманные цветные огни, всегда 
проверяющая, не сбит ли синий луч, не сдвинута ли хоть на 
сантиметр в сторону розовая декорация.

 С досадой вспомнила, как три дня назад позвонила Таня 
и после тоскливого невразумительного лепета зачем-то 
прочла стихи:
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Она не умела любить,
А он не умел ненавидеть.
Она же за ту простоту
Любила умело обидеть.
Конечно, он встретил не ту,
Конечно, не тот ей мечтался.
И вот, сквозь сердец маяту, 
Ей вскоре другой повстречался.
Как сладко новинку испить, 
Как будто в новинку всё видеть!
Она научилась любить, 
А он её стал ненавидеть.

«Первую строку он придумал при вас, значит, и этот стих 
ваш, - сказала глупышка; потом спохватилась, уловив, что 
вместо приятного жеста получился весьма грубый намёк, и 
поспешно вскричала: — Но он не про вас, вовсе не о вас, упа-
си Господь! Просто… просто… Тут ни о ком и обо всём».

И отключилась со всхлипами. А Ирина все эти дни черно 
кляла певичку, Василия, себя. 

«Я же не знаю о нём ничего. Ни кто его жена, ни где он ра-
ботает, ни какая у него семья. Эта Таня хоть говорила с ним… 
целых десять дней. А я… Что он мне толковал в Москве, что я 
ему? Да ничего, просто вслушивалась в голос…».

Приглушённый голос его звучал и сейчас, звучал где-то 
там, на сыром донышке памяти, в самой скользкой глубине, 
в непролазном подсознании — его нельзя было достать, вы-
ковырнуть, сковырнуть и отбросить, будто колкую сосновую 
иголку с платья; нельзя заглушить, нельзя закрыть уши или 
уйти, убежать.

«Что со мной, ну что со мной?».
Её метала чисто бабья, невидимая никому истерика.
«А может, что-то случилось? Но что может случиться в 

этом его «далеко»… Помчался за новым приключением. А 
может, и вовсе соврал, никуда не поехал».

Метало-трепало. Циклопический циклон чувств и нервов.
«Милый, позвони, позвони!».



«Нет, всё грех, все эти мысли грех».
Ирина пошла в церковь, увидела там низенького священ-

ника, хлопотливо и румяно ищущего под алтарём что-то 
важное, — как мальчик закатившуюся конфетку. Алтарь 
недовольно-барабанно погромыхивал.

— Батюшка, хочу исповедаться. Я влюбилась… В жена-
того, — сказала актриса смиренным, даже овечьим тоном.

— В женатого? Блуд всё это, — отмахнулся, не отрыва-
ясь от вдохновенных поисков, святой отец. — Иди. Иди и 
не блуди.

Ирина возмутилась, вышла — и вдруг разом успокои-
лась.
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Таня знала, что Василий снова приезжал. Когда истле-
ло сердце, она позвонила старику-поэту Анатольевичу. Тот 
громко обрадовался и тихо удивился:

— Вася? Да, он был и всю неделю ходил в театр. Я пола-
гал, что с вами, Таня. Он так тепло о вас говорил…

— А об актрисе? — безжизненно спросила Таня.
— Нет, ни о ком больше, только о вас… изредка. Когда я 

надоедал с вопросами.
— Спасибо, извините.
Поняв невольный свой промах, честный поэт сочувствен-

но, взволнованно-дребезжаще добавил:
— Актриса? Гм. Вы думаете… Подождите…
— Нет-нет, спасибо, до свидания.
Занавес рухнул, гильотиной рассёк белый свет. Таня 

впала в оцепененье, как серая ящерка у холодного камня. 
Весь месяц движения её были, словно при замедленной, 
очень замедленной прокрутке видео.

Всё путалось. Она убирала квартиру, а чайник шумно 
выкипал или вода беззвучно лилась из крана. Папа булька-
юще повторял какой-то вопрос, она оборачивалась, но вы-
ражения его измождённо-птичьего лица не видела, слов не 
слышала.

Горбатый пол оставался недомыт, жёлтая картофелина 
недочищена, скудный обед недоварен. Мыслей никаких. 
Не было ни имён, ни обиды. Странно, обида, эта вечная ме-
лочная мучительница, не являлась, где-то пугливо прята-
лась, чуя, что терзать Таню сейчас нельзя, невозможно, она 
в коме.

На столе пласталась зелёная тетрадь с надписью «Днев-
ник радикальных прощений». То был не дневник, а измо-
чаленная кипа чистых, ещё не вырванных листов. Каждый 
исписанный полагалось тотчас выдирать из тетради и сжи-
гать.
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На листе сухой кондитерской слойкой укладывались 
три коротких письма свежему обидчику иль обидчице. 
Первое горячечное, ругательное, иногда даже с матерщин-
кой; второе мирное, пробующее уяснить мотивы обидчика; 
третье всепрощающее, с торжественными, как пионерская 
клятва, словами «обиды нет, люблю весь свет и тебя в нём».

Это был психологический рецепт, вычитанный в ка-
ком-то дурацком бульварном пособии. Что оно дурацкое, 
Таня поняла только сейчас, когда взяла мятую тетрадь, 
скорбно и ожидающе смотрящую готовыми к самопожерт-
вованию страничками да обрывками былых «радикальных 
прощений», и медленно отнесла её в мусорку.

Во дворе она отняла у подростков-шатунов раненую ими 
чёрную галку в горестном сером платочке, с белыми туск-
неющими глазками — и бессмысленно смотрела, как птица 
умирает на её холодных ладонях.

Раньше бы кинулась за шпаной, оттаскала бы лоботря-
сов за волосы-обсоски, а птицу бережно похоронила. Теперь 
же просто положила в дворовый контейнер, как ту тетрадь, 
не умеющую помочь порожней Таниной душе ни жалостью, 
ни жалкостью.

А потом тёмно-угольным ноябрьским вечером в дверь по-
звонил Василий.

На руке висела громоздкая раскрытая дорожная сумка, 
в сумке была низкая продолговатая корзинка, в которой 
полусидело-полулежало существо в капюшончике, надви-
нутом на красненький носик.

— Здравствуй, — голос вошедшего, будто тихое дунове-
нье. — Пустишь?

Саван-занавес поднялся, явилось искристое зарево, Таня 
стала всё видеть, всё слышать и понимать.

— Это тот итальянчик? — сказала сдержанно, отметив 
и почувствовав собственное спокойствие, тон, своё ровно, 
спело перестукивающееся сердце.

— Да, это Роберто.
Таня взяла дремлющего младенца, осторожно раздела. 

Стылые капюшон и куртка хрустели нежной молодой ка-
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пусткой, мальчишка вываливался из них тёплой ватной 
куколкой.

— Я перед тобой очень виноват, но мне сейчас некуда, со-
всем некуда его нести…

— Помолчи, — обронила Таня. — О чём говоришь. Давай 
его уложим, а потом всё расскажешь.

— Я верил в тебя… — Василий, как напоённый мёртвой 
водой, присел, почти упал на корточки прямо у входа. 

Несчастный матёрый медведь, облинявший от долгих 
дорог и упорной погони.

Стены дома раздвинулись, перестали грызть невкусную 
затвердевшую Танину душу, их истёртости обернулись 
цветными прозрачными пятнами. Хлынул воздух, аст-
матическое и давящее вмиг исчезло; задышалось просто, 
сладко, счастливо.

Малыш, раздетый, спал, чистая жилка на шейке билась 
такая родная; Василий всё сидел на полу у входа. Лицо неес-
тественно синее, угрожающее индиго, глаза вошли внутрь 
и смотрели глубоко в себя.

— Ты плохо выглядишь. Но я тебя люблю больше преж-
него. Ложись отдохни.

— Нам утром надо уходить, — глухо, будто себе подмыш-
ку, ответил Василий и не поднял ни рук, ни лица.

— Куда? — спросила тревожно, уже решив, что не отпу-
стит.

— Не знаю. Мы два дня добирались из Новосибирска. 
Я унёс ребёнка за пять минут до интерполовцев. Случайно 
увидел их через окно и успел выскочить из подъезда. Я те-
перь преступник.

— Оставайся у меня.
— Нельзя. Тогда ты тоже попадёшь под суд.
— Думаешь, вас тут найдут?
— Конечно.
Беседа с первого мига полилась всерьёз, но Таня почти не 

вникала в слова; она купалась в его речи, в голосе, хотела 
слушать и слушать, пить и пить из пронзительно-сладкого, 
такого знакомого родника.
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— А если скажу, мол, не знаю, что это у тебя за ребёнок? 
Внук и всё.

— Только оттянем время. Лучше под Балашихой снять 
глухой летний домик. Да ведь зима… И меня тоже искать 
начнут.

Он был вял, будто прихваченный морозом-утренником 
сиреневый майский стебель.

— Как же мама, ну, твоя дочь?
— Дочь, дочь… Авантюристка ещё та, прости Господи. 

Опять где-то в Питере. Вывезла, умно что-то придумавши, 
ребёнка на транспортном самолёте, оставила у бабки в Си-
бири, и умчалась. По сути, украла; недавно позвонила, я 
сказал, что если явится в Балашиху, тут же сообщу в ми-
лицию, подписку дал. А сам вот Робика увидел — сердце 
зашлось… Попрыгунья! Мальчишку как собственность дер-
жать… Родила, так береги, живи ради сына, пусть и за кор-
доном. Или борись, доказывай право на него.

— Ляг, ляг.
— Не могу, дай выпить, — посмотрел страдальчески, не-

уверенно-просяще.
— Тебе плохо будет.
— Хуже теперь не станет, а нервы уймутся.
Он выпил, судорожно двинув острым, словно некий под-

кожный кремень, кадыком, и растянулся тут же, в прихо-
жей, большим распластанным сомом.

— Не могу ни мыться, ни переодеваться… Голова от мыс-
лей распухла. Отберут малыша. А мне без него сейчас и 
жизни нет. Если бы Ленке, попрыгунье моей, хоть чуточ-
ку чувств… Может, и отсудили бы ребёнка. Там на условия 
смотрят, на образ жизни. А тот итальяшка, говорит, нар-
коман; да не верю я. Всегда врала, всегда. Красоту лживую 
летучую искала и ищет…

— Ты говорил, она в тебя…
— Пустышка она, ни в кого она!
Отец посапывал за стенкой, младенчик за другой. Ми-

лые сонные звуки были почти одинаковы, тихо-однотонны. 
Таня сходила, поправила обоим одеяла, вернулась, села на 
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пол и положила спутавшуюся львиную голову Василия себе 
в колени.

Вот так же летом она на его коленях ехала из Балашихи 
и сахарное счастье было ей подушечкой. 

Странно, это счастье — правда, теперь с горчинкой — во-
шло в её сердце и сейчас. Плыло, плыло по кровушке, рас-
творялось живым сиропом, туманило, грело. Как ни будет, 
а целую ночь можно просидеть вместе, чувствуя, гладя сво-
его бога…

— Спи… И побудьте у меня хоть недельку. Мне ничего, я 
притворюсь, что тут просто твой внук…

Она отчаянно цеплялась за эту мысль, но тоскливо (вот, 
вот в чём горчинка, да нет, уже невыносимая, полынная, 
жгучая горечь) чуяла, что он не согласится.

Вася и не согласился.
— Лишь оттянем время, — вновь безжизненно повторил. 

— А тебя замучают допросами.
— Кто узнает про меня?
— Узнают. Я здорово засвечен в этом городе.
Таня поцеловала его макушку — пахло дорогой, доро-

гим.
— А сейчас, сегодня?
— Кажется, нет.
Таня вскочила от внезапной догадки, тонким серебри-

стым шильцем проткнувшей мозг.
— Слушай, Вася, давай сделаем, будто он… подкидыш.
Его усмешка была слабой, словно гаснущий на ветру уго-

лёк.
— Что за ерунда. Нынче младенцев не подкидывают, 

притом полугодовалых.
— Ещё как! Ко мне вся округа бродячих кошек и щенков 

несёт, я их потом через объявления в хорошие руки устраи-
ваю, ещё и перепроверяю, как им там живётся. Вот и дока-
жу, почему именно сюда Робика подкинули.

Василий устало потрепал её плечо-веточку.
— Ты тоже будешь обязана заявить. И его после долгих 
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изнурительных протоколов всё равно заберут от тебя в дет-
ский дом. Осознаёшь?

— И пусть! А через полгода я его усыновлю! У него будет 
русское имя; понимаешь, российское гражданство!

Во взгляде Василия мелькнул сумрачный интерес, и 
Таню сразу затрясло, крупно, болезненно — это мучитель-
но, как сквозь кесарево сечение, рождалась ущербно-ко-
стистая надежда уговорить, убедить, оставить мальчика у 
себя.

— Ну подумай, Вася, ну какой сейчас летний домик? А 
так он…

— Но тогда мы должны быть с тобой незнакомы. Пони-
маешь? А нас летом твои соседи видели и эта… актриса.

У Тани надсадно заныли и виски, и сердце, и вновь под-
ступило густое, липко-сажное удушье. 

— Я её умолю молчать. И дедушку этого… поэта твоего. 
Они всё поймут, они хорошие!

— Да нам с тобой нельзя будет даже по телефону гово-
рить…

— Но это же временно, пойми, миленький! Пусть воло-
кита протянется подольше, а там, быть может, этот италья-
нец и вправду окажется наркоманом.

Василий долго молчал. Медленно обдумывал, косматый 
валун-валежник.

— Ничего не выйдет, — сипло вздохнул наконец. — Надо 
будет и дочери, и старушке нашей, матери жены, как-то со-
общать, что ни меня, ни мальца в Новосибирске не было. 
Тогда дочь должна ответить, куда его дела.

— Да пусть говорит, что вообще его в Италии на руках 
мужа бросила!

Василий удивлённо вытаращил красные от затяжной 
бессонницы глаза:

— Ты, погляжу, авантюристка не хуже. Ведь она дей-
ствительно придумала легенду, что оставила малыша во 
Флоренции. Мол, он в последний миг затемпературил, она 
дала ему лекарство, он уснул. А с мужем была в ссоре, он 
этого не видел, потому что был в этой… в ломке. И вот она, 
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дура, зашила у него в старом рваном пиджаке пакетик с ге-
роином, чтоб на суде скомпрометировать. Я спрашиваю: а 
как же виза на двоих, как билеты, всё же это отслежива-
ется. Машет рукой: я все деньги убухала, контрабандиста 
наняла, там до Швейцарии даже на «кукурузнике» можно 
долететь. Поди теперь докажи, одна летела или с ребёнком. 
Но врёт, всё врёт…

— И пусть врёт! — Татьяна возбуждённо шлёпала пят-
ками по ночному коридору, переступая через вытянутые 
ноги-тумбы Василия, и всё больше входила в раж; такое, 
наверное, бывает у баб, узревших в магазине приметную 
дорогущую шубу. — Чем дольше будет тянуть время, тем 
лучше.

— Да её просто посадят.., — стёрто-понуро шептал себе 
под нос Вася.

— Не посадят. Через какое-то время мы предоставим им 
мальчика — но уже русского.

— Ладно… ладно…
Василий лёг, как подпиленный дуб свалился, а Таня дол-

го не спала, вскакивала к младенцу, мирно и прочно сопя-
щему; стояла у окна, ничего не видя. 

Гремучий поток мыслей-осколков рвал истерзанное ну-
тро. Это была горная сыпь ломаных чувств и со скрежетом 
налезающих друг на друга душевных пластов. 

Их срочно надо было понять, разгадать, раздвинуть, раз-
ложить по полочкам сердца.

Не разгадывалось, не раскладывалось.
Наутро, на едва брезжущем пласкивом рассвете, Васи-

лий уехал, торопливо поцеловав, не посмотрев в её ищущие 
глаза и уж тем более не взглянув на младенца. 

Она поняла: если б глянул, унёс бы мальчонку с собой.
Оставшись одна — отец не в счёт — Татьяна принялась 

горячечно метаться. Что ей тот ребёнок? Что тот Василий? 
Ведь надо сдавать, отдавать этого Робертика!

Рассвет неуклюже лез в окно, будто слепая, нелепо за-
блудившаяся сова, гонимая беспощадным вороньём. 
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— Пошла вон! — надрывно кричала онемевшей квартире 
Таня.

Отец, ничего не разобравший, равнодушно глянувший 
на младенчика, сонно и по обыкновению путано откликал-
ся своими обычными, общими, общечеловеческими пусты-
ми словесами.

Всё утро Таня думала, что делать дале. Соседка, блед-
но-розовая отставная интеллигентка, встретившись на 
скоблёной лестнице, по которой Таня бежала за молоком, 
до того совершенно ей не нужным, даже неведомым, жад-
но, но с манерной вежливостью вопросила:

 — А у вас, Таня, снова чудесные гости? Вчера…
Таня не ответила, не запнулась, не остановилась. Она 

поняла, что вчера эта до сих пор красящаяся престарелая 
наблюдательница видела Василия с корзиной. Или без кор-
зины, на рассветном выходе, какая разница.

Главное, это меняло всё.
Таня в страхе позвонила Ирине.
Подкуренный голос артистки, там, в её плюшево-сказоч-

ном и, казалось, не ведающем житейских бед мирке, был, 
как всегда, еле уловимо мрачен. Ирина говорила, будто 
пропылённые многолетьем сценические реплики цедила. 
Словно профсоюзные подарки по нелюбимому долгу служ-
бы подшефным колонистам вручала. Даже не утруждала 
себя фальшивой праздничной дикцией.

— Что? Какой Вася? А-а, тот… Что? Ребёнок? Да ты с 
ума, что ли, сошла!

Таню спасло её обыденное неприятие ни тона, ни слов. Ею 
владело дело, большое, глыбистое. Разве важен тон, если 
надо заткнуть пробоину в борту баркаса? Хотят унизить, 
поизмываться? Пожалуйста, но не дайте пловцу-мальчон-
ке утонуть.

Как гнусной билетной кассирше или ждущему полли-
тры завхозу, Таня жалко повторяла:

— Ира, посоветуйте, помогите, вы же намного умнее 
меня, намного опытней…

Это было то что надо, то, что в словесных бабских пол-
новодьях работало на сто процентов; однако Таня говорила 
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это искренне, не мысля и не тая ни одной задней мыслиш-
ки-заплатки; она просто искала спасенья.

И спасение пришло. Ирина смилостивилась, кисло бро-
сила:

— Ну, есть у меня одна подруга-юрист… Чего, ребёнка ей 
взять и милиции заявить, что подкинули? Вряд ли согла-
сится — да это с ума сойти, неужели не понимаешь? Но я ей 
позвоню, а ты подожди дня два.

— Не могу, Ира, не могу! Пожалуйста, сделайте сегодня, 
сейчас! Я через полчаса, если позволите, перезвоню.

Если позволите… И не позволит, Таня всё равно звони-
ла бы, ей некуда деваться, ей надо что-то придумать, сте-
ны дома падали на неё — а в тёмненькой соседней конур-
ке-гнёздышке жарко спал младенец и его тихое дыханье 
слышалось, как тиканье часовой бомбы.

Удивительно, но позвонила та самая подруга Ирины.
— Меня зовут Элис, можно Эля. Родители любили группу 

«Смоуки». Ира сказала, что у вас жуткая ситуация. Ничуть 
не жуткая — тут скорее что-то божественное, предначер-
танное свыше. Танечка, давайте встретимся прямо сейчас. 
Пригласите меня к себе, хочу увидеть вас и мальчика.

 Счастливая волна омовенно прошла с головы до ног. 
Отец не открывал дверь комнаты, не выходил; прятался 
от нагрянувшей угловатой истории, пережидал. Знал, что 
дочка всё решит, найдёт шершавый выход из потрясающе 
провальной ситуации-дыры.

Эля поразила Таню сразу. Одета изящно-сдержанно и 
вместе с тем продуманно-смело, красные тона её одёжки не 
кричали, а тонко обрамляли личико, тоже изящное, с до-
брым и опять же смелым, вернее, уверенным выражением 
глаз.

«Супермодель, — с холодком в сердце подумала Таня. — 
Даже Ирине до неё далеко. Но такой доверить младенца?».

— Я юрисконсульт, — сказала Эля и голос её тоже был 
дивным.

«Чистейшая нота «фа», — опять подивилась Таня.
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Людские голоса она делила вот так, по нотным спектрам. 
Все эти надменные «до-ре-ми» её угнетали и раздражали, 
«соль-ля-си», да ещё на высоких октавах — подспудно при-
водили в истерику, будто делали надрезы в душе.

А «фа» была самая срединная, спокойная и ровная — но 
и самая редкостная. В музыке она, как и другие, играла об-
щую мелодию, удачную или не очень, зато в жизни была из-
бранницей, звучала редко-редко, почти никогда.

«Наверное, таким голосом фронтовые медсестрички 
успокаивали смертельно раненых… А я кто? Я и есть ране-
ная…».

И Таня вполне доверилась пришелице. Только по-школь-
ному спросила:

— Вы правовед? И идёте на заведомое нарушение зако-
на?

— Закон чаще всего обходят именно знатоки… И не будет 
у нас особых нарушений, — улыбнулась Эля.

Улыбка ещё более зажгла её огненные губки и подрумя-
нила сдобную причёску. Ничего вульгарного, но уж больно 
шикарно, как под театральными прожекторами.

«Да кто она? — вновь встревожилась Таня. — Цветочек 
аленький? Чудище обло?».

— Вы замужем?
— Нет, однако была. А вообще я круглая сирота. Но 

вполне обеспечена и никакая не мошенница, — снова мяг-
кая улыбка, словно у предзакатного солнышка. — Да вот 
паспорт, я понимаю… Мы с вами сейчас всё обсудим, если 
можно.

Голос просто материнский, тон ровный, чуточку уму-
дрённый, без всякого нажима. Таня представила, как эта 
красавица общается с угрюмыми милиционерами да юри-
стами-пофигистами.

— Как вы подружились с Ирой?
«Надо узнать по неё всё, всё, и вот тут же. Она слишком 

открыта. Плохо это или хорошо? В любом случае, я, только 
я одна отвечаю за мальчика. Мне надо знать её».

— Это нельзя назвать дружбой. Просто Ира великая ак-
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триса, я её обожаю. Но очень замотана, очень. Летом она 
пробует спрятаться от жизни у меня на даче.

— Разве можно спрятаться от жизни?
— С её дёрганым характером — нельзя. Наверное, и с ва-

шим тоже.
— Вы знаете мой характер? — невольно сорвалась Таня 

на противное самой же «си».
— Не обижайтесь, представляю. И не со слов Иры. Её 

фразы надо фильтровать, притом при всей своей резкости 
она артистично скрытна. А вы прыгаете в жизнь, постоянно 
ныряете в неё, как с незнакомого обрыва, даже не думая, 
глубина там внизу или ближние подводные камни.

«Читает мне лекцию… Что, прямо сейчас прыгнуть с об-
рыва, показать ей? Да глупо, она же, как ни странно, пра-
ва».

Поговорили с полчаса, затем прошли к ребёнку. 
Подвёрнутые крохотные ручонки с узенькими краснова-

тыми морщинками-перевязочками на запястьях лежали с 
полусжатыми кулачками, и каждый пальчоночек был сде-
лан из живого прозрачно-фиолетовенького аметиста. 

Элис мягко расправила мальчику руки и пальчики, затё-
клая фиолетовость их на глазах расплылась в розовость, та-
кую же лучезарную, как на сонном личике младенца.

— Какой славный, — прошептала гостья. — Даже жалко 
отдавать органам. Но завтра же надо. Только без этой кор-
зинки, на ней сибирская бирка, вот. Корзинку надо разло-
мать в мелкие щепочки, а потом разбросать по разным му-
соркам. 

Таня чуть испугалась столь резкой и деловитой перемене 
гостьи. Та, как бы не замечая волнений хозяйки, уверенно 
продолжала:

— Что за костюмчик у него? Нормально, китайский, та-
кие и тут есть. Давайте всю его одёжку сейчас же проверим. 
Надо, чтоб всё вроде бы куплено здесь. Чужое — вот шапоч-
ку с непонятной эмблемкой, штанишки — тоже порежьте 
и сожгите на газу… Понимаете, и к вам, и ко мне, скорее 
всего, придут. Лучше, чтобы он вообще был в одних пелё-
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ночках-распашоночках, даже пусть в обрезках и в старом 
одеяле. Есть у вас?

За окном померкло. Или просто в глазах.
— Вы что, прямо сейчас его заберёте?
— Конечно. Моя машина стоит внизу, через два подъез-

да. Полчасика подождём полной темноты, и я с ним выйду. 
Он минутку побудет вот в этой моей сумке. Главное, чтоб 
никто не увидел меня на лестнице.

 — Да видела его вчера соседка! — вскричала с плачем 
Таня.

Гостья нисколько не изменилась в лице. И бровью не по-
вела. Быстро, автоматом, уточнила:

— На входе или на выходе?
— Не знаю… Но головёнка в капюшончике, кажется, из 

корзинки торчала… Или нет… Не знаю.
Эля секунду подумала, склонив аккуратный ухоженный 

лобик. Молоденькая, ни складочки, кожица матово-мра-
морная. Тридцатилетка. Чьё-то хрустальное счастьице, 
чья-то глянцевая находка.

— С соседкой отношения хорошие?
— Никаких отношений, стерва она старая! — наверное, 

впервые Таня изменила своему правилу ни о ком не гово-
рить дурно.

— Отлично. Значит, повторяйте, что просто наговарива-
ет. Просто к вам кто-то постучался, искал какого-то… ска-
жем, Павла. Вы ответили, что он ошибся, и закрыли дверь. 
Нет, погодите, не закрыли… Если она его видела входя-
щим… Говорите, что впустили машинально, не спрашивая, 
кто. Ведь вы так и делаете?

Таня ошалело кивнула. Дивиться теперь некогда. Эля 
уже превратила её в верную послушницу, точнее, в бездум-
ную зомби. Не надо ни сомнений, ни боязни. Только испол-
няй. И это, оказывается, так легко.

— Ну вот. Внутри дома вы выяснили ошибку и выпусти-
ли пришельца.

— Без корзины? А если она его видела и входящим, и вы-
ходящим?
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— Таня, какая вы… Вы же мне сказали, что он у вас про-
был всю ночь, пришёл поздно, ушёл рано. Не могла она его 
дважды видеть, по теории вероятности это доли процента.

— Она его, небось, узнала… Летом наверняка видела.
— Узнала, не узнала… Главное, вы не узнали. Он вам с 

лета противен, сейчас напрочь забыт, думать не хотите, что 
он и где он. Можете даже сказать, что вчера ещё с обеда хо-
рошо так выпили, очень хорошо… И бежали сегодня мимо 
соседки не за молоком, а за пивом. Кстати, он предупредил, 
что его вчера здесь не было?

— Да…
Эля одобрительно-дружески толкнулась кулачком Тане 

в бок, словно шалунья-заговорщица.
— Меня тоже сегодня здесь не было. Мы с вами не знако-

мы. Связь через Иру, скоро она позвонит, назначит встре-
чу, скажет, как обошлось. А теперь близится самое ответ-
ственное и самое рискованное.

Таня приготовилась. Она с радостным возбуждением ис-
полняла короткие рубленые приказы этой красивой право-
ведицы, превратившейся в решительную окопную развед-
чицу. Даже цвет причёски у этой яркой шатенки словно бы 
сам по себе притух, маскируя задуманное.

По знаку Эли Таня одела мальчика, уложила в сумку, 
сбегала посмотреть, свободна ли лестница.

Когда вошла обратно, Элис выскользнула с сумкой, 
ободряюще подмигнув. Дверь хлопнула внизу. 

Таня почувствовала, что голова кружит, как в быстром 
рваном вальсе. Упала на диван и лежала долго-долго, пока 
не стих чугунный звон в висках, в сердце, во всей понурой 
комнате.
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Ирина никогда не могла понять Элис. 
Тонкая, сдержанная, с манерами, как у венецианской 

принцессы в маске, рафинированная, изящно выруливаю-
щая из аховых взрывных ситуаций…

И прямая, никогда не идущая на авантюры с мужчина-
ми, умеющая жёстко отбить или издевательски-ловко, как 
боец ушу, отвести любую самую наглую и лобовую атаку. 

Болтушка-хохотушка, однако почти ничего о личной 
жизни не говорящая, переводящая всё в никчёмную, обы-
денную, не стоящую внимания шутку.

— Ты приличная до неприличия, — почти с досадой ска-
зала как-то Ирина.

— Из какой это пьесы? — с напускным вежливо-корот-
ким безразличием рассмеялась младшая подруга.

Ирину и Элис сдружили их собаки. На прогулке цыга-
нистый Буре стал как вкопанный, с лёгкой дрожью огля-
дывая невиданное чёрно-серебристое декоративное нечто с 
длинной шёрсткой, связанной на макушке в пучок.

— Что это, кто? — поражённо воскликнула Ирина.
— Я вас знаю и влюблена во все ваши роли, — с лёгкой 

тёплой улыбкой и удивительно притягательным, тёплым 
же голосом ответила высокая незнакомка вовсе не то (ах, 
как это будет часто!), о чём её спросили.

— Спасибо, но кто это у вас, что за порода такая милая?
— Это ши-тцу, легендарная собака китайских императо-

ров. Все придворные и приближённые обязаны были падать 
перед ней на колени.

— Смотри, балбес, — сказала своему впрямь обалдевше-
му псу Ирина. — Вот она, настоящая белая кость под чёрной 
шкуркой, не то что у тебя, бродяги. И дорогой ваш пёсик?

— Да, но это не главное, мне его подарили. Бенди — 
единственный ши-тцу в нашем городе. Ужасно верный и 
преданный, сокровище моё…
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— А зачем вы ему шёрстку в пучочек затягиваете? Чтоб 
на императора был похож?

— Нет, так положено; чтобы прядь с глаз убрать, а то 
они слезятся. Тут же не болонка, глаза у него нежней, чем 
у нерпы.

На лбу собачки светилось белое пятно правильной окру-
глости.

— Это «поцелуй Будды», признак породы, — пояснила 
Элис, такое заёмное вычурное имечко оказалось у новой 
знакомицы, весьма вдохновлённой собачьей темой. — Ки-
тайцы ещё называли ши-тцу «собачкой-хризантемой», по-
тому что – видите? – шерсть на мордочке растёт, как цве-
ток. И ещё «собакой счастья». Верили, что поцеловавший 
ши-тцу Будда пошлёт счастье хозяину собаки.

Элис работала юрисконсультом, жила одиноко и стран-
но; никого в свой мирок не пускала, не имела подруг и дру-
зей; и это при её-то броской внешности, при её точном, поч-
ти мужском уме.

И при всём том уме Эля, как генерал в бане, не могла без 
своих учёных званий; знакомясь, всегда представлялась 
«Эля, кандидат наук». Без фамилии, значит, можно, а без 
«кандидата» никак. Какой-то синдром, комплекс.

И угощать себя никому не позволяла, даже за копейки.
Ирина пробовала поруководить ею, но получила бесшум-

но-упругий и прочный отпор; более того, Ирина вдруг по-
чувствовала вязкую беспомощность — так лодка садится 
дном на широкую песчаную мель озера: беззвучно, без скре-
жета и царапин, но безнадёжно, во весь корпус.

Ира однажды видела, как это бывает: сняв тяжёлые вёс-
ла, рыбаки вылезли, однако и после того их плавучую посу-
дину не отклинило, она неподвижно стояла на мели и му-
жики с руганью пытались её стронуть, пучились от усилий, 
совали веслом в песочную муть, рвали красные пальцы о 
борта.

Мель держала днище, будто в бетоне. Так и Ирину дол-
го держал в тисках ответ Эли на невинный вопрос актрисы, 
отчего юристка не ищет себе друга.
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— Хотя бы методом проб и ошибок…
— Я не заключаю низких компромиссов с жизнью, — 

учительски холодно ответила Эля. — Искать ненормально. 
Тем более, таким методом. Если суждено, друг сам должен 
найтись.

Сама сознательная вредина, Ирина тайно робела перед 
своей молодой подружкой-поклонницей. Хотя та у себя на 
даче, куда минувшим летом зазвала и Ирину, смеялась со-
вершенно по-детски, с явным удовольствием молола чепу-
ху.

Когда Эля позвонила и тренированными обиняками ска-
зала, что взяла полугодовалого итальянчика и уже благо-
получно сдала в милицию и в детдом, Ирина страшно рас-
сердилась.

— Ты ведь нас всех подставляешь, мы теперь все риску-
ем! — закричала она, будто высеченная злыдня в последнем 
акте скучной пьесы. — Как можно так опрометчиво!

— Но ты же сама меня на тот адрес вывела… — рассуди-
тельно отвечала Эля и голос в трубке был всё так же странно 
легкомыслен. — И не называй имён.

— Я думала, ты найдёшь повод, чтобы ей, этой дурочке, 
отказать, — продолжала в неожиданно нахлынувшем се-
ром испуге актриса. — Не предполагала, что ты такая про-
фессионалка. А вдруг этот… друг и ко мне нагрянет, потре-
бует малыша обратно?

— Он слишком много пишет про любовь, зациклен толь-
ко на ней, — резонёрски отвечала Элис. — По какому праву 
он так изливается, так предметно описывает своих муз?

У неё был переданный Ириной сборник стихов Василия.
— По какому праву? По праву любви, глупица моя боль-

но умная! — Ирину до пят прошибло тёплой испариной. — 
И почему ты всех держишь за подозреваемых?

Эля действительно чуть не после каждого спектакля 
выспрашивала у Ирины про её сценических партнёров-лю-
бовников, про то, что там в спектакле было сказано вза-
правду, а что лишь по тексту.
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Это всегда дивило и ставило в тупик Ирину. Юристка, 
всегда логичная, рассудительная, моментально как бы 
влюблялась в мужичков-артистов, и тайно, однако вполне 
угадываемо, ревновала их к самой же Ирине, видя в ней 
чуть ли не соперницу.

— Боже мой, и это без всякого повода, по одному впечат-
лению! — всплескивала ладонями актриса. — А если бы я 
тебя с кем-то из них познакомила и у тебя вдруг появилось 
какое-нибудь право — ты так любишь это слово! — како-
е-нибудь право предъявлять им претензии — каждый из 
этих несчастных моих неумёх превратился бы из вечно по-
дозреваемого в вечно обвиняемого?

— Ну зачем ты… — было видно, что на сей раз Ира попа-
ла в точку и юристке нечего ей ответить. — Я умею любить 
как никто…

— Ты считаешь свою патологическую, эфемерную, ни-
чем не обоснованную ревность любовью? Милая Эля, что у 
тебя было, какие беды тебя так ломанули?

Элис молчала. У неё в самом деле в прошлом что-то отда-
валось болью, но было недоступно, будто новолуние. И Ири-
на уже знала, что подруга никогда об этом не расскажет. Но 
она всё-таки обмолвилась.

— Однажды меня по моей молодой глупости едва не 
уничтожили, — мельком сказала как-то раньше юристка. 
— Я долго воевала и победила, однако это стоило мне кро-
ви… Ту свою маленькую войну я выиграла.

— И что за история?
— Потом когда-нибудь…
Сейчас разговор вспомнился, Ирина силой заставила 

себя говорить ровно. У всех всё непросто…
Непросто даже вон тому несчастному усохшему дубу у 

бульвара, который никак не спилят, не похоронят. Пока от 
отчаянья не пристукнет кого-то ломаной ветвищей.

— Хорошо, я позвоню Татьяне, скажу, что всё в порядке.
— И больше ничего. Пусть успокоится.
Может, и успокоилась. Зато Иру в тот же вечер накрыло, 

словно взрывной волной.
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Аккурат перед спектаклем Элис пришла к служебному 
входу. Она была всегдашняя, только щёки алели чуть ярче.

— Дай слово, что сумеешь сегодня сыграть.
Как сигнал о бедствии, о налёте, бомбёжке.
— Что-то ужасное? Насчёт малыша?
— Дай слово, — Эля упёрлась взглядом, будто буравом.
— Конечно, даю. Я даже после местного наркоза стома-

тологического играла. Что?
— С меня час назад взяли подписку о невыезде. Они 

мгновенно идентифицировали мальца.
Шатнулся театральный паркет; Ирина устояла. Лишь 

безразлично — безразличие всегда есть высшая степень от-
чаяния, холодно переходящего в панику, — уронила:

— Теперь нас всех упекут…
Эля порывисто перебила, обняла; выше на полголовы, 

накрыла Иру волосами, словно эфемерной защитной сетью.
— Нет, одну меня. Вас обеих я не знаю.
— Да что за чушь… Все актёры помнят, в каком ряду ты 

сидишь и глазеешь на меня.
— Но ты же перед ними мною не хвасталась. Мало ли у 

тебя долбанутых поклонниц. 
В отличие от Ирины, Элис редко употребляла столь гру-

бый слог.
— Слушай, Эл, не считай меня тупицей. Я сыграю, сы-

граю сейчас, не бойся. Скажи правду, что нас ждёт.
Эля посмотрела в упор, слюдяным взглядом, не мигая, 

как-то по-рыбьи:
— Вас обеих, конечно, тоже допросят, и вы ничего не 

скрывайте. Всё равно выйдет наружу. Только говорите, что 
это всё я придумала и предложила, и настояла. Ведь так, по 
сути, и было, правда!

— Дура я, дура! — схватилась Ирина за бьющие крово-
током виски. — Пусть бы она сама ребёнка и сдала… Ей бы 
ничего не было. Зачем я тебя втянула?

Юная подруга погладила великовозрастную артистку по 
макушке, словно маленькую девочку, расстроенную пустя-
ком.

— Слушай мою историю. Я полюбила, он сначала пока-
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зывал мне звёзды, а потом стал тянуть в свой круг. У них к 
тому времени слепился целый уголовный выводок. Я чудом 
от всего этого ушла, чудом.

«Опа.., — растерянно подумала Ирина. — По-моему, она 
сама себе хулиган».

И ласково, словно тяжелобольной, сказала:
— Может, ты принимаешь сегодняшнее как расплату за 

то?
— Нет, просто я давно ничего не боюсь. Когда-то, чтоб 

успешней с ними воевать, на юриста выучилась, кандидат-
скую на жилах тянула, до сих пор по-ученически хвалюсь 
ею, ты ведь заметила. Да, комплекс, изломанность. Но сей-
час в этой жизни боюсь только за своего Бенди.

Ирину уже давно звали в гримёрку, по-домашнему тепло 
пахнущую кремами. А тут так дико пахло стальным решет-
чатым ароматом.

— Она о своей китайской собаке! Ведь на скамью мы ся-
дем все трое… то есть, четверо, даже пятеро, если ту мама-
шу-проходимку считать. Мы все считаемся в сговоре!

— Повторяю, указывайте только на меня. Даже требую. 
Скажи это и ей, Танечке, прикажи! Тогда вам вынесут толь-
ко определение.

— Но ты, ты!
Элис на секунду отвернулась, затем опять посмотрела 

прямо в глаза; зрачки снова были как бы спокойны, но пле-
скалось в них судорожное:

— Меня, по всей видимости, откупят… Он, странно, до 
сих пор любит. Терпеть его не могу, а он…

— Да откуда у него деньги?
— Он давно миллионер. Все суды может в карман поло-

жить, будто свежую газетку.
И тут на полуслове Эля, эта железная Эля с золотым ан-

гельским голосом, бурно разрыдалась:
— Боже, как мерзко, мерзко! Ни за что не позвоню, да он 

сам узнает, и даже согласия спрашивать не будет. Узнает — 
и откупит. И опять я у него в лапах… Он противен, жесток. 
Лучше бы… Мне себя не жаль нисколько, жаль Бенди, толь-
ко Бенди…
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На следующее утро раздался звонок Тани.
Не снимая трубки, Ирина догадалась, что это она, что 

снова с чем-то жалобным: казалось, звоночек сам был жа-
лобен. Ответила почти с ненавистью.

Но сразу поняла, что обманулась. Голосок звучал луче-
зарным захлёбывающимся колокольцем. Наверное, даже 
Буре уловил прянувшие из телефона счастливые флюиды 
— и умильно выдвинул язык.

— Ирина, приезжайте вместе с Элей! Тут такое… Это не я 
прошу, это из милиции. Но ничего страшного! Тут такое…

— Как ехать, с вещами? — металлическим тоном спро-
сила актриса. — Тогда пусть предупредят моё начальство.

— Нет, что вы! Тут Василий, его семья, тут этот… италья-
нец с Робиком… Дипломаты какие-то, Василий…

«У неё крыша едет от своего Васи».
Позвонила Эле. Та ответила сразу; чувствовалось, что 

всю ночь не спала.
— Татьяна говорит, у неё милиция и все наши подельщи-

ки. Говорит, милиция требует туда и нас с тобой. По-моему, 
чтоб увезти в одном «воронке».

— Да нет, так сейчас не бывает. Там что-то новенькое. 
Давай через полчаса встретимся у её подъезда.

Голос Эли был чуть заторможенным. Но оделась опять 
безупречно. Только ногти были покрыты разными лаками, 
каждый в свой цвет, отчего явилось в юристке что-то аляпо-
вато-цыганистое, слегка вызывающее.

— До утра дурила, чтоб нервы не порвать, — сказала, за-
метив взгляд Ирины.

Дверь открыла встрёпанная Таня с сияющими расши-
ренными глазами.

«Точно, спятила».
Ирина чувствовала, что и сама слегка помешана после 

сомнамбулического спектакля и бессонной ночи, после ты-
сяч сбивчиво кричащих дум.
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В квартире, как в улье. Василия Ирина почти не замети-
ла, сердце даже не перестукнулось. 

Да и выглядел он словно дальнее туманное облако: ни 
черт, ни очертаний. 

Остальные были незнакомы: милиционер в серо-синем 
офицерском бушлате; когда-то, видать, привлекательная, 
а сейчас весьма истёртая тётка с колючим и одновременно 
растерянным взглядом («его жена»); рядом ни на кого не 
смотрящая решительная девица, одетая ярко-растерзанно, 
жалкий идеал бродяжливых подворотен и вульгарных дис-
котек («его дочь»).

«Ага, вот и Роберто, заморская интрига нашего провин-
циального сериала для домохозяек. Пузан…».

Пузан, пускающий от повышенного к нему внимания 
прозрачные слюнки-пузырьки, подпрыгивал на коленях 
худого, как запятая, чернявого итальянчика, не скрыва-
ющего счастья в шальном взоре, — этим иноземец сейчас 
походил на Татьяну.

«Быстро же прилетел… Да и они словно у дверей ждали. 
А он… он же вообще прятался? Может, у того поэта Анато-
льича. О, как ты сдал, дружочек, всего за пару месяцев… 
Поделом».

Тем временем офицер затвердевшей вдруг поступью вы-
шагнул вперёд, вынул из неуместно-красной кожаной пап-
ки бумажку, протянул Эле:

— Возьмите свою подписку о невыезде, Элис Андреевна, 
и извините за беспокойство. Сами знаете, служба, мы были 
обязаны. Но теперь всё разрешилось.

Тон сверхвежливый, даже низкопоклоннический. Не 
иначе, Эля-Эличка есть предмет тайных воздыханий всего 
высшего милицейского состава тутошнего. Тебе, Ира, такое 
мундирное почтение и не снится.

— Ну что же, начнём. Уполномочен сообщить всем при-
сутствующим, — майор говорил уже кондово-официально, 
однако смотрел не на «всех присутствующих», а на сидя-
щих рядом со счастливым итальянчиком трёх отглаженных 
зверьков в галстуках; наверное, каких-то атташе или ин-
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терполовских блюстителей, — уполномочен сообщить, что 
потребность в судебном разбирательстве отпала, поскольку 
господин Джузеппе Волари и госпожа Елена Плужникова 
заключили мировое соглашение, а также подписали кон-
тракт о попеременном пребывании их сына Роберто в Ита-
лии и России вплоть до совершеннолетия, когда он получит 
право выбирать себе гражданство и постоянное место своего 
жительства.

Джузеппе поспешно забормотал; тихо, застенчиво, но 
итальянски-быстро, в единую чижиковую трель. Выслу-
шав, один из отглаженных зверьков-атташе громко сказал 
на приятно акцентированном русском:

— Сеньор Волари очень просил и просит не наказывать 
никого из участников этой истории, поскольку прекрасно 
понимает их добрые чувства. Ему принадлежит и идея о 
попеременном воспитании. И ещё он просил провести эту 
встречу именно здесь, а не в официальном заведении, по-
скольку здесь нам легче решить одну весьма важную про-
блему.

«Да какой он наркоман? Совершенно разумный парень. 
Ну, твоя девка сволочь, милый Васенька».

Ирина проговаривала это внутри и тут же забывала, как 
реплики одноразовой репризки.

— Проблема состоит в том, что мать младенца не жела-
ет сопровождать сына в Италии в первые оговорённые кон-
трактом полгода. А опекать мальчика с русской стороны, 
как опять же оговорено контрактом, кто-то обязан, во избе-
жание повторения истории, случившейся здесь. Опекун — 
нет, лучше скажем сопровождающий — выбирается либо 
из родственников матери, либо из тех, кому она доверяет и 
подпишет с ним отдельное соглашение.

«Вот тебе, Васенька, и загранкомандировочка даровая».
Тут Ирина заметила свои мысленные обращения к Васи-

лию, внутренне изругала себя. 
«Ревность, пропади она… Блуд всё, блуд и срам».
Актриса мельком взглянула на Татьяну. Таня смотрела 

на Василия неотрывно, будто на священный огонь. 
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Жена Василия косилась на Таню — высокомерно, словно 
ушлая рыночная торговка на безденежного бродяжку. 

И ещё эта мятая баба быстренько взглядывала на свое-
го мимолётного зятька-итальянчика; взглядывала слюня-
во-гнусно, таясь от дочери.

«Ой, компашка… Как меня — такую, как говорят, рассу-
дительную — угораздило вляпаться в это?».

Джузеппе ломано заговорил на русском. Голос был ему 
подстать, тонкий, хиленький.

— Мои умоления… Мама Лена свой мама не доверил, Но-
восибирск-бабушка верит, но Новосибирск болеет, очень 
старый. Мама Лена свой папа Вася доверил, но папа с 
рожденья боится самолёт, пароход…

«Вот ты какой. В сугробах спать не боишься, а тут… Од-
нако к чему они все клонят?».

— Остаётся тётя Таня, хоть не родной.., — заметно 
дрогнувшим тоном продолжил несчастный Джузеппе. — 
Мама Лена тётя Таня доверяет…

— Нет-нет, я же сказала, я не могу бросить своего отца. 
Посмотрите, у него каталка, он уже по дому ходит с трудом.

Сказав это, Таня беспомощно оглянулась; глаза хозяйки 
уже не сияли, были в спектр тусклой её квартире с покоро-
бившимися безделушками на выцветшем серванте.

Ирина поняла непроизвольный ищущий взгляд Тани, 
этой простенькой большеротой рыжуньи, не умеющей ма-
скировать чувства.

«Ха, остаёмся мы с Эличкой… Неужели та выдра и нам 
доверяет? Да просто она хочет сорвать контракт».

— Я доверяю всем, — словно по запаху учуяв мысли ак-
трисы, сказала выдра-Лена; сказала глухо, поспешно-нерв-
но, как школьная двоечница, лихорадочно ищущая неведо-
мый верный ответ на вопрос учителя.

«Нет, она не хочет сорвать дело, просто мечтает побы-
стрее вернуться к своим убогим богемным танцулькам. 
Спешит ухватить последние годы, вон и короткая юбчонка 
ей уже не по возрасту».

— Она доверяет всем, кроме меня, — проскрежетала 
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угрюмая жена Василия, с сожаленьем отводя от зятя блё-
клые свои глаза. — А я всё равно тоже вся сквозь хворая.

Да, вот это вылитая лоточница. Недаром Василий ещё в 
ранней молодости сбежал от неё из Новосибирска, да и до-
чурка следом.

Однако пора упреждать. Ясно, к чему идёт. К комедии.
— Большое спасибо за доверие, — нейтрально-выдер-

жанно произнесла Ирина, глядя в пустоту, чтоб не адресо-
ваться ни к кому конкретно, — но у меня ежедневные спек-
такли. И старенькая мама, как у всех.

Последние слова всё-таки поднажала, характер-язва 
сработал. А что, у них те же отговорки.

Джузеппе в полной тоске посмотрел на Элис.
— Я согласна, — просто сказала она. — Давно мечтала 

увидеть Италию.
Милицейский офицер в восторге хлопнул себя по мяси-

стым коленям — как гаубица салютом грохнула. И все тоже 
— даже балашихинская жена-лоточница — облегчённо и 
одновременно вздохнули.

Джузеппе, щенячьи всхлипнув, встал. Неуклюже, но 
стараясь сделать как можно более по-русски, поклонился 
Элис, протянул Робика. 

Эля взяла приутихшего малыша на руки и мгновенно 
превратилась в Мадонну Литта, только ещё красивей.

Возле Ирины будто невидимая шпага свистнула; точь-в-
точь, как та, что когда-то, руша сценарий, чуть не проткну-
ла её, глупышку, и её глупенькие восторги.

И жарко стало, и чуть стыдно, и очень-очень неловко. 
Хотя сейчас все смотрели не на неё, а на Элис.

«Что же ты, Господи, не проливаешь сверху осияния, не 
даёшь знака небесным хорам? У нас Иваныч как раз сейчас 
бы пустил над залом бравурную музычку… Но нет, то и есть 
наша ложь театральная… А тут я без хоралов рада. Впервые 
вижу общее счастье не на сцене».

Главный зверёк-атташе будто подслушал.
— Это первый такой случай в моей практике, — с мягкой 

доверительной улыбкой сказал он, бережно вынимая зара-
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нее отпечатанный и даже дважды проштампованный бланк 
соглашения.

Эля спокойно, не опуская младенца, который сидел на её 
руке верно и твёрдо, как бедовый степной беркутёнок, под-
писала бумагу чётким чудесным росчерком. 

Лена, стараясь не смотреть на сынишку, подошла спеш-
но, угловато, ковырнула и свою подпись и тут же стала оде-
ваться вместе с матерью.

— Вы можете переночевать у меня, — тихо сказала обе-
им Таня.

— Чего это, когда и полдня нету, — почти оскорбленно, 
как умеют одни товарки, ответила балашихинская гостья. 
— Пускай вот он тут празднует.

— Да, я ещё побуду, — ровно, будто держа пробирку с 
серной кислотой (не дай Бог расплеснуть), ответил Васи-
лий. — А переночую у Анатольича.

Товарка-лоточница хмыкнула и достойно, то есть опять 
же как поруганная невинность, удалилась вслед за дочкой. 

Откланялись офицер, официальная троица и Джузеппе, 
бережно держащий укутанного малыша, — сиятельная ма-
шина везла его в центральную гостиницу. Телефоны, адре-
са, дата отлёта — всё было оговорено в пять минут.

Терпеливо переждавшая эту суету Ирина тоже сняла с 
вешалки своё невесомое пальто.

— Ира, останьтесь, пожалуйста, у вас до репетиции ещё 
три часа, — попросила Таня неизменно искренним и чуточ-
ку жалобным голосом.

— Ну конечно, останься, ты же меня полгода не уви-
дишь, — мягко и вместе с тем властно, не допуская отказа, 
произнесла Эля, как-то вдруг ставшая взрослее даже Ири-
ны. 

Нет, не вдруг, а ещё со вчерашнего вечера, когда поняла, 
что ей предстоит, но вряд ли угадывала, чем кончится.

— Вот я и без приглашения здесь побуду, правда, Таня? 
— продолжала зарозовевшая Эля. — Это ведь, по сути, про-
щальный обед. Василий, мы с вами видимся впервые, но 
вот деньги, сбегайте, пожалуйста, в магазин.



86

— У вас уже, небось, итальянские лиры, — с широкой 
дружеской улыбкой, какую не подделаешь, ответил Васи-
лий. — Лучше я на наши рубли. 

«Ах, сколь знакомая улыбка, плутище! Ни меня не жа-
леешь, ни Таню…».

Хотелось видеть его плутом; его врождённое обаяние, 
щедро греющее всех, кто рядом, хотелось называть преда-
тельством; пусть и зная, что не права.

Василий принёс крепкого вина и гору продуктов. Таня 
села о бок с ним, Ира и Эля напротив.

— За сказку, — произнёс Василий, выпив бесшумным 
залпом.

— За Джузеппе, — добавила Таня, тоже хлестнув пол-
ный маленковский стакан, и покорно положила голову Ва-
силию на квадратное плечо ¬– хоть сейчас руби.

— За Элис в стране чудес, — сказала Ирина, пригубив, 
стараясь смотреть не вперёд, а на подругу; ей сегодня часто 
приходилось поневоле отводить глаза.

— За то, что жёсткая скамья подсудимых обернулась 
уютным самолётным креслом, — Эля подчёркнуто по-му-
жицки выдохнула и отхлебнула большой глоток, дав по-
нять, что этим оставляет Ирину одну с её трезвой надуто-
стью. — Однако, куда я дену Бенди?

— Кто это? — навострила ушки Таня, перестав лопотать 
Василию нежности, инстинктивно почуяв, что сказано о 
маленьком и пушистом. ¬

— Мой пёсик, моё единственное и бездонное счастье в 
этой жизни.

— Пёсик! — захлопала в ладони Таня. — А если вы его 
поручите мне?

Эля засмеялась; таким открытым и чистым, будто юный 
снежок, смехом она и Ирину не одаривала.

— Поручу. Вы очень добрая, Таня, он вас полюбит. Его 
можно носить на руках, хотя в нём целых девять килограм-
мов, он великан для своей породы.

Василий, с проступившим тонким свежим шрамом, бе-
лым на быстро заалевшей щеке, встал, взял Танину гитару, 
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вновь сел за стол и обыденно, будто подавая салфетку, ска-
зал:

— Элис Андреевна, можно предложить вам экспромт?
— Заранее благодарю, — так же обыденно, словно при-

нимая чиновную бессахарную чашку чая на привычном ра-
уте, ответила Эля.

Таня и Ира невольно переглянулись; и обе увидели, что 
губы друг у дружки чуточку прикушены.

Хотя Ира теперь не одна против трёх, теперь два на два, 
но всё так же силы неравны. Какая мука: Василий и один 
всеми тремя поиграет, будто цветными камешками.

И тем удивительней, что не играет вовсе – просто живёт. 
Василёк, травинка здешняя. Может, душа иная? Да что в 
ней иного, в душе родной?

Василий запел медленно — по неспешным, порой долго 
повторяющимся переборам струн было видно, что строки и 
впрямь рождаются сейчас, под эти переборы.

— Госпожа ты моя хрустальная. Радость тихая, изна-
чальная… Хрусталём раскололось счастьице. Чужаки у 
крылечка ластятся. Чудакам до утра вздыхается, госпо-
жа спозаранку мается. Госпожа моя — в лентах барышня 
— так боится любви-пожарища. Обожглась очень сильно, 
милая, и старается дуть… м-м… на стылое. Хочет в тень убе-
гать от солнышка, испивать горечь лет до донышка. Как 
тебя разбудить, душа моя? Как… нет… Где слова отыскать 
те самые? Посмотри ты в себя, как в зеркальце, и тебе в эту 
жизнь поверится. Ты пленительна, словно мерцание, при-
тягательна, как обещание! Госпожа ты моя хрустальная, 
песня тихая, изначальная.

Таня скуксилась, Ирина убрала под стол дрогнувшие 
руки, Эля отчуждённо-строго спросила:

 — Откуда вы узнали про ленты?
Ирина угадала, что за строгостью подруга прячет волне-

нье.
— Я даже думаю, что они были светло-синего цвета, — 

пожал плечами Василий.
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Эля встала и вышла. Через мгновения быстро вошла и 
сказала всё так же отчуждённо:

— Верно, мои девичьи ленты были именно такого цвета. 
Но ведь никто этого не знает.

— Да я просто предположил, извините, — приветливо 
сказал Василий.

Они смотрели друг в друга, два контакта на коротком за-
мыкании; и полыхающий, соединяющий и губящий обоих 
ток шёл через сожжённые сердца Тани и Иры.

Впрочем, мягонькая Элис сумела устоять, оборвать пы-
лающую электродугу чувств. Не такие токи выдерживала. 
Тряхнула каштановой головкой, сквозь упавшую на глаза 
чёлку легко-легко, как после эфемерно-страшненькой ска-
зочки, сказала:

— Ничего, я лишь слегка испугалась. Это наше женское. 
Вот и Таня в первую встречу смутилась, когда я что-то неча-
янно в ней угадала. Правда, Таня?

Хозяюшка облегчённо ухватилась за брошенный ей спа-
сательный круг:

— Да. И ещё я тогда дала вам прозвище «Нота Фа». Её 
поют херувимы.

Молнии ушли, дышалось мягко, говорилось упруго.
— Вы хороший поэт, — сказала Василию Элис.
Он ответил с необидным равнодушием, как о пустом:
— Спасибочки, но слово «хороший» поэтам, думаю, не 

подходит. Есть поэты с большой буквы, коих на земле еди-
ницы, поскольку они посланники Божьи; и есть поэты с 
буквы маленькой, что нисколько их не унижает. Я из та-
ких. Те есть, по большому счёту я просто не поэт, хотя это 
абсолютно не мешает мне жить. Главное, не врать про поэ-
зию себе и уж тем более окружающим.

— Ну да, ты ещё про циркачей заливал, про имитато-
ров-эквилибристов, — сказала Таня. — Не кокетничай.

Василий засмеялся, допил вино, как утреннюю ручье-
вую воду, потрепал её по макушке:

 — Это лишь трезвый взгляд на себя.
— Трезвый взгляд пьяного мастера, — безвредно встави-
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ла Ирина. — А знаете, мне пора на репетицию.
— И мне пора, — поднялась Эля. — Надо с работой за-

круглиться. Я-то в своей юридической консультации сама 
себе хозяйка, но ведь нужно кого-то вместо себя подобрать.

— Привозите скорее пёсика, — жалобно-весело улыбну-
лась Таня.

Элис обняла её – чувственно-чисто:
— Привезу и всё о нём расскажу. У нас ещё целая неделя 

впереди.

14

Всю эту неделю Таня была одна. Василий наутро уехал 
— грустный, понурый, поцеловал автоматически. И не зво-
нил, вот что главное. 

Ожидание звонков за месяцы знакомства с ним стали 
для Тани душной пыткой, сосущей и не рассасывающейся 
болью.

— Может быть, он спрятался у Иры, — бессознательно, 
в полусонном мареве говорила себе Таня. — Пусть так, зато 
на улице встретится.

Хотя ясно поняла, что уже и артистка Василия не инте-
ресует. Ночью об этом напрямик сказала.

— Да, не интересует, — нехотя согласился он, и поздний 
трамвай за окном приостановился подслушать. — Она чест-
ная, но слишком рациональная. Как ты говоришь, «расчёт-
ливое сердце, рациональная душа». Однако бескорыстная, 
вот что меня обмануло.

— Ты вновь в погоне за несбыточным. Ты влюбился в 
Элю. Но если бы и эта любовь сбылась, ты сбежал бы и от 
неё.

— Наверное… А вообще, мне сейчас дороже всего этот ма-
лыш, внучонок иностранный. Боюсь, больше его не увижу.

Таня невесомо положила руку ему на грудь. Грудь была в 
холодной испарине, сердце билось уныло, изработанно.

— Отчего ж ты не захотел в Италию? В конце концов, 
туда и поездом можно, вкруговую, это ж полуостров.
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— Не знаю… Вернее, знаю: я бы не выдержал там целые 
полгода. Плохое свойство. Дочка взяла самое плохое и от 
меня, и от матери.

Таня помолчала.
— Да, твоя жена поглядывала на этого итальянца и на 

этого милиционера… извини, так грязно… Неужели она 
тебе когда-то первой стала изменять?

Василий повернулся набок, в сторону, и Таня застесня-
лась вопроса. Это же будто предложить скальп с себя снять, 
с самого потаённого. Но он ответил, всё так же безжизнен-
но:

— Она всегда считала какого-нибудь сантехника дядю 
Колю более выгодным мужем, чем любой поэт. У них у всех 
так, у плебеев духа. «Не люби, богатый, бедную. Золотой — 
полушку медную». Цветаева.

— Опять золотник разменянный, — горько вздохнула 
Таня. — В тебе какая-то врождённая обречённость… Жил 
бы у меня. Я тебя всякого люблю. Бегай сколько хочешь, 
только возвращайся.

— Я и так возвращаюсь…
С этим поутру и ушёл. Растворился в своём несбыточном, 

неведомом, бесплотном, но очень ему нужном. Может, ещё 
в детстве потерял хромосомку счастья, да нет – покоя. Вы-
пала она из души, или совсем её не было; или есть, да кака-
я-то особенная, в другую меру, в другой цвет, другой склад; 
колко ей, больно – Господи! Что предначертал ты ему, это-
му милому малому, этой редкостной Таниной находке, её 
воздуху и её кровоточию?

После давешнего небывалого многолюдья в сердце было 
особенно пустынно. И Элис, кажется, пристроила свою со-
бачку у кого-то более близкого и надёжного.

Однако ровно через неделю у окна заурчала машина, из 
неё вышла Эля в каком-то немыслимом, уже нездешнем, 
хоть и очень простом одеянии; с уже нездешним, хоть и 
приветливым взглядом — и на руках у неё уютно сидела нез-
дешняя собака.
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Таня потеряла дар речи, когда они явились в её серой квар-
тире, эти два пришельческих существа.

— Ну вот, — улыбнулась Эля, — знакомьтесь, это Бенди.
Круглая скуластая мордочка пёсика радостно ткнулась 

Тане в ладонь, словно поцеловала, глазки посмотрели умно 
и добро.

— Сейчас вы, Таня, его покормите, чтоб он совсем понял, 
что мы с вами друзья. Вот апельсин, дайте ему, он вам испол-
нит бурный собачий вальс.

Апельсин, яркий и большой, как игрушечный Юпитер, 
был вежливо взят белоснежными клычками, опущен на пол 
и, мягко подтолкнутый, легко покатился, будто впрямь со-
рванная с небесной орбиты планета; а Бенди стал делать во-
круг него какие-то щенячьи-замысловатые восторженные 
кульбиты.

Элис тем временем вынула пачку тысячных, сунула в сум-
ку с собачьей едой и одёжками, пояснила:

— Это для него и для вас с папой.
— Зачем, — слабо возразила Таня. — Я столько денег сро-

ду не видела.
Эля обняла её как давеча, по-сестрински:
— Не могу позволить, чтобы он вас объедал. Кроме того, 

тут и на международные звонки в случае чего. Ну, посидим 
десять минуток? И я сразу прощусь с вами и с ним. Мне тяже-
лы долгие прощанья, все капиллярчики возле сердца натяги-
ваются, рвутся, будто паутинки, и я чувствую себя их жерт-
вой, и борюсь, и мне больно, как пойманной мошке. 

Сели и смотрели на пса, а он на них обеих, замерших ве-
сталок, заколдованных маленьким пришлым жрецом в сия-
ющих одеяньях.

— Откуда он у вас?
— Поверите ли, насильно мне всунули, ещё почти щенком, 

привезли контрабандой прямо из Китая. Я так не хотела, но 
через месяц влюбилась без памяти. Что делать, ребёнок мил и 
от ненавистного отца. Даже может, оттого мил ещё боле.

Гитарная струна со стены плывуще повторила жалобную 
нотку в голосе Элис.
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— Не волнуйтесь, мы с ним поладим… А вы действи-
тельно согласились, чтобы посмотреть Италию? — спроси-
ла вдруг Таня совсем о другом; наверное, чтобы поскорее 
убрать, утишить жалкую нотку, вовсе, конечно, не «фа».

Вопрос, правда, чуть бестактный; у Тани, она подозрева-
ла, они все получаются как бы не в тон, корявенькие, ребя-
чьи. Однако Эля ответила уже вновь ровно и приветливо:

— Нет, конечно. Мне стало остро жаль этого итальянца.
— Но ведь они так быстро… Не дали даже подумать. 

Словно загородную прогулку предлагали.
— Тут очень нестандартный случай. Наши не были уве-

рены, всё ли правильно с законной точки зрения, и не стали 
волокититься; чтоб, если что, свалить на его настояния. Он 
же отец. Ну и ещё боялись, что передумает и просто отсудит 
сына. Отсудил бы, как пить дать. А нам с вами, конечно, не 
поздоровилось бы…

Встала быстро, уверенно, даже как-то автоматически-от-
работанно; будто парашютист по сигналу к прыжку. Что за 
выучка? Причём, прыжок заведомо будет точен, отличен, 
как по компьютерной программе сделан.

Тут и шарада. Ну не бывает в жизни, чтоб сразу в тебе и 
программа, и чувство. Ну вот не бывает, и всё, Таня знала. 
Есть или человек, или машина. А вместе — это уже кентавр 
какой-то, который хорош только в мифах.

Шестерёнка и душа… Электроника и чувство… Антими-
ры, небывалость. Несбыточность…

Эля, словно почувствовав, что Таня сейчас так сумбурно, 
так чисто по-женски её изучает-сканирует, деловито закон-
чила: 

— Инструкции и советы насчёт Бенди я написала под-
робно, они в сумке. Всё, я ухожу, милая, а то расплачусь. 
Бенди, кроха, это теперь твоя добрая хозяюшка до самого 
лета. Она очень, очень добрая, слушайся её и жди меня, я 
скоро вернусь.

НЛО, засорившее досужие взгляды-радары искристыми 
блёстками, ловкий зайчишка, сделавший блестящую скид-
ку от погони.
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Чмокнула Таню — волна амбры прошла дуновением; 
чмокнула Бенди и поспешно закрыла за собой очарованно 
скрипнувшую входную дверь.

Пёсик посмотрел вслед, раздумчиво постоял и улёгся тут 
же, мордочкой-цветочком к двери.

Так он пролежал дней пять. Таня подсунула под него ков-
рик, пробовала кормить, но его чёрные лунатические глаза 
смотрели прямо-таки умоляюще: не до того, мол, мне.

На прогулки выходил с неохотой, стоял у подъезда, дро-
жа в своей расписной жилетке. 

И дрожал вовсе не от снега и лающейся на кого-то прохо-
жей старухи, а от боязни пропустить приход Эли, от жела-
ния поскорее прибежать обратно к своей лежанке, к тому 
месту, где он последний раз видел хозяйку, и куда она, по 
его честным собачьим понятиям, должна воротиться.

Позвонила Эля:
— Грустит?
— Ой, ещё как… — упавшим голосом ответила Таня.
— Ничего, это должно пройти. Почаще носите его на ру-

ках, можете даже на одеяло к себе в постель укладывать, он 
привыкнет, он умный.

От знакомого ровного голоса, журчащего так рядом, 
Таня слегка успокоилась. В городе пухли толковища про 
мировой финансовый кризис и обжираловку боящихся про-
гореть на инфляции рестораторных ходоков, про идущие 
нарасхват золотые младенческие соски-пустышки в юве-
лирных магазинах и повальный терроризм частных комму-
нальщиков, грозящих всех выселить за неуплату услуг. Но 
голос Эли всё приглушил.

— Эля, звоните почаще, если можно. Вы там за сиделку 
или за нянечку?

— Нет, что вы, — рассмеялась Элис. — Этим другие за-
нимаются. Я вроде гаранта, что мальчика не спрячут, не 
увезут куда-нибудь на Ямайку или в Америку. Джузеппе 
сам так захотел; чтобы потом в России такие же гарантии 
иметь. Напуган Новосибирском, бедняга.

— А где вы живёте?
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— Во Флоренции, в одной мансарде на улице Савонаро-
лы.

— Господи, кто это?
— Ну… что-то вроде нашего Аввакума. В общем, этого 

монаха сожгли; кажется, за излишнее морализаторство. 
Теперь вот он у них памятник.

В телевизоре морализовала столетняя местная чиновная 
заседательница, похожая на сухую тыкву со свечой внутри, 
с точно так же горящими прорезями бровей, глаз и зубов. 
Привычно-бредоносно она звала «не прятаться нам всем в 
кабинетах, а дойти до каждого простого человека, защи-
тить его от кризиса».

— А у нас памятники идти в народ друг дружку клика-
ют… Вы про того итальянского монаха Ире не говорите, не 
то расстроится, набожная ведь.

Эля снова засмеялась:
— Нет, конечно; я ей про статую Давида, про галерею 

Уффици… А вы с Бенди гуляете?
— Да, но он всегда спешит домой, и всё время лежит у 

двери, где видел вас напоследок. И ест очень мало.
Таня побоялась сказать, что пёсик не ест вовсе. Может, и 

вправду скоро наладится.
Но благородный четвероногий китаёныш с волшебной 

чёрно-серебристой шёрсткой впал, казалось, в анабиоз; он 
был весь тихое тоскливое ожидание.

Даже дольку любимого апельсина, силой просунутую 
ему в пастку, глотал безучастно, лишь из вежливости. Бен-
ди был весь сама вежливость, не сопротивлялся ни баюка-
нью, ни укладыванью с собой в постель. 

Но через полчаса он осторожно вылезал у Тани из-под 
мышки, неслышно шёл к двери и ложился, как прежде, на 
живот и со взглядом на вход; он не спал, Таня точно знала, 
что он не спал, он продолжал ждать.

В краешке выпуклого глаза отражалась уличная снеж-
ная подсветка, но отражение было неподвижным, как в 
мёртвом стекле; только медленно возгоралось с рассветом.

Заботливо вычесанный и подвязанный Таней роскошный 
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хохолок на макушке, делающий пёсика похожим одновре-
менно и на властителя Поднебесной, и на бедного лукович-
ного Чипполино, целыми днями торчал без движения, как 
ветла в безветренную засуху.

«Его порода называется ши-тцу? Ну и загадку вывели эти 
императоры… Бенди, я тоже перед тобой ползать буду, как 
китайские придворные перед твоими предками, — только 
поешь, поешь хоть чуточку…».

Кормление силой обессилило Таню; да нет, не обессили-
ло, она бы и все полгода кормила собачку так — но пугало 
оцепенение Бенди, делающееся всё более безнадёжным.

И когда Эля снова позвонила, Таня откровенно сказала:
— Боюсь, заболеет. Ничего не хочет. По крохам протал-

киваю ему в горлышко еду. Похудел, какие там девять ки-
лограммов. Ношу, и веса не чувствую.

— Приложите трубку ему к уху, — дрогнувшим голосом 
произнесла Элис.

Таня приложила, мобильничек утонул в вялой тёмно-ро-
зовой раковинке с равнодушным мохнатым кантом. Эля 
что-то сказала Бенди.

С ним вдруг сделалась истерика. Он вздёрнул чёрно-сере-
бряную хохлатую головку, вскочил, закружился шальным 
волчком, ища взглядом хозяйку.

Наконец растерянно остановился — и, укушенный отча-
яньем-гадюкой, завыл тонко, долго.

Плач длился и длился. Змейка отчаяния цапает хоть 
людскую, хоть собачью душу всегда неожиданно и всегда в 
момент почти сбывшегося счастья.

Шаг в изумрудную травку покоя или во мхи поиска-ожи-
данья, блаженный знак, что находка вот она, вот…

И тут бескровный укус, беззвучная страшная догадка – 
и всем надеждам конец. Чем ближе был голос счастья, тем 
злей отрава окончательной потери. Дружок Бенди, ты всё 
теперь понял.

Эля лепетала из её далёкой развесёлой Италии:
— Я ничего подобного от него никогда не слышала… 

Успокойте его, Танечка, успокойте как-нибудь. Вызовите 
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ветеринара, позовите Иру: может, поможет, Бенди её знает.
Ирина была недовольна, но приехала. Ветеринар, с тру-

дом растребушив густейшую длинную шерсть, старательно 
уколол диковинному пёсику витамин и ещё что-то.

— Второй месяц пошёл, пора бы уж тебе привыкнуть, 
— гладила Ира пёсика, а он, утихший, но полный неизбыв-
ных собачьих слёз, слабо вилял хвостом, однако ничего и из 
рук актрисы не брал.

Он слабо плакал и на другой день, и во все следующие. 
Пожилой ветеринар, угрюмый от глуповатого дела всей 
своей жизни и угреватый от каких-нибудь только ему ве-
домых обезьяньих хворей, колол витамины через день, Эля 
звонила почти ежедневно.

— Джузеппе отпускает меня, даже настаивает, — покор-
но обронила, узнав, что Бенди всё хуже. — Но как я нарушу 
соглашение: та Лена может за это ухватиться, и тогда хло-
пот не оберутся ни тут, ни там, у нас в России.

— Плюньте на неё, на эту вздорную бабёнку! Скажите 
итальянцу, пусть увозит Робика хоть в Новую Зеландию, 
куда ни один Интерпол не достанет; в конце концов, она 
первая так сына умыкнула… А Бенди для вас много дороже; 
у него, кажется, уже приступы, прямо эпилепсия какая-то 
пришла после того, как голос ваш услыхал! И практически 
два месяца не ест!

Таня сама, считай, в приступе; отец выезжал на дребез-
жащей иссохшейся каталке из своей затенённой комнаты 
и молча подёргивал дочь за край домашнего халата, успо-
каивая; наклонялся к лежащей собаке, осторожно трепал 
за ухо.

«Вы же все такие хорошие, добрые, – думала Таня про 
отца, про Иру, даже про ветеринара. – Отчего же не умеете 
помочь, отчего ни в чём не виноватый пёс должен умирать… 
Ведь он не болен, он просто любит. Почему так в жизни: 
светло и чисто любящий гибнет в первую очередь… Обстоя-
тельства… Что это за закон такой безумный — обстоятель-
ства?». 

— Не могу я приехать, — почти безголосо спорила с Та-
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ниными мыслями и словами Эля. — Не имею права ставить 
всех под удар. Подписала бумагу — всё.

Как из западни.
— Ну хоть на время, Эличка.
— На время… Потом Бенди станет ещё хуже.
И Эля пробормотала будто в забытьи:
— Неужели придётся… Неужели…
Затем несколько летаргических дней не подавала о себе 

весточки.
Тут, как из провала времени, явился Василий.

15

Ирина вошла к Тане и в глубине блеклого коридора уви-
дела Василия, старого, обшарпанного, давно не бритого. 
Он посмотрел, и в глазах, когда-то близких и наполненных 
множеством живых оттеночков, была пустота, плотная, од-
нотонная, как прочно стёртый титр.

В душе царапнуло, словно гвоздиком по мрамору. Чет-
вёртый или пятый раз за зиму она в этой квартире, пах-
нущей задворками жизни, всякий раз поневоле — и снова 
здесь он, этот странный прохожий на когда-то ровной тро-
пинке её, Ирины, судьбы.

«И с этим типом я целовалась, из-за него к батюшке хо-
дила… Ну и ладно, считаем это нелепой ролью из спекта-
кля, уже снятого с репертуара».

Ах, роли, роли, куда от вас в этом адище, называемом 
жизнью?

— Ну, как дела, несбыточный вы наш? — с совершенно 
искренней непринуждённостью, как и положено истинной 
язве, спросила она.

— Вот она, несбыточность, — кивнул Василий на лежа-
щего пластом, будто свалявшаяся непроглаженная шкур-
ка, Бенди. — Умереть от преданности; такое среди нас, лю-
дишек, вряд ли возможно.

— Как видите, хорошего в суперпреданности мало, — с 
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непонятным упорством сказала Ирина — и тотчас поду-
мала: «Зачем я? Ведь я просто злюсь. Он пропустил мою 
язвительность мимо ушей. Ему абсолютно не до меня. Он 
вернулся к Тане именно за её бездонную, безоглядную пре-
данность».

Она наклонилась к Бенди, от которого веяло горем:
— Несчастная псина, как жестоки эти твои китайцы. 

Вывести такого идеального друга — разве честно? Тут ско-
рее какое-то зомбирование…

Таня, в отличие от Василия и Бенди, кинулась к актрисе, 
будто тонущий к спасательному шлюпу; порывисто, взбал-
тывая, взметая брызги чувств и движений.

— Ира, попробуйте заставить его съесть что-нибудь, он 
при вас хвостиком вильнул.

— На секунду понадеялся, что вслед за мной войдёт и 
Эля, — распрямившись, ответила Ирина. — Он часто ви-
дел нас вместе… А знаете, мой Буре тоже заболел чем-то. И 
мама.

Ей вдруг захотелось хоть на несколько мгновений при-
слониться сердцем к этим двоим — в общем-то, гораздо бо-
лее счастливым, чем она, успешная, но одинокая прима. 

И даже потянуло рассказать, что неделю назад её при-
гласили по окончании сезона перейти в столичный театр. 
Это мечта любого провинциала, она дала согласие, но сей-
час подумала: 

«Никуда я не поеду. Если мамы не станет, в монашки по-
дамся».

— Что с собакой делать? — уже мирно, по-родственному 
спросила она. — Спасать надо. Василий Николаевич, угово-
рите дочь отказаться от мальчика, он же ей не нужен, сами 
видите. Тогда Элис мигом вернётся.

— Попробовал бы, — вздохнул поэт, впервые за эту 
встречу посмотрев на неё; с некоторой даже жалостью; по-
нял, чем Ирина терзается. — Но я знать не знаю, где она. 
Ждать надо, пока сама объявится, хоть позвонит, что ли. 

Бенди, слыша голоса и не различая среди них голоса са-
мого родного, снова заныл на одном истончающемся звуке. 
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Плач исщеплял воздух, от него хотелось выпрыгнуть в об-
леденевшее окно, тянуло звать и взывать.

Нужно решение – действенное, как скальпель: садня-
щая боль становилась общей губительницей.

Перемена будто стояла за порогом. Но это было нечто по-
суровей скальпеля.

В дверь грубо, нетерпеливо грохнули. Таня спешно от-
крыла и отпрянула: в дом, толкнув её, ступили два громи-
лы, причём, в чересчур цивильных, вызывающе цивиль-
ных костюмах.

Так одеваются известно кто; во всяком случае, уж не ди-
пломаты.

— Мучаете собаку, сволочи? — рыкнул первый, с лицом 
конюха, выбившегося в председатели райпо, глядящий 
сквозь всех и не замечающий никого; голос был из насто-
ящей пыточной. — Она стоит дороже всей вашей хатёнки.

С этим он рывком вынул из грудного кармана сложен-
ную, чуть выцветшую синюю ленту, косо и быстро повязал 
её на шею Бенди, затем бросил второму, не глядя:

— Бери его, бери самолёт; и чтоб за шесть часов на месте.
«Лента… — поплыло у Ирины перед глазами. — Настоя-

щая, или это у меня галлюцинации?».
Второй бандюк, так же не глядючи, подкинул Бенди себе 

под мышку. Пёсик одинаково свесил все четыре лапы и го-
лову, стал вроде траченной молью марионеточки, за нена-
добностью подвешенной в пыльный угол.

— Что вы делаете, выродки! — визгнула пришедшая в 
себя Таня. — Пустите собаку, это не банная мочалка!

Встрёпанная, с горящими зрачками, Таня сделалась 
по-настоящему страшна.

«Сейчас она погибнет, но перед этим кому-то из них вы-
рвет зенки, — мелькнуло в голове Иры. — Женщина, осо-
бенно любящая, в бешенстве готова на всё; и может всё».

Те, конечно, этого не знали.
— Ты мне ответишь за кобелька по полной, сучка, если 

он околеет, — через губу сказал Тане первый и главный. — 
Вы все…
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Договорить не успел. Василий стальной пятернёй цапнул 
конюха за наеденное райпошное горло, приподнял и вжал в 
коридорную вешалку, словно сырой, неудачно слепленный 
глиняный горшок.

 Голос главного, до того вполне барский, как-то стеклян-
но хрупнул; пришелец судорожно, мелко и беспорядочно, 
сминая половик, заскрёб носками глянцевых ботинок.

Тут чпокнуло — будто литая градина ударила о твёрдую 
землю. Это напарник, стоя в распахнутых дверях, одной 
рукой держа Бенди-тряпочку, второй выхватил пистолет и 
влепил пулю прямо Василию в бок.

Василия тяжко отбросило, он упал. Громилы выскочи-
ли, столкнувшись в проходе, потому что первым уйти дол-
жен был держащийся за помятый кадык главарь. Таня с 
Ирой вопили.

Василий стонал и корчился. Голенастый, вмиг ставший 
нескладным, он походил на умирающего лося-сохатого.

— Ты жив, ты только ранен! — сорванно крикнула Таня. 
— Ира, звони «скорой»!

Время сжалось до булавки и исчезло, пространство вме-
сте с перекосившимися стенами, окнами всасывалось в чёр-
ную дыру небытия.

Потом дыра лопнула и выплюнула телефонный дребезг. 
Нервно мелодировал телефон актрисы.

— Где Бенди? — торопливо спросила Элис.
Странно, она спрашивала это у Ирины, а не у Татьяны, 

хотя и к Тане этот вопрос был бы странным. Она что, не зна-
ет, где?

Актриса поняла весь расклад.
— Слушай, в лентах барышня, — сухо ответила Ирина, 

силой утишая клокочущее дыхание. — Предупредить не 
могла?

— Я не успела. Меня Робик отвлёк, мы с ним гуляем, 
хоть я от волненья ничего вокруг себя не вижу. Даже вме-
сто Тани тебя набрала. Что у вас, что?

«Ну и игру ты затеяла, подруга писаная… Боевик, трил-
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лер, мелодрама; всё в одной упаковке. И мы в роли дуро-
чек-жертв. А теперь душевное смятение играешь».

— Они стреляли. Но пуля, кажется, резиновая — других 
же ты им не позволяешь?

— Я никому ничего не… В кого стреляли? — было слыш-
но, что Эля кричит на всю добропорядочно тихую флорен-
тийскую площадь Сеньории.

— В Василия. Он твоему миллионщику горло почти над-
вое передавил. Тот ничего, не бойся; сбежал с твоей соба-
кой. А Вася уже поднимается.

«Вот и для меня он вновь Вася». 
— Дай, дай ему трубку!
Василий держался за разбитое ребро, пошатывался, лес-

ной линялый сохатый, милая травинка здешняя; стоял с 
закрытыми глазами — будто, возвращаясь из дьявольско-
го астрала, вдыхал земное притяженье; но телефон взял и 
заговорил с Элей ровно, не сбивая слов, как в надоедливый 
журналистский диктофон.

— Да, госпожа. Да? Значит, вот так? Ничего, ничего, 
жизнь налаживается. Сеньоры пообещали, что через шесть 
часов этот мохнашка будет у вас. Очень рад за него.

Таня смотрела слегка непонимающе, но долго размыш-
лять не могла: она сняла с Василия куртку, свитер, рубаху; 
весь бок был фиолетово-чёрным.

Таня бережно поцеловала этот бок («будто к струпьям 
библейского калеки приложилась», — почти восхищённо 
отметила Ирина), отвела Василия в свою комнату; потом 
успокоила папу, выкатившегося на шум, ничего тоже не 
понявшего.

«Этот сирый дом запомнится мне навеки. Чем? Одною ли 
стрельбой?».

— Я пойду, — сказала Ирина.
— Останьтесь, очень вас прошу, — умоляюще сложила 

ладони Татьяна. — А то я могу в обморок брыкнуться.
Со сложенными на груди ладошками она напомина-

ла сейчас какую-то измождённую богомолку из картин 
Эль-Греко, у которого все святы и все измождены той их 
святостью.
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«Нет, она не та, она наша, наша русская византийка, 
и святость для неё не одоление, а норма… Впрочем, что за 
умствованья лезут в мою еретическую головушку в такой 
миг», — подумала актриса и сказала: 

— Тогда набери Элис. Международка не для моего кар-
мана.

Эля и Таню попросила не тратиться, отключилась и пе-
резвонила сама. Ира взяла телефон из по-прежнему чуть 
трясущихся горячих пальцев Тани и шепнула:

— Иди к Васе, иди. Ты ему нужна…
А Эле отчуждённо уронила:
— Он же, твой звездогляд, убийца от рожденья. Не бо-

ишься, что не травмирующую, а настоящую пулю для тебя 
найдёт?

— У нас договор, а договоры он чтит; он не беспредель-
щик.

«Ага, почтил волк овечку… Или… Неужели я такая ту-
пица, что не могу принять ничего непонятного? У меня 
кругом одни резоны, я запуталась в резонах, а потому и в 
жизни».

— В чём договор?
— Поставил условие: либо выхожу за него, либо ни за 

кого не выхожу. Я выбрала второе.
Здорово. Просто слезоточивая индийская фильма.
— А что за синяя лента такая? Он, будто в плохом кино, 

её бантиком на Бенди повязал.
Было слышно, как Элис болезненно хмыкнула; видать, 

наморщилась, словно от давно ноющего зуба.
— Значит, до сих пор бережёт… Они, эти садисты, любят 

сентиментальные жесты. Ленту он у меня, десятиклассни-
цы, в первый же день знакомства выпросил. Удивляюсь, 
как ваш Василий её в стих вставил.

— Ничего удивительного, — Ирину бритвой резануло 
это «ваш». — Кто в девичестве лент не носил… Вот что, до-
рогуша. Василий обещает уговорить дочку документально 
отказаться от сына; да её, небось, и уговаривать не придёт-
ся, особенно после таких событий. Кому тогда здесь с мла-
денцем, с Робиком, возиться? Василий теперь… с Таней…
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— Ты переживаешь, — сочувственно произнесла Эля. — 
Не надо, это жизнь.

Ирина помолчала. Чувство было странное. Наяву никог-
да, а во сне являлось: будто бы весь зал гнусно молчит после 
её самой лучшей, самой надрывной мизансцены. Растерян-
ность, тягучая тоска, нежелание жить.

— Знаешь… Я в монашки хочу. Нету мочи больше на всё 
это смотреть, вариться в этом.

Теперь Элис помолчала. Потом уверенно, даже твёрдо 
сказала:

— В монастырях театров нет.
— И что?
— А то, что ты не сможешь без сцены. Езжай в Москву, 

не отказывайся. Я вернусь домой, буду приезжать в столи-
цу специально смотреть на тебя и аплодировать.

— Нет, родная моя юристка-опекунша, лучше оставайся 
там, возле Давида и Веронезе. Дождись, пока твоего милли-
онщика здесь прихлопнут. Тогда и договору конец. И вооб-
ще, ты же понимаешь, наши органы сейчас спокойно могут 
к тебе прицепиться, хоть и обожают тебя за неземную кра-
соту и кристальные принципы.

Робик что-то запищал из своей колясочки. Это, навер-
ное, помогло Элис перевести дух перед очередным перека-
том их каменистого, быстрого и неостановимого, как гор-
ная речушка, разговора. Через минуту Эля ответила:

— Ира, я не виновата, что этот тип до сих пор меня пом-
нит. Как назло, или на счастье, он вчера позвонил. Я от 
отчаяния и сама уже готовилась его искать. Бенди можно 
было спасти только так. Иначе я бы умерла прежде него… А 
в монастырь, если Бог нас призовёт, вместе с тобой уйдём. 
Кого нам и любить, как не Бога? Родная, ведь людей-чело-
веков, хотя бы единого из них, самого достойного, мы с то-
бой любить не умеем.

Вот ещё перекат-поворот. Того и гляди, перевернёт, ра-
зобьёт в щепы твоё судёнышко-душеньку.

Ирина оглянулась. Все двери комнат были плотно 
прикрыты живущим за ними счастьем, и актриса почув-
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ствовала себя в коридоре, словно в запаянном отстойни-
ке-склепе.

«Отказать женщине в умении любить, то есть, читай, 
дышать? Да каждая из нас считает, что она способна лю-
бить, как никакая другая. И… да, Эля права… почти ка-
ждая носится по жизни с этим убеждением, словно с ду-
бинкой. И потом обвиняет всех мужчин в гибели своих 
неповторимых чувств. Ведь и я такая, пожалуй. А почему 
же ты сломалась, Эля?»

Мысли лились микронным безвременным сгустком.
«Ты совсем недавно призналась: «умею любить, как 

никто». А теперь хлестнула себя, будто плетёным кожа-
ным, тщательно вымоченным кнутом. Что произошло? 
Услышала стих, или увидела настоящее… несбыточное?».

Ира осторожно, очень осторожно, полушёпотом, похо-
жим на мольбу обречённого, спросила:

— Эля, а ты знаешь хоть одну женщину, кто умеет лю-
бить? Скажи, дорогая, скажи. Я, такая умненькая сцени-
ческая притвора, совсем запуталась в настоящей жизни… 
Знаешь кого-нибудь?

Элис, будто сглотнув горькую таблетку, ответила за-
медленно, с трудом; но именно то, о чём Ирина уже мгно-
вением раньше догадалась:

— Сама знаешь. Таня умеет. Да-да, эта глупенькая и 
великая, эта простенькая и беззаветная жертвенница. И 
Бог её жертвы благосклонно принимает. А наши натуж-
ные жертвования пока нет… Но будем надеяться, он и нас 
простит, вразумит. Извини, высокопарно сказала. Просто 
отсюда всё наше видится чище и честней. Тут… тут даже 
звёзды будто чужие. Будто нарисованные, а не наши на-
стоящие.

Флоренция сдержанно шумела в трубке своим католи-
ческим язычеством. Подруги грустно попрощались. Эля 
ждала Бенди. Ирину ждала сцена.

Таню ждало счастье.
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Несмышлёныша Роберто ждёт долгое пресноватое ита-
льянское детство с папой Джузеппе и приёмной мамой 
Элис; но будут у него нечастые и такие безумно счастли-
вые встречи с русскими травами и цветами под названием 
василёк. И будет мягкий, стелющийся над лугами зов:

Госпожа ты моя печальная,
Песня тихая, изначальная.
Хрусталём раскололось счастьице, 
Чужаки у крылечка ластятся.

Чудакам до утра вздыхается,
Госпожа спозаранку мается.
Госпожа моя – в лентах барышня –
Так боится любви-пожарища…

Обожглась очень сильно, милая,
И старается дуть на стылое;
Хочет в тень убегать от солнышка,
Испивать горечь лет до донышка.

Как тебя разбудить, душа моя?
Где слова отыскать те самые?
Посмотри ты в себя, как в зеркальце,
И тебе в эту жизнь поверится.

Ты пленительна, словно мерцание,
Притягательна, как обещание.
Госпожа ты моя хрустальная,
Радость тихая, изначальная.

– Кто это поёт, мама? – удивлённо спросит избалован-
ный лёгкими латинскими ритмами мальчишка.

– Это поют травинки здешние, – ответит мама Эля. – 
Много их тут, много как нигде. И все они… несбыточные.



– Ты говорила, это любимое слово моего дедушки. Что 
оно означает?

– Мечту непостижимую, недостижимую и неизбывную. 
Без неё жить нельзя. Ничего, когда-нибудь поймёшь, дру-
жок…

2009 г.
*
Повесть «Василёк, травинка здешняя» напечатана под 

названием «Несбыточный роман» в журнале «Наш совре-
менник»(№ 9, 2009г) и признана лучшей публикацией года.
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ПТИЦА СЧАСТЬЯ МОЯ, 
НЕСЧАСТЛИВАЯ

Повесть

Глава 1
НАЧАЛО

Мать, родной птенчик, так исхудала, что, поднимая её 
на руки, Иван почти не чуял тяжести. Болезнь, быстрая, 
словно грозовой всполох на закате, превратила маму в вы-
сохшую птицу-подранка. 

Иван уж бросил повторять, что обойдётся. Мать смотре-
ла на сына прозрачными, как спокойная вода, глазами.

— Больно оставлять тебя одного, — сказала жалко и по-
корно, будто последнее пёрышко уронила. — С нашей нату-
рой и на людях-то от дум не избавиться, а уж в одиночку...

Она погладила его склонённую голову жёлто-матовой ру-
кой пятидесятилетней старухи.

— Ваня, только не будь один... изведёшь себя.
Умерла на следующее утро, сияюще-сиротское. Малень-

кая сдобная квартирка сразу обернулась чужой, случай-
ной. Вещи со своих усиженных мест глядели пугливо, буд-
то ждали отъезда.

Иван начал изредка ночевать на заводе, в своей затёртой 
электромонтажке. Допоздна засиживался над путанью раз-
ноцветных проводков, потом гасил исколовший глаза на-
стольный свет и осторожно поворачивал гремучий ключ в 
раздолбанной двери.

Монтажником он был отменным, хоть и моложе многих 
в цехе. На спор пятнадцать проводов рядышком сажал. А 



110

потом освобождал их, собирая припой в одну горячую ка-
плю на паяльнике, — и всё за пять минут.

Пожилой и грубоватый бригадир без субординационного 
стесненья носил ему схемы для расшифровки. 

Иван почти мгновенно прочитывал их и запоминал це-
лыми каскадами. Потом молчал полчаса и указывал, где 
обрыв или замыкание. 

Его лобастая голова была устроена так, что в неё намерт-
во впаивалась любая мелочь — от плюгавенького резистора 
в схеме до сединок на висках у матери — и щекотала-сад-
нила, пока он не обволакивал её мыслями, как паук добычу 
тугой паутиной.

Друзья водились — но такие, как у многих: для вечера и 
лёгкого обеденного анекдота. 

О том, что он, спокойный тридцатилетний крепышок, 
боится приходить в пустую квартиру с её такими привыч-
ными, близкими и потому особенно теперь пугающими до-
машними запахами, Иван никому не говорил.

В эти дни на исходе сухобойного лета Иван и познако-
мился с Машей из техотдела. Она приехала после институ-
та. 

На крикастой планёрке сели, отмолчались рядом, а по-
сле, уже у троллейбусной остановки, встретились глаза-
ми; и Иван предложил показать город, две-три главные его 
улочки.

Сближенье вышло стремительным. Маша, худенькая, 
словно поздняя травинка, была разговорчива в меру, отве-
чала с юмором. Она умела слушать, не высказываясь пол-
ностью. 

Это было так не похоже на разговоры с подругами дет-
ства — во время встреч ради встреч, где говорят лишь для 
себя. 

После расставания Иван улыбчиво жмурился и вспоми-
нал, что забыл сказать Маше о том и о том, — о многом.

В мгновенье ока изумрудно посветлела жизнь Ивана. 
Любовь ворвалась столь нежданно, исцелила боль потери 
так волшебно быстро, что Ивану иногда казалось, будто он 
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выиграл счастье по лотерее, по драгоценной игре случая.
Однажды поцеловались — и это вышло естественно и хо-

рошо. Маша спрятала лицо у него на плече, а Иван в тот мо-
мент осознал: они никогда не расстанутся.

Маша отнеслась к их объяснению-поцелую с некоторым 
удивлением, даже с испугом. Назавтра слегка покраснела и 
чуть отстранилась, когда он хотел её обнять.

— Не могу, — сказала. — Всё слишком быстро. Голова 
кругом идёт, как у заблудшей овечки.

— Мы знаемся вечность. Тебе всё про меня известно.
Она подняла на него красивые, мягко очерченные глаза 

и с усилием вздохнула, подавляя, пряча волненье.
С той поры вечера проводили вместе. Она жила в обще-

житии, на первом этаже, и после прощанья Иван бросал ми-
зерные дорожные камешки в окно. 

Они тенькали о стекло, будто синички клювом, а Маша, 
колдовски идущая в ореоле комнатной лампы, грозила 
пальцем.

По выходным, когда общага пустела, Иван раным-рано 
прокрадывался к подоконнику, бескостным ужом влезал в 
комнату и, став на колени около ангельской постельки, за-
рывался головой в душистое одеяло. 

Маша высовывала жаркую ручонку, легонько хватала 
Ивана за копнистые волосы. Он счастливо и жадно спраши-
вал:

— Привет. Рада, что я пришёл?
Она не отвечала, только смотрела загадочными со сна 

глазами. 
Не вставая с колен, он обхватывал её, махонькую, уку-

танную, истово целовал заспанное лицо, щекотал тёплые 
уши. Она бессильно пищала, его пойманная золотая мыш-
ка. 

Потом прогоняла его за шкаф, одевалась, и они не рас-
ставались весь день — и день тот длил время бесконечно, 
словно галактика, влюблённая в саму себя и во всё, что в 
ней.
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Иногда Маша приходила к нему. Как-то он вынул ста-
рую, бесцветную, как папирус, тетрадь. В ней потаённо 
жили стихи Ивана — от первых, третьеклашечьих, до по-
следнего, страшного, написанного после смерти мамы, род-
ного птенчика (так они друг дружку звали).

Маша чиркнула синим взглядом о начальные строки про 
бабу снежную и сказала:

— Дай бог нашему теляти волка поймати.
— Что за «теляти»? — не понял он.
— Телёнку, — засмеялась Маша.
Иван хлопнул её шершавой страничкой по носу, убрал 

тетрадь; убрал спеша, словно неуместный дар. 
Пьянящие месяцы узнавания улетели, теперь шла шут-

ливая борьба за главенство. Маша посмеивалась над его ма-
нерой таскать в карманах обрезки-макаронинки проводов, 
а он копировал, как она складывает губы трубочкой. 

Раз Маша всерьёз обиделась на какую-то не слишком 
удачную шутку, два дня дулась. Чудесные бровки проре-
зала суровая морщина, измяла, исказила милое лицо — и 
заодно словно бы всю любовь. 

Иван брал в проканифоленные жёсткие ладони её атлас-
ные пальчики, и тревожно, просительно заглядывал в гла-
за.

Примирение сбылось, но Маша ещё долго с грустью смо-
трела мимо Ивана.

Насколько замкнуто держался Иван в нудных вседнев-
ных встречах с разными говорливыми людьми, настолько 
неудержимо и бурно тянуло его к человеку, вдруг бесконеч-
но понравившемуся. 

Свадьбу играли у неё на родине, на Волге. Трое говорли-
вых цеховых электриков, с которыми в обед гонял мяч у бу-
рьянной заводской стены, поехали с Иваном. 

Военный отец Маши, громадный дядина вдвое выше доч-
ки, осмотрел разбитных гостей — подозрительно, будто вы-
могателей, — и спросил: 

— Так который? Ах, этот? Ишь, самого молчуна выбра-
ла.

И облегчённо сграбастал Ивана. 
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— Это он меня выбрал. Хитростью взял. Говорит, хочу 
жениться, а потом учиться.

Иван летом поступил заочно в московский институт.
— Дело. А то с Машкой без науки не справишься. Свое-

вольная.
Тесть и зять друг другу понравились.
Маша перебралась к Ивану. Как-то разом, словно весен-

ний тополёк, переменилась, стала лучистая и открытая. 
Днями хлопотала над занавесками, перетянув резинкой 

белокурый хвостик волос. Иногда подкрадывалась к Ивану 
и прижималась всем маленьким кисейным телом.

— Вон ты, жёнушка, какая ласковая, оказывается,— 
произнёс однажды Иван, — а раньше не баловала.

— А я не особо верила в женитьбу,— усмехнулась она. — 
Как-то быстро ты в родном городе к чужачке прилип.

Разговор по обыкновению шутейный, словесная гимна-
стика; но Иван всю ночь ворочался. Наутро был разбит, рас-
сеян. 

Маша не углядела этой быстролётной облачности, споза-
ранку воркуя на кухоньке.

Вообще, она с охотой превратилась в принцессу-золуш-
ку. Часами возилась у плиты, сочиняя съедобный сюрприз.

Едоком Иван был неблагодарным. По-волчьи заглаты-
вал всё без остатка и без вкуса. Маша сердилась, учила есть 
с расстановкой. 

После того, как он выудил в холодильнике магазинную, 
всю из хлеба, котлету-заготовку и съел её, насквозь сырую, 
жена разочарованно сказала:

— Да ты редкий экземпляр. Тебя кормить неинтересно.
— Правильно, — ответил Иван. — Пойдём лучше погу-

ляем. Зачем нам эти подвиги на кухне? 
Она обиделась; вновь легла тёмная морщинка через бро-

ви и всю любовь. Когда Иван виновато обнял Машу, она 
нервно сбросила его руку. 

Иван ушёл в спальню.
Его неудачное извиненье вполне удовольствовало Машу, 

она скоро явилась в дверях:
— Надолго здесь?
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Он не ответил. 
— Какие мы принципиальные, — бросила насмешливо, 

с ядом; молодая хищная медянка.
«Не устраивай сцен», — хотел сказать, однако с острой 

тоской почувствовал, что лишь подольёт масла в огонь.
Домашних сцен боялся, будто рваного родимого пятна. 

Отец перед тем, как захлебнулся в подворотне пьяной же-
лудочной жижей, часто устраивал матери спектакли с мо-
нологами. 

С тех пор Иван до озноба возненавидел всякие скандалы. 
Но сейчас Маша вцепилась прочно, репьисто.

— Не рано ли с женой в молчанки играть?
Они ещё, как чего-то слишком взрослого, сторожились 

слов «муж», «жена»; и по тому, что Маша всё-таки выстре-
лила свежим законным словечком, Иван понял: молчанье 
укололо её намного сильней, чем его — отвергнутое извине-
нье. Он сказал:

— Между прочим, это моё обычное состояние. Не развле-
кать же тебя песнями.

— Ах, вот как! — заметно побледнела Маша. — Это но-
венькое. Быстро я надоела.

Иван встал; пересилив себя — словно на тонкий лёд 
шагнул, заранее зная, что тот обломится, — сказал:

— Маша, что с нами? Мы ссоримся, отчего?
— Тебе лучше знать. Шуточки неуместные, «подвиги на 

кухне»! А ты сам про кухню помнить должен. Так между 
людьми положено!

— «Должен»... Больно нахраписто как-то.
— Поговорили! — Маша грохнула дверью, как взрывпа-

кетом.
Сцена произошла.
Трудно им приходилось и в согласии. Молчание было 

впрямь обычным состоянием Ивана. 
Молчуном его не считали, но по-настоящему он отдыхал 

лишь наедине со своими мыслями — отрешёнными, сом-
намбулическими; этими надёжными жерновками, медлен-
но и верно перемалывающими угловатые наскоки дня, очи-
щающими, открывающими суть и плоть жизни.
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То блаженное времечко, когда Иван делился с Машей са-
мыми затаёнными, самыми цветными думами, неслышной 
совкой улетело ещё до свадьбы.

Маша принимала молчание на свой счёт и вспыхивала, 
гремела посудой. Обнажилась самая надтреснутая её стру-
на: в раздражении Маша делала всё резко, с грюком — как 
в туземном боевом танце.

Иван, стиснув скулы, терпел конвульсивные рывки 
жены и думал: «Разве не глупо?»

Потом холодной змеистой струёй скользнула мысль: 
«Неужто мы ошиблись?» Она исчезла, но оставила сосущее 
чувство растерянности.

Глава 2
ТРЕТИЙ И ТРЕТЬЯ

А в общем всё шло не так уж плохо. За год принорови-
лись, читали, улёгшись на кушетке уютным валетом.

Маша придала жилью простой лад, борьба и срывы уплы-
ли, будто циклон межсезонья. Маша ждала ребенка.

Он явился ясным зимним днем. Иван размашисто шёл из 
роддома и повторял: «Тимка, Тимка...», силясь разгадать 
ворожбу этих диковинных слов. 

Безуспешно, словно недоучка, представлял, как придёт 
в комнату некто третий, некто трепетный; живой самоцвет, 
что затмит все прежние лампадки твоей жизни. 

Через сдвоенное оконное стекло посмотрел Иван на ко-
кон пелёнок, отвернулся, скрыв смятение.

Он зачерствел, как позавчерашний пирог. И чем настой-
чивей Маша давала понять (именно давала понять, не гово-
ря напрямик, считая то ниже своего достоинства), что ждёт 
большего откровения, больше вниманья — тем сдержанней 
он был. Тоже, значит, гордость.

Война достоинств, гордынь — всюду, в каждом шалаше 
и каждой империи. Эта дьявольщина нескончаема, возго-
рается от простого пустяка и обязательно доходит до схва-
ток на уничтожение. 
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Гасится же та лютость лишь смиреньем и жертвенной, 
только жертвенной и никакой иной любовью. «Смиренная 
душа со всеми в ладу, а гордая сама себя терзает». Жаль, в 
молодости нам то неведомо.

Вечером Маша позвонила из роддома.
— Как будто не очень радуешься. Крепись, конец спо-

койной жизни. Нас теперь у тебя двое, учти. Послезавтра 
выписываемся, купи цветы мне и нянечке, так положено. 
И памперсов-марамперсов побольше.

Намеренно была добродушна. Иван оценил, захлопотал. 
Прибрался, купил какой-то «набор для новорожденных». 
За цветами поехал напоследок. 

Покупные бутоны его злили; любил другие, полевые, ко-
торыми не торгуют у обледенелых замызганных лотков.

«Цветы-реквизит, — хмуро перебирал глазом горбатые 
ворохи хризантем, высовывающихся из корзин, как из 
кормушек. — Кто обрадуется им, если это лишь ритуал?».

Под пристальным («Зачем так испытующе?») взглядом 
жены принял от няни скользкий конверт с живой тяжестью 
внутри. Посмотрел сквозь кружево на ротик младенца, бес-
кровный, ненастоящий, будто из пластилинчика. 

Днями теребил сына за тугой животик. Тимка явил жи-
вейший интерес к такому великолепному делу, сучил нога-
ми, похожими на очищенную раковую шейку; личико мор-
щила беззубая улыбчонка.

— Ты с ним как с собачкой играешь, — ревновала Маша.
Скоро Иван уезжал в институт. Зимняя сессия делилась 

надвое — в январе и марте.
— Вот у вас там деятели, — сердилась Маша, — ещё бы 

каждый месяц затевали. 
— Зато через неделю вернусь, тебе же легче. А в марте 

Тимка уж танцевать будет.
Иван звонил из Москвы, жена устало, но по полчаса рас-

сказывала про малыша.
Зачёты летели гуськом. За полтора года Иван привык к 

столице, к курсу. 
Народ подобрался разношерстный. Траченные молью 
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практики и шелковисто-молодые работяги, изрядно заоч-
ниц. 

Завкафедрой, шустрый бодрячок, плотоядно говаривал: 
«У вас двадцать семь будущих инженеров и двадцать пять 
невест».

Невест в илистом курсовом пруду серебрилось не так уж 
много, больше плавало замужних, но ирония была не зряш-
ной. 

Тётки попались гиппопотамьи, на лекциях, соря кра-
ской ресниц, строчили в конспектах, а на экзамене усердно 
сморкались и куксились.

Иван сторонился истерической, как во время мелкого те-
ракта, суеты; сдавать шёл, когда паника у двери экзамена-
тора-террориста стихала. Иногда получал зачёт досрочно.

Дня за два до кончины сессии Иван вот так ждал, чтобы 
сдать начерталку.

B чертёжной сидела студентка с его курса, Анна, лет 
двадцать-двадцать пять. Она отличалась тем, что не меняла 
с ежедневнoй спешкой наряды, её одежда не била в глаза, 
словно китайские свечи-зажигалки. 

В движениях сквозила лёгкость, казавшаяся трениро-
ванной. Эта лёгкость отгораживала Анну барьером, пере-
ступить который неловко и, наверное, невозможно. Как ох-
ранное биополе лунной посланницы. 

А скорей всего, то было врождённое барство.
 Обвешанные бижутерией, будто водорослями, гиппопо-

тамицы фыркали — но только в сторону. Парни примолка-
ли, забыв сигареты и прибаутки. Анна умела одёрнуть даже 
не по делу разболтавшегося преподавателя.

Водилась с двумя-тремя москвичками, чешуйчато-фир-
менными. Злословили, что они из профессорских и бандит-
ских кланов.

— Господи, люди уже курсовой сдают, а я несчастную 
аксонометрию всё не осилю.

Иван обернулся: девчонка с любопытством заглядывала 
через плечо. 

Он избегал её, давно почуяв, что Анна ему нравится недо-
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сягаемостью, отточенными манерами. На лекциях садился 
ближе к заднему ряду, чтобы видеть идеально чёрную, с от-
ливом, как дорогой бархат, стрижку.

Анна рассматривала Иванов чертёж со странным интере-
сом, словно то была картинка из глянцевого журнала, ка-
кого-нибудь их «Космополитена». Вздохнула:

— Ваня, ты играешь, а не учишься. А я мучаюсь. Эта на-
черталка, сопромат, эти крутящие-вертящие моменты...

— Что ж в технический вуз пошла? Такие в гуманитарии 
подаются.

Анна как-то снизу, по-детски, заглянула ему в глаза.
— Я впрямь похожа на тупицу? 
Мирный тон располагал.
— Нет. Просто жалко наших девчат. Цифирь — она ведь 

тоже призвания требует. А вы зубрёжкой её хотите… Шла 
бы на библиотечный; глядишь, диплом в кармане. Одно 
слово — гуманитарий, гуманизм.

— Хватит, что в доме три гуманиста. Еле выдерживаю.
Говорить о её домашних профессорах показалось не-

скромным, и Иван скосился на чертёж в холёных руках 
Анны. Присвистнул — свист вышел уличный, нагловатый.

— Это, по-твоему, аксонометрия? Ты же оси неверно раз-
метила.

— Как?
Анна расширила и без того большие, волоокие глаза, 

беспомощно (и красиво) опустилась на стул, озирая свой не-
ловкий ватман, который по эмоциям явно был ей уж не как 
дамский журнальчик.

— Сдавать принесла?
Кивнула, растерянно шаря взглядом по чертежу. Иван 

посмотрел на неё, потом на часы. Поколебался и сказал:
— Дай-ка.
Взяв в ладонь четыре кнопки, он, как фокусник-выжи-

га, одним круговым движеньем пришпилил к доске чистый 
лист двенадцатого формата.

— Полчаса посидишь молча? Не из тех, кого вечно надо 
развлекать?
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Анна взглянула будто впервые; уголки резных, чуть вы-
пуклых губ дрогнули.

— Я согласна сама тебя занимать.
Иван быстро снял размеры, перенёс на ватман. Циркуль 

выдавал балетные антраша, Анна смотрела, близко накло-
нясь. 

Сочился еле уловимый запах неведомых духов, мягких, 
словно дуновенье майского вечернего ветерка.

Минут через двадцать построил последнее сопряжение:
— Теперь обведём, и всё.
— Ничего не вижу. Клубок паутинок...
— Всё готово. Дай твёрдо-мягкий.
Подала изящный карандаш, тоже как будто пахнущий. 

Иван качнул головой.
— Кто тебе карандаши чинит? Для обводки надо лопа-

точку делать, а не заострять. Это ж не кисточка для ресниц.
Анна весело отстранилась:
— Какой, однако! Отличнику положено быть сговорчи-

вым да тихим, а ты дерзостей норовишь наговорить.
Иван вспомнил далёкую свою Машу. С ней бы уже навер-

няка вышла ссора.
— Извини.
— Ничего. Тебя что-то во мне раздражает. 
Да, Иван язвил — в инстинкт, в защиту от этой вели-

косветской москвички, пугающе нравящейся каждым дви-
женьем. Он стал молча, даже чуть насупленно, обводить 
чертёж.

Чертить любил, всегда с удовольствием, словно вкушая, 
копался в карандашных изгибах. Но эта остатняя забава — 
обводка — самая главная услада. 

Проявляясь сквозь крошево тонких линий, хрустящий 
густой контур надёжно обтягивал стройное тело детали, что 
будто сто лет жила в этом листе, никуда не уходила, и на 
которую не налюбоваться.

Прижав кончик языка, Иван вершил дело… Над ухом 
чистым тонким фонтанчиком прыснул короткий смех.

— Ты милый, — шепнула Анна и положила длинные 
воздушные пальцы ему на руку.
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Вошел чертёжник, кисло просмотрел их ватманы, све-
рил кой-какие размеры и принял обе работы — равнодуш-
но, как ломбардный оценщик принимает привычно дешёв-
ые перстенята.

Гремящую с заморским тщанием Москву накрывали 
плотные и приглушённые русские сумерки. 

Ивана обычно радовали зимние вечерние улицы. Даже 
самый обширный город похож на уютную залу — из-за тём-
ного, нависающего вместо потолка неба, опершегося на фо-
нарные столбы.

— Как переносишь московскую сутолоку? Приезжие 
всегда ругают.

— Это наше провинциальное самолюбие бесится. Я боль-
шие города люблю. Один; отдыхаешь, как в лесу. И не надо 
со знакомыми то и дело раскланиваться.

— Ты мизантроп?
— Нет, наверное, просто от общения быстро устаю. Уро-

дился такой.
Около метро, этой мешанины из реклам и людей — ме-

шанины сухой, сыпучей, будто быстрорастворимая верми-
шель из яркого, но дешёвого пакетика, они остановились.

— Не спешишь? — спросила Анна. — Может, тогда про-
водишь? Если не устал от общения. Я близко живу. Пойдём 
тихими улочками.

Взяла под руку и часто прижималась к плечу, уклоняясь 
от встречных, торопливых, сырых и серых. Иван чувство-
вал пушистый рукав шубки, сдерживал дыханье.

Она забрасывала вопросами, говорила ласково-виновно:
— Так бесцеремонно завладела тобой… Слышала, как от-

вечаешь на экзамене. Говорили, ты слесарь, я не верила. И 
сейчас с трудом верю.

Ивана чуть жигануло — будто шильце серебряное вошло 
и вышло под точной рукой иглоукалывателя.

— Ага, это, значит, у тебя вроде ооновского эксперимен-
та в Африке...

— Я не то хотела сказать. Просто с тобой интересно. Я 
почему-то так и думала о тебе, ещё с первого курса. Теперь 
убедилась. С тобой очень интересно.
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— Как с диковинкой. У тебя есть знакомые из работяг?
— Откуда...
Иван пристально посмотрел.
— Да... Девочка из теплицы. 
Анна остановилась:
— Так и есть, тепличная. Плохо?
— Кому как.
У Садового, со всех уличных боковушек смертельно за-

битого автопробками, Анна кивнула на старинное здание:
— Вот, пришли. Видишь четыре окна в третьем этаже?
Указала светлые, длинные, как в готической молельне, 

пятна окон; медленно опустила руку. И изменившимся го-
лосом произнесла:

— Боже, как не хочу идти в этот дом!
 Неловко сунула узкую ладонь в голубой перчатке и бы-

стро пошла к подъезду. Перед тем, как взойти по ступень-
кам, помахала из мерцающей полутьмы:

— Спасибо за прогулку!
Иван побрёл по сиреневым улицам. Сбивая столичный 

смог, сыпал задумчивый снег; снежинки-хлопья летели, а 
их тени под фонарями ползли. И это было дивно: снежинки 
летят, а тени ползут. 

Хрупкое и ускользающе-непонятное, как тот чудный 
запах, что слабо струился от волос Анны, когда сидели за 
чертёжной доской.

Через полчаса, назябшись, Иван вспомнил, что хотел 
звонить домой, но махнул рукой: «Послезавтра уже прие-
ду».

Утром сложил вещи и отправился на последние чтения. 
Сел сзади, окинул аудиторию беглым взглядом карманни-
ка-щипача. Анны не было.

Она явилась перед самой лекцией, и у Ивана чуть захоло-
нуло внутри — как от глотка морозного вина. Он склонился 
к конспекту. 

Анна ожидающе обвела всех взглядом и, вспыхнув улыб-
кой, подошла и тихо, будто заговорщица, села.
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Лекция была по электротехнике. Многие уехали: это 
сдавали только в марте. Иван механически срисовывал схе-
мы вслед за преподавателем, впервые не вникая в суть.

Анна и вовсе не пыталась писать; сразу запутавшись в 
формулах, малевала мелкие прыгучие квадратики. Иван 
покосился на неё.

— Я тебя расхолаживаю? — тотчас, с готовностью, шеп-
нула она.

Глаза смеялись — огромные, лунные, с поволокой.
«Ты истинная студентка», — черкнул Иван на обрывке. 
Она быстро забралa листок, прочла, прикрыла горячей 

ладошкой от чьего-то любопытного взгляда, потом ответи-
ла: 

«Горжусь, что сижу рядом с отличником». 
«Правильно. Российские отличники самые круглые в 

мире», — написал он застарелую остроту.
Пока читала, Иван смотрел сбоку. Впервые так близко 

видел он её точёный нос, влажно раздвинувшийся в улыбке 
нервный рот и распахнутые глубокие глаза, жадно изучаю-
щие записку.

Стремительно повернулась; Иван не успел отвести 
взгляд. Её зрачки были темны, как полынья. 

Спайка взглядов держалась дольше, чем разрешено пра-
вилами обывательского хорошего тона, и Иван ощутил, что 
сейчас рухнула какая-то граница, сдвинулись их отноше-
нья. 

Впрочем, было ль до того что-нибудь, что называлось их 
отношениями?

Чтения кончились, и наскоро пожимая руки, курсовики 
разметались по домам и вокзалам. В аудитории уже никого, 
стены вздохнули облегчённо-гулко. 

Анна медленно укладывала в сумку бумаги. Записку 
ожидающе-задумчиво подержала в руках.

— Усвоила что-нибудь электротехническое? — чувствуя 
горчащий миг расставанья, спросил Иван.

— Ага, — подалась к нему Анна.
Сказала это «ага» с нажимом на взрывное «г», давшим 
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оттенок шаловливой радости. Да, тот обычный барьер, ко-
торый более или менее зримо разделяет всех, между ними и 
впрямь был снят. 

И они теперь близки; со своими тайнами, лишь им по-
нятными шутками; с движениями только друг для друга, в 
удовольствие только им, только им! 

Вот и эта по-детски радостная, подчёркнутая жадность, 
с какой Анна ловила каждое слово Ивана... Он улыбался, 
а она видела улыбку и светилась, нетерпеливо покусывала 
полненькие губы-зефиринки, прося новых фраз.

— Что же ты усвоила?
— Что последовательное соединение лучше параллель-

ного.
Иван поднял брови.
— Вот как? Почему?
— Оно честнее.
Повисла небольшая пауза; они смотрели глаза в глаза и 

чувствовали, как их захлёстывает могучая и сумасшедшая 
волна сближения.

— Ты это сегодня поняла?
— Сегодня поняла, — откликнулась верным эхом.
И порывисто схватила Ивана за рукав и воскликнула 

счастливым голосом, будто ей пришла нежданная и чудес-
ная мысль:

— Знаешь что? А пойдём погуляем?
В раздевалке, пустой и обмызганной, как выеденная 

консервная банка, Иван замешкался, не решаясь помочь 
Анне одеться. 

Его Маша всегда набрасывала пальтецо поспешно, слов-
но рвалась вдогонку за трамваем. Даже в выходные, когда 
никуда не надо спешить.

— Помоги, пожалуйста, — доверительно и просто сказа-
ла Анна. 

И Иван с удовольствием сжал пушистые ворсинки шуб-
ки, мягко накинул на податливые плечи, испытывая лёг-
кость и весёлое блаженство. 
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Анна, как и вчера, взяла его под руку, но сейчас уже не 
она его вела, а сама шла за Иваном, молча, чуть затуманенно 
посматривая под ноги.

— Сессия кончилась. Грустишь?
— Немного. Только привыкнешь к Москве и уж надо уез-

жать.
На площади громоздили высокую железно-зелёную ёлку, 

цепляли надувного и довольного, что завоевал Москву, Сан-
та-Клауса.

— Как встретишь Новый год?
— С сыном.
— С Тимой? — сказала она озарённо, будто знала проТим-

ку век. — Какая прелесть — сын.
— Выйдешь замуж, будет и у тебя, — сказал Иван и по-

краснел: так избито и даже пошловато прозвучали его слова.
— Я замужем, уже четыре года, — опять просто ответила 

Анна.
Иван обругал себя. Конечно, она замужем. У незамужних 

нет таких естественных манер, такой спокойной уверенно-
сти в себе. Они обычно показушны до вульгарности. 

Конечно, Анна замужем, ведь на курсе говорили.
— Четыре года? — пробормотал он. — Это срок.
— Да. И у меня тоже был сын...
Отпустила его руку, отвернулась. Иван растерянно стоял 

за спиной.
— Он прожил всего три часа... Ну да ладно, после как-ни-

будь, — и Анна вновь доверчиво оперлась о его локоть.
Медленно, как две опьянённые виноградинкой улиты, 

двинулись дальше, выбирая переулки без дыма и авто. Ми-
нут пять молчали.

— Ты знаешь, Ваня, — сказала Анна, — я ведь понимаю, 
кем выгляжу перед тобой... Ты так смотрел вчера на мой 
чертёж!

— Обыкновенно смотрел. Мало ли что мешает человеку...
— Нет, я вправду не понимаю, чему учусь. Я ведь назло 

поступила сюда!
— Кому назло?
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— Родственникам, семейке своей. Ах, как они меня тя-
нули на свой разлюбезный романо-германский! Я сносно 
говорю по-французски, да и с мужем познакомилась, когда 
он из института в школу к нам приходил, на вечер француз-
ской литературы. А теперь презираю всё это!

Глаза её сузились, губы болезненно скривились и в угол-
ках приподнялись, на мгновенье обнажив великолепно бе-
лоснежный оскал.

— Не смотри. Я некрасивая, когда злюсь. 
Она поправила модный картузик с двумя продуманно 

усаженными на нём блёстками, убрала под него выбившу-
юся чёрную прядь.

— Думала: кончу технический вуз, пойду на производ-
ство. Дико по нынешним дням, демарш. Но поверь, меня 
даже в это банкирское время влекут люди твоего круга. Ка-
жется, что у вас со старых времён нет неправды. Есть гру-
бость, есть сермяжность, но нет неправды.

Умолкла. Иван не сразу откликнулся. Москва штормо-
вито ворчала за большими домами.

— Всё у нас есть. И плохое, и хорошее. Но в чём-то ты 
права.

Через несколько шагов добавил:
— Значит, кажусь сермяжным?
— Знаешь — нет. Это и удивляет.
— Просто судишь о нас по жэковскому водопроводчику и 

коммунальной реформе.
Анна засмеялась; коротко и тонко, будто светлячок из 

мультика. От её злости не осталось следа.
— Неужели всегда буду такой глупой? Институт не кон-

чу, это точно. Решила хоть до третьего курса на самолюбии 
дотянуть и бросить.

— Ничего, я помогать буду.
Анна заглянула ему в лицо и прижалась к плечу с благо-

дарностью. В глазах прыгали шаловливые огоньки, такие 
же возбуждённо-счастливые, когда сказала: «Знаешь что? 
Пойдем гулять!»

— Правда? И не скучно возиться со мной?
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— Кокетничаешь. Сама прекрасно знаешь, что нет.
Она легонько дёрнула за локоть.
— У, вредный. Всё насквозь видишь.
Поспешно вынула миниатюрную записную книжицу. 

Выдернула бледно-розовый листок. У неё всё было вот та-
кое — изысканно цветное, сдержанно душистое, порывисто 
искреннее. 

— Возьми мой домашний телефон. А вот сотовый. Позво-
ни когда-нибудь, ладно?

— Насчёт контрольных?
— Д-да, хотя бы... Эти ужасные законы Кирхгофа и Эдэ-

эсы совершенно перепутались в головушке.
— Может, лучше на работу? — предупредительно спро-

сил Иван. 
Анна усмехнулась; в глазах вместо тёплых огней на 

мгновенье блеснули холодные ледышки.
— Не волнуйся, муж не приревнует. Он выше этого! — 

она величественно подняла руку. — А работы у меня нет.
Иван посмотрел на неё.
— Я думал, Москву избавили от безработицы.
— Нет, не из-за того. Устроилась в простенькой кон-

торке, но меня забрали. Как же: свёкор доцент, свекровь 
кандидат, муж старший преподавала, друзья депутаты да 
бизнесмены; а я — учётчица? Толкали к себе на кафедру, 
какой-то ассистенткой, к иностранцам, но я наотрез, до 
скандала. А переводчицей, наверное, не смогу, хоть сейчас 
они что-то такое подыскивают, полегче и попрестижней.

— Да... со свекровью жить радости мало...
— Что ты! Они меня не едят. Они все во мне души не 

чают. Это и невыносимо!
— Знаешь что? Возьми-ка лучше ты мой телефон. 
Анна перехватила его руку с листком, сжала, подержала 

в матовой ладошке — и отвела.
— Нет-нет, Ваня. Если оба запишем номера, то и будем 

оба дожидаться звонка. А я очень хочу, чтоб ты позвонил. 
Понимаешь, хочу.
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Нырнули в метро, неостановимо шепчущее мёртвым 
вентиляторным своим ветром, и просидели здесь часа два. 
Анна расспрашивала Ивана взахлёб, будто хотела вычер-
пать до дна; прочесть всю его жизнь до строки, до самого 
последнего и главного вопросительного знака.

— У тебя есть песни, которые находятся вот тут? — гово-
рила она, положив руку себе на грудь.

— Есть. Песняровские «Рушники», — отвечал Иван.
— А-а... Это ещё до моего детства... И ты помнишь?
— Я, наверное, однолюб.
В конце концов Анна спохватилась.
— Тебе же надо ещё гостинцев сыну купить. Ты с какого 

вокзала?
— С Курского.
— Я бы проводила. Но понимаешь... меня уже ждут 

дома.
Он сам понимал, что, пожалуй, чересчур провожать его 

к поезду на второй лишь — фактически — день знакомства. 
Но в сердце шевельнулась грусть; слабая и неприятная, как 
червячок бабочки-лимонницы. 

Встали. Анна улыбнулась, и улыбка вышла тревожной, 
почти испуганной — такой он ещё у неё не видел.

— Пока... Ты позвони, Ваня, обязательно. Хорошо?
— Хорошо, Аня. До свидания.
Он впервые за эти два волшебных дня назвал её по име-

ни.

Глава 3
СУМРАК

Тимка встретил его хлопаньем бесцветных ресничек.
— Здравствуй, куклёнок! — в восторге вскричал Иван, 

подхватил сына, закружил под вскрики всполошённой 
Маши.

Потом поцеловал её — крепко и с наслаждением, как 
когда-то, в их первые дни. Маша прильнула всем своим 
байковым телом.
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— Мы соскучились... — сказала быстро, тут же застыди-
лась этого порыва, скользнула взглядом по глазам мужа и 
ушла на кухню хлопотать.

Тимка раскрывал рот, тянул кулачок, похожий на тюль-
панную луковку. Мятая пелёнка пахла пряно и тепло.

— Мы уже вовсю улыбаться умеем, — прокричала Маша, 
— вот проведи ладонью у него перед мордашкой.

Она в один час излила все новости, все волнения. Иван 
чувствовал блаженную усталость и покой. Здорово всё-та-
ки, думал он, что так скоро пролетела сессия.

Последние декабрьские дни покорно растворялись в су-
матохе, уважительно пропуская вперёд Новый год. В празд-
ничную полночь Иван и Маша склонились над кроваткой и 
смотрели на сына все долгие мгновения, пока били куран-
ты. Внутри Ивана жило спокойствие, похожее на счастье, 
он тихо обнимал жену.

— Всхрапывает — как ты... — на миг уткнувшись 
прохладным лицом в плечо мужа, сказала Маша.

— Я не храплю.
— Да ладно уж...
И посмотрела лукаво-лучистым взглядом, дивным, дав-

ним, уже позабытым.
Тимка будто заново сблизил их. Младенчик рос заодно 

с растущим солнышком. Маша уже примеряла ползунки, 
Тимка в них тотчас тонул. Иван улыбался.

Теперь он часто улыбался — даже когда туманно смотрел 
на спящего сына и отдыхающую рядом Машу, или когда в 
цехе тихонько сбивал синий шлак со свежей пайки. 

Однажды придержал на полудвижении руку со старой 
отвёрточкой и застыл от мысли: «Постой, а сыну ли раду-
юсь?»

Он недоверчиво заглянул внутрь себя; туда, туда, по-
глубже, как в таинственный луговой колодец — и увидел, 
что все эти дни хороший настрой приходил, когда Иван ду-
мал о минувшей учёбе. 

И была там яркая звёздочка — Анна... 
Она пересвечивалась и переплеталась с Тимкой. Звез-
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да-квазарик, неразрывная двойная орбита. Порой, ласково 
щекоча смешливого кутёнка-сына, он вспоминал смех да-
лёкой москвички — и тоже смеялся.

Хотелось сорвать с постельки закутанного в тугой комо-
чек сынишку и вместе летать по комнате, ясной, бескрай-
ней. 

Из стола, где скучно лежали обиженные невниманьем 
конспекты, доставал розовый листок с округло выписан-
ным телефоном. 

Семь этих цифр легли в память прочно, как электрон-
ный код, — а может, и генный. И тем боязней просто вот 
так снять трубку, набрать столичный номер.

Он взялся за контрольные. Сделав, наметил день звонка. 
Метка упала ранним воскресным утром.

С каждым оборотом скрипучего диска сильней жало 
грудь. Далёкие гудки, нащупывавшие где-то в глубине дру-
гой конец провода, стали еле слышны из-за нарастающих 
ударов сердца. 

И вдруг они прервались щелчком, сухим, словно раско-
лолось семечко; и голос, громкий и близкий настолько, что 
весь полнился дыханьем, сказал:

— Да...
Это была Анна. Иван впервые слышал её по телефону, 

однако тотчас узнал. И она его узнала с первой фразы.
— Господи, как я ждала твоего звонка, — произнесла 

чуть устало.
— Давно хотел позвонить. Как живёшь?
— Всё так же. А Тима?
— О, Тимка молодец! Я насчёт контрольных...
— Спасибо. Расскажи, как ты?
— У меня всё нормально. Зима, снега и сын.
Анна ласково, матерински, рассмеялась.
— Какой у тебя голос... Именно таким я его и представ-

ляла.
— И часто представляла?
— А-га...



130

Это было знакомое «ага». Губы Ивана расползлись в глу-
повато-широкой улыбке. Он ничего не мог поделать со сво-
им лицом и голосом, которым в начале ещё кое-как прида-
вал обыденность.

Маша сидела с книгой. Она привыкла к его звонкам в ин-
ститут. 

Но сейчас было видно, что она поневоле и с досадой на 
саму себя вслушивается. Иван еле сдержался, чтоб не по-
вернуться спиной.

— У тебя хорошее настроение? — сказал он, гася, нако-
нец, улыбку.

— Теперь да, — ответила Анна.
И опять у Ивана засветилось лицо. Он снова проговорил 

что-то в трубку, упершись ничего не видящими глазами в 
раскрытый конспект.

Маша отбросила книгу, встала, немного постояла, устре-
мив взгляд то ли в него, то ли куда-то в сторону, и вышла на 
кухню, хлопнув дверью. 

Он не слышал. Взглянув вслед, смутно отметил раздра-
жение Маши. Но это тотчас отлетело. Голос в тёплой трубке 
был очень близко.

Анна, однако, уловила перемену в его голосе.
— Нам пора прощаться?
— Нет-нет, — поспешно ответил Иван, — ещё не говори-

ли об электротехнике.
— Давай в другой раз. Ты ещё позвонишь, ведь правда?
Трубка легла на место, голос Анны жил, но слова по от-

дельности уже не помнились. Разговор расплылся, стал 
ароматной воздушной амброзией, окутал собою всё, ка-
ждую вещицу, слышавшую его.

Жена вновь показалась в дверях, Иван улыбнулся.
— Это Анна...
«Хорошая девчонка, — хотел добавить, — умница, толь-

ко не в тот институт пошла». 
Но Маша надрывно, как умела говорить только она, бро-

сила:
— Как-то сама догадалась. И моё имя ей сообщил?
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— Да,— машинально ответил Иван.
Она вся передёрнулась, словно от удара; нервно засмея-

лась.
— Осчастливил. Неплохо сессии проводишь. А нам каж-

дый день звонил, соскучился, мол. Папаша...
Ивана давно утомил этот дешёвый сарказм, который она 

вклеивала к месту и не к месту. Глянул на птичью фигур-
ку жены, всем обликом изображавшей язвительность, — и 
Маша впервые увиделась некрасивой, даже отталкиваю-
щей. 

Он повернулся и сел к окну.
Как всегда, его молчание вконец вывело Машу из себя.
— Хоть бы жены постеснялся, — продолжала она ещё 

резче, надтреснутым от напряженья голосом. — Если уж 
захотелось поворковать, так время бы выбрал, когда меня 
нет...

Молчали неделю. Да и потом спокойствие настало трево-
жное, пугливое, как в палате. 

По ночам, передавая раскричавшегося Тимку из рук в 
руки, говорили обрывками — однотонными, словно точ-
ки-тире дежурной морзянки.

Сумрак упорно не уходил. Даже когда день выдавался 
веским и весёлым, Иван, идя с работы, заметно тускнел.

Единственной домашней отрадой стал сын. Мальчуган 
весь был из пружинок. Головка покрылась ворсинками, 
превратилась в одуванчик, а из-под маленьких бровей вы-
бивались упругие и чистые, как апрельская травка, рес-
нички. 

Иван брал Тимку, осторожной щекой касался этих про-
зрачных иголочек, малыш фыркал, отпихивался.

У него уже был характер и довольно вздорный. Капри-
зничая, он тянул с себя пелёнку растопыренными ручонка-
ми. Даже мизинчик, как репейный крючок, цеплял распа-
шонку и тужился доказать своё.

 Иван часами держал посапывающего младенца, глядя 
в зеркальное личико. От Тимки исходили дрожащие токи, 
они тянули к этому маленькому живому магниту, вокруг 
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которого вот уже несколько месяцев — и теперь навсегда — 
стал вращаться мир. Да, весь мир...

В хорошие минуты шалили. Иван сдвигал сыну чепчик 
на лоб, отчего младенец обретал залихватский вид, и сажал 
особым манером себе на запястье. 

Тимка сидел, как боевая птица сокол, возбуждаясь от 
распахнувшегося пространства. Удерживаемый сзади за 
рубашонку, грозно сдвигал бровёнки и гукал.

— Гу-гу! — отвечал Иван, делая такое же лицо. — Тата-
ры идут!

И они, выгнув грудь колесом, высоко поднимаясь на но-
сках, маршировали по комнате. Тимка рвался вскочить, 
иногда вис на одёжке и пищал в невероятном восторге.

— Глянь, как испугался, дрожит весь, — отбирая сына, 
упрекала Маша и нашептывала младенцу: — Папа думает, 
что мы из резины, а мы такие крошечные... И эти полёты 
нас волнуют.

Она разговаривала с Тимкой часто, заполняя молчали-
вые паузы меж ней и Иваном, уже тоскливо привычные. 

Иван думал, что жена в общем-то, наверное, добрая бол-
тушка, и ей вдвойне трудно с ним. Он с удивлением чувство-
вал, как приятно ловить краем уха это нежное бормотание 
— долгое и еле слышное, словно стрёкот садовой цикады.

— Папка-папка, посмотри, у нас уже коготочки на паль-
чиках появились. Мы скоро царапаться будем.

Иван подходил и молча смотрел. Если бы Маша была в 
соседней комнате, он непременно ухватил бы младенца за 
палец, за щёчку и изрёк бессвязную восторженную фразу. 

Но жена стояла рядом, и Иван, как ни желал, не мог вы-
давить даже пары слов.

«Из-за чего не подпускаю её?» — спрашивал себя, когда 
Маша мягко посматривала на него. 

Откликнуться проще простого. Однако Иван спешно 
скользил глазами по лицу жены — и не было сил задержать 
их, встретиться взглядами хоть на миг. 

Что-то упрямое, неуправляемое уводило его от этих про-
сящих глаз.
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«Надо же сказать что-нибудь», — со стыдом и болью ду-
мал он, что-то говорил; получалось рывком, почти грубо. И 
вовсе темнело в душе, он шагал за дверь.

Маша сникала над младенцем, видя и не видя его.
Порой тихое щебетанье жены рождало жаркий приступ 

отчаяния. От скрытого умиленья счастливым говорком 
Маши и своей чужести этому призыву счастья приходило 
острое чувство надлома — как у смертника.

Всплывало золотое лицо Анны — и он вздрагивал: две 
мелодии его жизни давили друг дружку, словно в тесной 
радиоволне.

Незадолго до марта он позвонил Анне из цеха. Разговор 
вышел коротким, чёрная замасленная трубка телефона 
хрипела, как рваное горло. 

Голос Анны тонул, она беспомощно переспрашивала и 
умоляла не думать о её учёбе.

— В конце концов, не в этом дело, ведь так же, да? — ска-
зала она. — Мы увидимся совсем скоро. Я рада.

Когда он положил трубку, тотчас будто кто широким но-
жом рассёк белый свет. Иван вспомнил о Маше — и отчёт-
ливо увидел, что их сминает огромная и мертвяще-холод-
ная, как мамонтов ледник, беда.

Глава 4
КАЖДЫЙ ОТТЕНОЧЕК ЖЕЛАНИЙ

Поезда Иван любил. Бесед избегал; норовил, коль вагон 
более-менее свободен, угнездиться на боковом месте, лицом 
по ходу. И самый дурной настрой сглаживался в рассеян-
ную задумчивость.

Мрачным пришёл к поезду. В остатнюю секунду роди-
лась ссора, будто иезуитски подгадывала момент. 

Ивана всегда чуть колотило перед дорогой, а особенно 
нынче. Поднял Тимку, замер, глубже вдохнул запах мяг-
ких одёжек, пушистых волосят. Казалось, не сможет ото-
рваться, так запросто уехать в ночь и утром не увидеть сына.
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Обернулся к жене. Раньше она прижималась и говорила: 
«Не распаляйся. За порогом сразу станет проще». 

Так и получалось — в вагоне Ивана обволакивал уют-
ный, крепкий покой, мысли бежали светло, и лёгкая боль 
расставанья исчезала.

Сейчас Маша обронила:
— Только не притворяйся, что скучаешь, когда будешь 

звонить. Не мучайся.
Минуту назад он был готов обнять её и, глянув в синие 

глаза, сказать что-нибудь простое и покаянное.
Но после «не мучайся» размякшая душа вновь схвати-

лась камнем. Взгляд прыгнул в сторону, пряча долго рож-
давшееся и так быстро умершее чувство.

Иван взял дорожную сумку и вышел. Дверь прикрыл 
медленно. В груди клокотало. На площадке постоял в изне-
можении, будто после загона.

В поезде, как и ждал, стало легче. Серой пенистой струёй 
неслась за окном лесопосадка. Скорый баюкающе мчал, 
люд сонно шаркал по истёртому проходу.

«Она права. Что ты хочешь от человека, которого так 
изощрённо мучаешь?».

Внутри болотно плескала грусть; всасывалась глубже, 
желая взять Ивана насовсем.

И лишь растянувшись на верхней полке под холодной 
простынёй, он поймал скользнувший в сердце солнечный 
зайчик. 

То была мысль об Анне. Уснул хорошо, крепко.
Бесснежная мартовская Москва так же европеидно шу-

мела; Иван поехал в институт. 
В расписании лекций не значилось, зачёты шли тугой 

чередой. Только в первый день курс собрали для беседы-на-
крутки.

Встречи-восклицанья, хлопки ладонями, радостное 
нытьё про «ничего не читал» — и свежие байки. 

Как ни знакомо это, Ивана каждый раз пленяли беготня, 
страхи и бесшабашье.

Анна сидела за последним столом и, цыплёночьи скло-
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нив чуть набок голову, листала учебник — будто впрямь 
птенец зёрнышки неумело ищет. Волосы заметно отросли, 
лицо осунулось, стало как у паломницы. 

Иван помнил её прежней, зимней; но показалось, Анна 
всегда была сегодняшней.

— Привет. Можно к тебе?
Она подняла взгляд, вспыхнула радостной благословен-

ной свечкой; кивнула, тряхнула гривкой. Они, пережидая 
общую суматоху, часто переглядывались. И при том Анна 
коротко смеялась.

Потом горячо, в самую мочку уха, — даже коснулась — 
шепнула:

— Я никого не пускала сюда.
— Теперь все поняли, кого ждала.
Уже не скрываясь, они самозабвенно всмотрелись друг в 

друга.
Устрашительная беседа-накачка кончилось, курсовой 

народец с готовностью кинулся врассыпную, истязаться 
перед завтрашним экзаменом. Иван и Анна набрели на ма-
ленький пустой не закрытый кабинет, где вот только что 
принимали зачёт.

Анна села против Ивана, положила бледные руки перед 
собой. Тёмно-оливковые глаза следили за каждым его дви-
женьем. 

Привыкший в любом разговоре видеть и чувствовать 
грань общения, Иван чуть стеснялся этого полного откро-
венья взгляда.

— Как жизнь? — еле слышно выдавил он. 
Анна вздохнула.
— По-старому. Излиянья, жалобы на мою чёрствость. 

Умные чаепития, а придут приятели — интеллектуальная 
трепотня. Вздор, тоска.

Анна замолкла. Долго сдерживаемое готовилось, как 
сквозь открываемую плотину, ринуть бурливым потоком.

— Не думай, что это от избалованности. Хочешь, всю 
жизнь свою расскажу?

Иван кивнул. 
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Сосредоточенно глянула на бледные свои руки, и загово-
рила, умолкая и опять тихо возжигая исповедь.

— Я любила Вадима. Смотрела вот так... — подняла гла-
за вверх, впилась ими в пространство, словно видя боже-
ство. Усмехнулась.

— Он приходил в нашу школу часто, потом и я стала у 
них в доме своей. Благоговела перед общей их такой утон-
чённостью. А... а потом он... уговорил меня сделать аборт... 
Обычная в бабьей жизни вещь, но как потрясло... Он не хи-
трил, он любил, и сейчас любит...

Щуря глаза, поправилась:
— Нет, сейчас он меня ценит, сейчас я — престижная 

женщина... А тогда была девчонкой. Он так и сказал: «По-
годи, Анечка, нам рано жениться». Согласилась, хоть и 
плакала.

Посмотрела на Ивана. Глаза его просили: я пойму, толь-
ко не замолкай.

— Они не воротилы, но свадьбу учинили на широкую 
ногу. С тех пор платье — так Версаче, вино — так изыск, 
знакомство — так высота... И была новая беременность. 
Муж чертыхнулся: «Опять мы в Сочи не поедем».

Анна задышала, успокаиваясь.
— Дальше просто. Ушла к маме на два месяца. Упро-

сили, вернули; родила... Смерть ребёнка стала трагедией 
для всех. А просто было в том смысле, что моё отношение 
к мужу уже не менялось... Я надоела своими мемуарами?

Оборвала рассказ с нарочитой резкостью. Это сразу ушло; 
пытливые зрачки беззащитно вглядывались.

Прошло несколько минут-тысячелетий.
— Я тебя расстроила. 
Иван поднял лобастую голову: 
— Извини, что молчу. Боюсь брякнуть не то. У меня бы-

вает.
— Не говори. Скажи только, о чём думаешь? 
Странно, Иван думал о своих.
— О своей семье.
Анна подалась ещё спросить, но замерла на полуслове. 

Иван, будто очнувшись, заспешил:
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— Аня, прости, что не отвечаю на искренность. Так хочу 
открыть мою жизнь! Но сам в ней не разберусь. Всё перепле-
лось... Вот и твой рассказ... Это, наверно, и мне урок.

Вскочил к окну, вернулся. Говорил с гримасой, задыха-
ясь. 

— Душа тяжела от мыслей. Много плохого! Но не могу — 
пойми, Аня! — не имею права говорить, изобличать, пока 
не разберусь... Расскажу — только после. А сейчас это бу-
дет... нечестным, даже пошлым. Ты тонкая, сразу почув-
ствуешь... Прости, прошу!

Подался к Анне, страдая, боясь, что не убедил. Она при-
крыла его губы ладонью и отдернула её, жалобно улыбну-
лась, сказала тихо:

— Я прекрасно понимаю... Твою жену зовут Машей? 
Прелесть ваши имена. Из сказки. Завидую твоей жене.

Очарованно качнула головой, опустила оливковый 
взгляд.

— Ей адски трудно со мной. 
— Я ей очень завидую. И, пожалуйста, не будем её боль-

ше тревожить.
— Жалеешь, что открылась?
— Мои отношения с мужем ясны; по крайней мере, для 

меня. Иногда хочется его, такого положительного, и-зо-б-
ли-чить.

— Видишь, чуток обиделась. 
Анна засмеялась, тряхнула тяжёлыми волосами.
— Расскажи лучше о Тимке.
— О, Тимка...
 Разговор, будто поезд-перегруз, выведенный станци-

онной стрелкой с неровного бокового пути на сверкающий 
главный ход, полетел мягко, весело. Иван в азарте показы-
вал штуки сына. Анна полнилась грудным смехом. 

Сидели часа три, прежними улочками шли по Москве, 
говоря обо всём, тут же забывая — и чувство было почти не-
весомое.

Соскучившиеся заочники учинили, плюя на завтраш-
ний экзамен, лихой стаканный салют. Иван тоже выпил 
две рюмки. 
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И хмель был таким же лёгким и чистым — как детское 
сновидение.

Иван свалил экзамен и сразу два зачёта. Анна тоже сдала 
на удивленье удачно. 

Отыскали укромный уголок с исписанными столами. 
Анна села на широкий белый подоконник, а Иван пристро-
ился у колен, заглядывая ей в лицо, — как молельщик у 
благословенной иконы.

Встречались и в свободные часы. Иван ждал возле дека-
ната, и никто из пробегавших не спрашивал, чего он тут 
околачивается.

— Ни одного скабрезного взгляда. — заметила Анна. — 
А ведь мы выглядим обыкновенной сессионной парочкой.

— Люди чувствуют, где грязь, а где чистое...
— Нам какая разница, правда? Я живу от встречи до 

встречи.
— Знаешь, я тоже...
 Их слова прозвучали объяснением, хорошим и простым.
Иван с забившимся сердцем тронул волосы Анны. Она 

покорно склонилась, совсем близко. Прикрыла веки, рас-
пахнула, как распахивает мотылёк свои ажурные, с пере-
ливчатой пыльцой, крылья, — и шепнула: 

— Но мы не станем целоваться, верно? Это будет стыд-
но... здесь.

Иван любовался дивной подругой; всё в ней чаровало — 
даже сухое покашливание и поднесённая ко рту ладошка.

— Ну что ты так смотришь? Мне неловко.
— Ты чудо...
Ткнулась склонённой головой ему в висок.
— Спаситель мой. Возвращаешь к жизни. Всё было тус-

клым, ненужным. Скажи ещё что-нибудь.
— С таким спасителем завалишь сессию. Завтра зачёт.
Очнулась; протяжно — туда-сюда — тряхнула рассыпча-

тыми волосами. 
Она часто встряхивала этим сказочным опахалом, этим 

душистым веером, чёрно-бархатной причёской-гривкой, не 
теряющей форм, не мнущейся.



139

— Спустил на землю... Зачёт я сдала месяц назад.
Иван с весёлым удивлением отстранился.
— А что делать. Свекровь позвонила в институт, догово-

рилась с преподавателем, что, мол, я приду. Я накричала 
на неё и никуда не пошла. Так она — представляешь? — в 
гости его зазвала...

— Бой-баба! — засмеялся Иван. — Настоящая жена на-
чальника.

— О-о, жёны начальства... — Анна с горечью покачала 
головой. — Жене титул мужа, как яркая тряпочка тузем-
цу. Гипнотизирует. Любая добрыня превращается в чуди-
ще. Апломб, тщеславие, претензии на утончённость — и 
такие неумные, нелепые!

— Всё просто, — пожал плечами Иван, — средь мужчин 
треть дураков, а средь женщин — уж две трети. Заметней.

— Вот как? Значит, я в глупых буду раньше, чем ты?
— Мы относимся к меньшинству: ты к своему, а я — к 

своему.
Анна склонила головку набок, думая, — и вдруг расхо-

хоталась уже не грудным, а заразительно безудержным, 
звонким смехом.

— Какой изысканный комплимент! Мои родственники 
подпрыгнули бы от удовольствия, любят такое. Хочешь, 
пойдём к нам? Вы бы подружились с мужем, он тоже остряк.

— Нет, уволь. Утомила твоя семейка и меня.
Домой Иван не звонил. Говорить с Машей, будто ничего 

не случилось при расставаньи, он не сможет; а бросать сло-
ва отчуждённо-каменистые — ещё хуже. 

И, кроме того, — Анна... Она жила в мыслях и отдалась 
бы радостной ноткой в голосе.

Анна являлась немного иная и всегда знакомая. Откры-
вались новые чёрточки — а через полчаса казались давно 
своими, желанными. 

Он говорил: «Постой, как у тебя получилось, сделай 
ещё», или «Пожалуйста, тряхни волосами. Ещё. Ещё», — 
и Анна покорно, как служка-арапчик, исполняла.
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Однажды — в субботу — пришла неузнаваемая. Иван 
даже вздрогнул — столь поблекли её глаза. Чувственные 
губы непослушно дрогнули, и чтоб удержаться, она их при-
кусила.

Быстро пошла под лестницу, Иван следом. Внизу броси-
лась на грудь. Она не плакала, но, зарывшись лицом в его 
пиджак, дрожала, прерывисто вздыхая.

— Вадим не хотел, чтоб я нынче шла в институт. Его 
удивляет моё рвение... Подшучивает и злится. А сегодня... 
Желал выходной провести с жёнушкой.

Наконец успокоилась.
— Всё равно ушла бы. Не могу в этом доме. Когда была у 

двери, он сказал: «Что ты тужишься». Как по лицу ударил.
Они лунатически прошли в аудиторию, сыро расцвечи-

ваемую редкими студентами.
— И ведь сказал с досады, сгоряча. Сейчас переживает. 

Вернусь — станет заглаживать. Будет ещё тяжелей... Го-
споди!

— Муж любит тебя.
Взглянула обречённо.
Им не удалось сесть за один стол. Московская подруга, 

приходящая совсем изредка, завладела Анной, что-то ей 
поверяла.

Красочная, в великолепном джинсяке, взволнованная — 
но не очень, а так, как, к примеру, волнуются спортивные 
чемпионы: с лёгкой улыбкой.

— Бедное дитя, — сказала в перерыве Анна. — Тоже про-
блемы с любовью. Не может никак отыскать эту самую — 
свою единственную. Выбор велик.

— Такие по любви замуж не выходят.
— Категорично, — удивилась Анна.— Только из-за её 

манер это говоришь? И обо мне мог такое сказать, если б не 
знал меня?

— У тебя — в глазах другое. Я не осуждаю её. Мы с тобой 
ведь по любви свою половину выбирали. Не лучше ль как 
она — по расчёту? По крайней мере, умирать нечему.

— Э, да ты злой!
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 Они ушли в глубь коридора, подальше oт шума.
— Знаешь, люблю античных риториков. Умели отстоять 

два полярных взгляда. Иногда надо смотреть глазами тех, 
кого презираешь. Понятнее становятся. Ну, скажи, разве 
она будет несчастной, если выйдет не за того, кто по ней 
вздыхает — и она тоже, может быть, — а за какого-нибудь 
импозантика? Будет любить его положение, шарм — да 
мало ль что можно любить. Или вообще обойтись парите-
том. Безнравственно, духовная бедность? А что такое в её 
понятии богатство и бедность? Боюсь, совсем не то, что у 
нас... 

— Замолчи, не надо.
Глаза Анны круглились, словно у перепуганной синицы, 

— плошки, полные воды. Иван взял её руку:
— Видишь, какой риторик... Аня, я безумно любил 

Машу. А сейчас? Сказать, что люблю — неправда. Ска-
зать, что безразличен — ложь! Хочется порой вернуть, что 
было... Но вернулось бы — непременно снова испортилось 
так же.

Ржаво зазвенели на последний час. Шмякнула перед 
ними дверь аудитории, они остались в гулком пустынном 
коридоре вдвоём.

— Пробовал исправить. Но у меня дурной характер... 
По дому готов горы своротить, если почувствую сам — сам! 
— что во мне нуждаются... И ещё если чувствую, что каж-
дый оттеночек моих желаний понят. А вместо этого слышу: 
«Вот ты какой, чуть работа — уже наморщился». Совер-
шенно разные движения... И день в молчании. Понимаешь, 
когда закрылся, уж не могу открыть себя. Моя скорлупа от-
падает очень не скоро. На другой день хочу забыть всё и не 
могу. Не могу пересилить себя, не могу заговорить с женой 
— скорлупа мешает!

— Ты очень уязвим. И беззащитен. Загораживаешься 
риторикой, а внутри страдаешь. Ты добрый, хоть и хочешь 
казаться грубым.

— Не знаю. Не знаю себя, сколько ни копаюсь. Очень 
сложная, очень глупая схема.
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Анна улыбнулась:
— Ты всё умещаешь в схемы? Две трети дур, треть дура-

ков?
— Издержки ремесла.
Они стряхнули нелёгкий разговор — будто пепел с рука-

ва — и вернулись к закрытой двери.
— А вот и мой супруг... — сказала вдруг, оглянувшись, 

Анна — и слегка порозовела.
Муж был демократичного вида: в пиджаке, но без галс-

тука, взгляд спокойный, даже симпатичный.
— Здрасте, — сказал вполне естественно, — что это вы у 

закрытых дверей, будто первоклассники?
Как растеряха-чайник, дольше нужного похлопал себя 

по карманам, обернулся к Ивану:
— Закурим?
Иван развёл руками: сигарет не носил. Он встретил этого 

невысокого, хорошо сложенного типа с горячим смущени-
ем, замешательством, и уже боялся, что выдаст себя либо 
скованностью, либо, наоборот, каким-нибудь неумным вы-
падом.

Кивнул Анне, отошёл. Она бросила взгляд, в нём сколь-
знули заговорщицкая улыбка и извинение.

Иван не смог уйти сразу. В раздевалке сновали студиозу-
сы, и пока он брал куртку, явились и Анна с мужем, видно, 
теперь легко отговорившим её от лекции. 

Они его не заметили. Иван воровски подождал на улице 
за углом, а когда вышли, двинул следом.

Анна что-то говорила, муж отвечал, и беседа казалась 
оживлённой, как меж добрыми друзьями. 

Иван с ознобом стыда смотрел в спину Вадима, идущего 
прямо, уверенно, депутатски, — и сердце сжималось, будто 
от невыносимо дорогой потери. 

Анна — всегда такая близкая, нужная, как дыханье, — 
оказывается, была безумно далека. Нельзя даже догнать, 
пойти рядом, ощущая локтем мягкие ворсинки шубки.

Придя домой, подумал, как вернётся к Маше. Мог в де-
талях представить, что сделает он, что скажет она, так и 



143

не дождавшаяся звонка. Всё заранее известно и тягостно, 
словно тетрадка второгодника. 

А та, что понимает без единого слова, остаётся здесь, в 
Москве, рядом с этим Вадимом, который, наверное, непло-
хой парень и уже потому имеет на неё не меньше прав... 

— Как мой родственник? — спросила Анна, когда они на 
другой день гуляли после лекций. — Он спросил: «Кто этот 
мальчик?» Я сказала, что ты наша гордость.

— Чего доброго, ты и сейчас сказала, что пошла к «на-
шей гордости»...

— Нет, — Анна зарделась. — Я сказала, что поехала к 
той... ну, которую ты заклеймил.

Иван слегка усмехнулся:
— Хочешь меня сделать другом семьи, а рискуешь репу-

тацией нашей дружбы.
Анна не ответила на улыбку, виновато спросила:
— Ты обижен?
Иван смутился: впрямь не мог забыть того её оживлённо-

го разговора с мужем на сверкающем, словно река в нерест, 
проспекте.

«Маша бы уж десять раз сорвалась, — внутри заныло. — 
Впрочем, я бы и не сказал ей ничего».

— Знаешь, я приду к тебе. Хочется узнать вас с потроха-
ми. Наверно, это ревность...

— Идём сейчас, — радостно блеснула выпуклыми чёрны-
ми глазами Анна и по обыкновению — то был их кодовый 
жест — надолго прижалась плечом.

— А как объяснишь про меня?
— Милый провинциальный малыш! Разве это важно?
Квартира Анны была с высокими, словно церковными 

потолками, и всюду еле слышно пахло музеем. Комнаты 
продуманно уставлены витой, красного дерева, мебелью, на 
которую сесть не тянуло.

Ивана однажды привели к лавочнику, в его доме тоже 
пахло — ковровой пылью вперемешку с магазинными сна-
добьями, кремами и ещё фиг знает какой долларовой меша-
ниной. 
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Но чувство было, как и сейчас: словно вместо жилья по-
падаешь на ненужную выставку — стилизованную иль не 
очень. 

Свекровь открыла дверь, улыбнулась, действительно ни-
сколько не дивясь, что невестка вошла с чужаком, и прове-
ла Ивана в большую залу. 

Там хозяйка — усиленно пробующая вспомянуть былую 
свою грациозность дама — подкатила Ивану гнутое глубо-
кое кресло, обитое синим бархатом, кошачьи положила ему 
на колени отливающий неоном альбом:

— Увлекаетесь Босхом?
— Ивану нравятся вещи, что нам и не снились, — при-

шла на помощь Анна, поднося кофе к скользкому журналь-
ному столику.

— Он, наверное, аспирант? — улыбнулась ожидающе 
свекровь.

 — Он даже не бизнесмен, — с шутливой издёвкой сказа-
ла Анна. — Он гораздо полезней. Иван рабочий.

— О! — уважительно проговорила свекровь, мягко кач-
нув седовласой завивкой, но в глазах мелькнуло тщатель-
но запрятанное разочарование. — Ваня твой однокурсник, 
как я сразу не догадалась.

Из комнаты вышел свёкор — в истинно профессорских 
очках, с пухлой газетой в руке.

— Боже, — сказала Анна. — А я думала, это дед за стен-
кой шаркает. Вы не на лекциях, Валерий Устинович? А дед 
что, спит?

— Дед, да, дед... — неопределённо сказал свёкор, разво-
рачивая газету. — Мне кофейку поднесёте?

У главы семьи был слегка юморной вид в золотых очках 
и шлёпанцах, но ему самому такой облик определённо нра-
вился. За стёклышками Иван уловил оценивающие огонь-
ки.

Таинство кофейного пития началось. Свёкор отхлёбывал 
из чашки, с напускной простоватостью посверкивал очка-
ми.
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— Kaк всё-таки дед? — сказала Анна. — Вы его накор-
мили?

— Аня... — всплеснула руками свекровь и снова улыбну-
лась, но уже не дежурно, а будто при виде забавной, хоть и 
дерзкой шалости ребёнка.

— Ушёл дед, — пожевал губами глава семьи.
— Как ушёл? — вскинулась Анна. — Куда?
— Ну куда?.. К себе...
— Опять?!
В воздухе повисла ядерная тишина, и Иван кожей почув-

ствовал, как сильно мешает он сейчас. 
Выпрямленная, гневная Анна смотрела на родичей, от-

водивших глаза — и её облик так не вязался с ними, держал 
столько готовой вырваться ярости, что Иван испугался за 
домочадцев.

— Аня... — начала осторожно свекровь. — Мы завтра за 
ним съездим...

— Старику восемь десятков, а вы — завтра! Где Вадим? 
Что ему, трудно сесть в машину...

Свёкор снял очки, прищурился, словно готовясь достой-
но ответить курсу, задавшему каверзный вопрос. Протёр 
стёкла.

— Ты забыла, что машина три дня как сломалась. Вот, 
может, господин рабочий... 

Анна вскочила:
— Не будет он латать ваш лимузин! Даже если бы умел. 

Ваня, поедем к деду.
Иван, чувствовавший себя в гостях, как на погосте, всё 

же не ждал такой развязки.
— Анечка, что ты делаешь! Ваня, не обращайте внима-

ния, она у нас тиранка...
— Ничего страшного, — сказал Иван и тоже поднялся. 

— Конечно, мы съездим.
— Да ведь далеко! И ведь Устин Иванович не вернётся... 

Нужно, чтоб он успокоился. Ну Валерий, ну скажи ты!
— Анна...— подоспел на помощь свёкор.— Право, неу-

добно перед молодым человеком...
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— Оставьте интеллигентские ухищрения для коллег!
Набросив пальто, Анна исчезла за дверью. 
Иван, прощаясь, бормотал извинения, свекровь тоже из-

винялась, свёкор, насупившись, молчал.
Анна, прислонясь к косяку провального тёмного подъез-

да, плакала навзрыд. Ивану сказала чужим голосом:
— Давай простимся. Жаль, втянула тебя в семейную 

драчку. Мне нужно к деду. Они его взяли из пригорода, и 
он их за это ненавидит. Странно, да?

— Еду с тобой. Круто обходишься со своими... Этот Вале-
рий Устиныч аж позеленел.

— Переживёт. Знает, почему с ним не церемонюсь. Про-
бовал тайком ухаживать… Столичные львы позволяют себе 
и не такие трюки.

Пришли к метро, приехали на вокзал. Молча стояли 
средь шмыгающих бомжей на перроне, полчаса стояли в 
набитой электричке.

Станция звалась Железнодорожная, городок носил то же 
имя.

— Раньше место звали Обираловка. Ничего не говорит? 
Здесь Каренина бросилась под поезд. Может, вот с этого ме-
ста.

Людская волна-прибой схлынула с перрона, но уже под-
плывала новая электричка со свежими толпами, сплюсну-
тыми в тамбурах.

— Сейчас помирать под поездом неромантично. Поахают 
за ужином и забудут. Где живёт ваш Устин?

— У, какой. У меня ведь её имя. 
Они шли по городку, минуя высотки; Анна всё ускоряла 

шаг, вглядываясь в показавшийся впереди рядок ветхих, 
как забытое сказание, деревянных домов.

Домишко, у которого остановилась, был приземист, ско-
собочен и с тёмными окнами. Анна вошла во двор, утопая в 
снегу, пробралась к крыльцу.

B дальнем углу около толстой свечи громоздился на та-
бурете сухонький старичочек в шапке, проеденном пальто, 
валенцах; курил, окутываясь синими клубами дымовитой 
махорки.
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В блеске длинных натужных затяжек и пляшущего пла-
мени лицо угрюмо заострялось, со щёк сочилась щетина.

— Деда... — сказала Анна. — Ну что же ты, деда.
Она порывисто обхватила старика, опустилась на коле-

ни, погладила впалые скулы, ласково зашептала в ухо.
Иван изумлённо взирал на эту нежданную нежность. По-

сле Валерия Устиновича, после жёстких, пылающих слов, 
брошенных Анной...

Видел залепленные снегом, неловко подвёрнутые стиль-
ные сапожки Анны, её преданную фигурку, льнувшую в 
прыгающей темноте к недвижно сидевшему старику — и 
дивился девчонке, умеющей так безоглядно любить и нена-
видеть.

— Ну потерпел бы, Устинчик ты мой, ну потерпел бы 
пару месяцев, пока тепло придёт, — говорила мягко, как 
младенцу. — Вдвоём бы жили здесь всё лето, понимаешь? 
Совсем замёрз, Устинчик, как же ты добрался сюда, хоро-
ший, бедный...

Старик опустил голову в шапке и уронил руку с безволь-
но угасающей самокруткой.

— Так ить.... и курыть уже не можно, — по его вздраги-
вающему, как кленовый лист от ветра, голосу Иван понял, 
что дед вправду на девятом десятке. — В нужнике куру, та 
ище нэ махорку, а оту... як яе... муль... мульбуру.

— Гос-споди! — Анна звонко рассмеялась. — Они тебя 
заставляли курить «Мальборо»?

— Эге... — печально кивнул Устин. — Щоб воняло гар-
но.

Опять обняла, потянула за рукав:
— Ну вставай, родной, едем. Они ведь переживают. 
Старик подслеповато вгляделся в Ивана, только приме-

тив.
— Ты, мамочко, с хлопчиком? Якшо от Вадимки пий-

дешь, мени зовсим загынаться... Не можно без тэбэ. Ой, 
доню мамко моя...

Анна густо покраснела.
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— Устин, ни от кого я не уйду. Поднимешься наконец, 
упрямец?

— Одна ты у мэнэ, внученько... Та я завтра caм прийиду. 
Вин, Валерка, думае, якшо вин шпрэхае по-нимэцьки... Я 
сам нимцив лупыв, ище шашкою.

Оставаться в нетопленном занесённом доме с обрезанны-
ми проводами было рисково. Поднимали Устина тяжко, он 
еле встал, его качало. 

Иван обхватил обезноженного старика, почти понёс че-
рез осевшие мартовские сугробы. 

Устин молча сопел, не давая ни звука.
В электричке свалился кулём, Анна прижалась вплот-

ную, грея дубовые старые руки в своих прозрачных узких 
ладонях. 

Не стеснялась ни замызганности дедугана, при свете ещё 
боле жалкой, ни его подшитых валенок, ни царапающего 
душу и горло кашля, что забил Устина, едва вошли в духо-
витый вагон.

Откашлявшись, старик вдруг спросил:
— А чё, донька, твойи матка с батьком нэ хворають?
— Ах, деда! — протянула укоризненно Анна. — Папа 

мой в позапрошлом году ещё умер...
Старик помолчал, соображая, потом до него дошло, и он 

потряс головой-тыквицей:
— Зовсим с ума выживаю. Ох, доню, нехай мени грэць.
С усилием поднялся, поплёлся в тамбур, доставая гото-

вую махорочную самокрутку.
Наблюдая сквозь стекло, как дед зажигает спичку, как 

прячет её, сгоревшую, в растопыренный карман, Анна про-
шептала:

— Слава богу, что он есть. Ребёнок мой восьмидесятилет-
ний. Без него бы не смогла.

— И он без тебя.
— Наверное. Он сельский, всю жизнь прожил в черни-

говских лесах. Это когда уж Валерий Устиныч имя в Мо-
скве сделал, он ему домик купил лет пятнадцать назад — 
здесь, в Обираловке. То бишь в Железнодорожном. Когда 
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бабушка умерла, взял в столицу. Доктором наук заделался, 
а души отцовской не понял. Дед уж забывается, а он мане-
рам его учит. От этого сбежишь.

У Садового Иван простился с ней и старым украинцем, 
но с полчаса не уходил, смотрел на готические окна этажа 
и размышлял о людях, к коим привела эта редкостная в 
своём умении быть сильной и слабой, упрямой и покорной 
женщина по имени Анна.

Скоро Иван уезжал. Вокзалы всегда прогоняли Иванов 
сплин. Этот вечный стык, сбой жизни, резкая смена мело-
дии ни у кого не проходит вскользь. 

Любой тут чует ломку своих мозговых кубиков, словно 
слабых кристаллов под бурным напором насыщенного рас-
твора. 

Самый махровый тонкач-начётчик под ударами мощных 
вокзальных ритмов сатанеет и, сдвинув шляпу, толкается в 
очередях, в буфетах, глотает на платформе неизъяснимый 
железнодорожный воздух и чует всем книжным сердчиш-
ком, как соприкасается он с настоящим, не мелочным, не 
рефлексирующим; чётким и истинным.

Иван многажды нырял в изматывающую истерию опа-
сений, волнений вокзального мира — и незаметно это вы-
лепилось в потребность; и задумчивость, выплывающая из 
тугого пучка страстей, радостей и печалей, стала желанной.

Но сегодня его обволокло нечто, осевшее в душе сырым 
туманом. Анна вышла из гудящей толпы, Иван пытался 
схватить, увезти её облик, сапфиром светящийся в перекре-
стье близких и дальних огней.

— Твой визит взбудоражил семейку. Что-то в тебе проч-
ли… Особенно Вадим интересовался.

Мстительно улыбнулась.
— Чему ты радуешься, — уронил Иван. — Отдаёт анек-

дотом.
Анна знакомо — каким родным стало это движенье! — 

заглянула в глаза:
— Знаю, почему злишься. Тебе не хочется со мной рас-

ставаться.
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— Да... — ответил севшим голосом. 
Прильнула, будто росинка к лепестку. Иван рывком об-

нял, вжался губами в запрокинутое холодное лицо и, нако-
нец, поцеловал полуоткрытые губы, волшебно мягкие.

Глаза Анны были близко, как никогда; в свете вокзаль-
ных фонарей они казались ещё больше, занимали собою 
всё, и в них было отчаяние.

— Боже, хочу уехать с тобой! — сдавленно простонала. 
— Как хочу…

Вагон дёрнулся. Анна прижалась, отпрянула. Он беспо-
мощно взглянул — и вспрыгнул на подножку. 

Анна сразу оказалась где-то в бездне, маленькая, стре-
мительно уносящаяся. Стояла, прижав руки к губам.

Проводница оттеснила его, прихлопнула дверь, и Иван 
заметался по тамбуру, как по клетке. Рванул в соседний ва-
гон, но и там уж было закрыто. 

За стеклом мелькали никчёмные столбы и зданья, а уши 
бил ток беспощадно растущей, будто злая опухоль, скоро-
сти.

Глава 5
СТРАХ

С вокзала брёл пешком. Не боялся встречи с женой, всё 
равно, как примет; да Иван в общем знал. 

Маша будет с нахмуренными бровями-запятыми сидеть 
у Тимкиной кроватки и демонстрировать презрение. Когда 
она вот так сдвигает брови, лицо из лучисто-симпатичного 
становится отталкивающим. 

Она не умеет взглянуть на себя со стороны. Иначе давно 
поняла бы, что именно такие потуги казаться сильной осо-
бенно раздражают Ивана, делают толстокожим, холодным.

Боялся другого: Машиной слабости. То, что так упорно 
прятала жена, в миг побивало Ивана. Заметив в её глазах 
скрытую, щенячью растерянность, он тонул в жгучем рас-
каянье. Удушливая жалость ползла по груди. 

Иван бежал своей жалости. Убить себя, отдать всё, лишь 
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бы минуло это чувство, выворачивающее нутро наизнанку; 
лишь бы тот, жалкий, скорей окреп и успокоился.

Если Маша встретит всепрощающей улыбкой или жду-
щими печальными глазами — он не выдержит. 

После вчерашнего душа не примет этот зов к примире-
нью — а жалость разорвёт изнутри... 

Первый же миг сказал, что пора ждущих взглядов без-
возвратно сгинула. Маша едва обернулась и отвела холод-
ные глаза, будто в дверях не муж, а обманчивое колебание 
воздуха.

Иван стал спокоен. 
Сынишка спал, богатырски разметавшись. Иван впился 

взглядом в мраморное личико, мучительные мысли выле-
тели, уступив тихому блаженству. На лбу Тимки красова-
лась царапина, сладкая, как помадка. 

Иван тронул кулачок, тонкие пальцы дрогнули и стисну-
лись плотнее — как створки вечернего вьюнка.

Вошла Маша, подоткнула одеяльце и осталась у кроват-
ки, заслонив от мужа главную домашнюю радость. 

Иван лёг к стене, ушёл в себя. 
Жена ходила по дому, нервно стуча пятками. Всё знако-

мо и тягостно, словно зубная боль.
— Может, соизволишь заговорить? — подперевшаяся 

рукой жена была в стойке, как раздразнённая оса перед на-
падением.

— О чём?
— Ах, о чём! Ну и встреча с любящим супругом!
— Какое прощание, такая и встреча, — устало сказал 

Иван.
Он знал, что будет. Да, взвилась.
— Ага! Прощание не понравилось! Зато там, верно, про-

вожали по-другому!
Они с одинаковой ненавистью взглянули друг на друга.
Иван вновь отвернулся. Маша, плеснувши болью, ушла 

к Тимке.
Потянулись дни — безвкусные, как мел. 
Маша коронным приёмом рвала двери, непременно хло-
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пая, Иван часами бродил по подтаявшим, хлябистым ули-
цам. Жена в ярости дрожала, как ртуть на холодном сте-
кле. Худые упрямые плечи были чужими, совсем чужими, 
словно у злой трамвайной кондукторши.

По улицам плясал апрель-птицелёт, раскисшая земля 
хрустко подсыхала. Это шло мимо — в семье сделалось мо-
гильно-спокойней; срывов, вспышек стереглись. Маша пе-
регорела, стихла — заморенная лабораторная мышка.

Она уж поняла, что Ивана поглотило широкое и страш-
ное, как драконья пасть. Жена смотрела на Тимку долго, 
туманно, из её когда-то роскошных русальных глаз сочи-
лась обречённость.

Иван заметил эту мучительную перемену. Пробовал 
сдвинуть с груди глыбу чужести, сказать что-нибудь про-
стое.

Говорил через силу, фразами-щепками, тщетно смягчая 
эти топорные слова-взмахи. Маша отвечала без чувства, — 
без упрёка и улыбки. 

Занозы сидели в обоих сердцах и душах; их нельзя те-
перь вынуть ни лаской, ни слезами.

Когда Иван думой опять был вдали, не здесь, Маша 
вспыхивала упрямством, несогласием — и тут же гасла. 
Несчастная норушка, за что ей выпало терзаться под мыс-
лью-скальпелем этого мучителя, режущего и любимых-по-
допытных, и себя самого...

 Общий клад, Тимка, стал общей раной. Нить-кровинка 
меж двух отдаляющихся людей напрягалась, звенела — ей 
суждено неизбежно оборваться.

Тима сидел, покачиваясь на подушках, ёрзал ползунка-
ми по одеялу, а падая нa спину, тянулся укусить себе пятку.

Иван брал его за бархатный животик и угретую щиколот-
ку; начинался номер «самолётик». Топыря руки-крылыш-
ки, Тимка кружил под потолком, делая «бочки» и пике 
почти до пола.

Потом дремал, а Иван смотрел на синюю жилку у ви-
ска. Как только мужа накрывала задумчивая тень, у Маши 
твердели, заострялись скулы. 
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Она не желала видеть Тимку в руках мужа, терзавшего-
ся чем-то предательским.

Со злой усмешкой влетала в комнату, срывала спяще-
го ребенка с его рук и поворачивалась спиной, доказывая 
единственное право на сына.

Она вела неравный бой со своим жребием, с Иваном, с чу-
жой женщиной, — воевала, закусив до крови удила. 

Один раз Иван не вернулся вечером. Забарахлил рас-
пред-щит, стали копаться в панелях. 

Поломка вышла коварная. Пока Иван ползал с тестером 
по силовым схемам, у щита выбило вставки и пережгло, 
словно на костре, уйму контактов.

Лишь к полуночи увидали в паутинном углу подтёртый 
хилый кабель, куда сочно капало с крыши.

Иван шёл под дождём-моросягой, из-за которого и поле-
тели вставки. На душе было смирно. Жена спит, и можно 
лечь, покойно вздохнуть в усталости — и не будут под этим 
вздохом подозревать другое, хмыкать.

Маша, однако, штопала распашонку. На кухне ужин. 
Иван ковырнул из вежливости — есть не хотелось. 

— Где ты был? — спросила жена.
— На работе, — ответил, стаскивая рубаху.
— Что ты там делал?
— Работал.
Разве не понятно, где был, что делал? Но Маша отброси-

ла тряпицу.
— Однако ты уже издеваешься, — и сухо, кратко хохот-

нула.
Её правда; хоть слово про аварию сказал бы, да помягче. 

Обижаемся не на слова — на тон. С другой стороны, не из 
Москвы же её ненавистной явился.

Наутро Маша обронила:
— Знаешь, нам с Тимкой лучше уехать... пока. 
«Пока» выдавила после паузы. 
— Летом ему удобней в посёлке, у мамы. Там воздух.
— И надолго?
— Не знаю. Напишем.
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Вечером вернулись к утреннему. Говорили вполголоса, 
предупредительно выслушивали до конца, вдруг поняв, что 
от этой задумки, как от счастливо найденного, но опасного 
снадобья, зависит многое — может быть, всё. 

Решили ехать перед праздниками, как только хлынет 
тепло. 

Дорога с пересадкой в Белгороде пугала Машу. Стык меж 
поездами там лишь полтора часа. Договорились телеграфи-
ровать тестю, чтоб езжал к пересадке и ждал их на вокзале.

Маша тут же стала собирать, ворошить парное Тимкино 
бельецо. Иваном владела смесь тревоги, облегчения и вины. 

Тесть прислал телеграмму с назначенной датой. До отъ-
езда оставалась неделя.

Маша больше не противилась, не вмешивалась, когда 
Тима засыпал на руках у отца. Иван по часу держал мла-
денца, этот ускользающий комочек счастья.

В четверг, за день до отъезда, вдруг позвонила Анна. 
Иван в последних сумятицах реже вспоминал о ней. Звонок 
пронзил нежданностью. 

Иван держал захватанную трубку цехового телефона и 
слышал далёкий всхлипывающий голос.

— Что, Аня? — крикнул Иван, ожёгшись об этот плач. 
Панели, стенды вмиг отодвинулись в небыль.
— Не могу видеть эти лица! Ваня, что мне делать, милый!
— Так плохо? — осипшим, будто после студёной купели, 

голосом спросил Иван и не услышал себя.
— Ужасно! Ты один, ты один у меня, потому и звоню... 

Дни считаю, как расстались... Ваня!
Голос приглушило — видно, отвернулась, вновь рыдая.
— Понимаешь... — продолжила, немного успокоясь, — 

понимаешь, разговариваю только с тобой, только с тобой; 
по ночам, часами, и наговориться не могу. Ванечка, как ты 
мне нужен, как нужен!

— Аня, Аня! — вскричал на всю конторку Иван, — кре-
пись, я завтра приеду, хочешь? На полдня, на полчаса.

Было слышно, как она улыбнулась сквозь слезу.
— Родной мой, хороший! Нам хватит и минутки. И я... 
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Прости, я тебя опередила. В общем... только что заказала 
билет… Лечу к тебе... в субботу. Можно?

— Да, да, конечно! — он даже не стал считать, где будет 
послезавтра, в котором часу вернётся из Белгорода. 

Кровь ударила в лицо, цветная карусель закружила, по-
несла. 

— Ты прелесть, ты правильно сделала. Увидишь, всё вы-
йдет хорошо. Когда самолёт? 

— В пять вечера. Ну, до встречи? Эти двое суток проживу 
ожиданьем.

Возвращался домой опьянённый. Без сомнений, выйдет 
вправду хорошо. Отчаянный поступок Анны восхищал, 
возбуждал. 

Господи, без конца говорить, не боясь никого... Ради та-
кого счастья можно пойти на всё. Милая Аня, решительная 
и беззащитная, была уж рядом, уже осязаема и оттого ещё 
более желанна.

Тропа к родной улице сияла, как звёздный путь, в сом-
левших висках звенели хоралы.

Дома Ивана ударил горько-полынный запах лекарств. 
Маша ходила потемневшая. У Тимки подскочила темпе-
ратура. Он недвижимо лежал в кроватке, дышал жарко и 
неровно.

Глава 6
«БЕГ ОДЕРЖИМЫХ»

Ночь получилась кошмарной. Тимка не уснул ни на ми-
нуту.

 Тихонько хныкал, сучил ногами и, как брошенный озяб-
ший зверёк, не хотел быть один. 

Маша изнемогала, взрывалась, шлёпала Тимку — и сно-
ва прижимала, онемело качала. 

Иван сменил, прикусил себе щеку — явился приторный 
вкус сукровицы, — и заводным болваном шастал взад-впе-
рёд. В сильных объятиях малыш затихал, но вновь откры-
вал глазёнки и ёрзал. 
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Лишь к утру температура спала ниже тридцати девяти. 
Маша боялась вызывать врача. О сегодняшнем отъез-

де думали всю томительную ночь, ни словом про то не об-
молвясь. 

Тимка чуть успокоился; решили медичку вызвать, одна-
ко поездки не откладывать. Врач, вёрткая помятая женщи-
на в несвежем жёлто-белом халате, была спокойна.

— Зубики скоро появятся, — сказала. — Ну и простудоч-
ка есть. Ехать бы, конечно, не советовала, но раз настрои-
лись, что же...

 Каждые полчаса Иван звонил с работы, Маша разби-
то говорила, что температура повышенная, Тимка вялый, 
равнодушный, пищит.

А тут случилось. Тушканчиком прискакал врождённо 
нервный мастер Василич:

— Распай на пятом каскаде! Кто делал? Ты? 
— Я... — отсутствующе кивнул Иван.
— Ты! Вот именно, ты! — мастер орал всласть. — Из-за 

этого распая цеху навесят... И кто брак допустил! Я давно 
заметил, что ты не тот. Зазнался!

— Плюнь, — сказал бригадир, когда опорожнивший не-
рвы Василич ушёл. 

Тут Ивана позвали. Звонила Маша, чуть не плакала:
— Опять горит. И за живот ручками цепляет. Приходи, 

я не могу одна...
До смены оставалось два часа, а до поезда — шесть. Иван 

бросил всё и, не отпрашиваясь у мастера, побежал к дому. 
Малыш лежал на потной постельке, Маша то выклады-

вала, то вкладывала в раскрытые сумки родное цветное дет-
ское бельишко.

— Меня его неподвижность пугает. С ним что-то серьёз-
ное, — с дрожью говорила Маша.

У Тимки был отсутствующий, помутневший, будто 
старое-старое зеркальце, взгляд. Ивану под самое сердце 
вкрался косматый страх.

— Маша, не знаю, что делать... — простонал в отчаянии. 
— Давай останемся, опять врача вызовем.
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— Может, это к вечеру. Ведь он не спал почти. Подож-
дём. До поезда пять часов. Если чуть начнёт спадать, пое-
дем. А если нет...

Через два часа температура на три десятых сползла вниз 
и опять немного поднялась. На градуснике было тридцать 
девять. 

Эти тридцать девять уже сутки преследовали их — пре-
следовали издевательски, как налоговые приставы своего 
самого безответного должника.

Стрелки бежали. Тимка похныкивал, не брал соску. 
Подступало главное. 

Собственно, внутри Иван и Маша почти решились ехать, 
но с приближеньем грохочущей минуты это всё боле похо-
дило на подлость, терзало ещё живущим шансом отступить.

— Измерим последний раз, — сказала Маша. — Если 
держится, остаёмся.

Она не верила себе. Не верила, что останется, что не вы-
рвется из этой западни.

Иван тихо держал Тимку, потом вынул градусник. Плы-
вущему взгляду показалось: ртуть серебрит на тех же крас-
но-чёрных тридцати девяти.

Градусник скользнул из руки и скорбно пал на подушку. 
Маша подняла, вгляделась.

— Отпускает. Тридцать восемь. Едем!
И ринулась лихорадочно одевать Тимку. До поезда оста-

валось меньше часа.
Иван не выговорил ни слова. Губы сынишки безвольно 

открылись.
— Ничего, он устал, он просто забылся, — торопилась 

Маша, — в поезде заснёт.
Тимка в новых ползунках, распашонке и чепчике, лад-

ный и красивый, лежал, слабо раскинувшись. Маша упа-
ковала его в одеяло, быстро сунула мужу, будто боясь, что 
передумает, не возьмёт. Иван безмолвно принял. 

Такси помчало — и это уже было без возврата.
Перед вагоном Тима заизвивался в душном конверте, 

как умирающая личинка в коконе, стал выгибаться дугой и 
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кричать. Взмокший Иван затравленно качал выпадающий 
свёрток, втиснулся в купе, сорвал с Тимки тяжкую упаков-
ку. 

Тот снова затих и только часто, прерывисто дышал. 
Все часы пути Иван не выпускал младенца из рук. Смо-

трел на лицо сына и тупо повторял: 
«Прости, Тимка, родной, прости, прости...» 
Маша, съёжившаяся, осунувшаяся, с растрёпанными, 

как у погорелицы, волосами, изредка что-то удручённо 
говорила. И он спешно исполнял её просьбы. В купе, этом 
пластиковом катафалке, никого не было, но разговаривали 
почти шёпотом.

— Ищи отца, — сказала Маша, едва ступили на перрон в 
Белгороде, — а я с Тимкой в комнату матери и ребенка.

Радостная туша надвинулась из темноты сама и тут же 
сникла: тесть увидел их лица.

— Болен Тима, — бросила на ходу Маша.
Иван оставил растерянного тестя на перроне с вещами, 

поспешил за ней. Перепеленав малыша, жена сказала де-
журному как можно обычней:

— Пожалуйста, сделайте укол ребёнку. У него темпера-
тура, а скоро поезд.

Фельдшер пощупал Тимке влажную шейку и вскочил:
— Моей помощи не хватит. Здесь нужна реанимация. 
И нажал радиовызов.
— Какая реанимация? — с захолонувшими сердцами ах-

нули Маша и Иван. — Через полчаса поезд…
Но ворвалось полдюжины врачей из подъехавших двух 

скорых. Как шмели у добычи, окружили Тимку, рас-
пластанного на жёстком вогнутом столике, оттеснили 
Машу в угол. 

Она стояла, забытая всеми, чужая среди врачей, дёр-
ганых, реактивных. Через минуту дежурный вовсе вывел 
Ивана и Машу. 

Минут десять они стояли в тесном коридоре, сквозь не-
внятицу обрывками долетали азартные голоса. Затем ус-
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лышалось знакомое и оттого особо сейчас нелепое гуканье 
Тимки, которым Иван всегда восхищался. 

Голосок был не воинственно-довольный, а сходящий на 
нет, как урчанье воздуха, бессильно вылетающего из рас-
поротой шины.

Иван открыл дверь. Люди в белом, казалось, садистски 
подступали к младенцу со шприцами и трубками, напря-
жённо гнули спины.

Машу пустили, а на Ивана шикнули, он подался назад, 
снова очутившись в слепом коридоре, как в камере-одиноч-
ке.

С лестницы неровно шагнул тесть, этакий оглушённый 
сом. Тяжело поставил вещи:

— Через пять минут отправление. Не успеем? 
Иван почти равнодушно сказал:
— Наверное, нет.
— Так серьезно? Остаёмся, значит. Ах, ты! У нас завтра 

полковой смотр...
Он стоял совершенно убитый.
— Следующий поезд через сутки? Езжайте, я всё равно с 

ними. А вам что тут? Езжайте и не волнуйтесь.
— Ну как... Внука хоть посмотреть…
— Приедут они скоро, тогда и увидите.
Тесть вдруг кружено затоптался.
— Ладно, бегу. Только звякни или телеграф отбей, как 

только образуется... Чтоб я приехал, а телеграмма дома 
была... Иначе мать с ума сойдёт! Ты понял, Ваня, родной 
ты мой!

Прокричал уже снизу, с первого этажа.
— Да, конечно! — крикнул Иван. 
Знал бы он... «Родной ты мой»...
Появилась Маша, кинулась к Ивану, будто к спаситель-

ному берегу, и вся приникла, прильнула.
— В головку колют... У него жилки вздулись, они прямо 

в них...
Голос истончал, оборвался. Иван прижал её — сильно и 

надёжно, — перехватило вздох от объятия. 
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Ещё утром не представлял, как будет расставаться, где 
найдёт волю прощально обнять жену; а сейчас сделал это 
одним искренним движеньем. 

Поднял воротник её плаща, стараясь укрыть, отгородить 
жену — не побоявшуюся, наконец, явить свою слабость и 
оттого ставшую вновь близкой, — отгородить от невзгод, от 
ночной темноты, которая, словно обломки угля из рухнув-
шей шахты, вваливалась в коридорный полумрак из окон.

— Ничего. Ничего, он уже голос подаёт, ему лучше. 
— Ах, он ничего не понимает... бедненький! Игла больше 

его головки...
Тимку вынесли наспех закутанного, в косо надетом чеп-

чике, приказали Ивану и Маше сесть в машину.
Их везли по спящему городу. У тёмного, лягушкой рас-

пластавшегося здания машина остановилась. Тимку унес-
ли внутрь.

— «Инфекционная больница», — смятенно прочёл Иван 
на проходе. — Инфекционная? Зачем сюда?

— У ребенка отравление, — ответила сидевшая с ними 
медсестра «скорой», — и пневмония.

— Не может быть! Мы завтра уедем! Ему будет лучше, а 
дома... — встрепенулась Маша.

— Вы чуть не потеряли ребенка. Его и сейчас отнесли 
в реанимацию... Но уже не страшно. Утром положат вас в 
одну палату.

Брызжущая молодым румянцем сестра говорила мягко, 
домашне; глаза умудрённые. 

— Отдохните здесь, пока пойдут троллейбусы, — предло-
жила Ивану.

Остаток ночи провели в комнате с какими-то сухо пахну-
щими врачебными коробами. 

Пробился рассвет, открыл взгляду зелёную траву и со-
всем майское цветение белогрудых белгородских деревьев.

Тесть где-то ехал по жидкой юго-восточной ветке, пута-
но обходящей чопорную Украину, не знающую, что делать 
со своей самостийностью.

Иван очнулся от забытья, огляделся, вспоминая ночь, — 
с натугой и острой тоской.
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Так было однажды после сборника заграничных сцена-
риев. Тоненькая книжица для театральных институтов по-
палась матери, работавшей библиотекарем, и она принесла 
её Ивану, вернувшемуся из армии, истомившемуся по мно-
гочасовому чтенью. 

Один сценарий интригующе назывался «Бег одержи-
мых», но рассказывал о семейных драмах, ссорах и прочей 
ерунде. 

Иван с отвращением следил, как близкие люди неизвест-
но отчего мучили, обманывали, испытывали друг друга и 
не получали от того ни удовольствия, ни пользы, а одни 
только новые страдания и новые споры. 

Неужели семья — это непременно неверность, потные 
связи, да ещё с подделкой под высокие страсти; неужели 
это лишь копание в белье с имитацией чего-то чистого, оду-
хотворённого,— подумал он тогда и презрительно отбросил 
книгу. 

Но время шло, а прочитанное не терялось под ворохом 
более солидного чтива; и при думах о той книжонке росло 
чувство недосказанного, недомысленного, сложного и без-
звучно кричащего в душе. 

Он попросил мать снова принести сборник, но невзрач-
ная книжка затерялась, исчезла навсегда. 

Осталась только строка — «Бег одержимых», как тос-
кливый нераздельный знак паденья и взлёта, наслаждений 
и боли.

Жена смотрела в одну точку.
Через полчаса её позвали в приёмный покой.
— Да, кладут, — почти безразлично сказала, вернув-

шись.
— Я останусь с вами, здесь, в Белгороде. И сегодня, и зав-

тра.
— Не надо, а то ещё и о тебе буду думать. Возвращайся. 
Она была уже в больничном, вылинявшем; незнакомая, 

жалкая.
— Тиму пока не дают, — было видно, как боязно ей оста-

ваться.
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— Отдадут. Ведь всё позади. Я приеду.
Взял за плечо, притянул; быстро повернувшись, ушёл.
Шагал без оглядки, перемогаясь: ноги не несли от Тим-

ки, от этого хмурого места, ставшего вдруг столь тревож-
но-близким в этом далёком приграничном городке. 

Отбив тестю сумбурную успокоительную телеграмму, 
сел в проходящий. В вагонах просыпались и весенними сон-
ными мухами таращились из щелей купе. 

Иван нашел свободную верхнюю полку и тут же заснул.

Глава 7
ВЗГЛЯДЫ ПОПУТЧИЦЫ НАИСКОСОК

Анна шла по влажному полю аэродрома легко, будто всё 
ещё летела. Увидели друг друга сразу, как только она пока-
залась в дверце прикорнувшего у белой полосы ЯК-40.

Иван приехал в аэропорт прямо с привокзалки. Прово-
дница еле растолкала его, поезд уж стоял у родного перро-
на. 

С полузакрытыми глазами выпрыгнул из трогающегося 
вагона, взглянул на часы — без пяти три, — и решил не за-
ходить домой. 

Туманно смотрел в спину таксисту, ночное шуршало в 
затылке сыпучим песчаником.

 Приехал раньше нужного, шатался по площади перед 
аэропортом, забывая, зачем он здесь. 

Даже юный дождик, шало протанцевавший и быстро 
улетевший вслед за тучей-мамкой, не освежил. Лишь когда 
объявили о самолёте из столицы, Иван встрепенулся, по-
спешил к ограде. 

Увидел Анну, почувствовал плавное кружение мира.
Она отделилась от толпы, пошла к нему, замершему чуть 

в стороне от выхода. Смотрела в глаза и шла только к его 
вспыхнувшим глазам. 

Подойдя вплотную, легла щекой на плечо.
Так и стояли — по обе стороны метровой мелкой ограды. 
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Потом Анна подняла голову и заглянула в лицо широко 
распахнутым и, как всегда, ждущим взором:

— Здравствуй?
— Здравствуй. 
Голос у него сел.
Выбрались из аэропорта, вошли в полупустой троллей-

бус. Анна смотрела, смотрела на Ивана, и он улыбался уже 
почти легко, спокойно.

— Что-то случилось, — вдруг сказала Анна.
— Потом, — ответил, помедлив, — это потом.
Помолчали, Анна оглядывалась сквозь сырые окна трол-

лейбуса.
— Куда мы едем?
— Домой. Мои уехали... на лето. 
Анна взяла за руку, пальцы были жарки.
— Ваня... не стоит. Сойдём у какой-нибудь гостиницы. 
Иван опять взглянул в её глубокие глаза и через минуту 

сказал:
— Хорошо, давай сойдём. Но мы не отыщем места. Я не 

заказал, рассчитывал, что будешь у меня.
Однако в первой же гостинице нашёлся отдельный но-

мер. Приезжих в последнюю предпраздничную субботу 
было в городе мало.

— Извини, что я так решила. Очень хотела бы побывать 
у тебя. Но... ты будешь потом мучиться. Потом, когда вер-
нётся семья. 

Одноместный номер попался маленький и уютный, эта-
кий пустой ковчежек с телефоном. Иван поставил вещи у 
тумбочки. 

Анна стояла перед окном, сложив ладошки у груди, буд-
то на молебне. Иван подошёл, мягко коснулся. 

Анна порывисто схватила его за плечи — и тут же задох-
нулась в объятиях. Иван целовал её долго, исступлённо, до 
боли в губах. 

Она подставляла атласные щёки, матовую шею — и бла-
женно улыбалась, закрыв подрагивающие веки; тихонько 
ахала, когда он снова и снова стискивал её, — и опять улы-
балась.
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Потом они опомнились. Анна опустилась в кресло.
— Вот мы и грешники... 
И всхлипнула.
Иван гладил чуть примятое плечо. Сел возле кресла на 

пол, положил голову ей на колени.
— Ты не грешница, — шепнул, — ты всегда святая.
Анна наклонилась, накрыв его небесно разлетающими-

ся густыми волосами, поцеловала в висок — как вечную 
жизнь вдохнула.

— Не жалею о том, что делаю. Счастлива: вижу тебя. Я 
люблю тебя.

Он прижался губами к прохладным коленям и затих.
— Знал, что любовь счастье... Но не ведал про такую вы-

соту.
— Счастье не так уж часто, как пoлагают. И коль при-

шло, не жалко ничего. И не страшно. 
Встали, посмотрели глаза в глаза — серьёзно, открыто и 

долго. 
— Послушай, — засмеялась Анна, — мне почему-то ка-

жется, что ты хочешь есть.
 Достала из сумки расписные консервы, узенький дам-

ский шоколад, апельсины. 
— Сказала, еду к больной подруге. Ешь, подруга. 
Они сосали сдобно-ворсистые апельсиновые дольки и 

говорили, что придётся. Про здешние обои в тон сегодняш-
ним облакам, про шустрый самолёт, детские сны; переска-
кивали на другое, шутя, споря и беспричинно смеясь. 

Ивана кружило от небывалой открытости: на каждое 
слово Анны давал своё, не боясь упереться в глухоту. 

Анна ловила слова, он не пропускал ни одного движенья 
— оба знали: вот самые драгоценные минуты. 

Но про то думать некогда; надо вобрать каждый вздох, 
выражение глаз, впитать любимого до последней летучей 
морщинки. 

— Потом по секундам переберу этот вечер. По крупицам, 
как золотой песок... — звенящим шёпотом сказала Анна, 
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когда они, слегка устав, сидели в обнимку и смотрели на 
вплывающие сквозь окно сумерки.

«И я»,— подумал Иван. 
Однако тёмное и тяжёлое шевельнуло внутри — то была 

минувшая ночь-метастаза. 
Нет, эти сверкающие мгновенья для него станут не золо-

тым песком, а саднящей ломкой наркомана, скрывающего 
порочное пристрастие и ждущего повторенья изнуряющего 
блаженства...

— Пойдём погуляем? Увидишь мой город.
До мая было ещё четыре дня, однако улицы уже украси-

лись тщедушными и всё же радующими гирляндами. Анна 
щурила близорукие глаза, читая крохотные провинциаль-
ные рекламы, держась за Ивана, как когда-то в Москве. 

Нынче рука её открыта, тепла и отдана Ивану полно-
стью. Он спрятал её пальчики в карман своей куртки, там 
сжимал их — и Анна в ответ нежно щекотала ему ладонь.

На мыске, где сливались мутноватые городские речки, 
Анна долго вдыхала весенний воздух, пахнущий подсо-
хшей, но ещё чуть сырою землёй. Смотрела на мосты, ти-
хие, ровные, словно бормотание доброй старухи. 

— Теперь это и мой город. Буду о нём вспоминать очень 
часто. Подумать боюсь, как часто.

—Ты ведь можешь ещё приезжать. Можешь даже...
Осёкся. Недосказанное явилось само собой, изнутри; 

встряхнуло сумасшествием. 
«Ты можешь даже жить здесь» — это казалось диковин-

но и прекрасно.
Она поняла. Рука обмякла, Анна поискала глазами, про-

говорила глухо:
— Сядем где-нибудь...
Нашли скамеечку. Смотрели на изломанные, как пись-

мо подвыпившего, отраженья огней в реке.
Обволокло сладкое возбужденье. Рядом будущая жена. 

Человек, один вздох которого есть счастье, оказывается, 
может быть рядом всегда, каждый день. Случается в жизни 
такое.
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Анна легонько, коротко засмеялась, спрятала лицо у 
него за спиной.

— Пьяна от твоей близости. Полтора часа лёта — и жизнь 
вернулась. Как после летаргии.

Он обнял её, стал осторожно целовать. Анна пахла и 
прохладой, и теплом — свежестью. И влажными ресница-
ми.

— Нам пора, — сказала, когда за рекой утихли послед-
ние, самые гремучие, трамваи.

— Идём ко мне, — несмело попросил Иван. — Не могу 
оторваться от тебя. Боюсь, ты исчезнешь.

— Я не исчезну. Сейчас позвоню тебе и мы опять будем 
вместе.

У гостиницы напоследок прижался к мягким, до сих пор 
пахнущим апельсинами губам, обнял податливые плечи, 
обтянутые холодной гладкой курточкой, рванулся домой. 

Боялся придти после звонка, корил себя, что не записал 
гостиничный телефон. 

 Ещё плавилось на щеках её чистое дыханье и, спеша к 
родному голосу, Иван смеялся, предвкушал — говорить 
можно не по междугородке, а по обычной, домашней связи; 
значит, хоть всю ночь.

Открыл дверь — в лицо прянул запах детской микстур-
ки. Иван запнулся у порога, будто у расстрельной стены. 

В жёлтом свете злорадного уличного фонаря на кушетке 
слабо поблескивало. Это был градусник.

Иван медленно вошёл, не зажигая огня, стал посреди 
комнаты. 

У стула темнела распашонка, на которую Тимка срыгнул 
молоко в последнее кормление. Не успели застирать.

Всё здесь из вчерашних мук, безоглядно забытых у кром-
ки аэродрома. Он держал скомканную распашонку, слыша, 
как вгрызается, как подступает в темноте с ножом к горлу 
беспощадная, убийственная тоска.

Улыбка, с которой пришёл, стала гримасой уродца. 
Кроватка непривычно пуста, на ней погремушки. Взял 

одну — горячий всполох сверкнул у сердца. Будто коснулся 
Иван к Тимке — и получил свинец под лопатку. 
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Сейчас на вокзал — и ехать, скорей ехать к нему! Как же 
он один, с отравлением, пойманным где-то здесь, в тёмной 
квартире, что теперь злей реанимации...

Подумал об Анне, о её звонке — и увидел себя в бездне. 
Следовало сказать ещё у самолёта. Анна сейчас уловит не-
ладное. 

И нет оправданья. Эти поцелуи, это молчание — новая 
подлость...

Воркующе запел телефон. Иван бросился к нему, не вы-
пуская игрушку.

— Спишь, милый мой? — спросила Анна грудным при-
глушённым голосом.

— Нет, — Иван успокоился от первых же её слов. — А ты 
как устроилась?

 «Надо сказать, надо. Но... позже...»
— Чудно. Лежу и мне тепло. И ты близко-близко. Чем 

занимаешься?
— Разглядываю Тимкины игрушки. Раньше вроде и не 

замечал, а тут разглядываю.
«Сейчас?»
— Расскажи о нём. Только ляг, чтобы мы говорили долго 

и ты не устал бы.
— Не устану. А про Тиму... («Боже, почему так тяжко? 

Это будет конец»). Могу даже песенкой: «Маленький ребё-
нок смотрит из пелёнок, он красив и тонок, хоть отец — те-
лёнок».

Засмеялась, будто пощекотала дыханием ухо.
— Пишешь стихи?
— Хочешь? («Потом, потом!»). Они у меня все такие 

ерундовые, просто для себя. Слушай:

Зелень рассветная, тёплый вагон.
Думы заветные — искры сквозь сон.
Взгляды попутчицы наискосок,
Светлые волосы, влажный висок.
Плеч загорелых изящный наклон…
Мне не забыть этот общий вагон.
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— Что это? 
Помедлил.
— В позапрошлом году, когда ехали со свадьбы, я пода-

рил это Маше. Извини, надо было другое.
Анна помолчала.
— Представляю, как она была рада. Ей понравилось?
— Она сказала, почему здесь нет ничего электрического, 

я ведь монтёр. «А искры?» — ответил. А что я не монтёр, а 
монтажник, уж напоминать не стал.

Анна вновь с полминуты не говорила. В трубке потусто-
ронне пел далёкий, наверное, из самого космоса, телефон-
ный комарик.

— Нет, втайне она, конечно, была довольна... 
Прислушались к молчанию друг друга. Потом Анна 

вздохнула и добавила — иным тоном:
— Ваня... Эти твои слова на берегу... Не смогла сразу от-

ветить, голова вскружилась. Боялась вынудить тебя дого-
ворить. Ты слышишь?

— Да... 
— Ваня, поверь, я бы не вернулась в разлюбезную рай-

скую Москву, только маме бы позвонила и навсегда оста-
лась здесь, с тобой, если бы... У тебя Тима, Иван! Разве не 
вижу, как ты его любишь! Ты моё счастье, но...

— Что же нам делать...
— Не знаю! Слышишь?
Это крик из падающего под откос авто. Спеша поймать 

что-то дорогое, навсегда ускользающее, Иван заторопился:
— Аня, Аня, я ничто без тебя, я стану мертвецом. Тимка 

поймёт, простит. Знаю — пока не вырос, его нельзя оста-
вить. А если как раз этого и не простит? И вообще, оставь ли 
его, оставь ли тебя — что в душе будет? Почему вы вместе 
пришли в мою жизнь? С ума схожу!

Голос оборвался на свистящей ноте.
— Как тяжело... — прошептала Анна. — Ваня, пусть ма-

лыш растёт, а лет через... Я тогда давно уже буду одна, и мы 
с тобой...

— Что ты говоришь! Столько лет в разных городах!
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Долгое-долгое молчание.
— Ваня, хороший мой, — бессильно подала голос. — Да-

вай чуть отдохнём. Ты ложись, а потом снова встретимся. 
Она сказала ему свой номер и оба повесили трубки.
Свалился на постель, поставив рядом телефон, тянув-

шийся ниточкой-жилкой туда, к Анне.
Мысли ползли медленно, разбредались брошенной ота-

рой. Дрёма окутывала, давила всполохами измождённого 
уличного фонаря — но вдруг отступила, Иван вспомнил 
дело неотложное и, кажется, очень приятное. 

Улыбнулся: приятное — это Анна. И совсем очнувшись, 
набрал номер. Анна ответила тотчас — тихо, шёпотом при-
выкшего к затаённости разведчика. 

— Не уснула?
— Нет, — шепнула в самое ухо. — Жду тебя.
— Как я тебя люблю, — закрыл глаза Иван.
Её голосок журчал подснежным мартовским ручейком: 
— Ты лежишь с закрытыми глазами и улыбаешься. 
— Да. И ты. 
— И я.
Разговор пошёл блаженный, лёгкий, как после бокала 

янтарного вина. Менялись-дарились простыми, но столь 
драгоценными фразами. 

Прежнее не касали, стараясь забыть о нём; и вскоре 
впрямь забыли, опьянённые колдовской близостью.

Минуло невесть сколько времени.
— Уснём с трубками в руках, — наконец прошептала 

Анна, слушая, как Иван уж заплетающимся языком всё го-
ворит и говорит нежности.

 Попрощались. Сон был выткан из беззвучного рокота 
телефонного диска, из обрывков цветных радостных лент. 

Но в конце видения слепились в рыхлую глыбу, и Иван 
проснулся в испарине, с прыгающим сердцем.

Было десять часов. Быстро оделся, тщась не оглядывать-
ся по сторонам, боясь возврата тяжести. 

Через три минуты он уже брякнул дверью — и непонятно 
было, то ли убегает от себя, то ли, наоборот, лихорадочно 
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мчит вслед за своими мыслями и желаньями.
Анна встретила в светлой пижамке. Домашний вид, чуть 

припухшее лицо без косметики — это казалось давно зна-
комым, близким. Беседа опять лилась, заполняя собой их 
души до краешков. 

И ни словечка, что пришлось бы некстати, что хотелось 
бы выбросить из этого блаженного потока.

Анна рассказала о взбалмошном девичестве («была так 
глупа — считала долгом в глаза сказать каждому дураку, 
что он дурак. Поумнела, когда поняла, что никого это не ис-
правляет, а лишь злобит»); потом Иван вспоминал школу, 
говорил о своём, многое из чего раньше не высказывал с та-
ким откровением и самому себе. 

И Анна кивала, радостно прикладывала ладони к разго-
ревшимся щекам, или в знак лёгкого несогласия покачива-
ла головой — и так шаловливо-естественно, что Иван радо-
вался и её несогласию.

— Нет, Бальзак сильней Гюго. Гюго слезоточив и велере-
чив, а Бальзак шутя, мимоходом такое обронит, что только 
поражаешься — пропасть, глубина перед тобой. Он совре-
менен.

— Мне ближе Гоголь, обожаю, перечитываю. А ещё Ре-
марка, но только не про войну. Как-то бросил его книгу, 
выскочил на балкон, озираюсь, бормочу: что это? Откуда 
эти спокойные деревья, если в мире есть такие чудовищные 
вещи? И зачем жить, зачем смеяться?

Анна запустила тонкие длинные пальцы в его растрёпан-
ные волосы, долго перебирала их.

— Ты необыкновенный...
Потом отстранилась, взглянула в глаза: 
— Ваня, я вчера не ошиблась, что-то произошло.
— Ничего особенного. Провожал Тимку и слегка устал.
То была первая ложь, которую он сказал Анне... Даже не 

ложь, лишь умолчание правды, но в сердце кольнуло. 
Ложь Анне означала предательство. Не только перед ней 

— перед собой.
— Понимаю. Ты показался растерянным, каким-то взъе-
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рошенным... Просто я боялась, что не сможешь меня встре-
тить. Когда села в самолёт, подумала вдруг: куда я лечу? 
Как куда? К Ивану! Ведь к Ивану... Знаешь, ты вправду 
вернул меня к жизни. Жила по инерции. И думала: когда 
это всё кончится — такое серое, такое хилое, неинтересное. 
А потом узнала тебя... Я не ждала этого. И вдруг стала ра-
доваться даже метели. Выхожу на улицу, меня заметает, а 
я смотрю, смотрю, улыбаюсь — и тут: вот Иван! Его куртка. 
Вижу, что не ты, а всё равно пронзает так, что сейчас побегу 
по этой метели к тебе. У парапета сугробики наметает — и 
такие свежие, удивительно живые... Потом дожди пошли. 
Весна, а весенним тебя не могу представить. Тебя нет, се-
мейство щебечет... невмоготу! Вот и прилетела.

Он бережно целовал, смотрел на неё, на телефон-сводник, 
на апельсины, рассыпанные по столу, — и эти оранжевые 
пупырчатые катыши будто лежали здесь всегда, всю жизнь. 

Этот день и стал целой жизнью для них — невероятно 
полной — и оттого промелькнувшей как мгновение.

Анна взглянула на часы, ахнула:
— Вечер! Надо собираться.
— Ты... уезжаешь?
— Я обещала утром быть дома.
Они, однако, не вставали ещё с полчаса.
— Не уезжай... — шептал Иван. — Что же я делать буду?
— Не надо, умоляю... Не держи меня, мы погибнем.
Иван замер на полу у её колен. Только в сумерках, упав-

ших плотным саваном, они молча собрались; даже судо-
рожно, будто опасаясь передумать. 

Анна сдала номер, и они быстро прошли мимо админи-
страторши, сидевшей с непроницаемым, как сценический 
занавес, лицом.

Московские скорые ночью множились. Иван и Анна про-
пускали поезд за поездом, почти не говорили, не обнима-
лись — эти воспалённые объятия лишь обостряли разлуку. 

Наконец пошли в кассу, взяли билет и ступили на пер-
рон.

— Нельзя же так, — жалобно улыбнулась Анна, когда 
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ред ними. — Пощади меня.

— Когда-нибудь нам не надо будет расставаться. Или я 
умру.

В глазах стояли слёзы, он их не стеснялся, только шире 
раскрыл веки, чтобы не пролить; и дважды глубоко вздох-
нул.

— Я люблю тебя, — сказала она. — Я люблю тебя...
 
Оставшись один у рельсов, Иван никуда не шёл. Домой 

не мог, у него нет дома. Только сейчас тут была Анна — а 
теперь её нет нигде. Но здесь она только сейчас была. Здесь 
его пристанище.

«Да, вместе. Иначе фальшь, обман — всю жизнь. Нельзя 
это. А Тимка поймёт».

Впервые за целый день не отогнал мысль о нём, перебо-
рол трусость. Повернулся лицом в другую сторону — на юг, 
где были Белгород, и сын, и реанимация.

— Я чудовище, — истерянно сказал, глядя во тьму. — 
Нет, я чудовище.

Он, спотыкаясь, прошёл в конец перрона, не зная, зачем; 
постоял, вернулся к вокзалу и невидяще уставился в распи-
сание.

Рядом висела коробка телефона-автомата. Иван глянул 
на неё, потом на расписание и снова на автомат. Снял труб-
ку, набрал номер.

— Василич, — сказал, когда после долгой дырявой пау-
зы на другом конце провода удивлённо хрюкнуло. — Васи-
лич, это я. Извини, ты спал. Дай отгул на завтра... то есть, 
на сегодня. Потом объясню... Нельзя? Значит, нельзя... 
Ну, меня на работе не будет, как хочешь.

Через полчаса Иван уже ехал в поезде, смотрел в саж-
но-серое стекло. 

Мысли ворочались глухо, бессвязно; скорей всего, он ни 
о чём не думал, лишь оцепенело ждал близкую расплату.
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Глава 8
ЭТУ БОЛЬ НАЗЫВАЮТ ЛЮБОВЬЮ

Троллейбус трясся и выл, словно жаровня с грешниками. 
«Ты всегда святая» — вспомнил свои слова Иван и соскочил 
на полпути, пошагал к больнице пешком. Белолобый город 
цвёл. Пахло клейким тополем. От яркой, будто декоратив-
ной зелени становилось ещё больше не по себе.

«Потеряно всё — и Маша, и... и Анна. Градусник!»
Градусник, беззвучно упав на подушку, дал начало ка-

тастрофе; стал тем пресловутым выбором, который всегда 
делаешь почти незримо, почти неосознанно — но после уже 
ничего не исправить, не оправдать, не объяснить. 

И теперь, чем счастливей вчерашнее вплывало в сердце, 
тем сильней скрежетал зубами Иван, готовый убить себя.

Он не сможет держать это в душе, скажет Анне, — и она 
с презреньем отвернётся. Нельзя его простить: он вчера ута-
ил правду, выбрал усладу. 

А Маша? Как объяснить ей это? Где слова, что высветлят 
его чёрную душонку?

Вспомнил жестокую драку с бывшим другом по учили-
щу. Они, как срок, отбывали практику в районном посёлке 
и от скуки затевали в дощатом казённом логовище тягучие 
пьянки. 

Дружба уже потухла, Иван чурался былого. А дружок, 
широкогрудый подонок, даже не чуял того; подливал угрю-
мому Ивану и говорил напористо, всей компании: 

«Ты у нас мученик, Ванька, давай-ка выпей лучше. Дёр-
ни, да идём по бабам. Всё нюнюкаешь. Брось, один раз жи-
вём».

«Вот именно!», — заорал Иван и свирепо ткнул в рыхлую 
от водки сопатку. 

Ударил припадочно; кулак хрустнул, ссаженные косточ-
ки загорелись.

Стол свалили, всё покатилось в звоне — на Иване повис-
ли пьяные туши; били, рвали вниз. 
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Он, тоже налитый палёным питвом, бросался в драку, 
как с обрыва в воду, и ещё трижды доставал ударом переко-
шенную физиономию. 

Ивану подбили глаз, связали; и тут же свалились спать 
средь растоптанных огрызков и колотых стаканов. 

Ночью он сбрасывал с рук и ног стягивающие полотенца 
и кидался в угол, где дрых самодовольный недруг. Бывший 
приятель цементным мешком падал с койки, верещал в ни-
чего не сознающей ярости-страхе. 

Ивана оттаскивали, пиная, тоже пугаясь его буйного на-
дрыва, а он задушенно хрипел и харкал кровью во врага.

Снова связанный, плакал, лёжа вверх лицом, и на весь 
низенький грязный дом кричал: «Один раз? Да, один! Ту-
парь, ублюдок! Убью!»

До конца учёбы Иван открыто презирал того, кому пре-
жде исповедовался, а тот обходил его, как чумного.

Сейчас этот тип бесцеремонно шагнул в память, ухмыля-
ющийся и гадкий: 

«Ну, даёшь, Ванька. А прикидывался. Неуж ночью толь-
ко по телефону трепались? А пацан, значит, в больнице? 
Вот за это бы и тебя по пачке...»

Иван замычал от омерзения.
«Расскажу обеим всё. И уйду. Да, уйду. Лучше в одиноч-

ку себя ненавидеть».
Дрогнули, искривились губы; он озирался, не зная, куда 

спрятать от людей лицо.
Но впереди уже открылось знакомое тулово больницы. 

Иван издали впился взглядом в окна.
— У нас карантин, — сказали на входе. — Ваша жена во 

втором блоке, в пятой палате. Передачи, письма по средам.
— Я из другого города... — заикнулся Иван, но сестра 

вновь терпеливо, как школьнику, ответила:
— Второй блок, пятая палата.
Иван начинал сердиться; стоящий рядом парень с кефи-

ром бросил:
— Иди за мной. Мои тоже во втором.
Вышли во двор, обогнули дом, нырнули в подвальную 
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щёлку. В длинном, спрыснутом тускло-лимонным светом 
лабазе Иван петлял вместе с другими — и вышел, наконец, 
на верхнюю лестницу. Она вела прямо внутрь больницы.

— Вот пятая, — кивнул парень на белую дверь, бесшум-
но шмыгнул дальше.

Иван потянул ручку — и в закутке сквозь квадратное, 
как шахматная клетка, окошко увидел Машу. Она обер-
нулась на звук, испугалась, и улыбнулась, и бросилась к 
окошку.

— Ну, как вы? — не слыша себя, сказал Иван. — Где 
Тимка?

— Со мной. Только сегодня из реанимации. На грудке 
трубочка и пластырь... Исколот, больно взглянуть. Есть 
нельзя, голодный; к бутылочке тянется, а давать нельзя... 
Меня не узнаёт...

Маша торопилась выговориться, её трясло от долго сдер-
живаемого и наконец выплеснувшегося страха. Лицо бес-
кровное, словно слюдяное, светлые волосы спутались. 

Кое-как схваченные сзади в воробьиный хвостик, они 
ещё больше заострили щёки-клинышки. Почти дважды об-
вёрнутая широким больничным халатом, Маша казалась 
девочкой.

Быстро, вперескок, поведала, как утром дрожали у неё 
коленки, когда принимала исхудавшего, чужого Тимку. 

Иван слушал жадно, но взглядывал на жену редко, 
страдальчески ощущая, каким родным видится он сейчас 
Маше, просидевшей несколько дней в этой скорбной пала-
те-келье.

«Вот так, должно, и мать лежала, а отец приходил к нам. 
Несло перегаром, я в детстве ненавидел его за тот перегар. 
Но он любил нас, и ему нечего было скрывать... Кто же те-
перь больший негодяй?»

— Что принести? — сказал Иван, но тут же беспомощно 
хлопнул по карманам: — Придурок, без денег приехал.

Маша легко улыбнулась, как до замужества, когда лю-
бая его оплошность лишь веселила их.

— Похудел, — ласково сказала, принося деньги. — Не 
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забывай, не ленись есть. Береги себя... для нас хотя бы.
Иван вышел на улицу тем же путём, накупил продуктов. 

Сестра в коридоре за столом мельком глянула на Ивана и 
скоренько уткнулась во флаконы, как ничего не замечаю-
щий вдохновенный алхимик. 

— Интересные порядки. Карантин устроили, а не гоня-
ют.

— Нельзя иначе. Тут даже еду в окошечки подают. Если 
совсем не видеться — матери домой уходят. Берут детей и 
убегают через окна. Не выдерживают. Лежат ведь по меся-
цу...

В глубине палаты запищало. Иван не сразу понял, что 
это Тимка. Голосок чужой, хрипловатый. 

Маша быстро ушла вглубь и через минуту показалась с 
почти неслышно хнычущим Тимкой.

— Укола боится. На руки беру — сразу морщится, ждёт, 
что сейчас больно будет...

Иван неотрывно смотрел на сына. Тимка стал неузнава-
ем. Брови и губы резко выделялись; чернота родной жилки 
у виска, казалось, вот-вот прорвётся наружу, прольётся по 
бледному личику ужасной струёй. 

Взгляд малыша нёс взрослое, усталое страдание.
— Тима... Тима, ну что же ты?
Младенчик смотрел прямо на отца, однако не видел: по-

тухший взгляд шёл сквозь.
Иван повернулся, чуть не сбил кого-то. На воздух, в оди-

ночество; пройти по улицам невидяще, лунатически… 
Тима, единственный Тима, неужели это ты? Маленький 

пушистый самолётик! 
Что на земле? Почему всё цветёт, когда рядом это…
Иван сгонял сумбур чувств, но тот криво кружил, и что-

то — обрывками — насильно подсовывал: они с Машей, сто-
рожась соприкоснуться, передают сына из рук в руки; он, 
Иван, лежит лицом к стене и день, и три.

И молчание, молчаливые вспышки взаимной вражды; 
непонятное, такое мелкое, жалкое и жестокое желание до-
казать что-то, не уступить, не дай бог не уступить...
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Всё дрянь, сатаниада — ведь вот он, Тимка, умирающий; 
вот она, найденная ими истина!

Господи, пусть не прыгает, не летает самолётиком, пусть 
останется такой вялый — но лишь бы был...

Ивана ломало, в голове толпились, словно на судили-
ще, его постыдные, необъяснимые поступки: как неделями 
не отзывался на просящий доброты, растерянный взгляд 
жены; как сухо отвечал — «на работе», «работал». 

И вчера... Вчерашнее счастье — разве не цепь преда-
тельств?

Повернул к больнице. Спасение там; скорее опять уви-
деть своих.

Маша выбежала, едва Иван вошел в коридор. Дверь с 
квадратным окошком была распахнута.

— Он снова там... Ему стало плохо... и унесли... Ваня!
Маша схватила мужа за рукав. Иван это скорее угадал, 

чем почувствовал — его словно заковало в жаркий, потный 
гипс. 

— Унесли... ну что ж... рожу второго! — и Маша разры-
далась. 

Плакала, откашливаясь, глотала слёзы и, как тонущий 
котёнок, цеплялась за Ивана всё судорожней.

Медсестра успокаивала её, что-то говорила Ивану — нес-
мелое, извиняющееся. 

Будто опасалась, что он, такой неуместный здесь в своём 
пахнущем канифолью пиджаке, раскричится, затопает но-
гами, устроит скандал с матом или истерику с визгом.

Сестра ушла, Иван отвёл обессилевшую жену в палату. 
Обнял плечи, провалившиеся до ключиц; и стало легче от 
этого косновения. 

Прежняя чужесть была ложью, а правдой — отчаянное 
«рожу второго!» 

Маша всё сейчас прощала и отдавалась полностью; вери-
ла в его любовь — свою опору.

Иван молчал, боясь неосторожным словом, неверным то-
ном спугнуть её доверчивость, а ещё больше — обмануться 
в себе, в своём долгожданном влечении к жене. 
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Не хотел отпускать её, вздрагивающую всем телом, по-
трёпанную морозным ветром жизни — несчастную свою 
птицу счастья...

— Он узнал тебя. Когда ты исчез, он показывал на дверь.
— Завтра увидимся. Я не уеду, пока ему не станет лучше. 

У меня… гостиница. 
Маша благодарно вздохнула.
— Мы тебе все праздники испортили.
Друг на друга смотрели украдкой, без прямой встречи 

взглядов. Этого пока не нужно. 
Не нужно думать о своих отношениях, нельзя отрывать-

ся от сына: он где-то за стенками под капельницей, на краю 
небытия.

Сестра вежливо стала выдворять Ивана. Он с болью при-
тронулся к жене. Вновь они порознь все трое — Иван, Маша 
и Тимка. 

И теперь Иван ясно сознавал: тяжело сейчас именно от 
этого.

Он бродил по сияющему городу, купающемуся в свежих 
каштановых запахах, обходил скоморошьи пёстрые и кло-
унски хохочущие толпы — и думал о Тимке, о Маше, о себе. 

В сумерках отправился на вокзал, чтобы там провести 
третью подряд бессонную ночь. Вокзал был новый, узкий и 
высокий, как странная водонапорная башня, и Иван ушёл 
от него далеко за станционные пути, затерялся средь будо-
ражливых грохочущих составов. 

Ночь тянулась, думы её не коротили — и не иссякали.
Маша, по сути, не любившая Ивана, Маша, живущая по 

правилу, чтобы всё было «как положено» — и делающая все 
те ошибки, что вытекают из этого удивительного правила; 
Маша, не понимавшая самости Ивана, не принимавшая её, 
всегда щетинившаяся против неё, — эта Маша сейчас была 
совсем иной.

Да, она в общем-то никогда не любила Ивана. Может 
быть, просто не умела этого, как не умеют тысячи и тысячи 
замужних ревнивиц-собственниц.
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 Ревную — значит, люблю? Полно, ревнуют только из 
корысти. За мужа, как за межу — с вилами. При чём тут 
любовь.

А коли впрямь любишь — покажи, докажи, что твоя лю-
бовь единственная такая на всей земле. Или просто уйди — 
ты лучше; пусть за тобой гоняются.

Это не Иван так думал, это автор сейчас витийствует. 
А Иван узнал: материнство делает женщину воплощени-

ем Любви.
И ещё он увидел: шелухой слетело с Маши обыватель-

ское «как положено».
Он думал о ней с нежностью. 
Взамен зелёной юношеской к ним шла любовь жертвен-

ная, спокойная и всепрощающая — мудрая любовь отца и 
матери, мужа и жены. Любовь Мужчины и Женщины.

Иван не мог сейчас знать этого. Только неотступно думал 
о Маше, о себе, о Димке. По-прежнему было тяжело, горь-
ко. 

Но и такое появилось в думах, от чего облегчённо взды-
хал. Не понимая того вздоха, вновь закусывал губу.

И вот ворвалась новая, долго заглушаемая сердцем 
мысль: Анна.

Иван остановился, поражённый и испуганный: мысль 
была лишней. 

Милая, тонкая, ни в чём не виноватая Анна с чуть ки-
ношными жестами сейчас мелькнула поверх дум о Тимке и 
Маше — и будто удавкой перехватило дыхание. 

Он опустился на сырую насыпь, раздавленный ледяным 
движением чувств, властным решением души. 

Да, мысль об Анне была лишней.
Острая нить дёрнула где-то слева — и расплылась по телу 

безысходностью, медленным огнём.
Иван стиснулся в ком, пережидая жженье у сердца. Не 

ведал он, что эта новая боль отныне будет с ним всегда.
2007 г.



*
Повесть «Птица счастья моя, несчастливая» в первона-

чальном, ученическом, варианте появилась под названием 
«Живём однажды» в первой книге автора «Роса на шпалах» 
(Тула,1985г). После кардинальной стилистической пере-
делки повесть опубликована в нынешнем виде журналом 
«Роман-журнал ХХ1век» в номере, посвящённом чистоте и 
сохранности русского языка (Москва,2007г,№3). 
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ДЕЛЬФИН

Рассказ

1 

За окном был морщинистый март. 
Марина уже три месяца бегала по скользкой дворовой 

дорожке, переваливаясь, вытягивая дряблую шею, как го-
нимая прутиком индейка. 

Дома, по-кузнечному дыша, вставала на плоские, шат-
кие, будто отклеенная мемориальная паркетина, весы — и 
делалась растерянно-злою.

Она жестоко боялась упитанности. Она была, по желчно-
му выражению мужа, врач-попогляд; и к ней липким жи-
ровым потёком плыли и плыли напуганные тяжеловесные 
тётки да скрюченные геморройники. 

Марина ненавидела свою работу, но у неё была тараканья 
тьма подруг, и всех она научила есть чернослив. Подруги 
справляли дни рожденья чуть не каждую неделю, скопом 
объедались до тумана в глазах и напоследок лопали гнус-
ные сухие сливы из общей полуведёрной посудины.

Уныние службы сделало Марину надрывной хохоткой, 
готовой к любым, лучше большим компаниям; утончён-
ным, как она полагала, знакомствам, чудным возвышен-
ным разговорам. 

Особенно тянулась она к искусствам, к театрам, моло-
дым тощеньким актёрам, которым никогда, она знала, не 
стать её пациентами.

Муж Дмитрий был художником, выбранным тоже по 
признаку искусства, но он давно и предательски разочаро-
вал Марину, поскольку никак не желал сидеть в застольях, 
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ходить по гостям и даже принимать их. А уж сладких худо-
жественных бесед чурался демонстративно.

Жену-диссертантку он в язвительные минуты называл 
«профессор». Убойное «попогляд» не бросал даже в дыму 
пылающих скандалов; худосочный и бездушный Дмитрий 
прекрасно видел и понимал всё, а Марина полагала, что он 
намеренно не доводит её до бешенства, значит, расчётли-
вый садист.

Они бы давно расстались, но десятилетний сынишка Ва-
лера рос замкнутым, тихим и безумно любимым обоими. 
При нём они ссорились шёпотом, за стенкой; это выходило 
глупо, Лера всё тоже видел и понимал, но молчал, молчал; 
и Марина потом долго и бесшумно плакала в подушку с вы-
шитым пошлым красным сердечком.

А Дмитрий после таких режущих, как ходьба по битому 
стеклу, разбирательств в любой миг суток срывался к себе 
в закисший домик в закисшем загородном углу и блаженно 
сидел там неделями.

— Жизнь мне загубил, подруг разогнал, ни разу в театр 
не сходил, знай лежит истуканом, — клохтала Марина по 
телефону; телефон был её кислородным баллоном, её ка-
пельницей, её отрадой; без него она бы умерла в полчаса, ей 
не жилось без дела, то есть, без разговора.

Она любила кудлатых собачек с мечтательными кошеч-
ками, сахарных бабушек с немощными дедушками; была 
жалостлива, в меру красива, с манящей сиреневой родин-
кой на ключице; к ней тянулись, и лысеющий Дмитрий 
впрямь казался великим недоразумением её бытия.

Когда нельзя было уйти от гостей, карамельно рассев-
шихся в соседней комнате средь подушечек всё с теми же 
сердечками, похожими на предмет Марининой работы, 
Дмитрий заглядывал на минутку поздороваться, а потом 
лежал на балконном диване, закрывшись чистым листком, 
который упорно разглядывал. Эта странная струнка — ча-
сами глядеть на чистый, будто закодированный, бумажный 
обрывок — особенно выводила жену из себя.
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Все десятки её неумолчных, фонтанирующих подруг го-
ворили, что таким особым манером он, угрюмец, лежебока, 
домосед, нелюдим, издевается над ней, и что давно надо ей 
кого-нибудь завести; и она завела себе одного вылеченного 
попастенького клиента, и даже хранила на антресоли три 
продатированные губной помадой глянцевые коробочки от 
резинок для безопасного секса.

Дурацкие эти коробочки с зазывными маслеными фото-
титьками, конечно, однажды вывалились совершенно неж-
данно на глазах у Дмитрия и, главное, Леры. Лера, может, 
ничего и не углядел, зато Дмитрий молча усмехнулся и 
привычно взял рюкзак. 

— Да! Да! — закричала в отчаянии, что всё так идиот-
ски раскрылось, Марина. — Он молодой, большой, только 
с флота! В музыке разбирается, всех мировых киноартистов 
знает, шутить умеет! А с тобой на люди не выйдешь! Без-
дельник, за год только пять картин и продал! Я тебя корм-
лю, а ты хоть бы вон пыль с сервиза вытер!

Дмитрий опустил выгоревший рюкзак, снял с полки сер-
виз на сколько-то персон: полдюжины тарелей, грузных, 
как тазы, ещё дюжину поменьше, но тоже глубоких, похо-
жих на противотанковые мины — этакие беленькие мины 
в цветных розочках, ещё уютные блюдца и чаши на самом 
верху сей дивной башни-вавилонины.

Никогда эти посудные богатства не ставились на стол 
разом — Дмитрий и вправду извёл в доме колхозно-много-
людные празднества.

— Куда всё схватил, уронишь, хиляк! — Марина почу-
яла, что сейчас будет, и кричала просто так, в инстинкте, 
как кричат бабы, бессильные перед уже стеною вставшем 
пожаре.

 Дмитрий твёрдым шагом поднёс звякающую вавилони-
ну к раскрытой створке — и вывалил.

— Вя-а… — засипела Марина, сев на вертящиеся весы.
За балконом ударило хрустально-колокольно, скоморо-

шечьи, как в любимом драмтеатре.
Дмитрий надел походную куртку и ушёл. Марина кину-
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лась глядеть — мартовские прогалины были усеяны оско-
лочными розочками, а некоторые тарели, упавшие на от-
таявшее и мягкое, не разбились и лежали чистопородными 
шампиньонищами.

— Кидай ишшо! — вопила, подбирая, случившаяся тут 
же дворничиха, не углядев, какому этажу адресовать свою 
радость.

Неделю глазастенький, как с иконки, Лера осторожно 
спрашивал про папу, потому что любил его рисунки и сам 
немного умел рисовать и очень хотел показать ему свои но-
вые весёлые каляки.

Дмитрий лежал на холодной печи под пригородной стан-
цией, где киоскёрша-флегма, чуточку знавшая Дмитрия в 
лицо, за полцены продала ему девять тёртых бутылок па-
лёнки; вынесла их не из киоска, а из крепкой избы, что в 
двух метрах через дорогу; так надёжней, проверкой не на-
кроют. Смотрела неподвижно, дыряво-пусто — хочешь, 
травись, мне-то что.

Палёнка и была прямой отравой, от неё Дмитрий не за-
помнил ни понедельника, ни четверга, а когда очнулся, на 
мятой прощальной бумажке, валяющейся у табурета, стоя-
ло одно слово: «глядищща!». 

Печной кирпич ела ледяная короста газировки, вылив-
шейся из кинутой под бок баклажки и окутавшей Дмитрия, 
как родовые воды; а внутри, в спёкшемся горле, во всей 
плешивой несчастной башке, плескал синий керосин или 
вообще синильная кислота.

Он босиком ступил за щекотливые сенцы. Наверху по-
хоронно горели все звёзды. Дмитрий отыскал любимый, 
циклопистого размаха Орион и в тоске подумал: «Господи, 
какая красота, а тут надо подыхать».

Две ночи и два дня катался Дмитрий по грязи и выл, и 
резал ржавым топором ребро, пытаясь разъять свою тле-
ющую радиацией грудину и накидать туда рыхлого снега, 
так как ни одной тёртой бутылки в деревенском отшельни-
ческом сундуке художника больше не было.

Наконец, путая день и ночь, небо и землю, он вновь про-
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топил дом, влез во всей одежде в ручей, промылся, пугая 
готовых к нересту зашедших с Десны жёлто-стеклянных 
брюхатых щук, ждущих близкое половодье; влез на печку, 
уже томящуюся от нового тепла, в полсуток просох.

 Утром вынул из-под векового сундука старый железный 
портсигар, в котором лежали несколько тысяч от мышей; 
он ведь не бездельничал, писал тут картины; и кое-какие 
уходили, хоть и мало — он всё рисовал звёздное небо, вы-
рисовывал все зелёные созвездия, знал их, вплоть до мизер-
ных Плеяд, сияющих бледно-игольчатой россыпью. 

Но кому это нужно, дырки в небе, только и хватало Дми-
трию выручки на мелкие кисти и холсты; но звёзды его тя-
нули — и даже на тех чистых листках, что так бесили жену, 
он часами представлял все свои текучие, льющие мечтою 
созвездия; как они, видимые только в памяти, смотрятся в 
ту или иную погоду, в то или иное время и настроение… — 
да ладно, не о том речь вовсе. 

Взял он слегка отсыревшие, улежавшиеся деньги, по-
правил раскиданные подрамники, напоследок обвёл пах-
нущие продымлёнными льняными красками бревенчатые, 
изъеденные жучком стены — и медленно пошёл к станции.

Навстречу двигался свежевыбритый мужик с подозри-
тельным, как у всех здешних, взглядом.

— Какой сегодня день? — спросил хмуро Дмитрий.
— День потерял? — засмеялся мужик чуть свысока; был 

он в браконьерском камуфляже. — Воскресенье уж нынче.
— А как вчера наши с канадцами сыграли?
— Тю ты… — мужик пристыженно поник. — Не следю я 

за этим. У них бизнес, а тут надо…
Дмитрий махнул рукой, как на бросовое место, и пошёл, 

дыша остатками жёлто-синего керосина.
Киоскёрша посмотрела издали всё теми же пустыми 

зрачками, небось, дивясь, что живой. Дмитрий свернул 
мимо, достал паспорт, который, слава богу, в избе вовремя 
положил на подоконник и не замарал; и взял в кассе два 
отглаженных, пахнущих дальней дорогой билета — взрос-
лый и детский.
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— Лера, — сказал дома кинувшемуся на изрезанную 
грудь сынишке. — У тебя завтра каникулы. Сегодня вече-
ром поедем на неделю к морю.

— Да ты чё? — тихо спросила жена, она говорила тихо, 
очень тихо, она была само смиренье. — Да море же холод-
ное.

— Помнишь, в свадебном путешествии в Пицунде в это 
время уже всё цвело? Купаться не будем, только погреемся.

— Так в Пицунде сейчас война!
— Никакой войны, одни манёвры, а дешевле втрое, вот и 

сервиз окупишь.
И они поехали. Марина не перечила, хлипала носом, 

лишь потом кинулась к любимому телефону. Как же без 
телефона в такую беду. Неделю гулевал и не успокоился; 
наоборот, опять всё сам решил. А потом обижается за коро-
бочки, будь они сто раз неладны, только влюблённую бабу 
угораздит на такое; хоть и был пациент крепенький, как 
мытый бычочек, но разве ж можно при таком спятившем 
муже…

2

Целые сутки поезд шёл сквозь снежный буран, как 
сквозь белый свистящий туннель. Затем туннель стал чёр-
ным и гремучим, но быстро кончился; и открылась синева 
неба, неожиданно перешедшая в синеву морской воды, та-
кой же долгой, чистой и бесконечной.

Получился радостный купол, какой рисуют в церквах, 
где счастливые люди то ли летают, то ли купаются в небе.

От маленького замурзанного Адлера доехали до мутной 
пограничной речки Псоу, погранцы едва взглянули на до-
кументы, а за речкой стояла конопатая от облупленной 
краски маршрутка и за смешные деньги, меньше сотни, по-
везла их прямо в Пицунду.

Без остановки проехали изумрудно-бархатные Гагры, 
круто скошенные, как полуопрокинутый стол; пансионаты 
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наверху стояли разорённые, лишь в самых прибрежных, 
словно в термитниках, теплилось живое.

Водитель маршрутки был абхаз Василий, волосатый 
даже в ушах. Он сразу предложил ни в какие высотные дома 
отдыха, бывшие раньше Домом писателей, Домом «Прав-
ды», Домом советских кинематографистов, не соваться, 
там пустынно и скучно. 

Он предложил остановиться у него, Василия, в двух-
этажном особняке, на самом взморье, прямо возле устья 
речушки Бзыбь, что была меньше Дмитриева ручья, но за 
века намыла всю Пицунду. 

Пицунда лежала ровным лавашиком, в полукруге моря 
с одной стороны и в полукруге высокого и долгого хребта; 
снежно-сахарного, над кромкой которого бессильно мерца-
ли тёмные туманные языки.

— Вчерашний буран. Горный хребет его сюда ни за что не 
пустит. Здесь рай и вечная тишина, сынок.

Тишина, конечно, была не вечной, но зачем Валере с его 
иконным чистым взглядом про то знать. В девяносто треть-
ем, ещё до его рождения, тут вместо чаек над всем абхаз-
ским побережьем летала смерть, склёвывала не рыбок, а 
людей; абхазы выбивали грузин, явившихся без добра; гру-
зин было много, очень много, но им пришлось уйти; оста-
лись разбитые пансионаты.

— Василий, у вас в каждой деревне были такие богатые 
погосты; как святилища, на всех могилах цветные фотогра-
фии в полный рост — где это сейчас, ни одного не вижу.

— Война унесла даже кладбища. Ничего, они сюда боль-
ше никогда не придут.

Абхаз прихрамывал. Он и это объяснил.
— Победу праздновали, на машинах ездили и в небо 

из автоматов очередями стреляли, с одной руки. А я чачи 
хлебнул, автомат и сыграл. Молодой был, слабый. С отдачи 
рука упала — пуля в ногу…

Над домом у него висело два флага: абхазский с раскры-
той правой ладонью и российский триколор.

— Это потому, что ты русский?
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— Это потому, что мы тут все русские: хоть абхазы, хоть 
армяне. Моя фамилия Абшуга. Устраивайтесь и идите че-
рез камыш, в десяти метрах море.

Камыш на Бзыби был сухой, трёхметровый, жёлтый; тут 
же лез новый, и всё рядом стояло новое, зелёное, розовое, 
бело-красное. Только почему-то не пахло; запах был один 
— моря. 

Запах мощный, сложный; слоёный аромат свежей вла-
ги и горьковатой, именно какой-то горьковатой соли; и ещё 
воды, чисто-пенной, густо перемешиваемой глубинным, 
могучим невидимкой.

Вышли на гальку, хрусткую, отборную, гладкую. От 
поцелуев спокойной волны сероватые камешки темнели и 
зажигались, становились как дорогой, облитый цветным 
шоколадом грильяж, и открывали свои яркие перепояски 
из путаных белых каменных нитей.

Глаза на прозрачном личике Леры стали лунатичными, 
в них сиял Большой Кавказский хребет, висящий на небе 
как долгая, но неподвижная и оттого ещё более колдовская 
светлая облачная гряда. 

И горбатые смеющиеся дельфины, и неспешные ультра-
мариновые сломы вздыхающих волн, задумчиво идущих 
к берегу сказать ему что-то своё, короткое и вечное; и стаи 
уток, спящих прямо на воде, спрятавших клювы в тёплое 
крыло, — всё приводило мальчика в благоговейный трепет.

— Папа, утки, наши утки, с коричневыми ошейничка-
ми! Такие у тебя в ручье живут.

— Да, наши. Скоро полетят к нам на север, на родину.
Утицы пока не летели, а дни уже помчались. Каждую 

ночь низко воркотал прибой, и Лера, лёжа у отца на плече, 
завороженно шептал:

— Даже провода так красиво не гудят, как море дышит…
Сразу после заката море от короткой, быстро гаснущей 

зари становилось плотным, серебристым до самого горизон-
та, и Лера счастливо дёргал отца за локоть:

— Смотри, будто каток к небу. Так бы на коньках и пом-
чался.
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Дмитрий, ещё не совсем отошедший от палёного тремо-
ра, легонько освобождал вздрагивающий локоть, окунался 
в холодную, обволакивающую воду; искристая гладь шла 
слабо мерцающими кругами. 

И Лера не отрывал своих лемурьих глазёнок и от этих 
бесшумных кругов, и от тихо выходящего на берег молча-
ливого отца, тоже всего в тускнеющих серебринках.

Купались немногие, больше загорали, а вечерами гуляли 
по плавной дуге побережья — и обязательно парами: ручка 
к ручке, головка к головке.

— А это что, всё папы и мамы?
— Ну… вообще-то… да.
— Как хорошо на море! Тут даже родители всегда улыба-

ются друг дружке.
Василий заметил одинокую задумчивость Дмитрия, с 

которой он разглядывал звёзды, мгновенно зажигающиеся 
сразу после солнечного ухода. Сумерек на море не было, за-
навес ночи опускался быстро, как после спектакля — или, 
наоборот, перед спектаклем новым, утенённым, скором-
ным.

— Ты правильно ходишь без женщины. Тут как: завёл 
вроде бы на ночь, а потом весь отпуск она от тебя ни на шаг; 
и получается, как будто ты опять всё время с женой.

Дмитрий промолчал.
— Или мальчика стережёшься? Так у меня комнат мно-

го.
— Не надо, не хочу. Да и сынишка слишком чистый. 

Восхищается, что на море папы с мамами дружат.
Волосатый улыбчивый Василий не засмеялся.
— Значит, и у тебя дома нелады…
Но развивать тему не стал.
Между тем, Лера тоже часами в одиночку бродил по 

мокрой гальке и не уставал, и не пресыщался. Даже в Пи-
цундский храм с редкоголосым органом идти отказался и 
по пальмовым да лавандовым аллеям не гулял. Только по 
берегу, как бледный тритончик, боящийся далеко отползти 
от воды. 
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Иногда только слушал поющих в лужах на Бзыби лягу-
шек — его восхищало, что в такой дали, в этом чужом вол-
шебном мире встречаются давно знакомые существа, те же 
утки, теперь вот лягушки.

На третий или четвёртый день Лера увидел идущую на-
встречу девочку. Она была чуть постарше Леры, повыше, 
поуверенней; легко ступала по пляжным камешкам, и они 
совсем не хрустели у неё под ногой.

Лера остановился, а девочка обошла его, опустив глаза, 
будто выискивая самую приметную галечку-грильяжик.

И на другой вечер так же. Девочка шла, будто тихо плы-
ла, и тонкое долгое платьице её было омочено ласковой со-
лёной пенкой юного прибоя.

Теперь Лера сам отошёл на шаг, уступая ей дорогу. Она 
прошла, так же опустив взгляд.

Лера раньше времени прибежал домой. Дмитрий сидел с 
Василием за стаканом чачи, чача стоила всего пять рублей 
сто граммов, но Василий и этого не брал.

— Мы живём летом туристами, а что сейчас? Летом твоя 
комната стоит сто пятьдесят в сутки, согласись, что втрое 
дешевле, чем в Сочи. И армяне у нас добрые, не то, что в 
вашем Адлере. И самолётов нет. А осенью вино делаем. А 
зимой и весной ничем не живём. Я вот хоть на машине ино-
гда езжу, да не все же так, и возить кого?

— Мне вчера одна здешняя русская бабушка сказала: 
«Хорошо, что грузин прогнали, а то бы они запретили нам 
говорить по-русски». 

— Наверно, запретили бы. И рубли бы запретили, и нас, 
абхазов, запретили бы. У них сейчас какое-то многолетнее 
весеннее обострение.

— А почему нигде не видно ваших патрулей? Ведь того и 
гляди, вновь полезут.

— Они сюда больше никогда не придут, — затвердев 
восточными квадратными скулами, повторил прежнее Ва-
силий. — Знаешь, ничего не имею против грузин, в конце 
концов, тоже православные. Но их вождишки… Какой они 
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веры, весь мир видит. И кровь была, вот что главное, кровь. 
А это у кавказцев на века.

От внезапного волнения Василий говорил «крофь».
В саду на деревьях редко висели сухие прошлогодние 

мандарины, горели сквозь редкую свежую листву. Лера за-
шептал отцу на ухо.

— Что?
— Я видел сейчас девочку на берегу. Она как будто плы-

вёт над землёй. И волосы у неё… как наш ковылёк, только 
тёмненькие.

Дмитрий погладил сына по двойной макушке.
— Ну, так и познакомься завтра.
— Я боюсь, я не умею.
— Сумей, сумей, сынок, нам скоро уезжать. Будете по-

том письма друг дружке слать.
В эту ночь прибой ревел, бил сам себя и шипел на себя 

жёлтой от поднятого песка пеной. Наутро на гальке валя-
лось много рваных коричневых водорослей. А вдали лежал 
дельфинёнок и сидела над ним вчерашняя девочка в пла-
тьице с пенкой прибоя, и глаза её были застывшие.

Лера поспешно, как в догонялках, подбежал:
— Его надо сейчас же стащить в воду!
— Он мёртвый… — девочка смотрела прямо Лере в глаза 

и собственные глаза её оставались неподвижными и чёрны-
ми-чёрными, будто сгорели.

Лежащий на боку дельфинчик был с открытым острым 
ртом и как будто продолжал смеяться. Но мелкие зубки его 
были запорошены лёгкой чешуйчатой донной галькой.

Лера прикоснулся пальцем к дельфину: велюровая кожа 
отдала прохладой, а неглубокая ямочка после пальца раз-
ровнялась очень медленно и лишь наполовину.

— Что делать, что делать? — повторяла девочка, про-
должая неподвижно смотреть на Леру, и от этого странного 
взгляда мальчика взяла мелкая дрожь. — Так жалко! Он 
вчера играл на закате вон там, вон там, у волнореза. Я его 
назвала Звёздочка, была первая звезда, ты заметил, у нас 
быстро появляются звёзды.
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И голос её был тоже как будто неподвижный; хоть бы-
стрый, но на одной мёртвой нотке, как у больной заклина-
тельницы.

«Она старше меня и, наверное, она видела войну», — по-
думал Лера, не пропустивший, конечно, разговоров отца с 
абхазом.

3

Лера вскочил, коленки щёлкнули:
— Не уходи, я сейчас вернусь.
Побежал, выворачивая сандалеты, уже обтёсанные дол-

гими прогулками по взморью, дома вырвал из отцовского 
эскизного альбома два широких плотных листа, схватил 
несколько несмываемых карандашей и через пару минут 
вновь был на берегу.

— Я тебе его нарисую. Почти в натуральную величину, в 
цвете и живым.

Положив на острые голые коленки кипу заодно прихва-
ченных твёрдых подложек, Лера, высунув язык, хоть это 
при даме было и необязательно, сделал контур выпрыгнув-
шего из воды дельфинёнка. 

Получилось почти похоже. Главное, весёлые глаза, 
улыбка и хвост над волной были настоящие.

— Спасибо, — сказала девочка, и голосок её чуть ожил.
— А на другом листе, вот, я нарисую тебе созвездие Дель-

фина, мне его папа на небе показывал. Тут у вас оно особен-
но крупное. Смотри: четыре, пять, и внизу хвостик запятой.

Красные кружочки-звёзды образовали головастика, вы-
прыгнувшего точь-в-точь как настоящий дельфин.

Девочка, как отогревшаяся на солнце степная утренняя 
ящеричка, ожила совсем, глаза заблестели, слабая, но от-
кровенно радостная улыбка тронула её искусанные губы.

— А где оно на небе?
— Кажется, возле Орла и Лебедя, прямо у Млечного 

пути, маленькое такое, но очень красивое. Надписать? Как 
тебя зовут?
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— Лара.
Лера надписал: «дельфин звёздочка. ларе от леры».
Всё с маленькой буквы: ошибся в азарте. Ей дела не было: 

прижала оба листа к груди и сказала:
— Я тебя поцелую.
И прижалась губками: верхняя была в трещинке, видно, 

от солёной морской водицы.
— Только никому не говори: у нас за это заставляют же-

ниться.
— Я женюсь.
Она засмеялась и поцеловала его ещё раз, теперь уж по-

дольше, и даже пухленько подчмокнула. У Леры закружи-
лась голова, он молча повернулся и медленно понёс к дому 
карандаши с подложками.

— Приходи завтра! — крикнула она, голос её теперь был 
звонкий и счастливый. — Ты очень славный!

«А почему не сегодня?» — думал позже он, весь вечер 
растерянно бродя по взморью и невидяще цепляя сбиты-
ми сандалиями целые горсти камешков. Дельфина уже не 
было, кто-то из взрослых сердобольно сволок его подальше 
в светлеющий прибой.

Лара вечером не явилась, может, ушла слушать орган, 
подумал он с ненавистью к этому органу. Сердце у мальчи-
ка стучало: по его расчётам, завтра последний день, надо 
будет попросить у Лары адрес, чтобы потом всё лето и зиму 
рисовать ей сказочные созвездия: Стожары, Северную Ко-
рону… Он, как и папа, знал уже много созвездий в свои 
одиннадцать лет. 

Ночью его разбудил отец:
— Вставай, сынок, каникулы кончились, дядя Вася обе-

щает довезти нас до самого Адлера. Я вещи уже собрал, вы-
езжаем через полчаса. 

— Как? — отчаянно вскричал Валера, но больше ничего 
не смог ни сказать, ни объяснить: его разом задушили спаз-
мы слёз, непрерывных, воспалённых. 

Его спрашивали — он слышал, но не понимал; голоса 
троились, будто в большой металлической трубе; его одели 
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словно детсадовца, он не мог застегнуть даже пуговки на ру-
башонке, его колотило, крупно, как при крупозной вспыш-
ке, от рыданий вся шея вздулась, взмокла, забивал кашель.

Дядя Вася на руках внёс его в вагон, Лера не мог сту-
пать, он только видел смятенные потемневшие лица абхаза 
и отца.

В вагоне, пахнущем прохладной постелью и свежим 
чаем, приходил доктор; Лера уже не плакал, только икал, 
но говорить всё равно не мог.

Явилось утро и за окном прощально открылось море, 
столь полюбившееся, столь драгоценное, синее, как 
вышняя благодать; но Лера не смотрел, в глазах мелькала 
темь.

После горных туннелей пошли туннели холодных до-
ждей, половецкий русский март продолжался. Как ни 
странно, это утишило Леру, он всю остальную дорогу про-
лежал на верхней полке с отсутствующим, однако уже су-
хим взглядом, а под конец даже виновато улыбнулся трево-
жно заглядывающему к нему в лицо отцу.

В Ростове купе стало свободным, Дмитрий ссадил со 
скользкой полки покорно протянувшего к нему руки сы-
нишку, прижал к груди:

— Что с тобой было, мальчик мой?
— Я не узнал её адреса…
И его снова забило, и ещё целый час мочил он покорную 

отчую грудь слезами, обильными и безутешными, какие 
бывают лишь у младенцев.

— Ничего, Лера, мы в следующем году опять туда поедем 
и расспросим у дяди Васи. Она же, говоришь, местная? Аб-
хазия маленькая, найдём.

Обмениваться телефонами с Василием Дмитрий постес-
нялся: кто знает, что за обычаи там, нужен ли абхазцу но-
мер мимолётного постояльца, каких у него десятки за лето.

Лера почти успокоился, милый отшельник-звездочёт, 
весь, видать, в непутёвого отца…

Марина встретила по-настоящему радостно. К завтраш-
ней школе всё было готово и выглажено, одежда Дмитрия 
тоже выставочно сияла.
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Бегать по двору, смеша бабок, Марина бросила и в полме-
сяца сделалась нормальной румяной женщиной с жемчуж-
но-матовой шеей.

— Загорели оба, поправились, — сказала жена ласково, 
когда намаявшийся Лера уже спал. — Что у него глаза буд-
то красные?

— Только ему не скажи. В одну девочку в последние пол-
дня влюбился и всю дорогу плакал.

— Господи… — тихо охнула жена, растроганно шмыгнув 
носом. — Лишь одни дети умеют так сильно любить. Я вот 
когда-то…

— Так умеют любить те, кто всегда остаются детьми. С 
их наивным, но беззаветным доверием.

— Ерунда.
— Не надо, ладно?
— Ну, прости, — покорно прильнула жена. — Что ещё 

было интересного?
— Из нашего мальчонки растёт настоящий человек. Не 

то, что я. Он мне столько мыслей открыл…
Мельком кивнув, жена заглянула в глаза:
— Забудем друг другу?
— Попозже, может быть…
Позже, а именно месяца через три, раздался ночной зво-

нок из Пицунды.
— Дмитрий, это я, Абшуга, Василий. Как наш Валера?
— Слава Богу, это была не болезнь, это было из-за одной 

хорошей девочки, — от знакомого южного голоса в комнате 
будто запахло прибоем, мокрой галькой и свежей морской 
ночью. — Как ты мой телефон вычислил, мы же забыли об-
меняться… 

Василий тяжело помолчал:
— Твой телефон напечатан на твоих эскизных листах, 

забыл? Валера подарил девочке рисунки на них…
И опять тяжело, очень тяжело, молча задышал.
— Что, Василий, что? — встревожился Дмитрий.
— Девочку звали Лара.
Дмитрий сразу перешёл на крик, в висках дико заколо-
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ло, как тогда, когда катался по мартовской грязи и рубил 
себя топором.

— Лара? Почему звали? Говори!
— Это я, дурак, тогда за чачей его слова про неё прозевал. 

Я бы сам их познакомил. Она же мне родная племянница, 
дочка моего брата, что через четыре дома. И ещё один брат 
есть, на заставе у Кодорского ущелья…

— Да что ж ты жилы тянешь!
— Что, тяну! — отчаянно закричал и Василий. — Про за-

варуху в Кодорском ущелье, небось, телевизор слушаешь? 
Вот позавчера те сванов восставших ловили, по склонам 
стреляли… а она в гостях у дяди на заставе была… Туда ж 
только летом и доберёшься.

— И… и?
— И что… шальным осколком её, Лару. Тринадцать лет 

девочке… И всё.
Марина вышла из своей спальни, чуя неладную весть. 

Стояла у косяка, молчала. Дмитрий сделал зверское лицо, 
но она не двинулась, только рот ладонью зажала.

— Господи, господи, — простонал Дмитрий. — Держи-
тесь, ребята, держись, Василий… Что мальчонке-то ска-
зать?

— Ничего не говори, только не вози пока сюда, не береди 
у мальца душу. А лет через пять скажешь, что у него в Аб-
хазии десять кровных родичей. И у тебя тоже.

Дмитрий вытер ладонью испарину. Комната качалась, 
как речная лодица.

— Вася, милый, как я объясню? Ты мне самому сначала 
объясни. Он же хоть ребёнок, а кроме тех слёз, что ты ви-
дел, я от него почти ничего не добился. Даже имени.

— Ну, ведь и она неделю после вашего отъезда втихомол-
ку глаза утирала неизвестно отчего. А когда позавчера… 
когда осколок вытаскивать приготовились, она две картин-
ки из своей комнаты попросила принести. Эту, говорит, по-
ложите со мной в могилу. А по этой будете моё созвездие 
искать, я на нём своего названного жениха вечно ждать 
буду, пусть он хоть всю жизнь женатый и счастливый бу-
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тебе их подарил, спрашивает брат, кто этот Лера? Един-
ственный мой целованный мальчик, говорит, сама цело-
вала, сама в женихи позвала, больше в шутку. Если бы не 
смерть моя, вы бы никогда про этот мой грех не узнали. Да 
и не было б греха, но там, говорит, дельфинёнок мёртвый на 
берегу лежал, а Лера его, считай, опять живым сделал, ну, 
нарисовал… Ладно, прощай, друг.

— Постой, помочь могу чем? — заспешил Дмитрий, бо-
ясь так сразу окончить разговор.

— Если б только тот осколок помог отвернуть… А теперь 
просто помяни её душу.

И Василий отключился. В комнате звенело; нет, это в ви-
сках звенело — тонко, по-комариному; и как-то обречённо.

— Что там про Леру? — спросила жена после паузы.
Шла пятнами, плохое ожидала.
— Про Леру ничего. А вот ту, по которой он плакал, на 

войне убило.
Марина перекрестилась, однако с едва заметным облег-

чением. Боялась чего-то худшего. 
От Дмитрия не ускользнуло. Смерть, пусть почти чужая 

— что может быть хуже? 
Но он не дал виду.
А через полчаса, мрачно походив по коридору, послушав 

у закрытой двери сонное дыхание Леры, вошёл к Марине, 
покорной пойманной сойкой сидевшей на кухне, и отре-
шённо сказал:

— Знаешь что, жена. Вот, наверное, и пришло нам время 
всё забыть друг другу. Давай попробуем жить, как тёти и 
дяди в отпуске, без обид. Она же и сама жизнь всего лишь 
отпуск. Да и то в ней столько осколков летает — не отвер-
нёшь.

*
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ГРАША

Рассказ

Из городских копчёных лабазов я впервые попал в лес-
ную деревню. Было начало пятидесятых, ещё повсюду на 
еловниках валялись гнилые танки — словно дохлые жуки.

Места же там райские, дороги песчаные и ровные, как 
тонкие стрелы; ни горки, ни пригорка, только витые заво-
роты, будто и эти тележные тропы-стрелы покорёжило в во-
енной огневой топке.

Мне шёл семнадцатый, и было чуть странно и страшно, 
что война так широко пылала. В детстве, пережитом в раз-
биваемых подвалах города, казалось, что воющие бомбы 
падают лишь на наши несчастные каменные улицы; а где-
то, в таких вот длительных рощах и лугах, стоит бесконеч-
ная тишина и, как сейчас, пахнет льном и хлебом.

Злая голодуха уже отступала, народ вокруг жил откры-
тый и приветливый. Я, будущий художник-оформитель, 
приехал стажироваться на всё лето, и мне указали размале-
вать свежую колхозную избушку-клуб какими-то бодрыми 
картинками и зазывными лозунгами.

Я плохо понимал, что такое колхоз; меня больше тянуло 
на распластавшуюся в уютной низинке ферму, где смелые 
девки-перестарки наливали мне гладкий глиняный кубан-
чик молока, мой суточный рацион, настоящее пиршество.

Доярочки встречали меня ласково, обнимали и тискали 
своими тёплыми руками; но это было потом, а сначала те 
заморенные шутницы устроили со мной таинственную сме-
хоту, от которой я долго краснел.

— Молочка нада? — спросили они распевно. — Так сам и 
подои коровку-та!
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И указали на дородного бычка, уставившегося в моё ко-
нопатое лицо большими спокойными мокрыми глазами.

— Ты сперва вымечко ей мягкой водичкой омой, поте-
рёбкай, приучи; а потом за доечку, за доечку, вон она у пуз-
ца висит, ласковая...

И дали мне кружку с обогретой солнцем водицей, и стал я 
старательно мыть бычку его крепкие яички-яблочки, а он, 
лобастенький, жевал жвачку, мотал пухнатым коротким 
хвостом и оглядывался на меня с некоторым удивлением.

Доярки расхохотались всеми своими звонкими и над-
треснутыми, тонкими и сорванными голосками — но не 
надолго, потому как хотели не издёвки, а короткой поте-
хи; оттащили меня, молча пунцовеющего, от облегчённо 
вздохнувшего и ничего не понявшего бычка — и каждая 
прижала мои горящие щёки к своим большим парным то-
скующим грудям:

— Ах ты, милка необидчивый! Ничё, мы никому не ска-
жем, а вот они какие доечки, вот, чуешь? Эх, был бы ты по-
старее, настоящий довоенный, всех бы нас в жёны взял; а 
так тебе, родненькому, одна дорожка — к Граше-Гранёше.

Кто такая Граша, вызнавать мне было не по настроению, 
только стал я, сам того не желая, малевать на горбатой 
клубной стенке советскую молочницу с передовым взгля-
дом и со значительно большим, чем подобает, бюстом.

Пришёл кряжистый председатель и крупно заматерил 
меня:

— Этта шо тут за титьки, как фляги? Вместо титьки у неё 
должна быть звезда, а лучше две; понял, диверсант? Мы тут 
воевали, а ты несознательной непотрёбностью буржуазной 
нас так тут пугаешь? Я тебя живо сдам, куда нада!

Председателя звали Евген Родичев, и он был единствен-
ным, кто мне смутно не понравился.

Кругом стояли дивные перелески, гривки их на закате 
делались ярко-розовыми, как кремлёвские рубины, кото-
рые я однажды увидел в первом цветном киножурнале; но 
тут этих лесных берёзовых рубинов было много, бессчётно, 
и жили среди них простые сказочные люди, как раз такие, 
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как в журналах, — и лишь Евген марал чистый мирный 
воздух криками-разрывами:

— Трах-та-тах, твою! Я в окопе сидел и орден за это от 
нашего великого правительства получил, кровью истёк из 
всего сердца, а ты вредишь моему колхозу? Ты что силос 
так заунывно топчешь? Хочешь, чтоб он перегорел? Утопчи 
яму, как нада, чтоб нашим передовым коровам на всю зиму 
его было, чтоб показатель у них стал на всю область.

А область эта была то ли Брянская, то ли Гомельская, 
а может, даже Черниговская; там Десна до сих пор такая 
течёт, что пей воду из неё ладошками; сто прохладных гор-
стей черпнёшь — не напьёшься: пресная, глотается как воз-
дух; божий напиток.

Село звалось Боровичи, там Боровичей, как у нас Ива-
новок: Верхние и Нижние, Большие и Малые, Первые и 
Вторые — всё Боровичи. И говорят там люди, словно песню 
поют, даже поругиваются нараспев и спорят с улыбкой и 
прибаутками.

Едва ль не половина их тогда были фронтовые калеки. 
Добрые бабы, которым посчастливилось стать не вдовами, 
а иным сделаться даже свежими жёнами, носили обрублен-
ных мужей, словно больших дитятей, и купали их в жёл-
тых корытах и дворовых банях; и я сам видел такой обру-
бок, вся спина его была сплошной красно-сиреневый шрам.

Былой солдат просил помылить его, я елозил полынным 
хозяйственным обмылком по его рытвинам и боялся, что 
рука моя нечаянно прорвёт эту упруго-морщинную кожур-
ку и провалится к его внутренностям, и напорется на мин-
ные осколки, что сидели под громадным шрамом и чувство-
вались моим трусливым юношеским пальцем. 

Немало было и детей-инвалидов — детвора непрестан-
но шуршала по вспоротым войной логам, копая патроны 
и подрываясь, задаром губя свои любопытные ангельские 
души.

Самоструганые костыли, выгоревшие до безнадёжной 
белизны картузы, перешитые дырчатые карманы, малыши 
с хлипкими помочами через плечико, на одной ломаной пу-
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говичке или даже крючочке — и ласка, льющаяся из всех 
глаз, ласка синяя, льняная, врождённая.

И этот председатель с неизменным своим орденом на мя-
том, но целом, не штопанном пиджаке, на тяжёлом трофей-
ном велосипеде; говорили, что никакой он не окопник, а 
«писаришка штабной», однако слушались его безропотно, 
поскольку времена были крепкие и резкие — как суровая 
нить.

Особенно Евген допекал Заброду, парня чуть постарше 
меня. Правда, и было за что — Иван Заброда этот вырос не-
описуемым шалопутом. Таким же удался и его брат-двой-
ничок Вовка.

Они были безотцовщиной, а это дело известно какое: без-
отцовщина всегда первой глядит в урканы.

Их бы давно впихнули в колонию, однако братья счита-
лись ещё и придурками; тихими, но патологическими вы-
думщиками.

Ну представьте: увидя у вернувшегося в середине войны 
Евгена (вот такой окопник, сумел не довоевать) блескучий 
орден на лацкане, Иван, ещё мальчишка, шепнул брату:

— Мы тоже сейчас медаль заработаем. Пойдём на Десну, 
там в затоне прорубь. Ты в неё вроде бы упадёшь, а я тебя 
как будто спасу. И получим на двоих медаль за спасение 
утопающих.

И, воодушевлённые, побежали вприскок, а свидетельни-
цей заманили Грашу, совсем ещё тогда несмышлёныша.

Граша была побочной дочкой Евгена, жила отдельно с 
мамой-сиротой, он дочь не привечал, хоть прилюдно и не 
пинал. Граша родилась сухорукой, а это был сталинский 
недуг, Евген откуда-то знал. 

Ну что, вернулись они с заснеженного затона, Вовка весь 
в трясучке и во льду; Граша лепетала, что, вправду, он то ли 
поскользнулся, то ли сам жиганул в прорубь, а Ванька его 
из неё тащил и кричал: «Грашка, беги к отцу, пусть медаль 
нам выписывает, я брата спас».

Это что такое? Мать отогрела обоих на печке и высекла; 
а Граше навсегда запретили водиться с этими полоумными.



202

Но после войны оба из тщедушных опят превратились в 
тугих боровичков, вытянулись, окрепли и сделались безот-
казными работниками, навоз с фермы только они и выди-
рали. Сутками могли там без продыху копаться, вдвоём за 
десятерых это дерьмовое дело справляли.

Евгену же строили козни. Ночью в его сад заберутся и все 
яблоки на ветках понадкусывают. Висит опозоренный бе-
лый налив, каждый плод будто луна щербатая.

И ведь поймать братцев ни разу не смогли: они и пере-
пелами, и совами кричать умели, и даже председателеву 
собаку заговаривать. Сидит на цепи псина, близкую пере-
пелятину, исполняемую Иваном, в высоком воздухе выню-
хивает, а на другом конце ровно покошенного колхозни-
ками-подёнщиками сада лёгкий и прогонистый Вовка на 
ловких ходулях неслышно шастает, опираясь на долгую 
палицу, и лучшие яблоки выгрызает, ни одного не рвя в 
карман.

Люто возненавидел Евген обоих Заброд. Притом, Иван 
повадился к Граше, пленил тем, что голоса меняет: то ре-
чью вылитого Молотова запустит, то забормочет что твой 
всесоюзный староста дедушка Калинин из радиотарелки.

Граша себя, конечно, блюла; но в ту пору куда сухору-
кой-то? Ясно, только с шалопутом. Открыто они не гуляли, 
однако при встречах друг дружке улыбались — застенчиво, 
словно две звёздочки на краешке ясного вечера.

В то лето, что я там был, Граша стала заглядывать в клуб 
смотреть мои малеванья, днём, когда там пусто, мушливо 
и гулко.

Войдёт, станет у двери и завороженно оглядывает мою 
дурацкую тётку с кривыми серпастыми пятиугольниками 
вместо грудей.

Недаром, несмотря на увечье, доярки кликали меня к 
Граше: она была красавица. Глаза её смотрели, как два ро-
систых василька из ржи, золотое пшеничное личико свети-
лось будто изнутри. Вся фигурка её была тот же колосочек; 
едва созревший, тонкий, счастливый.
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— Небушка, небушка побольше нарисуй, — сказала как-
то она, и я впервые услышал её голос; мальчиковый, даже 
малышовый.

Она была мой одногодок, доверчивость её была русало-
чья. Волосы облепляли влажную от дневной жары шейку, 
и на шейке той билась синяя, бирюзовая жилка.

Я молчал, потому что говорить с таким существом надо 
каким-то другим, небесным языком, а я не мог в тот миг 
изъясниться и на простом земном.

Она подошла и погладила меня по лицу левой рукой; пра-
вая качалась ивовым прутиком. От её косновений прянул 
аромат, я навсегда запомнил его; от ладони, от всей Граши 
шёл чистый девичий запах, ему нет названья. 

Такой запах качает тебя в волшебных снах, греет в гро-
бовых ледниках и возвращает к жизни из самых тяжких, 
самых глубинных и больных запоев.

— Научи меня, — не отрывая мягкой душистой ладош-
ки от моих покорно зажмуренных глаз, всё тем же голосом 
попросила Граша. — Я смогу и одной рукой. А за это... Я за 
это буду ноги тебе мыть. Каждый день... всю жизнь.

Ещё секунда — и я бросил бы грубую и неумелую свою 
кисть и обхватил бы Грашу, и сам омыл бы её босые игру-
шечные ступни умилёнными слезами и поцелуями.

Но стукнула гремучая, тяжёлая, какие были тогда во 
всех домах, дверная щеколда — и у порога появился Иван.

На его некрасивом, с буро-серыми рябинками лице не 
отразилось ничего: ни удивления, ни смятенья, ни злобы. 
Иван переступил с ноги на ногу и понуро — такой понуро-
сти я у него ещё не видел — сказал:

— Гранёша... пойдём вечером к Десне.
Граша наконец оторвалась от меня, опустила разом по-

тухший васильковый взгляд и молча вышла — неслышно, 
словно спугнутый летучий серафим.

Он поспешно пропустил её, постоял ещё с минуту, не 
глядя на меня, щуплого и съёжившегося, — и тоже ушёл.

В ту же ночь Евген прихватил Ивана у дочкиного шала-
шика. Граша всегда спала в этом шалаше, уютной тростни-
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ковой колыбельке поодаль от сада, на чудном деснянском 
склоне, куда падали первые утренние и последние вечерние 
— в общем, самые колдовские — солнечные лучи.

Войти в этот шалаш-куренёк было просто, но Иван всю 
ночь лежал в пятнадцати метрах от него и, похоже, плакал.

Когда Евген вытащил его из задубевшей травы за чёрные 
пятки, глаза у Ивана были мокры от росы и тоски. Предсе-
датель бил его страшно и умеючи — под печень, не оставляя 
следов. Иван не кричал, но так и остался там, пока не при-
бежал Вовка и не уволок брата домой.

Слабо возгорелся зазывной рубиновый рассвет, от ре-
ки-шептуньи тянуло мечтой и хмелевою прохладой; и Гра-
ша сладко спала, не ведая беды.

Днём мы с нею пошли к Забродам. Иван лежал на скорб-
ном боку и пролежал так всю неделю.

Потом он уронил нам:
— Хочу брусники. Она уж созрела.
— Мы принесём, — с поспешной готовностью откликну-

лись Вовка с Грашей.
— Нет, пойдём все вместе, — ответил Иван в подушку.
Мутно посмотрел на меня и добавил:
— И ты, Юрик, с нами, если хочешь. Не бойся, у меня к 

тебе зла нет... А ты, Гранёша, лучше останься.
— Я с вами! — голос Граши высоко зазвенел, как колоко-

лец-подголосок на полном ударе. — Иначе вы Юру убьёте. 
— Зачем, он же твой друг. А раз твой, то и наш.
— Я иду, — сказал я, но подбородок мой чуть дрогнул.
Они заметили, однако не усмехнулись.
Доярки-перестарки с сомнением глядели от фермы, как 

мы на ночь глядя гуськом спустились и по тихо хлюпающе-
му долгому мостку перешли за реку. 

До заката, правда, оставалось часа три, но скоро мы по-
няли, что Иван ведёт нас явно не за брусникой.

Шли без разговора — пять, семь, десять лесных кило-
метров. Ягодные места уплыли в сторону, вокруг пепель-
но-сажными пятнами зачернели обрывы.

Это явились дикие края, где человек теряется и пропада-
ет верней, чем иголка в сене.
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Сердце моё трепетало: так растерянно стучит оно в жар-
кой простуде, в какой-нибудь крупозной пневмонии, или 
перед ожиданием бандитского ножа в подворотне, когда на-
верняка знаешь, что за тобой идут по следу.

Граша держала мою руку, я в ответ обнял её чудесную 
талию, холодную, как хрусталь, и мягкую, словно полуден-
ный сон.

— Ваня, зябко и темно, — крикнула вперёд Граша.
— Сейчас, потерпи, ласка моя, — ответил он, не оборачи-

ваясь и ускоряя шаг.
Вовка же обернулся и засмеялся, но тоже по-свойски:
— Сейчас будет трофейное кино. Согреетесь.
Вовка был послушником брата-двойняшки, так же ряб и 

кос в лице и наверняка посвящён в задуманное.
Тем временем Иван, как мощный циклоп, раздвинул ру-

ками весь угрюмый лес, откинул-толкнул камень — и от-
крылся холодный зев узкой пещеры, шагов через двадцать 
обернувшейся широким тоннелем. Стен во тьме не было 
видно, но идти стало легко.

Через минуту Иван пошарил где-то сбоку, чиркнул спич-
кой и зажёг фонарь, невесть откуда взявшийся.

Тоннель сделался как столбовая дорога, а ещё через ми-
нуту Иван подошёл к ящикам, это были обитые доской ак-
кумуляторы, пощёлкал — вспыхнул тусклый электросвет.

Я вгляделся и обомлел. Граша ахнула. Мы стояли посре-
ди просторной бетонной ямины с каменными потолками и 
железными шкафами в длинной сухой стене.

Вдоль другой стенки угрюмыми аккуратистыми рядами 
выстроились лоб в лоб мотоциклы с колясками.

— Немецкий ухорон, — сказал довольный нашим изум-
лением Вовка. — Они думали, что через полгодика вернут-
ся.

Мотоциклы слабо сияли краской и смазкой, баки были с 
бензином. В ящиках лежали автоматы; десятки, сотни ав-
томатов, похожих на козлиные ноги; тут же многослойны-
ми стопами высились наполненные зарядами прямые рож-
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ки, а в шкафах висела вражья форма, чистая, глаженая, и 
впрямь как в трофейных военных хрониках. 

— Вот тебе, Гранёна Евгеновна, полковничий нарядец, 
— засмеялся Иван, подавая мундир и обширную кожанку 
с витыми золотыми погонами да нашивками. — Ты будешь 
наш дер комендант.

Девушка не могла прийти в себя, но всё надела, и чёр-
но-золотую фуражку тоже.

— А мы с Вовкой обрядимся в полевую форму.
Я был в шоке, как и наша подружка.
— Неужто всё тут столько лет, и никто этого не нашёл?
— Вот я и нашёл, — ответил Иван, надел каску и сразу 

превратился в угрожающего вояку, каких мы тогда ненави-
дели столь судорожно, что даже стрёкот слабого кинодвиж-
ка за перегородкой дощатого городского кинозала казался 
нам ответной нашей стрельбой.

— Мы с Вовкой умеем за рулём, а вы с Грашей будете 
обер-персоны в колясках. На-ка и тебе, Юрик, кокарду. Ты 
теперь штурмбанфюрер, иль вроде того.

— Чего ты задумал? Мы что, куда-то поедем?
— А как же! Прямиком к танцам.
— Да за это... Да и не выедешь отсюда.
Иван в ответ ткнул ногой пускач и передний мотоцикл 

ровно, сыто заурчал. Вовка взметнулся на соседний мото-
циклет и тоже одним движением завёл.

— Гранёша ко мне в коляску, Юрик к Вовке. Пуговки на 
воротниках застегните, автоматы на затвор. Стрелять толь-
ко вверх.

Это было слишком. Мы с Грашей протестующе отпряну-
ли к стене. Топорщащееся из распахнутых шкафов обмун-
дирование целого немецкого мотополка упруго оттолкнуло 
нас обратно.

— Нет, я не поеду.
— Комсомолец, да? Ничё страшного, мы едем сдавать 

оружие. Я этот ухорон ещё год назад нашёл, но скажем, что 
сегодня.

— Тогда можно, — нерешительно проговорила Граша, 
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осторожно села в коляску, подобрав под фуражку волосы 
и став похожей на самого молодого полковника рейха. — 
Только стрелять никто не будет, ладно?

Не знаю, зачем я тоже сел. Видно, побоялся остаться 
один здесь, в этом зловещем тайнике войны. Коляска была 
удобная, просторная, с ручками.

Фары вспыхнули ярче, осветили ловкий выезд. Мотоци-
клы рванули с хода, тут же оказались на дороге. Немчура, 
убегая «на время», всё продумала до наглых мелочей. В но-
гах у меня были пристёгнуты ящички с консервами, с гра-
натами, даже кобура с заряженной пистолью.

Автомат я не взял, а Граша, как и братья, перекинула 
«шмайсер» через плечо и стала вдруг необыкновенно весе-
ла.

В Боровичах шумел хоровод — тогда ещё водили хоро-
воды. Девки-перестарки вперемешку с десятилетней ме-
люзгой, явившейся на этот свет аккурат перед войной, по-
слевоеннные пузанчики, выжившие на лебеде (некоторых 
вскармливали даже паутиной, бережно вынутой из углов, 
смятой в комочки и ошпаренной кипятком), — все топта-
лись на околице, радуясь тёплой ночи и зрелому лету.

Мы скатили с большака и резко стали по обе стороны 
гульбища, осветив его ещё никем не забытыми страшными 
перекрёстными огнями.

— Хенде хох! — заорал Иван чужим, умело переделан-
ным баском. — Аусвайс! Матка, яйки, курка!

А Вовка наперекор Граше долбанул вверх из автомата су-
хой, чудовищно знакомой очередью.

Народ разноголосо охнул и кубарем скатился от мото-
циклов в жёсткие боковые травы. Только мелочь пузатая 
села, где бегала, и обиженно разревелась, будто при виде 
задиристого клювастого петуха.

— Цурюк! — крикнул брату Иван, вылетая с околицы 
обратно на дорогу. — А вы в колясках оба молчите, ваши 
голоса сразу узнают! И больше не стрелять!

— Куда мы? — крикнула ему Граша, уже снова в смерть 
перепуганная.
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— К папочке!
— Не надо, Ваня, миленький!
— Надо!
Евген ещё сидел в правлении: тогда силились по примеру 

московских верховников работать допоздна. Делать было 
нечего, и Евген играл в карты с хитроумным счетоводом 
Подпертидырой. Это они называли «считать трудодни».

Фары осветили распахнутые окна и будто сделали в них 
пожар. Покрытый красным бархатом стол стоял прямо у 
подоконника и запылал, как жаровня.

Иван, в больших фашистских мотоциклетных очках, 
просунул дуло сквозь раму и вскричал истинным голосом 
Геббельса:

— Хенде! Мы вернуться! Кто есть председатель?
Евген и Подпертидыра быстро, словно привычно, вздёр-

нули руки и разом показали друг на друга.
Иван весело ткнул дулом Евгену на лацкан:
— Хер-рой? Ор-ден?
— Э... это не мой... — враз осипнув и кадыкасто сглот-

нув, выдавил Евген.
— Воевал с вермахт?
— Нет... нет! Плен, плен! Партизаны за это... чуть не рас-

стреляли.
Евген был жалок, растерзанно требушист, будто поса-

женный на кол. Здоровые телеса его крупно тряслись, а 
физиономия, вечно блестящая и хищная, сразу вылиняла; 
и шевелюра, всегда любовно расчёсываемая железной гре-
бёнкой, словно полезла с затылка, обнажая залысины, с ко-
торых катились горошины серого пота.

— Яволь, — едва сдерживая ухмылку, сказал Иван. — 
Список коммунистов на дер тыш, на стол, шнель.

Председатель, поддёрнув отчего-то сползающие штаны, 
вынул, судорожно путаясь в бумагах, разлинованную ведо-
мость уплаты партийных взносов, протянул через окно. 

Мохнатая его лапа, что всего неделю назад так зверски 
отбивала Ивану печень и почки, дрожала, как ножки ба-
рашка, ведомого на заклание.
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Иван взял ведомость, медленно порвал на неровные ку-
ски, кинул обрывки в морду Евгену — и вдруг по-детски 
зашёлся в неостановимом смехе, сбросив очки и каску, ука-
зывая на председателя пальцем и притопывая в хохоте.

— Иван? — завизжал осрамлённый Евген, и грязные ру-
чьи пота покатили с его башки ещё сильней, теперь уже от 
бешеного гнева. — Решу, паскуда, на этот раз точно поре-
шу!

Председатель брюхасто полез в окно, яро торопясь цап-
нуть шалопута за литую немецкую бляху. 

И уже почти цапнул. Но тут трещёткой затарахтел из ко-
ляски автомат. Стреляла Граша.

Твёрдой своей левой ручонкой она жала курок до тех 
пор, пока боезаряд не выбил всю смолистую щепу между 
окнами; стреляла, плакала и смеялась от страха.

А когда автомат стих, дочь стояла над распластанным на 
полу отцом, закрывшим голову руками, не желавшим вста-
вать до тех пор, пока не приехали из милиции и военчасти...

Учтя просьбу всех боровичан, Ивану, Вовке и Граше при-
судили по году, мне и вовсе полгода.

Евгену же влепили полную десятку.
За то, что отдал список коммунистов.
***
Совсем недавно я вновь побывал в Боровичах. Боже мой, 

через пятьдесят с лишним лет, когда мне уж не семнадцать, 
а за семьдесят... Жизнь прошла — да нет, не жизнь, а пять 
или целых десять жизней. Каждому человеку в его единый 
земной срок назначено отведать много совершенно разной 
жизни.

Меня встретил Владимир Заброда. Он прожил с Грашей 
все эти полвека и повёл меня к своему дому, к ней.

По законам любовных писаний принято, что главная ге-
роиня с годами ничуть не меняется, и в финале всё так же 
светлы её глаза и притягателен облик. Может, и верно.

От нормально располневшей Гранёны теперь пахло моло-
ком и пирогами — и этот запах был не менее приятен. Разве 
что не стучало моё сердце, и не душил сладкий обморок, не 
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шо, по-родственному. То есть, по-стариковски.

— Какой ты был... — с добрым сожалением сказала Гра-
нёна, рассматривая мои обрюзгшие плечи и лицо. — Рису-
ешь?

— Куда уж безрукому, — пошутил я и тут же смутился 
от своей бестактности.

— А она и одной рукой мне четырёх вынянчила, — ска-
зал понимающе Владимир, поджарый, ставший красивым 
той особой старческой красотой, которая есть награда лю-
дям честным и незлобивым. — Сходим на могилу к Ивану?

Иван умер двадцатилетним из-за отбитых почек.
Мы пошли втроём. Боровичи сделались совсем другие, 

хуже или лучше, не разберёшь. Избы-клуба не было, как 
и фермы, и тех доярок; осталась Десна-шептунья и закат-
но-рубиновые гривы лесов.

В пустой песчаной улочке нам попался трухлявый дед, 
сидящий на завалинке и встретивший нас полупоклоном и 
какой-то мёртвой улыбкой. Мы прошли мимо, я оглянулся: 
он смотрел вслед с теми же неподвижно растянутыми губа-
ми.

— Странная у него улыбка.
— Так это же Евген. Он такой с отсидки вернулся.
Я заполошно вновь оглянулся.
— Что, посмирнел?
— Куда там... Бригадирил и долго ещё людей гонобил. 

Делает пакость — и тут же кланяется, и лыбится заискива-
юще. Головка прохудилась у вражины.

— Хватит, ладно, — мягко попросила Граша. — Значит, 
сполна заплатил. А сейчас он уже, считай, не живёт.

— Так и земля ему коменем.
Больше не говорили, только здоровались со встречными. 

Был яблочный Спас, люди шли и тихо светились.
Могила Ивана была проста, низенька, в ровной ухожен-

ной травке. У креста лежало белое яблоко — цельное и чи-
стое, как душа. 

*
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СИМА

Повесть
 
1

Солнце владело миром.
— Пойду искупаюсь, — сказала Сима, вставая с синей 

травы. — А ты сторожи здесь, чтоб с того края никто чужой 
не вышел.

— А мне смотреть можно? — спросил вдогонку Игорь; 
забавляясь, зная, что можно.

— Гляди, ты не глазливый. И всё равно далеко.
Она лёгкой невесомой щепочкой слетела к ручью на дно 

балки, сбросила платье. Белые лопатки просияли, как до-
рогие монетки. 

Вошла по колени в слюдяную воду, обернулась, помаха-
ла рукой. Игорь поднял фотоаппарат и щёлкнул; шторка в 
камере прошла взад-вперёд с ворчаньем сонной птицы.

— Не получится! — крикнула Сима, смеясь.
Она не знала, что такое телеобъектив, что он бьёт силь-

ней снайперской винтовки, и что сейчас в видоискатель 
была видна даже розовая родинка возле правого розового 
сосочка на её маленькой матовой груди.

«Как красива молодость...» — подумал он. 
В свои тридцать Игорь считал себя стариком. В тридцать 

все так считают. Счастливое осознание неуходящей моло-
дости даруется позже — и далеко не каждому.

Ночью он отпечатал большой снимок и назавтра подарил 
ей. Сима посмотрела на себя обнажённую, едва спелую, буд-
то первая черешенка; ничуть не смутилась, но карточку не 
взяла.
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— Как я её дома положу. Дедушка найдёт.
По узкому личику Симы танцевали бледно-золотые ко-

нопушки и легко спрыгивали на шею и грудь, и делали всю 
свою хозяечку словно бы осыпанной кремовыми блёстками.

— Тогда себе возьму?
— Бери, сам делал... И будешь постоянно глядеть?
— Буду. 
Она посмотрела как-то даже жалеючи; веснушки на миг 

утишили пляску по её щекам и губкам; Сима стала задум-
чивой и по-настоящему взрослой.

— Плохо тебе станет. Гляди уж лучше на живую. Только 
не трогай, меня не надо трогать.

— От этого ещё хуже будет, сразу испорчусь, как кипя-
тильник без воды.

— А ты не включайся. Просто смотри, как сейчас; мне 
нравится, ты приятно смотришь.

И она легко и быстро, по-вчерашнему, разделась, но уже 
вблизи, на расстоянии вытянутой руки; блеснула под моло-
дым солнечным лучом, улыбнулась просто и ласково. 

Затем повернулась и пошла к ручью, чистая, нагая, звон-
кая, словно подарочный хрусталёк.

Это было так дивно, среди этой ластящейся пустоты, 
средь прогретой зелени.

Сияла середина июня, мир жадно цвёл, исходил исто-
мой.

Игорь приехал в родной Савин через тринадцать лет по-
сле детства; хутора не было — как после взрыва. 

Вместо былых пятидесяти на краю лога полулежали 
пять пустых домов, и лишь в крайнем остался дряхлый Ни-
китоня, не помнивший Игоря, да и вообще ничего не пом-
нивший, даже своего имени.

— Чего, Москва? — сказал он в ответ на приветствие. — 
Бога отдайте.

В памяти Игоря были три весёлых улицы с улыбчивыми 
дворами; теперь везде зубасто топорщился прошлогодний, 
ещё не затопленный новой ровной травою бурьян. 

Свежая зелень и старая рыжина мешались, как под гру-
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бой малярной щёткой, решившей прочно замазать истре-
сканную фреску жизни. Исчезли тёплые жилки тропинок, 
круглые пятнышки лужаек, тонкие линеечки плетней.

 Исчезло всё, что когда-то ежедневно говорило Игорю о 
чём-то, шептало, ласково смеялось навстречу и легко взды-
хало вслед. 

От этого было страшновато, словно чьи-то воровские 
пальцы нашли и вырвали давний дневниковый лист с са-
мой сокровенной записью. 

Игорь жалел, что на целых два месяца приехал сюда, 
хватило всего суток, чтоб сердце замаялось и вновь будто 
припало пылью. Родное гнездо, изначальный центр мира 
увиделись на отшибе жизни; ни дороги, ни голоса. 

Все хуторяне съехали в райцентр за десять километров, 
говорить было не с кем, да и не хотелось: хвалиться Игорю 
нечем, ни с семьёй, ни с работой не ладилось. 

К концу лета должно придти письмо из Подмосковья, та-
мошний приятель обещал исхлопотать место, то ли офор-
мительство в рабочем клубе, то ли фотокорство в заводской 
газетке. 

Да Игорю всё равно, лишь бы декорации сменить, мутно 
ему везде, вот даже родимые хуторские виды в пару дней 
вылиняли.

И тут открылось, что дед не один, а с внучкой. Она была 
на пчельне и вдруг явилась: юная, на юном коне, с юным 
пёсиком.

Восьмидесятилетний Никитоня сидел на корявой зава-
линке и бубнил, уставший от его невразумительности Игорь 
лежал метрах в пяти, за тропкой, на молочном от одуванчи-
ков склоне балки, лежал лицом в небо. 

Беззвучный самолёт вверху поочерёдно нанизывал на 
себя облака — они были как мягкие шарики новогодней 
ваты, нанизываемые иголкой на ловкую белую нить. Небо 
опоясалось гирляндой — и явился праздник. 

Где-то над самым ухом фыркнула коняшка, пискнула со-
бачонка; старческий голос прервался, а вместо него зажур-
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чал голос чистый и знакомый — совсем, совсем из детства. 
Сколько здесь раньше звенело таких голосов! 

Игорь встал.
— Симка моя, — сказал Никитоня, пригибаясь под объ-

ятиями внучки.
Сима ластилась к нему преданно и властно; сразу виде-

лось, что она в доме главная, и что она всё тут любит, и всё 
любит её.

Игорь смотрел неотрывно; Никита заметил, прищурил-
ся, погрозил ему сучковатым пальцем:

— Смотри, чтоб... Я вас знаю. Как нам, старым, зелёно-
го огурчика охота укусить, так вам, молодым, всегда охота 
еться....

Игорь опешил от мутного слова, но Сима только рассме-
ялась.

Была она, что называется, конфетка. Мальчишьи русые 
волосы, живой взгляд из-под длинных и красивых, но уже 
выгоревших ресниц. Семнадцать лет, что тут скажешь. Всё 
совершенство, до ноготка; любое движенье — сюита.

— Я тебя помню, — сказала она, без всякого смущенья 
заглядывая прямо Игорю в лицо своими широко раскрыты-
ми желтоватыми глазами. — Ты чуть не первый из Савина 
ушёл.

— Как ты можешь помнить?
— Да. Мне четыре года было, но про тебя долго говорили, 

и уезжали следом. Вот, теперь одна я тут.
Игорю невольно хотелось отстраниться: так близко смо-

трела Сима, чуть не с полуметра, и так открыто и доверчи-
во, словно ручная совка, севшая на запястье.

— Что ж и ты не едешь?
— А дедусю куда? Пусть помрёт сначала.
Никитоня кивнул, заклокотал, забредил:
— Зря ты, Симка, подушку помыла... Не помню теперь 

бабки. За ней хочу, а живым в гроб не ляжешь...
И убрался в тенистый дом, в тёмный закуток с лежаком, 

видно, навевающий ему своей тишиной мечты о благосло-
венном погосте.
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— Год не давал наволочку с бабушкиной подушки сти-
рать, — объяснила Сима. — А постирала, он голосил. Нет, 
говорит, теперь бабушкиного последнего запаха, теперь я 
совсем один.

Сима говорила без диковатости, столь приметной в мо-
лодых селянках, и без вертлявости, такой же частой их по-
вадки. 

Они сошлись в минуту. Даже не сошлись, а слились, как 
сливаются две одиночные дождевые капли на стекле; мгно-
венно, по обоюдному своему притяженью.

Это было не странно, это была природа. Странно было по-
одиночке в пустом гнезде. 

Теперь хутор ожил, обрёл полное дыханье и память, те-
перь каждый его бугорок можно выверять с высоты сразу 
двух жизней.

— У тебя осанка принца и взгляд беглеца, — сказала 
Сима удивительно простыми словами удивительно слож-
ную для юной селянки вещь. — Ты оказался ещё лучше, 
чем я думала.

— А ты что, думала обо мне? — поразился он.
— Я мечтала, что если кто наведается сюда этим летом, то 

лучше бы ты. О тебе старшие девчата говорили, что у тебя... 
сейчас вспомню... сердце есть, вот. Таких мало стало.

— Нет, я теперь не такой, брось, не надо...
Но ему было приятно, и его тянуло слушать её. 
Даже если бы они были нескладны и хилы, то всё равно 

прильнули бы друг к дружке. 
А они, наоборот, были красивы красотою молодых птиц: 

крепко облетавшийся зоркий самчик и самочка-слёток, 
едва успевшая встать на крыло и с первого раза вполне по-
знавшая волшебство лёта.

Им не хватало лишь ободряющей переклички — и вот он 
раздался, счастливый родственный зов.

Сима не оставила Игоря. Она пошла в его скособоченный 
дом, столько лет зябший пустым, сноровисто оглядела печь 
с давно выдохшимся запахом, стол с подгрызанными нож-
ками, кирпичную лежанку; сказала, что сама будет прино-
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сить молоко, а хлеб через день привозит почтальонша. 
И говорила, говорила; всех хуторян вспомнили и обсуди-

ли их житейский путь; это было, оказывается, так нужно 
и так сладко; все овражки тотчас наполнились жизнью и 
смыслом. 

— Вон по тому склону твой дедушка каждый вечер ходил 
сторожить ферму, — кивал Игорь на дальний берег лога. — 
Мне было пять лет, и мне было жутко от того, что человек 
так медленно и так неостановимо уходит в ночь...

Берег теперь тонул в зарослях сорных кустов. Никаких 
дорожек, а тем более фермы не виделось, но оба смотрели в 
пустоту неотрывно, и тепло переглядывались, словно бла-
годаря друг друга за подаренную кроху памяти.

— А видишь на горизонте две берёзы над буераком? — 
показывала Сима в сторону заката.

— Их раньше там не было.
— Да, они молодые. Солнце сейчас сядет как раз между 

ними, и это только на сегодняшней неделе.
Закат разливался по горизонту, словно брусничный сок 

из пролитой чашки.
— Только на сегодняшней?
— Сейчас неделя самых длинных дней года. Бабушка го-

ворила, что мой жених придёт в эту неделю и от этих берёз, 
и между ними в этот момент будет садиться красное солнце 
и освещать его...

— А если жених явится хоть на неделю позже?
— Через неделю закат сдвинется по горизонту обратно и 

до берёз не дотянет.
— И что?
— И жениха уже не разглядеть в сумраке. А не разгля-

дишь — не встретишь, а не встретишь — он пройдёт и мимо 
хутора, и мимо судьбы.

Игорь улыбнулся наивной сказке.
— Помню твою бабушку. Она нам про Купалу говорила.
— Если б она не умерла, я бы сейчас в институте училась. 

У меня школьный аттестат с отличием. А без неё дед, как 
дитя... Ничего, отучусь.
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Они стали ходить на пасеку вдвоём. Верней, вчетвером. 
Коняшка брёл впереди, за ним давал круги пёсик. 

Собачка часто оглядывалась, проверяя, на месте ли хо-
зяйка, а та оборачивалась на Игоря, словно тоже боясь 
потерять его из виду и из своей жизни. Она встречала его 
взгляд и смеялась — просто так, ни от чего.

У Симы была чудесная улыбка, естественная, открываю-
щая весь ряд ровных светлых зубок. Сима улыбалась всег-
да, когда говорила и когда молчала; это было редкое свой-
ство.

Игорь уже насмотрелся на насупленных уличных обыва-
телей, да и самого его город сделал неулыбчивым — почти 
всякого он делает серым и скучным, будто ленфильмовско-
го героя. 

Но как вдруг размякает эта подозрительная публика от 
чьей-то улыбки, беспричинно приветливой, случайно мяг-
кой; как слетает серость с лиц и тянутся души к беззаботно-
му счастливцу...

— Да, Сима, — сказал Игорь, — была бы ты сейчас сту-
денткой, всеми любимой, обожаемой даже престарелыми 
профессоршами. А вместо этого бродишь здесь по репьям и 
радуешься первому попавшемуся собеседнику, пусть и мол-
чуну.

Игорь был впрямь не слишком разговорчив. Юношеская 
жажда откровений давно его покинула. 

Он увидел, что мир заполнен пошляками; чем лживей 
человек, тем ловчей сидит на холке жизни.

Это странное правило практически не знало исклю-
чений. Игорь не то что разочаровался — он просто погас, 
отодвинулся, ему стало многое неинтересно; очень многое, 
почти всё, даже любовь.

У него, конечно, случались женщины, но и они подчиня-
лись всеобщему закону лжи, коему служили охотно, само-
забвенно.
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Он не был бабником; женщины не хотели того знать и 
уловляли его наряду с прочими; им, уверился Игорь, по 
сути, всё равно, бабник ты или нет. 

Им важны твой рост и пост; и при таком перепелином 
уме они вдвойне расчётливей мужчин; замуж им лучше за 
должность или хоть бы за печатный перстень. 

Поначалу искренни и романтичны, метят в жёны дека-
бристов, а уже через полгода им и в трамвае тряско...

Под такие мизантропические мысли — и одновременно 
под любование Симой, к которой эти мысли никак не ложи-
лись, — Игорь приходил на пасеку; она была в дальнем рас-
падке, и обитал там старик с болотным взглядом, ровесник 
и напарник Никитони. 

Теперь Сима подменяла своего резко ослабевшего умом 
деда, отвозила с пасеки на центральную усадьбу медовые 
фляги, привозила разную пчелиную снедь и утварь.

Упругого гнедого коняшку, чтоб не тревожил пчелу сво-
им жеребячьим потом, ставили у деревьев поодаль, там 
ждала его телега, увязшая в траве, как луноход в макрокос-
ме.

Игорь помог поднести бидоны, размотал упряжь; старик 
остался доволен, хотя взоры кидал исподлобья, но это было 
врождённое и незлобивое.

— С таким ухажером тебе и коняка не нужен, сам на 
двух ногах повезёт, сильный, — хрипло пошутил, выпро-
важивая на село.

Ехали ходко, телега грохотала, как пустая жестянка, 
кинутая под откос; отвыкший от такой езды Игорь прислу-
шивался, не оторвалось ли внутри. 

Сидели спина к спине, Сима приваливалась тёплыми, 
будто лавашик, плечами, светло смеялась:

— Вот тебя моим конём назвали. И ухажером.
— А ты так хочешь ухажера?
— Как же тебя не хотеть.
Он пропустил это легкомысленное «тебя», да к ней и не 

липло. Отскакивало, как от дорогого мрамора либо от мяг-
чайшей души.
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— Неужто ребята не бегают?
— Бегали. Прошлым летом толпами на хутор шастали. 

Но дедушка вышел с ружьём и в воздух выстрелил: «Я вам 
покажу свежего огурца!»

Игорь засмеялся, коняшка азартно ёкнул селезёнкой, 
Сима откинулась и опять, словно мягкая игрушка, упала 
на Игоря.

— Ружьё у него отобрали, а мои ухажёры одумались, 
носа не кажут. А сама я в село на вечеринки не хожу.

Весёлые жёлто-серые глаза говорили, что Сима нисколь-
ко не жалеет о таком положении дел. 

Она была как этот месяц июнь, пышный даже в дождь 
и сиреневые холода. Когда едва приходит лето, погода не 
играет роли; так и Сима, она была в радость сама себе. 

И ещё в радость всему окружающему: ромашкам, линю-
чему преданному пёсику, и конечно же Игорю.

Они расстались, а наутро уже без всякого удивления по-
чувствовали, что и за эту ночь, как и давеча, опять сдела-
лись ближе. Он глянул в сторону её домика и увидел Симу у 
плетня, легко машущую ему рукой. 

Она была солнечным зайчиком, восклицательным зна-
ком, сладкой изюминкой в рыхлой мякине двора и сада; она 
была ярким смыслом этого серого плетня, этих рыже-зелё-
ных пригорков.

В тот день она купалась в ручье, а он её фотографировал, 
а потом до рассвета печатал и рассматривал мокрые карточ-
ки. Влажные бёдра Симы были изящны, круглы и даже на 
вид крепки, будто лесной орешек. 

Она возбуждала желание и нежность — чувства почти 
противоположные, редко вместе адресуемые; адресуемые 
только к юности и только к чистоте.

— Ох, когда-нибудь прижму тебя сильно-сильно, — по-
шутил Игорь в тот день. 

Застенчивый, инфантильный флегмач, часами бесцель-
но рассматривавший все подвернувшиеся ему букашки и 
бумажки, он всегда считал женщин чем-то вроде иноплане-
тянок. Когда-то ещё мальчиком он жутко мучился от жела-
ния прикоснуться к руке молодой учительницы. 
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Рука была мягкая, белая, уверенная; Игорю хотелось уз-
нать, отчего в ней такая сила и притягательность; он даже 
хныкал во сне от желания и страха.

Однажды, когда математичка во время урока наклони-
лась над ним, положив руку на парту, Игорь быстро и будто 
кнопочку нажал коричневую родинку, сидящую у учитель-
ницы на мизинце.

Учительница беззвучно, чтоб не слышал класс, засмея-
лась, потрепала Игорька по макушке; и этот жест он запом-
нил навсегда, потому что то было первое косновение жен-
ское, а не материнское.

Делаясь старше, Игорь всё чаще влюблялся в однокласс-
ниц — влюблялся чувственно, не по-книжному.

Это были даже не чувства, а вспышки почти боли, чуть 
не судорог. Они быстро гасли, но вторились с новой силой 
и красками.

Он стоял в физкультурной шеренге позади девочки, бла-
гоговейно глядя на её красненький локоток с пупырышком. 

И вдруг переставал всё слышать и протягивал руку и 
нежно проводил пальцами по этому локотку сверху вниз. 

Девчонка оборачивалась, смотрела на постную рожицу 
Игоря, оскорблялась этой дурацкой деланностью, визгли-
во жаловалась. Учитель нервничал — он всегда, всю жизнь 
нервничал:

— Зачем ты ей гусеницу на локоть кинул, где этот чер-
вяк, вон его с урока!

И кончалось тем, что Игорь потом очень долго ненавидел 
и девочку, и себя. Но потом таинство косновений вновь му-
чило и тянуло его.

И сейчас, рассматривая снимок, Игорь уже знал, что 
прикоснётся к плечам и чистой спинке Симы; жажда этого 
знакомо жгла его — если её не утолить, она доведёт до кри-
ка, до исступления. 

Она вдруг становится целью, смыслом твоей жизни; 
причиной твоего небытия. Коснуться, погладить — легко, 
нескоромно, с благоговением... Ведь это просто и понятно, 
как вдох.
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Его в самом деле понимали — и откликались. 
— Конечно, ни одна женщина не даёт отклика с первого 

раза, зато со второго — почти каждая, — говорил умнень-
кий подмосковный приятель Митя. — Те же редкие, кто 
этого не хочет, просто не доводят до второго раза. 

И это были самые лучшие, самые прекрасные — либо 
наоборот, самые упёртые женщины; и у Игоря оставалось 
чувство вины перед ними.

Не хотелось, чтобы и с Симой так вышло. 
Тем более, что тут юность, мотыльковый наив. Юность 

реактивна, она часто отвечает разрывом навсегда, или сле-
пой, до белизны в глазах, ненавистью. 

И прощай лето, хутор, прощай медовая пастораль.
И Игорь положил карточки подальше, на старый шкаф, 

где валялись полуистлевшие его детские тетрадки, днев-
нички, в которых аромат первых его чувств был густо при-
сыпан житейской пылью.

А Сима выходила из ручья, махала рукой, светилась на 
солнце, как росистая виноградинка. 

Набрасывала невесомое платье, эту условную штороч-
ку, эту ситцевую условность, и бежала к Игорю, улыбаясь, 
по-птичьи неразборчиво лопоча, встряхивая короткими 
брызжущимися волосами.

— Ну, когда ты меня прижмёшь сильно-сильно?
И Игорь встал навстречу, и обнял, и плотно вжал в себя; 

и почувствовал её всю, с головы до ног. 
Даже сквозь ситчик её тело после купания было неж-

но-прохладным, как у царевны-лягушечки; и без единой 
косточки, лишь мягко хрустнули на спине два сахарных 
позвонка.

Объятие длилось мгновенье, затем Сима забилась в ру-
ках Игоря, на лице появилась гримаса смятения и почти 
злобы. 

Игорь отпустил Симу, и она без слов, но с тем же выраже-
нием боли и разочарования метнулась вбок, в чащобу моло-
дого осинника, и растворилась там; может, убегая, может, 
плача и проклиная.
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«Ну вот, второго раза не будет, — подумал Игорь, бес-
сильно опускаясь на траву. — Я оказался — как она гово-
рила? — глазливым. Придётся извиняться и уезжать».

3

Из-под камешка вылезла ящерица без хвоста. Она была 
юркой и в этой своей юркости неестественной, как шустрый 
грузовичок без кузова. 

Зачем шустрить, когда такая потеря?
«Ничего, за лето новый хвост вырастишь», — мысленно 

сказал ящерице Игорь.
И в этот момент ему на плечи сзади упало живое и груз-

ное. Это была Сима. Она была в состоянии весёлой ярости.
— Ага, значит меня цапать можно, а тебя нельзя? — кри-

чала она, волтузясь и опрокидывая Игоря. — Нет же, полу-
чай и ты! Вот, вот!

И она беспорядочно щекотала Игоря, шлёпала и била, 
изображая борьбу. Это был чудесный ход примирения, пе-
ревод в игру; в игре позволено всё и детворе, и танцорам, и 
купальщикам. 

Лишь бы шумно, больше шаловливого крика, плеска, 
кутерьмы — то есть, непременного обозначения игры.

Сима играла перед самой собой, и ещё перед Игорем; это 
впрямь лучший выход, побег от растерянности и смятения, 
испытанного десять минут назад.

Это переход в иное качество, сладостное, сбивающее ды-
хание и вдруг позволяющее многое доселе запретное и, ка-
залось, несбыточное.

Они барахтались; она нападала, он покорно загоражи-
вался; она упала грудью ему на лицо, он задохнулся от чи-
стого запаха; она скатилась, в смехе обнажая зубки до алых 
дёсен, одёргивая на себе платьице и одновременно щипля 
ему бока и живот; потом вскочила и побежала прочь.

Он знал, что догонять нельзя, минутная воспалённая 
игра закончена. 
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Теперь Симе нужно быть одной и только одной; ей нужно 
унять счастливое сердце, разобраться, где девичья победа, а 
где преступление против девичества.

И ещё Игорь знал, что сегодня вечером они поцелуются; 
и что Сима это тоже знает и боится, но нипочём не откажет-
ся от этого. 

Придёт сама, однако будет скованна, будет остерегаться 
какого-нибудь его неловкого, обидного, грубого жеста; нет, 
плохого Игорь не сделает. 

Но и ничего не делать теперь нельзя, его вежливость по-
кажется ей холодностью; всякая дистанция оскорбит.

Близились мгновения волшебные и страшные, по срав-
нению с ними даже бег солнца по небу казался пустяком.

За любовными успехами Игорь никогда не гнался; он во-
обще имел тихий, какой-то спокойно-сумеречный нрав; ни 
компаний, ни дебатов не любил; вперёд не лез, за женское 
внимание с друзьями не соперничал.

— Как раз таким-то они проходу не дают, — предупре-
ждал умный, хоть и неказистый Митя. — Такими-то мужи-
ками им самая сладость покомандовать. 

Да, безропотного Игоря умело влюбляли в себя, съедали 
без пауз, как шелкопряд съедает тутовый лист; Игорь из-
рядно навидался женских превращений, от сытного любов-
ного корма их коконы становились тверды и равнодушны. 

Игорь скоро уже не устраивал дам сердца тем, что, види-
те ли, не бил и не таскал их за волосы; и потом, ведь вокруг 
открывалось столько жрачки, столько вкусного тутовника. 

Все, все вылуплялись в бабочек и поспешно облетали 
самые пыльные кусты, и совали свои ажурные хоботки в 
самую грязь, и клали, клали яички на каждый подвернув-
шийся лист...

Сима пришла на закате, посмотрела ясно, сказала уже 
без игры, легко и ровно:

— Не хочу прятаться в темноте, хочу видеть тебя, твои 
глаза и губы.

Она подошла, тихо прижалась и, запрокинув матовое ли-
чико, стала рассматривать его брови, ресницы, зрачки. Он 
тоже смотрел и видел все её доверчивые конопушки.
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— Погладь меня, — попросила Сима.
Игорь осторожно провёл напрягшейся ладонью по её тё-

плым плечам, шее и спине. Сима блаженно закрыла и от-
крыла глаза.

— Господи ласковый, шкурка моя, кажется, так и бегает 
за твоей рукой.

Её слова были спокойны и необычны. Она не дрожала и 
не дёргалась, в ней не было ни жеманности, самого что ни 
есть в женщинах пошлого, ни того «дыхания» на грани ис-
терики, со вздыманиями груди и онемелым, сцепив зубы, 
молчанием. Сима обнимала Игоря мягко и ловко, словно в 
тысячный раз.

— Ты когда-нибудь целовалась?
— Нет, что ты... Но представляла всю жизнь; наверное, 

как себя помню.
Он прижал губы сначала к её худенькой щеке, потом ко 

рту; рот пах клубникой. Косновение длилось секунду. За-
тем Сима отступила на полшага.

— Я представляла, что после этого с неба ударит барабан 
или грянут колокольцы, как в кино. А это ещё лучше, это 
можно делать тихо и долго, и никто не увидит, не сглазит.

И она взяла обеими горячими ладошками Игоря за не-
бритые скулы, притянула и стала целовать, целовать его, 
жадно и сбивая себе дыхание, словно пустынный бродяга, 
прильнувший наконец к роднику.

— Слушай, — слегка ошеломлённо сказал Игорь. — Мне 
чудится, что тебе не семнадцать, а тридцать семь.

— Я тебе старуха? — без обиды глянула она.
— Нет, мордашкой ты как вон та незабудка, вся изнутри 

сияешь. Ты словами и чувствами мудрая. А я себя вдруг 
щенком ощутил. Я не верю, что ты из этой дыры, этой дичи. 
Ты даже не с этой земли. 

— Не знаю, — она пожала острыми плечиками. — Для 
меня земля сейчас сузилась до величины твоих губ. Я при-
касалась только к губам бабушки. Они у неё были шерша-
вые и твёрдые, как сухарик. А у тебя они так и плавятся. 
Тают, будто барбариска на солнце.
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— Ребёнок, — мягко усмехнулся Игорь. — Никогда не 
говори с мужчинами вот так открыто. Не то погибнешь.

— А зачем они мне? — искренне удивилась она. — Мне 
тебя одного на всю жизнь хватит. Одного даже сегодняшне-
го вечера хватит.

Это было слишком безоглядно и уже слишком серьёзно, 
чтобы бездумно обниматься. Игорь отстранил её и с минуту 
смотрел Симе в глаза. В них не виделось путаницы и пово-
локи, в них были прозрачность и смысл.

— Давай слегка остынем, — сказал он. — Я ведь постар-
ше и потому вроде за тебя в ответе.

— Ты боишься, что я себе потом жилку перекушу? — от-
ветила она, медленно, лунатически гладя руку, отодвигаю-
щую её. — Ты хороший, иначе бы меня уже взял, и была бы 
беда. А ты не сделал ни одного неверного движенья.

«Ого, — подумал он. — Гибнуть будет не она, а все те, 
кого она захочет погубить... И, чего доброго, я рухну пер-
вым».

Они стояли посреди комнаты, пустой дом ровно запол-
нялся сумерками. 

Шарпаные бревенчатые стены превратились в мерцаю-
щий, тёмно-бархатный, как в театре, занавес — и не ясно 
лишь, закончено действо или только начинается.

Они вышли на воздух, сели в пуховую траву одичавшего 
сада и долго смотрели на лиловое небо, поняв, что до расста-
ванья далеко. Затем, когда совсем стемнело, опрокинулись 
и стали целоваться.

Роса пока не пала, или уже испарилась от их тел. Были 
прохладные одуванчики и льняные руки Симы; были её 
грудь, веки, шея, живот; к бёдрам он не касался, потому 
что Сима истово шептала:

— Не сегодня, только не сейчас; я не боюсь, но после это-
го ты меня не захочешь; мне говорили, так всегда бывает, 
когда не любишь; а ты меня не любишь — ты меня пока 
не любишь; но даже если и никогда не полюбишь, я твоя 
буду — только не сейчас, господи ласковый, давай не сегод-
ня, дай мне напиться... нацеловаться... намечтаться; одну 



226

ночь, а завтра... завтра... Ты же видишь, я и так твоя...
И она клала его руки на свою слегка влажную горячую 

грудь, и вся вжималась в Игоря, и её юная, рвущаяся нару-
жу плоть всю её сотрясала. 

— Ладный, ладный мой, какой же ты, какая же я, так бы 
сейчас вся чулочком на тебя и наделась...

И Игорь чуть не кричал от тяжести, тоже по-звериному 
рвущейся из него, и было больно, сладко-больно, и не было 
конца этой пытке, и не было сил прервать её.

Он таки пересилил себя, хоть прекрасно знал, что не 
нужно слушать мольбы-лепетанья и принимать их в расчёт 
— это просто прощание с девичеством; так век от веку.

Игорь поднялся, Сима тоже благодарно подхватилась, 
измятая и чудесная; звёзды — сияющие сосцы — кропили 
тонким светом.

Сима сказала счастливо:
— А вот и Кассиопея нам радуется. Видишь лодочку на 

севере? Я тебе все созвездия покажу, они все мои. В городе 
их не разглядишь, они ж ему не нужны. Они нужны только 
здесь, и только нам с тобой.

Звёзды упруго покачивались; а скорее всего, это голова у 
Игоря кружилась.

4

Назавтра день был томный и терпкий. Чуялись за гори-
зонтом недалёкие ворчливые грозы.

Никитоня сидел у ворот и коряво читал жиденькую га-
зетку:

— Кол-хоз «Заря» прополол...
Откинулся раздражённо:
— От брешут... Брешут и брешут!
— Чего там? — спросил подошедший Игорь, оглядывая 

не деда, а вросшие в дом мутноватые окна — не видно ли 
Симы.

— А? — вскинулся Никита. — А-а... Так вот — полют... 
И вот бумажку привезли тебе с почты...
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Мятая, пахнущая мышами бумажка была телеграммой. 
Подмосковный Митя что-то для Игоря нашёл и трубил 
срочный сбор. «Выезжай сразу».

Дёрнуло внутри нерадостно. Зачем столь скоро и зачем 
тотчас после такой цветной ночи... И Симы рядом нет — а 
впрочем, даже хорошо, что нет.

Отчаливать надо было прямо сейчас, потому что рабочий 
поезд ходил-ползал раз в сутки, пополудни. Игорь прики-
нул время. Час на сборы, два на путь к станции... Всё. Про-
щай, Сима. Даже не увидимся.

— Там в Кремле больше никто не сколел на тёплом блюё-
не? — между тем спросил пустоту Никита. — Пятилетка 
пышных похорон. Не в пользу им черепшиный блюёнчик.

О, как неловко, как паскудно вышло. Бежать на пасеку 
просто нет времени. Да и зачем, это же для обоих встряска 
какая. Пришла б депеша раньше хоть на день, умчался бы 
вчера и не знал нынешней ночи...

А ведь это экспедиция, наверняка она, тон послания без-
оговорочный, так пишут перед спешным далёким отправ-
лением, о каком давно мечтал Игорь, не верил, только меч-
тал. 

Шансов не виделось никаких, шансом был только вот 
этот полудруг, полугеолог, случайно знающий, что Игорь 
умирает от нелюбимых, скучных, обывательских занятий. 

Хотя чихать ему, что кто-то там умирает, просто этот 
кто-то дурью мается, в бабах не разберётся, угрюмый ветро-
гон, двух лет на одном месте прожить не может, дырчатое 
блеклое перекати-поле — вот что такое Игорь по общему 
понятию.

Но может, там вдруг заболел самый последний землекоп 
и потребовалась подмена — Игорь согласен и землекопом. 
Главное, чтоб другой горизонт, иные закаты... может быть, 
такие, как здесь... нет-нет, другие, другие, ещё невидан-
ные, с сиянием, пусть даже полярным. 

Он будет копать и полярную мерзлоту, лишь бы отвлечь-
ся, забыться — хотя, если подумать, то и забывать-то нече-
го, жизнь пока не жизнь, а лишь набросок.
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Абрис, калька, черновик отношений.
Сейчас съехал из подмосковного Дмитрова, с хлебного 

оформительского места. Только лишь потому, что шеф хо-
тел женить его на своей племяшке. 

Главное, девчонка влюбилась честно, чисто и печально, 
но дядюшка ведь фарцовщик крупнокалиберный. Каждую 
графу его партбилета можно вот такими алмазами увеши-
вать.

И ведь пошляки все эти дизайнеры новообретённые: вот 
в его словесах высокая материя, а вот и дерьмо в неё лю-
бовно завёрнуто; в два счёта испохабит он жизнь печальной 
племяннице. 

Да Игоря же в том и обвинит: за то, что тот гадливого вы-
ражения лица при взгляде на дядюшку скрыть не умеет. 

Вот Игорь и шагнул прочь. Дело простое. Ничто его не 
этой земле особенно не держит, и уж конечно, не прятаные 
алмазики шефовы.

Нет, лучше к бессмертным комарам и задумчивым ля-
гушкам, бесцельно искать золотые кадры, любоваться ими 
и тут же выбрасывать, пускать их по ветру. Слоняться, 
слыть тунеядцем — слово, правда, грозное, милицейским 
сержантом-плоскостопом пахнет. 

Да, в кармане у Игоря диплом худграфа и корочка фото-
художника, значит, вроде как на вольных хлебах, творец 
светлого будущего; калика перехожий, там сельский клуб 
размалюет, там детсадик окантует.

И опять убегать? Нельзя, нет, нельзя. Но вдруг там ждёт 
какой-нибудь Алтай, съёмки, вдруг два месяца на дальнем 
меридиане, снящемся с детства?

«Ничего; если тревога ложная, сразу вернусь, она и 
опомниться не успеет».

Такая обманная мысль, такая целебная. И Игорь уже 
увидел себя поспешно бредущим с рюкзаком к селу. Хутор 
глядел в спину и никитониным скрипучим голосом-скра-
бом повторял свой насмешливый бред о черепаховом бульо-
не, сгубившем уже столько молодых по сравнению с Ники-
тоней генсеков.
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Тьфу, ещё об этом сумасшедшем думать...
Шла, кстати, середина восьмидесятых, разве я об этом не 

сказал?
Впрочем, про них сказать больше и нечего, дальше будет 

другое — ещё полповести впереди.
Хутор сверкнул и погас вдали, как последняя искра. Буд-

то не было едва угретого уголка, дымком улетел из души. 
Стало в ней как прежде; стынь, молчанье. 

Село увиделось пыльным, его люди были незнакомы и 
некрасивы. 

Районная станция слабо смердела пустыми рельсами, а 
когда подошёл одинокий поездок, из всех кустов на него 
кинулись вислопатлые недоросли и полезли в покорно опу-
щенные окна; в вагоне пахло затхлым, напаренным; разо-
гретая толпа вмешала сюда свой свежий пот и свежие сума-
ри с уже потёкшими банками. 

Всё это пять часов, до самого областного вокзала, долж-
но теперь бродить сараюшным духом сельских варев, ухать 
под ногами под хряп и рывки сцепок; лето сразу обернулось 
душегубкой, жизнь превратилась в хрип.

Поезд шатнул вагоны — они пошли вбок-взад-вперёд, 
как истёртая гармонь — и поволок прочь, вгоняя в щели ве-
тер, отчего-то тоже гнилой и силосный.

А может, ничего этого не было; просто Игоря грызла то-
ска.

Но он хорошо знал это чувство и знал, что оно сменчиво, 
как ночь и сумрак. Игорь знал, что сделал слегка пакостное 
и вроде пустяшное — словно не сводил ребёнка в обещанное 
кино. 

Всё же у него была причина; у каждого взрослого есть эта 
подлая отговорка для мальца — важнющщая работа, мытьё 
полов, покорение космоса.

Поезд култыхался уже полчаса, уже раз остановился и 
впустил в окна ещё дюжину патлатых и поджарых, прыга-
ющих через любые пороги и преграды, словно сибирский 
осётр перед икромётом; двери в тамбурах раскрывались че-
рез одну.
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Колёса уже встучались в колею и тоска уже проходила, 
как зубной наркоз; но вдруг все загикали, тыча чёрными 
ногтистыми пальцами в стекло.

Игорь тоже глянул — и обомлел: рядом с поездом во весь 
опор мчалась верхом на коняшке растрёпанная Сима.

Коняшка, промчавшийся уже вёрст тридцать, с мольбой 
косил глазом, чуя, что это, наверное, его последний бег; 
слеза и пена слетали с оскаленной плачущей морды.

А Сима отчаянно шарила взглядом по окнам; она не зна-
ла, в каком вагоне Игорь, и она мчалась и мчалась вперёд, к 
дымному, как горелая шина, тепловозу, к близящемуся по-
лустанку, где лишь полустоянка, лишь минута; и что такое 
эта минута и зачем она?

Игорь кинулся головой в ржавый оконный проём и зама-
хал: она увидела и покачнулась в седле.

Это было нереально и даже жестоко — ребёнок сам повёл 
взрослого негодника на сеанс. 

Он ткнул его в его собственную мерзость, он ради этого 
загубил лучшую и самую дорогую свою игрушку, коня, и 
готов был на виду у всего поезда погубить и себя — а как 
иначе, а чего ты, негодяй, ждал?

Игорь выскочил в дырявый тамбур, рванул пришпилен-
ную гвоздём дверь. 

Дверь подалась только с третьего рывка и только напо-
ловину; полустанок уже наезжал; Игорь спрыгнул; Сима 
скатилась с коняшки, хотела бежать, но вместо этого села 
на траву.

Он поднял её, она не могла стоять и вновь садилась. Она 
не плакала, но открытые, неподвижные, как у оглушённой 
ярочки, глаза её ничего не видели.

— Ты забыл.., — сказала она и вынула из-за отворота 
платья гнутый и растерзанный свой фотопортрет.

— Я напишу, я обязательно... — потеряно повторял он. 
— Извини, я не мог, не успевал...

— Ничего, тебе надо, я понимаю, — сказала она. — Толь-
ко напиши, напиши.

Он неловко наклонился и неловко поцеловал её; сухие 
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запёкшиеся губы не ответили, просто царапнулись, как у 
богомолки-пустынницы.

Поезд тронул, невесть откуда взявшаяся проводница ве-
рещала над сломанным тамбуром.

Игорь вскочил на скользкую подножку и оглянулся.
У коняшки ходили бока и тряслись ноги; Сима сидела на 

земле, уронив русую голову.

5

Что сказать про дальнейшее? Следующие двадцать лет 
были для всей страны чумны и горячечны; а для Игоря они 
оказались невероятно серы; скучно описывать их и мне. Но 
придётся — страничек пять я на это ухлопаю. 

Конечно же, подмосковный приятель не звал ни в какую 
экспедицию, а предлагал дело новое: копать по лесам дох-
лых немцев и снимать с них облинявшие ордена.

С этим холерическим приятелем, Митей Хайским, Игорь 
раньше полгода вёл бюллетень геологии; Митя писал ка-
кие-то шальные отчёты и неостановимо, как заплутавший 
кузнечик, сетовал на жизнь. 

Но беды крылись в самом Мите: он разбирался в бытие, 
зато был чудовищно бестолков в сочинительстве. И призна-
вал это — каждую страничку переписывал по пять раз, со 
стонами, будто насильник-мазохист; на это уходили неде-
ли, а в итоге всё равно со страниц лезла ерунда на постном 
масле.

Когда их пути разошлись, Игорь всё же иногда перезва-
нивался с Митей — он считал, что этому несчастливцу нуж-
но моральная поддержка. 

Митя встретил Игоря радушно, поселил в заранее при-
готовленной конурке и сказал, что её вполне можно потом 
выкупить, — Игорь слегка подивился этому, — в остальном 
угреватый Митя нисколько не изменился, плакал о том, что 
у него ничего не выходит, ни с женщинами, ни с делами.

По утрам он с детским удовольствием смотрел в телеви-
зоре новомодную аэробику, восторгался танцующими там 
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лягушистыми девчонками, а затем бежал на задымлённую 
машинами и озарённую демократией улицу и приносил от-
туда кипу газет и полдня сидел, не в силах оторваться от 
этой шуршащей лузги, словно клубная молодайка от семе-
чек.

Наконец кипа шлёпалась на стол, будто выпотрошенная 
щука, а Митя блаженно потирал свои коротенькие ручки:

— Ну, пресса стала! До корки читай — везде кайф.
О каком-то довоенном кремлёвце Бухарине Митя толко-

вал, как о закадычном соседе-дружбане. Про какую-то КАС 
говорил, как о личной врагине.

Эта КАС оказалась «командно-административная систе-
ма», и её полоскали даже строго партийные газеты, сами 
себя призывающие перестроиться, ускориться и что-то ещё.

Новые газеты выныривали, словно сурепка из-под зем-
ли; все кидались на их дурманный запах: там всё говори-
лось по-новому, там даже спекуляцию называли свободным 
кооперативным движением, спасущим всех.

Игоря тоже закрутило; немчуру искать он отказался, 
зато целый год возил Мите товары из столицы; у Мити был 
кооператорский киоск, полный чудесных, невиданных эти-
кеток.

Киоски пухли; в больших пустых магазинных витринах, 
наоборот, стояли многоярусные пирамиды выцветших спи-
чечных коробков, и только.

Митя ныл, что киоск скоро разгромят или сожгут, — и 
чуть не со слезами продал его; но взамен у Мити проклюну-
лись в пригороде целых три торговых точки, впрочем, об их 
судьбе приятель тоже постоянно хныкал.

Он был жухлый крутышка, природный жалобщик; всё 
валилось у него из рук, каждое дело получалось с третье-
го раза — однако каким-то сверхъестественным образом 
всё-таки получалось...

Он брался за странные, порой абсолютно безденежные 
вещи; например, тиснул призыв к знакомству «с целью же-
нитьбы» — не от себя, а от убогого брата-инвалида. 

И порывисто принимал звонки, и осторожно назначал 
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встречи, и сам ходил смотреть этих несчастных бабёх, а по-
том горевал перед Игорем, какие же проныры хотят окру-
тить его брата. 

Но он женил-таки его — на безропотной инвалидке, как 
раз такой, какую искал. И справил им свадьбицу, и дал по-
собьице...

Говорили, что одновременно он «кидает» напарников, 
объявляя своё дело порушенным, а себя оставшимся без 
копейки. Игорь не верил — Митя всегда виделся ему обна-
жённо-бесхитростным.

Вдруг возле Мити скворушками закружили женщины, 
он приводил их и к Игорю; не гордясь, а опять же вопия, 
как много купюр на них изводит.

Чёрт возьми, деньги к Мите давно явились, явилась даже 
машина, раздолбанная, но вполне колёсная.

В те же времена явились народу продовольственные кар-
точки, это было дико и нежданно, как война. 

К тому моменту Митя кинул и Игоря, то есть заявил о 
крахе своего бизнеса, зато конуру оставил Игорю в счёт не-
устойки. 

Митя, конечно, никак не погорел, просто так ему было 
надо; Игорь не обижался: он не мог постичь ни Мити, ни 
нового жизнеустройства, ползущего по всему белу свету, 
широкого и зловеще-мраморного, словно градовая тучища.

Подступали девяностые годы, пути Игоря и Мити вновь 
разошлись. Игорь стал работать, как встарь, оформителем 
— и, как встарь, не слишком доходно. 

Но тут его взяла под крыло одна из вёртких Митиных 
сподвижниц по имени Галя.

Была Галина, как и Митя, помешана на «Огоньке», а 
ещё на всяческих маршах протеста, пузырчатых и длин-
ных, словно пожарный шланг; называла себя неформалом, 
стояла в говорливых пикетах и жестоко гневалась на Иго-
ря, что не ходит с ней клеить рисованые листовки; обожала 
Хасбулатова, а её домашний кот имел кличку Чаушеску.

Ещё была Галина истовой богомолкой, истовой до кон-
вульсий. Игоря рассматривала как заблудшую душу, и 



234

твердила, что для истинных богомольцев Игорь очень це-
нен, поскольку если кто из них приведёт Игоря к богу, то 
этому приведшему на том свете уготовано, как приз, отпу-
щение всех грехов.

К богу шли упругими толпами, а Игорь идти вот так сра-
зу, в общем строю, не хотел, не умел. Галина целыми вече-
рами спорила с ним, надрывно внушала, умоляя подумать 
если не о себе, так о ней.

В постели Галя была напряжена, будто тяжелоатлет, и 
молчалива, будто фанатичка под пыткой инквизиции; ни 
на миг не открывала глаз и рта, держала выпяченные губы 
гузкой и лишь в конце изнеможенно стонала басом. 

Её страсть к листовкам допекла Игоря, и он скоро остыл. 
Покинутая Галя не особо противилась, посчитав, что они 
просто не сошлись мировоззрением.

Вспоминал ли Игорь о Симе? Конечно, вспоминал. Ино-
гда мучительно, иногда чисто. И всегда с резко-горьким — 
вкуса полыни — чувством вины, искупать которую поздно, 
да и не нужно. Ведь он так и не написал Симе.

В первые месяцы он уверял себя, что напишет ей. Только 
не о чем было писать; не о том же, что он возит какие-то по-
лосатые сумари с кооперативной требухой.

Да пусть был бы он хоть испытатель самолётов — нужно 
ли ей это? Она ждала слов любви; но именно их Игорь пи-
сать не мог, они были бы обманом. 

Ведь всё быстро отодвинулось, как после курортного ро-
мана; у таких приключений продолжение всегда безжиз-
ненно.

Ни к чему разжигать её и себя; всё равно потухнет после 
пары-тройки писем. 

А не потухнет, так ещё хуже: обернётся долгим мученьем 
— прежде всего для Симы; и это будет вдвойне нечестно со 
стороны Игоря.

Пусть всё быстрей уходит, решил Игорь. У него через 
полгода уже ушло; даже облик пустынного хутора стёрся, а 
взамен него, как на прочном старинном холсте, проступил 
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облик прежний, давнишний, детский: с улицами, людьми 
и живыми домами.

Правда, Сима виделась там летняя, взрослая. Это было 
даже нелепо — нынешняя среди давно сгинувшего.

Но и не была она уже нынешней, годы слились в камне-
пад; небось, давно схоронила деда, и отучилась в институте, 
и вышла замуж, и родила, и, может, развелась, и села клу-
шей в каком-то городишке, и читает «Огоньки», и, как и 
все, хлопочет с маркими продуктовыми талонами — госпо-
ди, семь лет уже минуло, потом десять, двенадцать... Игорь 
обрюзг, забыл всё, всё...

Даже на блекнущую, взявшуюся по углам желтизной 
фотокарточку не глядел; осталось в памяти лишь тёплое 
пятнышко, смешалось с другими, такими же быстрыми и 
случайными, и порой вытеснялось ими напрочь.

Так было, например, в чумовом девяносто первом, когда 
вслед за столицей весь подмосковный Дмитров вдруг забур-
лил и пролился на площадь, будто кипящее молоко из ка-
стрюльки.

В эти месяцы Игорь сам кипел, но совсем иным, вовсе не 
«гражданским» чувством; как на гвоздь, напоролся он на 
нелепую, воровскую любовь к одной замужней глупышке.

Она имела кукольный голосок и кукольную же цветную 
внешность, была мягка, податлива и изобретательна — у 
неё был ключик от подружкиной квартиры.

В этом душистом, порочной логовище Игорь с Катей про-
водили часы, по-чекистски рассчитанные до минуток. Кате 
нельзя было опаздывать домой, муж за ней давно и крово-
жадно следил.

Это придавало чувствам первобытную остроту; притом, 
после каждого свидания опьяневшая от удачи Катя норови-
ла поцеловаться на улице, а также в сиреневой подворотне 
прямо напротив своей рыхлой многоэтажки.

А во время самих встреч эта куколка сперва ловко игра-
ла с Игорем, насмешливо жевала ему ухо, потом плавно до-
ходила до рыданий и высоким детским голоском кричала:

— Я сейчас по стенкам буду бегать! Стой, от этого с ума 
сойти можно!
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Игорь отвечал, что с ума сходят «не от этого, а без это-
го», и любовался Катей, этой дмитровской Барби, и ласково 
одевал её, молчащую, потухшую, но всё равно светящуюся 
тихим, ядерным каким-то светом, и понимал, что и сам как 
в лучевой болезни.

Он и вправду считал это вспышкой, обострением, кото-
рое плохо кончится; что это кончится быстро, он ясно осоз-
навал, потому что ни он, ни она не называли свои отноше-
ния любовью, не строили никаких планов.

Она не хотела терять удобную зажиточную семью, а он 
видел, что при любом своём достатке не сможет надолго 
удержать её возле себя.

Хотя она была идеал не только внешне, но и нравом: все 
жизненные взгляды Игоря — совершенно непонятные ей — 
она принимала, как свои; никогда не спорила, не давила, 
была щедра, проста, во время прогулок не пропускала без 
угощенья ни одной бродячей собаки и не боялась расква-
сить свои модельные сапожки в уличном снежно-песочном 
киселе.

Да, она была просто куколкой, маленькой, дорогой и 
редкой; подруга ей говорила:

— Ой, Кать, уменьшить бы тебя и подарить моей москов-
ской племяннице, ей и из Лондона таких игрушек не возят.

Кончилось внезапно, как жизнь алкаша под трамваем. 
Катя порвала с Игорем мгновенно и без объяснений, и на 
самом пике. После очередной встречи не звонила две неде-
ли, а когда он её сам отыскал по телефону, сказала всё тем 
же ангельским голосом, кротко, но очень коротко:

— Я не смогла дома скрыть своего счастливого лица...
А подруга назавтра добавила, что муж сделал своё дело; 

и больше тоже ничего не говорила — видно, Катя ей запре-
тила.

Игорь сначала даже улыбнулся: рисковая и вообще-то 
безумная связь длилась больше года и завершилась доволь-
но благополучно, без пошлых разборок. 

Но потом он несколько раз плакал в своей тесной звуко-
проницаемой конурке — и поражался этому, и невероятно 
за это злился на себя. 
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И ещё года три сидела в его сердце горячая игла; и выско-
чила лишь тогда, когда Игорь случайно увидел Катю знако-
мо — то есть украдкой, но прямо на улице — целующейся с 
каким-то млеющим и ничего пока не подозревающим пар-
нягой.

Игорь вторично улыбнулся и больше о Кате не думал.

6 

Страна между тем на форсаже летела к рынку, рубли 
сделались миллионами, а копейка умерла. Заводы тонули 
вместе с людьми; те из работяг, кто всплывал, ударились 
во всеобъемлющую перекупку, их теперь стали называть 
челноками. Стране стали нужны только лавочники, только 
одни они. 

Игорь давно не хотел возить центнерные мешки с това-
рами. Он работал магазинным грузчиком, таскал ящики с 
бананами, с водкой «Распутин», и зарплату получал этой 
сладковатой водкой, и пил её прямо в горькой подсобке.

Водка и магазины с годами менялись, цвели витрины и 
бандитство. Американский Рокфеллер, сто лет наживав-
ший свои золотые сундуки, пучил глаза на русских милли-
онщиков, в один-два года становящихся богаче его. Игорь 
пил.

— У меня средний уровень бедности, — ответил он во 
время переписи на вопрос обходчиков о доходах. — Как и у 
всех приличных людей в сегодняшней России.

Однажды к нему явилась привычно встрёпанная Галина, 
вручила хрустящую тысячу долларов и сказала, что это го-
норар за те три снимка, которые Игорь когда-то, ещё в девя-
носто третьем, сделал по её просьбе на мятежном столичном 
проспекте; их опубликовал какой-то заморский глянцевый 
журналище.

— Видишь, как бы ты мог жить, — с укором и с отголо-
сками былой любви произнесла Галина. — Вся беда в том, 
что ты аполитичен.

Она была всё так же полна кинетической энергии и рев-
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нивого подозрения к молящимся на перекрёстках. Обожа-
ла же она теперь думца Митрофанова.

Галина цепким взглядом медсестры осмотрела Игоря, от-
ругала голосом беззлобной сиделки и затем отвезла к Мите. 

Митя построил два семиэтажных жилых дома с фиоле-
товыми башенками, такие теперь в газетах и рекламах на-
зывали элитными. Он торопился, усадил Игоря в приземи-
стую иномарку-танкетку и повёз к каким-то гаражам.

Там они часа два сидели в умеренно тёплой, пахнущей, 
будто птичьим пухом, машине и ждали хозяина этих полу-
ста новых кирпичных клетей, да так и не дождались. 

Митя был вдвое шире себя прежнего и, несмотря на бью-
щую даже из-под его ногтей роскошь, очень и очень горе-
стен. Он жаловался, что здешний владелец есть иуда: три 
месяца скрывается от Мити, не желая отдавать гараж, обе-
щанный в доплату за что-то — кажется, за квартиру в од-
ном из Митиных домов.

Игорь не вслушивался; он думал о двадцати годах зна-
комства с Митей и о том, мог ли бы он, спившийся и прин-
ципиально обленившийся Игорь, добровольно поменяться 
судьбой вот с этим своим шикарным и болезненно-деятель-
ным приятелем.

— Всё не так, всё дерьмо, продают страну, жизни нет, — 
жалко бубнил Митя и был очень, очень горестен.

— Выпьем, — предложил Игорь.
— Нет, я на кодировке, — ответил Митя.
— И в этом всё твоё счастье, — доброжелательно сказал 

Игорь. 
И впервые за многие годы подумал, что вообще-то надо 

съездить на родину, в кудрявый хутор Савин, который на-
верняка стал уже полным пустырём, но где исток его, Иго-
ря, дней; и где, по логике, должны они, эти простые непри-
тязательные дни, и закончиться.

Мысль была спокойной, будто про завтрак. О Симе он в 
этот момент не вспомнил. О ней он давно уже, честно гово-
ря, позабыл.

Он так и поехал, не думая о ней.
Он вспомнил о Симе лишь когда шёл от неожиданно све-
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женькой, выкрашенной (железная дорога забогатела) стан-
ции к селу. Сбоку, далеко за неудобьями, увидел два боль-
ших копнистых дерева и свернул к ним, решив пройти к 
хутору, минуя село, прямо сквозь эти берёзы.

Июньское солнце клонилось к горизонту, и в памяти 
смутно всплыли давние слова Симы о том, что берёзы стоят 
на самом краю летнего заката. 

Идти к ним было тяжко, через мохнатые буераки и соч-
ное гречишное поле, непроходимое, словно топь. 

Два раза Игорь в изнеможении просто ложился спиной 
в цветущую метровую гречиху, прохладные стебли со всех 
сторон нависали узкими высокими стенами. 

И ему казалось, что он лежит в гробу, пахучем, медовом, 
из которого не вставать бы вовсе, а так и остаться бы здесь, 
со сбившимся, остывающим дыханием, с остывающим 
пульсом и давно остывшими желаниями.

Но он поднимался и шёл, крася колени и башмаки о гу-
стую гречишную оплётку, вымокнув досыта в зелёных со-
ках — и дошёл наконец до угретых берёз, до самого перева-
ла, за которым открылся хутор.

Солнце светило сзади, кинув тень Игоря, как длинную 
компасную стрелку, далеко вперёд, прямо к ручью.

Ручей темнел изгибами и зарослями. На вершине долго-
го родного косогора должен быть Савин, но его не было, а 
была сплошная линия сияющего на солнце молодого леса.

Игорь пожалел, что на ночь глядя забрался в это лешачье 
безлюдье.

Он стоял между раскидистых матёрых берёз, размыш-
ляя, как по гривке поля выйти обратно на дорогу к селу. 
Ничего такого возвышенного не шевелилось ни в душе, ни 
в памяти. Хутора нет, хутор умер, — и что ж беспокоить его 
прах.

Но, словно протестуя, на той стороне откуда-то из-под 
сияющих дерев явилась вдруг фигурка всадника. Она с на-
терпеливой осторожностью спустилась к ручью, а перейдя 
его, махнула в галоп, наверх, прямиком к Игорю.

Он смотрел на приближающегося седока и уже что-то из-
умлённо осознавал.
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Метров за сто всадник спрыгнул с коня — и то был не 
просто конь, а тот самый, давний коняшка, седой, косма-
тый и до сих пор живой; а седок обернулся женщиной, чу-
жой, стремительной, чуть испуганной.

Оборяя траву, будто илистое мелководье, она пробилась 
к Игорю и, не взглянув даже в глаза, опустилась, как ког-
да-то на полустанке, наземь — и обхватила ноги Игоря, и 
прижалась к ним загорелым лицом, и замерла.

И эта женщина была, конечно, Сима.
На одну лишь секунду удивился Игорь её морщинкам. 

Потом, сколько ни всматривался, Сима виделась такой, 
как прежде.

Да и не много легло тех лёгких морщин, только у ма-
ленького рта и ещё возле глаз. Они были вроде инкруста-
ции. Любая женщина в свои тридцать пять красивей себя 
в шестнадцать. Ум в глазах явился — и свежесть осталась.

Сима чуть округлилась, в самый раз. А смотрела спокой-
но; без укора и ожиданья извинений, без печали.

— Ну, вот и жених мой верный, — певуче, в лад подле-
тевшей пичуге, сказала Сима, поднимаясь и припадая к его 
впалой груди.

Тут он вспомнил и её давнюю сказку о суженом, приду-
щем именно сюда. О, как был глуп Игорь в эти мгновенья, 
как истерян...

— Так ты ждала меня... — промямлил жалко, будто пой-
манный.

Она взяла его за руку и повела. Синие незабудки ложи-
лись под ноги. Коняшка сухой тряпичной губой ткнул Иго-
ря в плечо и побрёл следом.

Так они и шли по своим меркнущим, расплывающимся 
теням — вниз, к прохладе ручья, потом вверх, к незнако-
мым рощам, вставшим вместо былых домов.

Дом оставался всего один, и в нём сидел бессмертный Ни-
китоня. Верней, пластался возле печки на лежанке. Взгляд 
его был почти бессмыслен, однако для столетнего вполне 
пригож.

— Здравствуй, Никита Иваныч, — сказал Игорь.
— Молодцы, Москва, — младенческим и отстранённым 
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на век в сторону голоском ответил старик. — Молодцы, бога 
свободили.

Игорь сел напротив него, на табурет, что предложила 
Сима.

— Сейчас будешь на Костопея глядеть? — сказал ей дед.
— Потом, когда смеркнет, — ответила она и объяснила 

Игорю: — Так он Кассиопею зовёт... Смотрел на неё?
— Да... — кивнул Игорь, с прохладным ужасом вспоми-

ная о созвездии-лодочке, про которое он ни разу не подумал 
во все эти без малого двадцать лет.

— Что Москва? — сказал дед.
— Торгует, — развёл руками Игорь. — Торгует и раду-

ется.
Пролетела мошка, безвредная, почти своя. 
— Подмогни Симке сыночку родить, — всё тем же без-

жизненно-ровным тоном сказал Никита. — Ни с кем не хо-
чет еться.

— Ладно, лежи, — ласково оборвала Сима.
— Чего лежи, сама говоришь, село всё передохло.
— Правда, что ли? — произнёс Игорь, больше лишь для 

того, чтобы просто сказать что-то.
— Правда, — ответила Сима. — Там двадцать дворов 

осталось, как тут в Савине когда-то. Перепились, разъеха-
лись.

— А ты? — сказал он, вдруг начиная дрожать сердцем. 
— Ты так никуда и не уезжала?

— Ждала.
— Меня?
— И тебя, и смерти дедушкиной.
— Помрёшь тут, — отозвался Никита. — Три собаки из-

дохли, а я никак, хуже псы. Будто в Москве.
— Что будто в Москве? — не понял Игорь.
— Да не слушай, — сказала ему Сима, поправляя стари-

ковскую подушку.
— Политику жрут и политикой ходят, вот что, — ещё 

непонятней объяснил Никита, покойно сронив голову. — А 
родить она хочет, завтра поздно станет.

Сима опять взяла Игоря за руку и вывела.
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Во дворе были ульи с уснувшими до утра пчёлами.
— Мёдом живём, — сказала Сима. — Задаром почти ску-

пают, зато сами приезжают, весь взяток берут. Фермерша я 
числюсь. Не имел таких?

— Никого я... — поспешил Игорь.
— Молчи, ладно.
Она была всё так же спокойна. Она была под стать всему 

этому бездонному летнему вечеру — тепла, уверена и добра.
— Разве я не понимаю, жалкий мой. Побило тебя, как 

гречку зазимком.
— Побило... — покорно согласился он. — Теперь я ста-

рик, тебе не гожусь. Никита всего-то вдвое меня старше.
Она засмеялась. У неё были золотые глаза.
— А помнишь, я на тебя чулочком надеться обещала?
— Ну да...
Он, конечно, не помнил.
— Двадцать лет, двадцать — и каждую ночь об этом ду-

мала. И только о тебе.
Игорь заплакал. Он стал скор на слёзы, он стал бабой. 

Его теперь порой прошибал даже старый мультик — спился 
Игорь, просто спился.

— Ничего, — она погладила его по щеке, рука была мяг-
кой, материнской. — У нас впереди целое лето, медовое 
лето.

— Я рядом с тобой проживу, как Никита, — грустно и 
счастливо сказал он. — Ты от меня устанешь. Представля-
ешь, пятьдесят лет старости.

— Пятьдесят медовых лет.
Темнело. Соловей бил по воздуху шёлковым своим кну-

том.
— Никогда не мог подумать, что кто-то умеет вот так 

ждать. И кого? Меня, подлеца.
— Ты хороший. Ты просто слабый. Но слабых любят веч-

но.
Она прижалась к нему. Её тело было, как и прежде, та-

ким же горячим — и ещё волшебно-сдобным, и бесконечно, 
бесконечно родным.

— Пойдём к ручью. Я искупаюсь, а ты на меня посмо-
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— Я тоже, если хочешь, окунусь.
— Не надо. Я помню тебя всего... А впрочем, давай.
Они вошли в дремлющий ручей; вода тихо заклокотала 

и согрела их до пояса. Сосущие невкусную водоросль пияв-
ки ленточками скользнули вглубь; тёмные стрекозы со сла-
бым рассыпчатым треском улетели вслепую искать другое 
ночевье.

— Ты великая женщина, — сказал, отчего-то заволно-
вавшись, Игорь. — Ты словно из библии. Ты в моих глазах 
оправдала всех женщин. Хоть им и не нужно оправдывать-
ся передо мной. Я ничтожество, а вы... вы непостижимы.

— Оставь, — шепнула Сима. — Просто нам всем запове-
дано любить.

— А я никогда не умел этого. И не видел ни одного муж-
чину, умеющего любить по-настоящему. Ты всех нас унич-
тожила. Теперь я знаю, что именно женщина — высшее 
творение мира.

— Смешной мой философ, — обняла она его, и руки её 
сверкнули в полумраке, и вся она засветилась влажными 
искорками, отражениями негасимой июньской зари.

Её лицо и шея, волшебно облепленная длинными мокры-
ми волосами, пахли ручьём и любовью.

— Знаешь, я после тебя ни разу не фотографировалась, 
только на паспорт. Я сберегла твой увеличитель и ту пер-
вую плёнку. Наверное, для неё уже нет порошков и карто-
чек, но, может, ты в городе как-то с неё что-нибудь отпеча-
таешь?

Он улыбнулся.
— Конечно. А вообще, я больше никуда не уеду. Ты моя 

русалка, и утащи меня в своё царство, навсегда утащи, я не 
буду сопротивляться.

Сима мягко потянула его, они упали и на долгую минуту 
захлебнулись сладкой ручьевой водой.

Старый верный коняшка дружелюбно стоял над ними, и 
в его гриву тихо вплетались молодые звёзды.

* 
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ГАЛЯ-ГОРЫНЮШКА

По мотивам старинных поверий

Были наши дни чистые. То январский снежок их подбе-
ливал, то прозрачное июньское небо высветляло.

Когда к вечеру его мохнатой тучей вдруг затянет, люди 
скажут:

— Выглянь, солнышко! Твои детки плачут!
И закат пускал последний ободряющий луч и выводил на 

небо белёсую звезду, и всю ночь под нею сияли росы.
Небесные янтарные очи смотрели с добром, без слезы.
Жили мы по старости. К серёдке лета вызревало зерно и 

сыто умолкали птахи. Бабы, легко жалеючи, говорили:
— Кукушка подавилась житным колосом.
В сентябре потихоньку улетали пичуги; но матери на 

ходу улыбчиво бросали, мол-де «ластовки спрятались в ко-
лодцы».

И мы заглядывали туда и вместо ласточек видели спо-
койную тяжко-оловянную воду, и сами покоились.

А то нам же на забаву старики звали хоронить мух да жу-
чишек. Нас заставляли выстругивать им кроватки-гробики 
из репы и морковки, класть туда вялую, зябко чешущуюся 
мушву и прятать по октябрьским канавкам.

Нам было скорбно без их тёплого зуда, и хотелось, чтоб 
все мухи весной проснулись.

— А вот найди в дремотном бору зелёную иву, что не слы-
шала ни шума воды, ни петухового крику, и сделай из неё 
дудку, — советовал сидячий дед, чьё имя уж никто в селе не 
помнил, потому как пережил он уже века полтора. — Так 
под ту дуду-гуду и покойники встанут, и пни липовые пля-
сать пойдут.
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Пробовали мы искать и резать дудки, но пни-коряги на 
их свист насмешливо молчали: много было петухов в нашей 
звонкой округе, спугивали они рост волшебных дивных ив.

Когда лесную дорогу вперекат перебегал заяц — мы той 
тропою не шли: это издавна считалась плохая мета.

Потом серые зайцы разом вывелись, остались виноваты-
ми лишь чёрные кошки. Незаметно и ребятняк-молодняк 
куда-то поуезжал; уехал и я.

Застрял в остывающем селе мой младший приятель 
Ефимка: не ухватил часа — всё сделалось за деньги, даже 
уезд, а городская учёба уж подавно.

Вырос Фимка парень одиношный и забытошный. Бредёт 
так с далёкой почты, газетку жухлую на шагу читает — да в 
боковой столб себя и уткнёт; тогда лишь оглядится синими 
глазами.

Вокруг всё тоже сине; а скучно. Снова в страничку: чего 
только там не пекут. Хоть про инопланетян — вот-вот, де-
скать, прилетят, а может, уж и тут: ночью то здесь, то здесь 
издаля сверкнут плюснутым глазом, даже днём под самы-
ми под ногами путаются, но в параллельном мире. 

Фимка этих пришельцев не боялся; наоборот, каждую 
ночь ждал; так мечтал встретить, что даже бутылочку с уго-
щением на огород выносил, умильно бормоча:

— Ну, где ж вы... Мы ж вас любим, вы братцы по разуму.
— Смотри, — постращал я его на прощанье. — По радио 

говорят, кто их летающую миску увидел, тот ослеп или с 
ума съехал. Не лезь ты в их параллель, пусть там плюска-
ют, а ты, если что, отвернись: может, они нас себе вместо 
угля или даже урана добывают, энергию сосут.

Фимка промолчал, но в каждом письме новое газетное 
открытие пересказывал. Как раз учредилась мода печатать 
про оборотней; мол, в соседних лесах убили медведиху, сня-
ли шкуру — а под ней старая тётка в джинсах. 

Какую-то богатую свадьбу ещё хлеще обернули. Чего-то 
в самое веселье вдруг смялась она, оскандалилась — про-
пали молодые; а под вечер у трёх затравленных на опушке 
волков под шкурами нашли злого жениха, невесту в пол-
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ном подвенечном параде и вовсе пьяного гитариста тама-
душного.

— Так выколдовывать все научились, что хоть со двора 
не кажись, — застенчиво говорил Фимка при встрече. — 
Колхоз обвурдалачили, не стало ни работы, ни удобрений; 
зато зайцы нетравленные везде шастают; где тут спокойно 
пройти?

Не считайте его шарахнутым этаким. Просто думает не 
по всякому, а по-своему.

И главное — влюблённый он. А кто любит, тот, по-мое-
му, самый нормальный и есть.

Была там у нас девчушка-поскрёбыш. Без памяти таких 
лелеют. Да не выпало ей то счастье: мать умерла, мачеха 
дом приватизировала, кредитное дело завела, отца затёрла; 
тоже слёг, не встаёт. Бедовый жребий.

Девочку звали Галя, и задалась она совсем не уличная. 
Волосы с зеленцой, глаза с рябинкой. Гуляла всё по мура-
вам, в одиночку.

 Ефимка манил её на дискотеку, она в ответ загадками:
— В клубе лишь доска, а у доски тридцать три тоски...
Но зазвал как-то. Известные клубы сейчас: разнобойный 

светобой — как у милицейских мигалок на позднем пожа-
рище; а песни все про ха-ха-ха.

Взялись за узкоглазую караоку, Галя и спой, пристально 
глядя на Фимку: 

— Коль разлюбишь ты, злодей, тебе прямо говорю: я из 
кровушки твоей пиво пьяно наварю!

Караока перегорела от неслыханности; в её мудрёную 
программу-пиликалку, вишь, не заложено этаких ведь-
минских нот.

— Моим нотам тыща лет; и не ведьминские они, а самые 
преданные, — сказала Галя, небрежно махнув программе; 
от той последний дымок пошёл.

Стали Галю бояться. Такой любви испугаешься. Один 
Фимка покорно клал ей голову на круглые колени; песня 
была ему не страшна, он полюбил навечно.

Галя тоже любила беззаветно, до дрожи, но говорила про 
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то мало; молча гладила Фимкины вихры, спутанные газет-
ными выдумками, — так сидели до сочного рассвета, на са-
мой тайной лавке, подале от осиного мачехиного взгляда.

Воровская приватизаторша, узкая вёрткая рыбёха, не-
навидела строптивую падщерку-наследницу люто, уголов-
но. Но хитро стереглась; и момент терпеливо стерегла.

А лето выдалось почти в сорок градусов — ведь потепле-
нье всеземное, жарынь египетская. Ни одного дождя, посе-
вы усохли ещё с мая, истлели сухим огнём, как земляной 
червяк на полуденной железке.

— Знаю средство! — вдруг зашептала мачеха всем своим 
соседним ворам-дольщикам. — Вот у меня травник-гадаль-
ник старинный, в цветном московском журнале перепеча-
танный: засуху колдуньи делают, и их раньше топили, и 
сразу дождь шёл.

Инвесторы-самоглоты за свой убыток кого хочешь уто-
пят; однако точности восхотели — как ведьмачку надёжно 
опознать.

— Точность в том, что ведьма и связанная, и с камнем на 
шее поверх омута плавать будет...

— Постой, Симеониха; а невинная, значит, на дно пой-
дёт? Захлебнётся зря?

— Почему? Её враз верёвкой вытянут да отпустят с офи-
циальным улочным извиненьем. А плавучую уж силой 
захлебнут: потому — ведьма! Веками, пишут, проверено, 
чего бояться? Притом, мы нашу колдуниху топить не ста-
нем — просто своим инспекторам сдадим, вроде как нало-
говую растратчицу.

Попереглядывались новые хозяйственные вурдалаки, 
потёрли красные шеи под галстуками.

— В долю входим, но на нас не ссылайся; и алкашей-уто-
пителей выбирай сама, да лучше нездешних. А кого ведь-
мой испытаешь?

— Так Гальку же... Песни какие срамные поёт. Аж сох-
нет всё.

Самоглоты вышли, не сронив ни слова и даже уж не пе-
реглядываясь.
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А Симеониха, давно взявшая всех пьяниц-синюшников 
в копеечный, но железный долговой кулак, одарила их це-
лыми тыщами; и приказала им, ошалевшим от этаких ще-
дрот, сей же ночью связать Галину, кирпич к ноге — и в 
омут; тот, что на говорливом ручье Буковище.

А спасательную верёвку к поясу сказала не крепить; и 
так, мол, всем ясно, что ведьмачит. 

Принесли Галю и бросили — в три ночи, в самый чёрный 
час, когда шайками разбойничают и когда в одиночку, но 
единоминутно кончают себя взявшие перебор казиношни-
ки, затурканные мужья, горючие выпивохи и спятившие 
гении.

Галя и пузырька из омута не дала, пошла на дно сразу, 
как оборвавшая лесу блесна. Всего на миг то ли всплеск, то 
ли всполох пронизал тишь и тьму: может, залётная тарель 
в небе параллельным зраком плюснула.

Фимка бился в больных корчах неделю; никто не ведал, 
куда делась его бесценная фея с тонкой радужкой-рябин-
кой в упрямых очах. 

Омут кружил медленно, равнодушно; лишь однажды 
сом — возница водяных — поднялся наверх, разомкнул и 
сомкнул морщинный зев, дёрнув полуслепым мокрым глаз-
ком, не видя ни рыдающего Фимки, ни царственно-белого 
света над пенной водой.

Потом пропал и Фимка, бледный мой умный товарищ, 
верящий в зайцев-перебежчиков и прочую шелуху.

Его не было месяц. Он бродил по лесам, влез в самые бо-
лотные и кряжистые калужские дебри, где в корнях пав-
ших дубов могли бы уместиться на житьё все инвесторы 
страны; где не слыхать сквозь толстые войлочные воздуш-
ные слои комарино-писклявых самолётных турбин; где нет 
ничего, кроме высотного, даже в бурю сдержанного шума 
берёз да грая честных чёрных воронов-отшельников.

Ефим срезал десятки молодых ракит и сделал сотни 
прохладных дудочек; он пробовал играть на них тут же — 
но ни один трухлявый пень не вылез изо мха, чтоб хоть про-
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сто ругнуться на этого сумасшедшего, дурящего незнамо 
зачем.

Очередная дуда вышла гладкая, будто покупная; от по-
следнего надреза ножа она змейкой-медянкой скользнула 
из руки. Фимка поднял её с травы, привычно дунул, уныло 
пробежав натруженным пальцем по дырочкам.

И вдруг, в тон его унынию, крякнули-вздохнули коренья 
вывороченного дуба.

Сердце Фимки трепыхнулось, как малый надувной ша-
рик под ветром.

Ефим с минуту сидел, боясь заиграть. Косматые висячие 
корни — сухие, аршинные — ждали. Фимка засвистал пля-
совую.

Будто игрун-смерч налетел. Разноголосо запела листва 
на всех ветвистых этажах, пни вздёрнулись, яро сыпля 
гнилушками-светляками, трава поплыла кругами, обни-
мая ноги Фимки, — вековой дремучий лес плясал.

У Фимки вскружилась голова и он упал, ответно целуя 
мхи. Очнувшись, бежал сутки и двое, вжимая в грудь вол-
шебную свою дуду, укутав её тряпицей от солнца, протирая 
рукавом от росы и пота; чтоб не отсырела либо не пересо-
хла, не промякла либо не покоробилась.

У Буковищенского омута оказался ввечеру. Он не понял, 
зачем пришёл именно сюда; но заиграл уже на ходу, взби-
раясь по взгорку берега-обрыва.

Тихо внизу шелестела удивлённая осока, потрескивали 
слюдяными крылышками стрекозы, уж было заснувшие, 
— и казалось, что кто-то мягко танцует совсем рядом, у дро-
жащих колен Ефима.

Он повёл рукой; никого не было. Тьма объяла всё; Ефим 
задремал тут же.

Утром он тоже играл — и всё утро и весь день кружился 
малахит-берег, слышался печальный танцующий шаг.

— Это ты, Галя? — спросил он у кустов, у травы, у обла-
ка.

— Я... я... — отозвалось слабым эхом обрыва.
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— Почему я не вижу тебя?
— Я... я... — отклик был всё тот же — шёпот-шелест.
Ефим застонал:
— Видеть, видеть тебя хочу!
— Чу... чу... свечу...
— Что? — встрепенулся он. — Свечу? Сейчас? Или ког-

да?
— Да... да... В три ночи.
Он почувствовал, как сходит с ума. Это галлюцинация, 

видение, бред; — но он, спотыкаясь, пошёл домой, в свою 
пустую холодную хибару безработного, где вместо стола ле-
жала на табуретках старая твёрдая фанера с таким же твёр-
дым кликом: «Слава труженикам полей!»

Он искал свечу, хоть какую, хоть гнутый богомольный 
карандашик, — и не находил. 

Наконец вытащил из пола мышиный ухорон: обглодан-
ный, но толстый и крепкий огарок; и возблагодарил мы-
ша-однодворца, сыпанул ему в щель весь карман сухих ры-
жих хлебных крох.

В три ночи на берегу омута он зажёг свечу, поставил её 
в ржавый короб, чтоб не очень слепил. Затем достал из-за 
пазухи дудку и протяжно заиграл.

В десяти шагах явилась тень; она струилась, будто ды-
мок безветренного костра.

— Играй... — шепнула тень. — Я хочу танцевать. В клу-
бе так не хотела.

То был говорок, что когда-то ласково журчал над Ефи-
мом, лежащим на коленях Гали.

Заиграл парень, но не смог — его душило. Ночь стала 
удавкой. Вдох застревал в пережатом горле.

— Ты теперь русалка?
— Нет. Я горыня: хожу вдоль берега по горкам-пригор-

кам. Сама так захотела, чтобы не топить людей. За это я 
бестелесная, тело моё ушло ракам на корм. Меня никто не 
видит, только в три ночи и то при свете луны...

— У тебя волосы прежние, с изумрудным отливом. Я 
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даже слышу их запах; знакомый, совсем как когда ты на-
крывала ими моё лицо... А почему в три?

— Мачеха в тот час бросила меня в омут.
Кровь ударила из сердца Ефима — в голову, в руки, во 

весь белый свет-полусветье. Красным сделался клинок го-
ризонта.

Фимка шагнул и судорожно обнял Галю — руки бессиль-
но прошли сквозь тёплый воздух.

— Я убью её!
— Не надо. Её накажут эти звёзды. Ты сам сказал, что 

они похожи на глаза. Божьи очи — помнишь?
Звёзды задумчиво глядели на свечу, на земной огонёк-се-

стрицу. Одна плыла и плющилась; совсем низко.
— Да. И ещё нам говорили, что когда звёздочка падает, 

это она убегает от нечистого. К отцу, к солнцу. «Солнышко, 
твои детки плачут».

— Её накажет солнце, оно знает как... А ты её обходи, 
она якшается с настоящей ведьмой. Поиграй, поиграй, я 
потанцую, почую росу пяточкой.

Всю неделю Ефимка приходил по ночам к омуту и они 
тихо говорили — словно ветерок рассветный с гусиной 
травкой шептался. Вспоминали про осенних жучишек, что 
любят в морковной кроватке спать до весны, про ласточек в 
колодцах.

А потом приватизаторша углядела Фимку идущим спо-
заранок от ручья. Остолбенела, пошла вкривь злобой — од-
нако быстро выровнялась, улыбочку выдавила, чуть не по-
клонилась, здоровкаясь.

— Бойся её, бойся... — узнав про то, задрожала Галя-го-
рынюшка. — И к её колдунихе не иди, когда пошлёт. Не-
пременно пошлёт, я знаю.

Скоро Симеониха и впрямь явилась к Фимке. Под вечер 
вошла, даже выцветшего стола-плаката не почуралась. Та-
кая вся вроде бы просительная:

— Дискотечники на половине улицы провода своей кара-
окой пожгли. Сбегай, Ефимушка, за лес, там бабушка фо-
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нари яркие продаёт. Вот и денежка тебе. Боюся без свету... 
без Галеньки моей.

Фимка скрежетнул зубом, но пошёл. Что-то ему сказало, 
что надо. 

Бабку ту Ефим немного знал: лечила кручёными корень-
ями, спиртовую горечь продавала. Почти безвредная, толь-
ко с жадобой родовою. Нищенкой прикидывается: на виду 
двор из шаткого плетня, боле ничего. А деньги в рост даёт, 
иногда немалые. Однако кто у неё берёт, через считанные 
месяцы сильно хворает. На её же коренья кошель годами и 
порожнит.

Ночь пылала звёздными очами. Шёл Фимка и думал: 
«Что-то будет ныне».

 Подошёл; на плетне вроде как череп висит — да будто 
без костей, будто из одной жёлтой кожи надут. Но в нём жи-
вые глаза горят, со звёздным небом то в спор, то в тон.

— Прилетели... — обыденно сказал инопланетянцу 
Фимка. — Мы вас любим, вы от солнца.

Зачем теперь заходить к бабке, без неё всё ясно. Этот в 
тарели и плыл над Буковищем в первую ночь, разговор 
про мачеху и её старую подельщицу слушал. Потому и сел 
здесь, ждёт.

— Уж обрадуется Симеониха такому фонарю! Извини, 
браток параллельный, отнесу тебя сам знаешь кому.

Перекрестился, вынул из плетня палку с жёлтой кожа-
ной головой — она согласно глаза притушила. 

Приватизаторша стояла у себя в сумрачном палисаде, от 
нетерпенья даже переминалась. Фимка палку протянул:

— Держи. Увидишь всех, кого бандитством в могилу све-
ла да вместе со своей бабкой оборотнями сделала. Теперь на 
топливо ядерное этому фонарю пойдёшь. Он таких, как ты, 
и ловит, его солнце за вами посылает.

Притушенные глаза пыхнули ярче газосварки. Прыткая 
Симеониха шарахнулась прятаться, но огневые очи летели 
за ней неотступно и жгли до той поры, пока приватизатор-
ша не обернулась в трясущийся уголь.



Вот что рассказал бедный мой друг, когда я недавно наве-
стил его в лечебнице для наполеонов и испанских королей.

— Я его с плетня снимал и помнил твои предупрежде-
ния. Но за Галю мою ни слепоты, ни психушки ничуть не 
побоялся; и не боюсь, — доверчиво бормотал он. — Вот вы-
йду, возьму дудочку и пойду свидеться с Галей. Боюсь, как 
ей зимой?

— Зимой они все спят в тёплых гнёздышках, — успоко-
ил я, отведя взгляд.

— Хорошо, — блаженно сказал Фима. — Знаешь, теперь 
безопасно в России. И оборотни исчезли, и зайцы дорог поч-
ти не перебегают...

*
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