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Аннотация
Как вы считаете, плохо ли читать чужие письма? В детстве

меня научили – это плохо! Но что делать, когда к тебе в
руки попал уже вскрытый конверт. Какую тайну я узнала, став
невольной ее свидетельницей? Тайны из далекого прошлого. Это
реальная история из моей юности. История основана на реальных
событиях.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Алинда Ивлева
Прошлому закон не писан
Ноябрь 86— ого года заявил о себе без прелюдий. Вышла

я на улицу в сандалиях и гольфах, а первые заморозки уже
схватили льдом вчерашние лужи. Выбор одежды на осень так
себе: гольфы или колючие серые рейтузы в виде ползущих
гусениц по коленкам. Мне 14. В школе всем говорила, что
это особый метод закаливания по йоге.

– Тебе не холодно? – интересовались удивленные одно-
классники.

– Хм, я же моржую зимой, генетически заложено от папы
– нечувствительность к холоду, – не попадая зуб на зуб, си-
нюшными губами хвасталась я.

Настолько поверив в свою уникальность, я совсем не бо-
лела. Но врать надоело. Кто о чем мечтал в 8-м классе, я
всеми фибрами души – об индийских синих джинсах, как
у Ирки Бритовой. И о работе. Знакомая бабулька – почта-
льон предложила взять пару домов на полставки, разносить
почту перед школой. Мне сделали предложение, от которого
невозможно отказаться. Но никогда не забуду первый подъ-
ем в 4.30. Монстр в зелёной жестяной упаковке улепетывал
с прикроватной тумбочки, пока не прекратила его душераз-
дирающие вопли шлепком по кнопке.



 
 
 

Я плелась в почтовое отделение с видом бурлака вдоль
Волги, тянущего лямку. На первую свою работу. Думаю, ли-
цо мое имело такой же бледный, изможденный вид как у тех,
чьи стоны трудовые песней зовутся. В отделе доставки пахло
типографской краской, рабоче – крестьянским потом и ва-
рёными сосисками удушающе – одеколоном Наташа. Через
полчаса обучения я со скоростью машинки, считающей день-
ги, сортировала свежие утренние газеты. Руки были черню-
щие. Знатоки тогда пояснили, что в советских газетах текст
печатался краской на основе сажи, свинцовых красителей и
смол. Мол, привыкнешь, только пальцы не облизывать! Не
планировала.

К весне уже была почтальоном – профи. Гоняла на ве-
лике, обвешанным пятью увесистыми пачками газет, журна-
лов, писем. Я любила свою работу, ощущала себя диплома-
тическим курьером. Раньше ведь не было других способов
связи. Порой судьба человека зависела от моей скорости.

В тот день будильник от меня все же сбежал. Я с при-
чёской Гекельберри Финна вылетела из дома. Вскочила на
велик как заправский жокей и, не касаясь седла, гнала по
улице, вдыхая запах свежего хлеба из проезжающих ЗИЛов.
Сна будто не бывало. Белая ночь отсалютовала и сдала пост
нетерпеливому утру с ласковыми лучами просыпающегося
солнышка. Главная в отделе доставки пробурчала что-то на-
счёт того, что на почте работает одна она. Спор и я тогда еще
не были знакомы. Изображая слепоглухонемую монашку,



 
 
 

проскочила к разобранным, сегодня не мной, пачкам прес-
сы. Невинная улыбка. «Фак ю» за спиной. Наспех прикрути-
ла тяжеленные баулы резиновыми жгутами к усиленному ба-
гажнику. Спешила. Ведь первый урок алгебра. Контрольная.
Опоздание – смерти подобно. Алгебраичка Ирина Силовна
– директор школы. У нас секретный уговор: если не опазды-
ваю на ее уроки, географию и биологию могу не посещать. И
почему я не стала дипломатом? Бросаю велик у первого до-
ма. Ищу магнитный ключ от домофона. Нет. Занервничала.
Дедуктивным методом я пыталась расшифровать код, при-
льнув носом к домофону. И в этот момент дверь резко от-
крывается. Я, словно от порыва ураганного ветра, отлетаю на
лестничные перила. Высоченный парень с ёжиком пепель-
но-русых волос неумело пытается поднять меня. Мой локоть
разодран, кровь сочится.

– Блин, че ты тут под дверью вынюхивала? – от досады
и неловкости ситуации, вызверился он. Конечно, виновата
дверь, я, жаркое утро, залп Авроры, дефолт, но не он. Муж-
чина, одним словом. Я отдернула руку. Слез и жалоб он не
увидит. Попыталась проникнуть в подъезд с кипой газет. Од-
ной рукой судорожно поправляла стог сена на голове. Пар-
нишка, года на три старше, придержал дверь. Ухмыляясь, на-
блюдал как я с ловкостью рук наперсточника раскидывала
газеты по железным ящикам.

– Че, на почте работаешь?
– А у тебя есть другие варианты? – сострила я.



 
 
 

Молодой человек задумался, почесав лоб, прищурился
хитро, и рот растянулся в добродушной улыбке. Я хихикну-
ла в ответ.

– Может, помочь? Меня Ромка зовут! – и он по—мужски
протянул руку для приветствия. Я поздоровалась.

– Ого, ты сильная, а на вид дрыщ! – Он отдернул руку,
изображая человека, скрючившегося от боли.

– Ладно, прощаю, а слабо вон в тот дом с этими двумя
пачками сгонять и все по ящикам раскидать. У меня кон-
трольная. Опаздываю, – и я, не дожидаясь ответа, вручила
зеленоглазому Ромке тюки с почтой.

– Ну, я ж накосячил, придется исправляться! – Роман под-
мигнул, сердце ушло и потерялось в пятках.

Мне он напомнил фотомодель с обложки журналов мами-
ных "Бурда Моден". Такой весь аккуратный, стильно одетый,
пахнущий одеколоном "Дзинтарс Митс ". Мой нос не про-
ведёшь, у дяди Саши, папиного знакомого, моряка дальнего
плавания, был такой же. Я уносилась в своем воображении
в дальние странствия, когда чувствовала эти терпкие нотки
мокрого сандалового дерева и лимона. И тут этот будора-
жащий подростковое сознание запах, Ромка убежал, оставив
мускусный шлейф. Я быстро разнесла корреспонденцию в
соседний дом.

Синий аист летел, сверкая медной проволокой в спицах.
Багажник усиленный, в котором при желании можно пере-
возить мешок картошки, даже не дребезжал на виражах. Я



 
 
 

могла носиться на велике без седла, без помощи рук, ног, в
общем то все парни заглядывались скорее на велик. Чем на
меня.

Влетела в класс, когда уже всем раздали листочки с во-
просами для контрольной. У Ирины Силовны и так-то бы-
ло лицо, смахивающее на параллелепипед. При виде меня,
в фиалковых мешковатых шортах, как у Майкла Джордана,
лицо учительницы преобразовалось в неведомую геометри-
ческую фигуру. Она нависла над моей партой, находившей-
ся на "Камчатке", шипя и припечатывая взглядом в спинку
деревянного стула:

– Экзамен ты сегодня не сдаёшь, родителей в школу, вы-
шла из класса! Клоунесса! – директриса, по совместитель-
ству учитель геометрии и алгебры, указкой нацелилась на
дверь. Казалось, что, вот-вот, и раздастся хлесткий снайпер-
ский выстрел из указательного кия.

– Подумаешь, – я схватила худой портфель, чаще исполь-
зующийся как сидушка. И испарилась словно иллюзионист
Кио. Ничуть не расстроенная, через ступеньку перепрыги-
вая, выскочила из душной школы. Вытащила велик, треньк-
нув звонком на руле, хотела было вырваться навстречу ветру
свободы. Но планы спутало провидение и он. Ромка. В белой
футболке на выпуск, со спичкой во рту, бегающей из одного
уголка рта в другой как белка. Его широкую грудь тискала
заморская блондинка. Эх, дать бы ей. Повезло, ей, что нари-
сованная.



 
 
 

– Че ты тут? – слезла с велика, изобразив невозмутимость
и полнейшее равнодушие.

– А что нельзя? – неизменная спичка перекочевала в при-
поднятую часть его дерзкой ухмылки. Глядя в его лунные
глаза, вспомнился Франк Неро из любимого папиного ве-
стерна про мстителя Джанго. От Ромки бешено разило си-
лой и самоуверенностью. Зачем такому красавчику я? Лю-
бая, кому он подмигнет, кинется в объятия. Сердечко преда-
тельски ныло и кричало: остановись, улыбнись, будь девуш-
кой. Я: – Ладно, давай, я поехала.

– Далеко поехала -то?
– Отсюда не видать, – огрызнулась.
– А, ну, бывай! – отфутболил Ромка.
Дура, чертыхалась про себя. Гордая же, ну и, крути пе-

дали, пока не наподдали. Я снова гнала свой аист так, что
он взлетал на поребриках. Спина взмокла. Глотая встречный
воздух, ветровка полная надежд, надулась как парус. Я долж-
на была рассказать Светке о нем. Немедленно. Только Све-
тик знала толк в делах любовных.

– Свееет, – едва отдышавшись, орала я под окном подру-
ги, – выходи! Через мгновение за зеленой шторкой мелькну-
ла белая шевелюра, спустя час я хныкала от того, что мой
личный психолог вынес вердикт:

– Зачем ты ему нужна? Он уже теток тискает вовсю, а с то-
бой за ручку ходить и на звезды смотреть? Тебе только пят-
надцать, вообще -то это совращение малолетних, ты дура,



 
 
 

забудь!
– Ну, он такой…, – я рассерженно пнула камень носком

потрепанного кеда. Тот обиженно плюхнулся в лужу после
недавно прошедшего дождя, обдав нас с подругой брызгами.

– Ладно, где он живёт? Знаешь? Пойдём посидим в за-
саде возле парадной, посмотрим, чем дышит этот твой Ро-
ман. Имя-то дурацкое, сразу говорю, все Ромки дебильные, –
Света всем своим видом дала понять, что знает толк в этих
делах. Засучив треники, она плюхнулась на багажник поза-
ди меня.

– Водила, гони…, – и мы рванули в соседний двор, зали-
ваясь смехом от собственных шуток, проводить расследова-
ние. «Следаки» ещё те.

Ждать пришлось недолго. Мы притаились в кустах чере-
мухи с торца дома, где лучший обзор. Совсем не миролю-
биво жужжали осы, белоснежные серёжки осыпались с чере-
муховых кистей. Пудровый сладкий запах пьянил и щекотал
ноздри. Его я узнала издалека. Как в той песне – по поход-
ке. Так развязно и уверенно при этом с абсолютно прямой
спиной мог ходить только он. Закинув джинсовую куртку за
плечо, он шёл неторопливо к дому, его оливковая кожа в лу-
чах прощающегося с днем солнышка выделялась особенно
на фоне белой футболки.

– Тсс, – дала я сигнал подруге.
– Это он? – Её глаза вылезли на лоб. – Светка щёлкнула

языком с едва сдерживаемым волнением.



 
 
 

– Он, он, – психовала я, отходя ближе к стене. Пытаясь
остаться незамеченной в сине – куртёнке среди белоснежных
кустов.

Ромка кинул взгляд в нашу сторону. Замер на секунду,
всматриваясь. В этот момент его окликнули. Женщина. Я ед-
ва уняла сбивчивое дыхание, и порывалась выскочить уже из
кустов, нарушив конспирацию. Светка опередила меня. Как
кошка, грациозно вынырнула из укрытия и, не торопясь, по-
ходкой начинающей "интердевочки" направилась в сторону
парочки.

У моей подруги с самого детства был хрипловатый, но
чувственный тембр, и этим своим не детским голоском она
прервала прелюдию. Женщина повисла на шее Ромки. Тот
не сопротивлялся. Полы её белого плаща порхали как кры-
лья капустницы, демонстрируя вельветовую красную юбку,
чудом прикрывающую попу. Длинные ноги дамочки в бе-
лоснежных лаковых лодочках с алыми пряжками болтались
в невесомости, сильный Ромка её уже кружил и чмокал в
щеки. Все ясно, для себя я сделала вывод, альфонс. Она
же старше его. В этот момент Светка попыталась испортить
влюбленным вечер, который обещал быть томным.

– Простите, а Ударников, 29 где? – Подруга с навесом на
голове из волос, сунув руки в карманы спортивки, дала по-
нять всем своим видом, что это не единственный вопрос.

Ромка пристально посмотрел на Светку, ростом ниже его
в два раза, пытаясь уничтожить цель. Прищурился и выстре-



 
 
 

лил:
– Слышь, Цой, ты стоишь прямо перед табличкой с номе-

ром дома, если слабовидящая – дублирую, это 29 —й дом, –
кивком головы он дал понять, что Светка мешает. У моей
подружки от рождения кожа с оттенком охры, раскосые глаза
и черты лица, очень напоминающие Виктора Цоя, поэтому
нисколько не обиделась на Ромку, этим сходством она очень
гордилась. Упертая, дернула его за руку.

– Ты Ромку знаешь из 29-ого, на чёрном Иже ездит тут
по району. Мотик класс, я разбираюсь, у моего брата ЯВА
350, – она прищурила свои хитрые зелёные глаза и неотрыв-
но смотрела на него, словно играла в гляделки. Повисла па-
уза, дама нервничала. Я умирала со стыда, но выйти сейчас
– провал операции. Ведь я не слышала, о чем шёл разговор.

– Допустим, знаю, – Ромка отодвинул барышню от себя,
вручил ей ключи от квартиры и велел ждать дома. Ловко,
одним пальцем, сдвинул крышку у коробка со спичками, по-
явившегося в руке словно у иллюзиониста, из ниоткуда. Под-
цепил зубами одну палочку, и спичка заплясала в его рту.
Примагнитив Светкин взгляд. Ромка прервал нелепую ти-
шину:

– Чего хочешь, конкретно, выкладывай? Я видел тебя где
— то, вспомню обязательно! – он хотел было развернуться к
парадной, дама же ждала. Подруга скороговоркой прогово-
рила, если не трус, приходи в 9 утра сюда же.

– А че, наливать будут? – Ромка попытался шутить, свер-



 
 
 

кая ровными зубами.
– Приходи, узнаешь, – и «Цой» – переговорщик с доволь-

ной физиономией преследовал мимо кустов. Я прилипла к
стене здания и, если б не любознательная собака похожая
на болонку, решившая завести со мной знакомство, тявкая
и облизывая мои руки, сидела бы там до темноты.

– Выходи, я все устроила, – довольная собой подруга вы-
тащила из благоухающей черемухи велик и тренькнула звон-
ком. – Завтра, короче, как разнесешь всю почту, в школу не
иди, жди его у подъезда, типа ты почту разносила, он там
будет.

– В смысле? – Я поникла.
– В коромысле! Ну, нравится, так сделай что-то, хотя бы

поговори, а не убегай как дурочка.
– А ты что ему сказала то?
– Что сказала, уже не важно, главное – он 100% придёт,

один! – И мы с улюлюканьями катились по асфальту, Свет-
ка подпрыгивала над багажником велика после каждого пре-
одоления бордюра, но ничто нам не мешало завывать в два
голоса: «Перемен, требуют наши сердца… в нашем смехе и
в наших слезах импульсация вен..».

Тем утром я не замечала косых взглядом бабы Шуры, на-
чальника отдела доставки, на мой начес и неумело накра-
шенные маминой тушью «Ленинградская» ресницы. Син-
тетическую спортивную куртку я сменила на парадно-вы-
ходную. Стройотрядовскую. С нашивками и эмблемами ка-



 
 
 

ких-то неизвестных иностранных фирм на рукавах. Какие
достала, такие и пришила. Модница. Утрамбовала почту и
разнесла за пару часов в несколько домов. Упаковку писем
оставила, прикрутив резинкой к багажнику, для правдопо-
добности объяснения моего столбового стояния возле Ром-
киного подъезда. С синих кожаных кроссовок, ни разу до
этого не одеванных, уже раза три стерла пыль листиком по-
дорожника. Я так радовалась в тот момент, что бабушка при-
везла эти остроносые, абсолютно не современные полубо-
тинки, из Болгарии. Пусть немодные, зато импортные, Ром-
ка оценит. А его все нет.

Потрепанная массивная дверь внезапно распахнулась и
по ступенькам сбежал взлохмаченный Роман с пластиковым
ведром. Не глядя по сторонам, насупленный и раздражен-
ный, ускорился к помойному баку. Я не решилась окликнуть
и остервенело поправляла прикреплённые к велосипедному
багажнику письма.

– Опять ты? – его приятный низкий, чуть шелестящий го-
лос, будто проник в меня. Захотелось пролиться дождём в
его ладони. Под глубокие раскаты его голоса, такого волну-
ющего мощного. Как гром в своей чарующей мощи. По телу
побежал ток. И я боялась спугнуть его своим нелепым отве-
том или угловатым движением.

– Осталось два подъезда, двух первых уроков нет, – ляп-
нула я.

– Аа, я в гараж собираюсь, хочешь со мной? Ведро занесу,



 
 
 

можешь велик у меня в предбаннике оставь, – Роман напра-
вился к подъезду, не дожидаясь моего ответа. Я послушно,
торжествуя в душе, юркнула в темноту парадной следом.

– Маме скажу, чтоб не орала, что велик постоит. Ты её не
бойся, у неё просто голос громкий, – Роман схватил одной
рукой двухколёсного коня и легко взбежал по лестнице на
второй этаж.

– Лифт не работает.
– Угу, – я была очарована.
– Проходи, здесь постой, я пять сек!
Застыла на коврике в прихожей. С кухни послышались

стальные нотки женского голоса:
– На учёбу опять не надо? Чей? Зачем? – выглянула ухо-

женная женщина в халате, красный шёлк которого обвивал
жёлтый змей. Меня даже передернуло. Дама, изобразив ис-
кусственную улыбку, кивнула.

– Здрасьте!
Снова послышались с кухни нотки недовольства в голосе

матери:
– Твои новые знакомые одна хлеще другой, эту на какой

помойке подобрал? Ты сын дипломата, выбирай для обще-
ния себе под стать окружение. Кто её родители? Работяги с
завода, это же очевидно.

Что – то хлопнуло, скрипнуло. Ромка пытался шептать
и просил мать говорить тише. Я тихо открыла дверь и с
привычной лёгкостью иллюзиониста исчезла из Королевства



 
 
 

Высокомерия.
Схватила велик и, бренча звонком, потащила его вниз по

лестнице. Роман нагнал меня за углом дома.
– Я предупреждал, она всегда такая, как отец ушёл, веч-

но не довольна жизнью, моими друзьями, бесит. Да, ладно
тебе! Поехали в гаражи. Закатну на мотике. Не дуйся, – он
приобнял неуклюже и прижал к себе. Я оттаяла, но руку его
отбросила. Конечно, парень ни в чем не виноват.

– Пошли в твои гаражи!
Гаражный кооператив был в пятнадцати минутах ходьбы,

на большом пустыре. Мы несколько раз ползали там по же-
стяным крышам коробков, с седьмого этажа, где я жила, они
напоминали семейку опят. Шли молча, Ромка вёз велоси-
пед. Так же, молча, прошли строй гаражей, пока не упер-
лись в крайний, у кирпичной ограды. Ромка гордо распахнул
громыхающие двери в свою вотчину. Захватившие в плен
ароматы вернули меня в детство. Вспомнила дедушкин мо-
тоцикл с коляской. Аккуратно развешанный инструмент на
гвоздях по стенам гаража. Ощутила, как тогда, восемь лет
назад, душок от промасленных досок полка, витающие пары
бензина, запахи железа и махорки.

– Юпаха моя, – Роман как ребёнок, прильнул к сиденью
из черного кожезаменителя щекой, поглаживая бак вороного
цвета. – Перекрасил, – он гордо схватился за руль и выволок
мотоцикл на улицу.

Мне стало невыносимо скучно.



 
 
 

– И что дальше?– уточнила я, залезая на свой велик.
– Кататься поедем?
– Я? Со мной?
– Ну, блин, если каждый на своём, как не крути педали,

аист твой не полетит, – Роман засучил рукава и лихо вскочил
на "коня". С чёрным ИЖом всадник слился воедино.

Он крутанул вниз ручку газа, байк затрещал, пыхнул си-
зым дымком, и заурчал во всю мощь движка. Я схватила
пачку писем, засунула под куртку, и прыгнула сзади. Обхва-
тив его талию. Ромка самоуверенно глянул через плечо, и
мы ворвались в город, глотая жадно черемуховый июньский
воздух. Если меня спросите, какой момент хотела бы вер-
нуть. Не задумываясь, скажу – этот. Я прижалась всем телом
к нему и мы понеслись над дорогой. Казалось, что пелери-
на облаков обнимает, а ветер отеческой рукой подталкивает
нас. В любовь.

– В парк? – разорвал умиротворение голос Ромки. – Ко-
стёр разожгем?

– С сосисками?
– Будут тебе сосиски, – Ромка по пути заскочил в магазин.
Свернув на лесную дорогу, затащили байк по кочкам в

наиболее густую и малолюдную часть парка. Роман скинул
куртку и бросил на траву. Поставил мотик к дереву. Я быст-
ро собрала хворост. Письма кинула на куртку.

– О, да у нас тут розжиг есть, – Роман выхватил из пачки
письмо. И прочитал адрес отправителя:



 
 
 

–  Горнобадахш… чего? Бадахшанская Автономная Об-
ласть, Хорогский район, это где вообще такое?

– В Таджикистане.
Ромка присвистнул.
– Начитанная, от нечего делать, наверное, письма изуча-

ешь? Всё любознательные – умные, даже Эйнштейн считал,
что любопытство важнее интеллекта, – я скинула хворост на
землю и выхватила письмо.

– Дурак ты, и не лечишься!
– Давай почитаем, ну, любое, вытащи сама, никто ж не

узнает, – Роман развалился на куртке, вытянул ноги, а я за-
стыла в недоумении.

Он прикалывается или ему действительно интересно
знать чужие секреты, мысли, переживания, новости?

Ромка, недолго думая, вырвал из пачки ещё письмо, с го-
лубоватой маркой на бежевом конверте, и резко дернул за
уголок. Я вскрикнула:

– Не смей!
– Ещё как посмею, – он с самодовольным видом вскрыл

конверт. Перевернул и потряс его. – Там деньги бывают, зна-
ешь?

– Какой же ты мерзкий.
– Только сейчас это поняла? – он ухмыльнулся, а я поду-

мала, до чего ж неприятна его надменная рожа. И чем он мне
понравился?

Роман с выражением лица выигравшего партию в покер,



 
 
 

открыл сложенный вдвое тетрадный лист в клетку. Я побоя-
лась делать резкие движения, не зная, чего ожидать от парня,
ставшего незнакомцем за пять минут. В этот момент из кон-
верта выпал потрепанный огрызок – бланка. Ромка, изобра-
жая диктора радио, уже читал первые строки:

–  « Добрый день, дорогие. Мы не знакомы, но связа-
ны навсегда. Дочитайте до конца это письмо. Оно будет не
очень связно, будут ошибки, простите. Я живу давно в Гер-
мании. Уже думаю на немецком. Маму угнали, она беремен-
ной мной была. Угнали в Gastarbeiter. Я тут родилась. Поче-
му пишу вам все это? Мама не смогла здесь, хоть и замуж
вышла удачно за немецкого журналиста. После падения Сте-
ны мама уехала. В Россию, говорит, тянет. Умру дома. Она
из Шахт родом. Это под Ростов, что на Дону. Не смущай-
тесь, что подробно пишу, вы поймёте, вас доверяю. В войну,
я знаю, работала мама в немецкой столовой. Она не любила
рассказывать. Мой отец был партизан против немецкой вла-
сти», – Роман прервал чтение, я боялась шевельнуть губами.
Боялась дышать. Понимала, что мы влезаем грязными ручи-
щами в душу открывшегося человека, в его сокровенное, в
тайну семейную. И я соучастник.

– Ну и дураки они, что сопротивлялись, щас бы жили все
в Германии, как люди, – бросил парень, имя которого по мне
так было одно – предатель.

Я прошипела змеей:
– Отдай письмо, слышишь, – мои кулаки сжались, схвати-



 
 
 

ла хворостину и замахнулась.
– Вы все, совковые, такие, у вас вместо мозгов речь 22

съезда КПСС: вечная сказка сказок. Я закончу Институт и
отец меня заберёт к себе, буду в посольстве.

– Такие как ты не могут быть в посольстве. Ты первый в
войну полицаем бы стал! А за тебя наши дедушки умирали.
Ты ничтожный человечек.

– А мой не умирал. Мой прекрасно на брони жил, при
Институте, всякие зернышки и семена редкие спасал. Запа-
сы ценные Союза.

– Ты ничегошеньки не знаешь, какой ценой они этот запас
спасли. Да и тратить время, рассказывать – себя не уважать.

– Тоска с тобой, я думал – оторвемся! Ты такая бойкая.
Секси. Акелла промахнулся, – он встал с куртки и отряхнул
её. – В следующей жизни встретимся.

Роман схватил мотоцикл и, сплюнув, попёр его к доро-
ге. Будто я была терновником, обогнул меня за метр, боясь,
что вцеплюсь намертво колючками. По щекам бежали жгу-
чие слезы. Я подобрала с плюшевой кочки, покрытой мхом,
чужие письма. И побрела к стадиону. Наблюдая за легкоат-
летами со зрительской скамьи, бегающими по кругу, я лихо-
радочно думала. Если дочитаю письмо, смогу ли себя ува-
жать? Раскрыла снова клетчатый лист, и вгляделась в старый
потрепанный бланк, выпавший мне в ладонь. Клочок жел-
товатый больше напоминал древнюю накладную на перга-
ментной бумаге. Мелко пропечатанные буквы на иностран-



 
 
 

ном языке и строчки. А на оборотной стороне корявым по-
черком, жирным чёрным, словно угольным карандашом, вы-
ведены буквы. Удивительно, что их можно разобрать.

Глаза непроизвольно побежали по тексту.
«Липа. Не увидимся ужо. Эту записку отдал женщине с

кухни. Не кори её почём свет, а ей детей сберечь надо, мужа
ейного скинули в шахту. У неё дети. Ходила она туда. Во-
допад крови замершей говорит, и децские шапочки по шур-
фу. Завтра и меня на Красина. Липа, если смогу, хоть одного
фрица да утащу в ад. Береги детей, матушку. Прощевайте.
Крепко обними всех. Навеки твой Остап».

Немая пустота и глухая боль застряли осколком в серд-
це. От снаряда страха, что взорвался внутри и сдетонировал,
обдав холодом. И ошметками прошлого. Мне казалось в тот
момент, что не узнать историю до конца я не могу. Своеоб-
разная дань памяти.

«Мама никогда не говорила, что случилась с отцом. Да
и я даже фотографии его не видела. Пишу и плачу. Вырас-
тил меня немец, чужой человек. Мама вернулась, поселили
её в коммуналка, комната в большом доме. Никого родных
не осталось. На фабрике работала. Но не оправилась, дома
хуже ей стало. Säufer становилась. И на письма не отвечала.
Сошлась там с одноногим инвалидом, у того был дом. Пили
водка вместе. Вместе и сгорели. Уцелевшие вещи отдали ад-
министрация. В железной коробке среди документы нашла
эта записка. Важная записка. Не отдала она значит. Или не



 
 
 

нашла. Я хочу исправить. Это мой долг. Муж мой человек со
связями. Запросы делали. Много запросов. Архивы. Узнали,
что Липа в Змиевской балке с дочка. Сочувствую страшно.
Читала. Сколько людей невинных там все находят и находят
в земле там. Но был сын у той Липы. Он парнишка сбежал на
фронт. Из архив нашли его. Жив был. Последний адрес этот.
Знаем, что дали ему квартиру ваше государство недавно. Так
и нашли. Так и породнились. Жду ответа. Не знаю есть ли у
Михаила Колософ, того парнишка, дети, внуки, очень наде-
юсь, что письмо получит те руки. Буду ждать гости. Родные
мои люди. Простите за маму».

Я неслась на ту улицу и в тот дом, не разбирая дороги.
Мне все равно, что скажут, подумают, увидев надорванный
конверт. Дверь открыла девушка в чёрном. Бесцветное лицо,
впалые щеки:

– Вы на поминки?
– Нет. А Михаил Колосов здесь живёт? – запыхавшись,

выпалила вопрос.
– Жил. Умер. Позавчера. Инфаркт, – девушка закрыла ли-

цо руками. И беззвучно заплакала.
– Это вам, – протянула, нерешительно, письмо.
Незнакомка быстро открыла конверт, развернула листок и

сначала бегло пробежала глазами послание из далёкой Гер-
мании. Затем вдумчиво, вытирая и размазывая слезы по ли-
цу ладонью, прочла ещё раз письмо из далекого прошлого.
И исписанный огрызок бланка из немецкой столовой.



 
 
 

– Прошлому закон не писан, оно тебя найдёт, кого-то –
осудит, кого-то– вернёт. Это у Бога все несудимы. А у про-
шлого нет. Спасибо, что вернула деда домой. А так бы, мо-
жет, и не вскрыли бы письмо. Нам сейчас не до этого. Де-
вушка крепко обняла меня.

Мне казалось тогда, что я тоже породнилась с этой се-
мьёй. Позже я прочла все, что нашла в библиотеке о Шахтин-
ской трагедии. Запомнила книгу Валентина Ющенко "Веч-
ный огонь" о жертвах, навеки оставшихся в адском колодце
– заброшенном шурфе. И узнала о беспримерном подвиге
перед казнью на Шахте Красина: девушка, красноармеец и
партизан смогли в яму смерти утащить по фашисту. Хочется
верить, что один из них— герой письма.


