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Аннотация
Повесть о любви молодой девушки с чистой душой

к ровеснику-учителю, который хранит какую-то мрачную
сердечную тайну. Время действия – 90-е годы прошлого столетия.
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Ольга Левонович
Тот, кого рядом нет

 
Глава 1. Горожанин

 
Чумазый автобус, горячо пыхтя, распахнул скрипучие

двери. Из него выбрался пассажир, и двери с лязгом сомкну-
лись. Автобус, унося душное сонное тепло, исчез за поворо-
том, и приезжий оказался один посреди сумрака и дождя.

Вдруг от забора отделилась высокая фигура в плаще с ка-
пюшоном и благодушно спросила:

– Вы Сурков?
Приезжий кивнул, матово блеснули дужки очков.
– Рудольф Борисович? – весело уточнила фигура, – А я

– Юрий Юрьевич, можно просто Юрич, местный преподава-
тель трудового обучения.

Сурков нагнулся было над чемоданом, но Юрич опередил,
схватился за пластмассовую ручку. Приезжий не возражал,
он поправил на плече ремень спортивной сумки, и оба дви-
нулись по улице.

Чернели приземистые дома, окна лили желтый неровный
свет, сетчато мерцал дождик. Было зябко.

– Тя-ажелый чемоданчик, – Юрич, шурша плащом, уже
два раза поменял руку, но тяготился не столько ношей,



 
 
 

сколько молчанием, – Что там, книги?
– Консервы, – хрипловато ответил Сурков.
Юрич слегка растерялся. Это у горожанина юмор такой

своеобразный, или.… Впрочем, преподавателя трудового
обучения не так легко было сбить с толку.

– Вот, в этот проулочек…, – затараторил он, заворачивая
в неосвещенное пространство между домами, и не умолкал
до самого крыльца.

Пришли, Юрич опустил чемодан в заросли конопли и кра-
пивы. В чемодане, действительно, звякнуло что-то металли-
ческое.

В травяных джунглях белело высокое крылечко из свеже-
струганных досок. Юрич взгромоздился на него, как на пье-
дестал, загремел замком, пытаясь в полутьме вставить ключ.

Вдруг над головой вспыхнула лампочка. В двух метрах
справа обнаружилась еще одна дверь и крылечко, темное от
времени, с перилами. Дверь распахнулась, Сурков увидел ху-
денькую светловолосую девушку. Юрич радостно сообщил:

– Ирина Витальевна, вот, соседа тебе привел.
– Да? – девушка улыбнулась.
Сурков решительно поднялся на белое крылечко, дернул

замок, и тот, остро скрипнув, открылся.
В квартире пахло сыростью и мышами…
На следующий день Юрич навестил Ирину Витальев-

ну. Чуть слышно мурлыкало радио, пахло чем-то съедоб-
но-вкусным. Юрич громоздился на табурете напротив Ири-



 
 
 

ны и старался не смотреть на нее, все разглядывал узор из
цветочков на кухонной клеенке. Он болтал без умолку – де-
лился новостями. Главной новостью был, конечно, сосед.

– Зовут Рудольфом Борисовичем. Отец – русский, мать –
немка. Приехал из Уральска, историю будет вести. Чемодан
его вчера нес, что-то там железное звякало. Спросил – что, а
он не сказал толком. Не поймешь, то ли шутит, то ли правду
говорит. Чудной. Представляешь, он удивлялся на наш двер-
ной крючок и не знает, как печь топят!

Ирина смотрела на подвижное, оживленное лицо Юрича
и не знала, где он говорит правду, а где привирает, окрылен-
ный вниманием.

Внешность Юрича была примечательной. От бабушки по
отцовской линии он унаследовал чуть скуластое лицо и тем-
ные волосы. Живые каре-зеленые глаза, прямой нос и круп-
ные губы достались ему от матери. От нее же – высокий рост.
Веселый нрав и худобу – он перенял от пропавшего на строй-
ках социализма отца. Впрочем, отец изредка объявлялся и
снова исчезал. Тихая семейная жизнь была ему не по вкусу.
Юрич же совмещал в себе любовь к благоустройству дома,
подворья, и в то же время обожал шумную общественную
деятельность. И ораторские способности его не подводили.

Каждый год комиссия по приемке школы, пожурив трудо-
вика за нехватку инструментов и наглядных пособий (кста-
ти, в домашнем сарае набор инструментов был в полном
комплекте), неизменно хвалила за «интересные задумки».



 
 
 

Чего-чего, а задумок у Юрича хватало.
К чести учителя трудового обучения, он многие из сво-

их проектов воплощал в жизнь. В затянувшуюся эпоху пере-
стройки, когда школы нищенствовали и не могли закупить
самых необходимых материалов, Юрич, к ужасу родителей,
облазил с детьми все окрестные помойки. После каждой вы-
лазки дети во главе с трудовиком возвращались с трофеями.
Это были обломки пенопласта, коробки, мотки проволоки.
Принесли они несколько ведер первоклассной глины, Юрич
заготовил доски, закупил на свои деньги в райповском мага-
зине гвозди. Дети несли из дома банки, куски жести, пустые
пластиковые бутылки и флаконы, и вскоре небольшой склад
был забит доверху. Зато на уроках теперь было чем заняться.

На уроках Юрича гвалт стоял невообразимый. Он за дис-
циплиной и не гнался, творческая обстановка, где одновре-
менно пилится, красится, выжигается, сверлится и строгает-
ся была для него привычной и желанной. Мертвая тишина
стояла в мастерской только в исключительном случае – когда
уроки посещала Зоя Тимофеевна Гарцева, директор.

«Славный он, Юрич», – думала Ирина. А Рудольф Бори-
сович ей решительно не понравился. Даже не поздоровал-
ся! Она его и не успела как следует рассмотреть. Невысокий,
коренастый, носатый. Очки и желтая челка… Вчера там, за
стенкой, уронил что-то тяжелое на пол, аж половицы содрог-
нулись. Таинственная личность.



 
 
 

 
Глава 2. Урок природоведения

 
Третий класс забирался на сопку. Мальчишки рванули

вперед и уже сидели на макушке, где возвышалась телевыш-
ка. На телевышку залазить было нельзя, но можно было, при-
слонив ухо к теплому, нагретому солнцем бетонному боку
послушать, как она гудит, чуть дрожа. По предположению
третьеклассников, это шумели передачи, которые она лови-
ла.

Ирина Витальевна отстала, шла с девчонками по дороге.
Дорога, та самая, по которой неделю назад шагали от оста-
новки трудовик и новый историк, бежала мимо начальной
школы, облупленного Дома культуры со старой железной
рамкой, в которой уцелели непонятные буквы «оска п.чет».
Она жалась к беленым палисадникам, сворачивала у щита
«Берегите лес», прибитого прямо к сосне, потом тянулась
вдоль сопки, словно присматриваясь, где подъем не слиш-
ком крут, и, наконец, начинала подниматься в гору. Березы
сменялись соснами и лиственницами, и дорога, у подножия
усыпанная желтыми листьями, теперь была заметена мягкой
оранжевой хвоей. На самой вершине она терялась под воро-
хами лимонно-желтых и красных листьев осин.

Третьеклассники знали, что теперь она так и пойдет даль-
ше по гряде сопок, будет петлять по лесу и упрется в зеле-
ные железные ворота с красной звездой. Это – военная точ-



 
 
 

ка, там третьеклассники были единственный раз, и близко к
воротам подходить не стали, повернули обратно.

– Там ракетчики, а мы – разведчики, – сказал Артем Жи-
гулин.

Возвращались, а рядом бесшумной тенью перелетала с де-
рева на дерево сойка…

От этого главного лесного пути много отходит дорог не
слишком накатанных. Некоторые из них, полузаросшие тра-
вой, теряются на старых леспромхозовских вырубках. А са-
мая ближняя от телевышки узкая дорога сбегает вниз с дру-
гой стороны сопки, проходит через непролазный ерник, пе-
репрыгивает через ручей с ледяной водой и теряется в полях.
Дальше ручья они с Ириной Витальевной не ходили.

Старшеклассники завидуют:
– Вы, мелкота, больше нашего в походы ходите!
Кто же вам не дает?! Лес, речка – рукой подать. Собра-

ли немудрящие продукты, взяли котелок с чайником – и в
путь. А приключений сколько! Нынче ходили к ручью, уви-
дели на твердом мокром песке следы. Костя Симаков авто-
ритетно заявил:

– Ого, кабаньи! Видите, копыто и сзади маленький отпе-
чаток! Крупный кабанище!

Девчонки с визгом бросились к Ирине Витальевне. Той
тоже стало не по себе, но следы показались странными, и
она пошла по ним, и увидела, что задний маленький отпеча-
ток стал… то отставать, то налезать на передний, крупный,



 
 
 

а затем след раздвоился на крупные отпечатки и мелкие, ря-
дышком. Косуля с косуленком! Все страхи сразу пропали.

… Наконец Ирина Витальевна добралась до телевышки и
стояла, ловя воздух ртом, коротко улыбаясь между вздохами.
Девочки попадали, а мальчишки давно отдышались и пры-
гали вокруг, перебрасывались шишками, потихоньку, чтобы
учительницу не рассердить. Сердилась она крайне редко, но
лучше не рисковать.

Ирина Витальевна была, по мнению третьеклассников, са-
мой красивой учительницей в школе. У нее – золотые воло-
сы, длинные, ниже пояса, она собирает узел на затылке, за-
калывает его шпильками, которые торчат, как маленькие ан-
тенны. У нее ласковые серые глаза. С нею рядом тепло, как
с мамой.

В первом, да и во втором классе многие, забывшись, окли-
кали ее «мама», а на уроке труда Костя Симаков назвал ее
«папой»!

– Дожили, я уже в папу превратилась! – у нее от смеха
даже слезы выступили на глазах, и Костя смеялся вместе со
всеми.

Сейчас Костя бродил поодаль, разгребая ногой румяные
листья осин.

– Принесите мне кусочек гранита – попросила учительни-
ца.

И ей принесли не кусочек, а пятнадцать кусочков, по чис-
лу детей в классе. На детских ладошках были мелкие камуш-



 
 
 

ки, один Артемка Жигулин держал булыжник двумя руками.
–  Артем, все видели уже, можешь положить на землю.

Вспоминайте, из чего состоит гранит.
– Из кварца, полевого шпата и слюды, – сразу ответила

отличница Неля Лапина.
– Да, гранит зернистый, хорошо видно.
И каждый в своем кусочке нашел вкрапления полупро-

зрачного кварца, розового шпата и зеркальца слюды.
–  А вот теперь смотрите,  – Ирина Витальевна, очистив

землю от листьев, набрала в ладонь горсть невзрачных крас-
новатых камушков, они крошились, стоило их потревожить.

– Ну и что? – сунулся, распихав всех, Артем. Ирина Ви-
тальевна свободной рукой отодвинула его в сторону:

– А это тоже гранит.
– Гранит? – удивились дети.
– Да. Он распадается, и в результате из кварца, вы уже

знаете, получается песок, а полевой шпат и слюда, измель-
чаясь, образуют…

– Глину! – первой догадалась Неля.
– Тему урока вы уже знаете – «Образование глины и пес-

ка». А теперь вернемся в класс и коротко запишем итоги на-
шей экскурсии.

… Мальчишки полетели вниз. Ветер свистел в ушах, ноги
несли сами. Мальчишки жужжали и рычали, в их руках были
рули из веток. Они – гонщики! Летели, и воздух, настоянный
на запахах прелых листьев и хвои обвевал их, холодил щеки



 
 
 

и уши… Они скоро домчатся до школы, успеют передохнуть
и попрыгать в пустом классе, пока придет Ирина Витальевна.

Девочки тоже не удержались, ринулись следом за одно-
классниками. И у самой молоденькой учительницы было же-
лание помчаться следом за своими учениками, но она сдер-
жала себя – не солидно как-то. Если бы урок физкультуры –
другое дело. Там можно побегать, поиграть с детьми…

Отсюда, с высоты, село – как на ладони. На западе и севе-
ре – поля, поля, до самой кромки далекого леса, на востоке
– вот эта сопка и еще гряда сопочек пониже, лес. С юга се-
ло огибает речка Ургуйка. В селе две длинные улицы, с юга
на север, да несколько улиц поперек, вдаются прямо в лес,
и сосны, березы растут в оградах, огородах. С виду тихое,
сонное, добродушное село…

Ирина Витальевна вспомнила, что надо еще успеть дать
домашнее задание и поспешила в школу.



 
 
 

 
Глава 3. Рыжая Ада

 
Дом, в котором жили Ирина Витальевна и ее новый сосед,

Сурков, был четырехквартирным. С их стороны двор зарос
бурьяном, забор едва держался. С другой стороны прожива-
ла пенсионерка Поля, бывшая школьная уборщица. Ее огра-
да была чистенькой, дорожка выложена кирпичом, на клум-
бах цвели поздние астры, вдоль крепкого забора тянулась
ровная поленница.

Квартирка у нее, как у всех, была крошечная – кухонька
да комната, но очень уютная. Полки украшали кружевные
салфетки, на полу лежали полосатые домотканые полович-
ки. Четвертая квартирка с ее стороны пустовала, там шел ре-
монт. Ждали учителя химии, для него и готовили жилье.

Заканчивался первый учебный месяц, когда долгождан-
ный химик прибыл. Вернее – химичка, Ада Андреевна. Пока
в квартире досыхали свежевыкрашенные полы, ее временно
поселили у Ирины Витальевны.

Она вошла в Иринину квартирку, рыжая, высокая, пол-
новато-рыхлая, и хозяйка, тихо вздохнув, поняла: придется
уступать свою узкую девичью кровать гостье, а самой ютить-
ся на раскладушке.

Ада Андреевна сразу так заполнила собой пространство,
что стало трудно дышать. Или это духи у нее были такие –
пряные, смесь сандала, орхидеи и арабского жасмина. Ко-



 
 
 

нечно, Ирина никогда бы не разобралась в столь изысканном
цветочном букете, если бы Ада сама не похвасталась. Духи,
по ее словам, на рынке стоили две Ирининых зарплаты. Ири-
на бы больше заплатила, только бы поскорее запах этот вы-
ветрился из квартирки. Но пока приходилось терпеть.

Ада, едва вошла в квартирку, окинула тоненькую фигур-
ку Ирины цепким глазом. Пшеничные волосы, некрашеные,
собраны в хвост, серые глаза в светлых ресничках, розовые
губы.

«Деревенское дитя, наивность бесподобная,  – вынес-
ла она, по привычке классифицировать людей, мысленное
определение, и вздохнула с легкой завистью, – мне бы такую
кожу, я без косметики в зеркало смотреть боюсь. Конечно,
у них тут, в деревне – воздух, экологически чистые продук-
ты…».

Аду Ирина разглядела вечером, за ужином. Гостья оказа-
лась ее ровесницей, во что трудно было поверить. У нее были
короткая стрижка морковно-рыжего цвета, точеный длин-
ный нос, оранжево-накрашенные губы и глаза то ли желтые,
то ли коричневые… Цвет разбавленного водой чая. Была в
Аде красота, но отталкивающая. Почему – Ирина не могла
пока понять.

… Класс заворожено следил: колбочка должна была со-
рваться. Но нет, обошлось. Теперь пробирка… Как химичка
умудрялась манипулировать стекляшками, имея такие ног-
ти? Ярко выкрашенные ногти, хотелось сказать – когти, бы-



 
 
 

ли чудовищной длины.
Ада Андреевна установила штатив с пробиркой, зажгла

спиртовку. Поплыл острый запах. Учительница накинула на
огонь стеклянный колпачок и, монотонно объясняя, записа-
ла формулы на доске.

Кому она говорила? Мелу, что крошился в когтистых
пальцах? Доске? Кому угодно, только не ученикам. Но они
старательно списывали формулы в тетради. Она ходила по
рядам, зорким взором поглядывала в ученические караку-
ли, сразу замечала ошибки и подчеркивала их ногтем, почти
прорезая лист бумаги.

На ее уроках никому не хотелось ни шушукаться, ни сме-
яться. Нет, она не кричала, не бегала за директором, она про-
сто оставляла после уроков, и это было страшное наказание.
Обреченный на муку подходил к ней с исписанными листоч-
ками, она молча указывала ошибки и отправляла ученика на
место. Так до тех пор, пока жертва не принесет верное ре-
шение.

Она научила учеников ненавидеть Химию, одну из самых
интереснейших наук на свете… Но знания в ученических го-
ловах остались на всю жизнь…

Пока двое-трое страдальцев маялись за партами, она пи-
сала планы, раздумчиво поднимая свои чайные глаза к по-
толку. Тогда в них прорезалась мысль. Но когда покидала
кабинет, взгляд ее снова ничего не выражал.

Она шла вдоль окон, и отражение ее волос прыгало по



 
 
 

нижним стеклам пучком рыжего пламени…
Квартира ее, наконец, была готова, и Ада Андреевна взя-

лась за обустройство своего гнездышка. Старуха-соседка за
полцены уступила ей свою полутораспалку. Поперек комна-
ты, под потолком, Ада попросила рабочих натянуть прово-
локу, на которую повесила темно-вишневые шторы. Получи-
лась мини-спальня.

Вещей у Ады было немного, но в школе дали тумбочку и
стол, стулья, в магазине купила Ада зеркало, небольшой па-
лас… Заглянув в ее гнездо, Ирина успела подивиться – при
таких денежных запасах зачем понадобилось ехать в глухое
село, учительствовать?

В другой раз, заглянув по-свойски к Аде Андреевне, Ири-
на застала там физрука, Олега Степановича, и смутилась.
Тот заявил, что пришел проводку наладить, и засобирался
домой. Но Ада так посмотрела на застывшую у двери Ири-
ну, что та вылетела, не простившись, и решила, что больше
к Аде – ни ногой!

«Проводку! – рассуждала она про себя, – После капиталь-
ного-то ремонта…».



 
 
 

 
Глава 4. Два товарища

 
– Ах, какая женщина, – напевал рослый, лысоватый Олег

Степанович. Он, в мешковатом спортивном костюме, укла-
дывал волейбольные мячи в подсобке спортзала, по совме-
стительству – курилке. Здесь висел запах пыли, дешевого
табаку, вперемешку с иностранным одеколоном. Последний
запах, впрочем, приятный, шел от Рудольфа Борисовича.

– Я их всех ненавижу, – сипловато отозвался историк. Он
снял очки – после живописного рассказа Олега Степановича
они запотели. Близоруко щурясь, он взялся протирать стек-
ла клетчатым платочком. Соломенная прядь норовила зана-
весить глаза.

– А чего их, баб, ненавидеть, – хохотнул физрук, – среди
них всякие попадаются. Но эта – кошка… Я жене сказал, что
– на тренировку, а сам позанимался с ребятами часок, и…

Дверь спортзала скрипнула, сунулась черная голова Юри-
ча:

– Рудик тут? А я за тобой.
– Да, да, пойдем, – Рудольф Борисович был явно рад, что

заботливый Юрич увел его из компании физрука.
Кроме бойкого языка, у Юрича было доброе сердце. Он

с первого дня принялся опекать хмурого горожанина, как
наседка неразумного цыпленка. Сельчане тянули шеи из-за
невысоких заборов, чтобы посмотреть, как длинный Юрич,



 
 
 

в развевающемся плаще, несется по улице, неся в согнутых
руках на отлете нечто круглое, махровое, в полосочку. Сур-
ков выглядывал в щелочку из сеней и мучился, видя всеоб-
щее внимание.

Юрича, похоже, его переживания нисколько не трогали.
Напротив, у Рудольфа иногда возникали подозрения, что тот
нарочно устраивает представление. Юрич с жаром опровер-
гал эти клеветнические домыслы.

– Мамаша ведь не будут по ночам варить! Как сварили, так
я и доставил! – и деловито разматывал полотенце. На свет
появлялась кастрюлька с ароматным супом или котлетками с
горячим картофельным пюре. Рудольф, все еще ворча, стре-
мительно опустошал посуду, а Юрич сидел напротив, подпе-
рев щеку рукой, и материнские чувства переполняли его…

Он учил горожанина правильно топить печь. Впрок заго-
товил растопки, принес из дома настоящую, кованую кочер-
гу.

Иногда Юрич, прибыв к четырехквартирному, выбирал
вместо свежеструганного крылечка старое, с перилами. Ири-
на ахала, всплескивала руками, когда Юрич, лукаво блестя
каре-зелеными глазами, рассказывал о деревенских ново-
стях.

Сообщения о соседе занимали в блоке новостей последнее
место, но были самыми жгучими.

– Как будто меня надоумил кто! Дай, думаю, вернусь, по-
смотрю, что он делает. Захожу, и сразу чую – чадный запах!



 
 
 

Углей полно, а этот чудак трубу захлопнул! А ведь и ты отра-
виться могла бы! Запросто! Угар бы просочился, через под-
полье. Ладно, я заглянул, открыл трубу вовремя.

Ирина непритворно ужасалась, прижимала ладошки к го-
рящим щекам.

В самом деле, отношения историка с печью как-то не за-
ладились. Он воспринимал ее как большое капризное суще-
ство, от которого только и жди неприятностей. То она чуть не
отравила его, то не хотела затопляться, он две тетради сжег
с планами…

А в начале октября устроила очередной сюрприз. Впо-
следствии Рудольф сам удивлялся – как не сообразил во-
время? От усталости, должно быть. На уроках он утомлялся
страшно, особенно первое время.

Дело было так. Дети на пришкольном участке собрали па-
кет черемухи, принесли Юричу в столярку. Тот торопился
разгружать доски, вручил ягоду коллеге-историку, бросил
коротко:

– Подсуши на печке.
После уроков решил, как всегда, проведать друга. Еще в

сенях чуя недоброе, Юрич распахнул дверь, и обомлел: Сур-
ков метался в слезоточивом молочно-черном дыму, разма-
хивая огрызком тлеющего веника. На полу хрустели ягоды,
липли к подошвам…

Юрич выдернул товарища на улицу, настежь распахнул
двери, и потом стоял у калитки, не пропуская бабу Полю.



 
 
 

Та, с ведром воды в руке, рвалась на тушение пожара. Юрич
терпеливо объяснял ей и небольшой толпе соседей, что ни-
какого пожара нет, печь немного задымила – и все. Сурков
кашлял.

Расследование, проведенное Юричем, показало: Сурков,
помня инструкции, рассыпал ягоды на холодной плите. По-
сле обеда же увлекся ритуалом растопки: два полена по кра-
ям, смятая бумажка, щепки, сверху дрова, и трубу, трубу
не забыть открыть! О черемухе он и не вспомнил. Прилег
вздремнуть, а проснулся от едкого запаха и шипения, и ком-
нату не узнал – над головой клубился черно-молочный по-
лог!

Запах держался долго, и Рудольф Борисович мрачно ду-
мал иногда, что так вот пахнет одно слово, которое часто
приходило здесь ему на ум. Слово это – «ненавижу».



 
 
 

 
Глава 5. Зачем ходят в гости

 
Захлопнув тетрадь с планами, Ирина мысленно просмот-

рела весь прошедший день. Уроки прошли нормально. На
русском писали диктант. На чтении выставила Артемку Жи-
гулина за дверь. Баловался, она и сказала:

– Иди, отдохни. А мы от тебя отдохнем.
Он упирался, а она все ж таки вытолкала его в коридор,

строго погрозила пальцем. А в классе достала знакомую всем
книгу в разноцветной обложке. Несколько уроков подряд,
если оставалось время, читали повесть Юрия Коваля «Недо-
песок». Дети книгу обожали.

Артемка едва расслышал, что читают повесть, завыл и за-
скребся, стал проситься обратно. Ирина Витальевна подо-
ждала немного, потом смилостивилась и распахнула дверь:

– В следующий раз будешь сидеть в коридоре до конца
урока!

На математике Неля Лапина, как всегда, решила задачи
быстрее всех и заскучала. Пришлось на ходу придумывать
для нее примеры на деление. В следующий раз надо захва-
тить с собой карточки, с дополнительными заданиями.

На уроке труда мастерили парашюты из бумаги. Потом
проводили испытания в классе и на улице – запускали, при-
цепив к стропам из ниток пластилиновых человечков. Де-
ти еще успели парашюты раскрасить, и каждый забрал свое



 
 
 

творение домой.
Ирина, вернувшись с работы, разогрела вчерашнюю кашу

с мясом. Сделала салат из помидоров и огурцов – шикарный
обед получился. Переделала все неотложные дела, провери-
ла тетради, написала планы на завтра, и сейчас, в семь вече-
ра, была абсолютно свободна.

Можно было бы заняться оформлением альбома «Живот-
ные разных стран», или разучить новую песню для урока
пения. Не хотелось… Пока занята – настроение хорошее,
несмотря на усталость. А едва останешься наедине со свои-
ми мыслями – и наваливается… Пусто, грустно и одиноко.

Подруги? Женщины в коллективе все замужние, у них
свои разговоры. Рыжая Ада? За ту неделю, что жила у Ири-
ны, чего только не порассказала. В другом, страшном, душ-
ном мире она живет. Рестораны, разборки… Друг, от кото-
рого она сбежала…

– Чего ж ты из своей «не жизни, а сказки» сюда спрята-
лась? – спросила Ирина.

– Это временно. Надо отсидеться, ищет меня один «сер-
дешный друг». Думаю, не найдет. Ему в голову не придет
искать меня в деревне. Тем более, он знать не знает, что у
меня педагогическое образование.

– Так это узнать – пара пустяков.
– Ха, он как меня зовут-то не знает. Я для него Рыжая

Кошка, и все…
Ирина недоверчиво хмыкнула, как это – даже имени не



 
 
 

знать… Ада тем временем, разглядывая свои эмалевые ног-
ти, тянула слова:

– Тебя бы в нашу компанию… Приодеть, причесать, под-
красить… Человека из тебя сделать…

И захохотала, показывая белые ровные зубки и острень-
кие клыки.

– Чего смотришь испуганно, – уже спокойно продолжала
она, – нечего тебе там делать, овечья душа. Ты не обижайся.
Ничего ты не знаешь, ничего я тебе не могу рассказать.

Ирина тогда подумала со вздохом: «Ничего хорошего и
нет, если рассказать нельзя».

Ада, съезжая, как она выразилась «с постоялого двора»,
бросила снисходительно:

– Ну, заходи, на рюмку чая…
Ирина и зашла, напоролась на известного в деревне баб-

ника – физрука Степаныча. Он и к Ирине подкатывал:
– Нет ли у Вас любимого человека?
– Есть, – ответила Ирина, и это было почти правдой.
За стеной у Ады, баба Поля жаловалась Ирине, за полночь

пел магнитофон, доносились взвизгивания и стуки. Порою
стояла могильная тишина. Куда пропадала хозяйка – неиз-
вестно. Ирине это было неинтересно. Она две недели после
ухода непрошенной гостьи перестирывала белье, проветри-
вала одеяла и подушки, мыла пол с порошком, чтобы исчез
запах сигарет и пряных Адиных духов.

Нет, дружбы с Адой не получилось. Ирина вспомнила



 
 
 

вдруг – Галина Гавриловна звала в гости! Галина Сомова
вела уроки в соседнем кабинете, у второклассников. Вче-
ра, пока писали диктант, было хорошо слышно ее резкий
сильный голос. Она сорвалась на крик, и ребята сразу при-
тихли. «Птенчики мои, – грустно подумала Ирина, – каково
вам будет в старших классах? Не все учителя будут гладить
по головки, такие крокодилы могут встретиться, бедные вы
мои…».

А к Галине почему бы не сходить? Ужин вечно готовишь
на скорую руку, или чаем пробиваешься, а тут обстоятельная
семейная стряпня. Да и как сказала в учительской Галина:

– С детьми – о детском говоришь. Тебе общаться надо, а
то одичаешь в нашем медвежьем углу…

… Сомовы жили на соседней улице. Смеркалось, когда
Ирина подошла к знакомым синим воротам, ступила в чи-
стенькую ограду. Дом стоял темный, а в избушке, что стоя-
ла в ограде, горело окно, слышались голоса, свет проникал
в тонкую щель над дверью.

– О, заходи! – Галина, высокая, грудастая, с приплюсну-
тым носом, с мелкими кудряшками вокруг широкого лица,
суетилась у плиты. На сковороде что-то щелкало и скворча-
ло, плыл чесночный запах.

– Садись, Иришка! – толстый мордастенький Сомов был
явно рад, – Галка сейчас шкварки сообразит, поедим с кар-
тохой.

– Не Иришка, а Ирина Витальевна, – донесся от плиты по-



 
 
 

учительски зычный голос Галины, – Катюшке нашей у нее
учиться на будущий год, а ты – Иришка…

Поужинали весело. Сомов с дочкой ушел в дом, а хозяйка
с гостей остались перемывать посуду и косточки своим зна-
комым. Болтали о том, о сём, пока не набрели на тему неиз-
бежную, для Ирины не слишком уютную.

– Что ж ты, Иринка! Юрич вот все кругами ходит. Витюш-
ка Лазоренко тоже чудный парень. Хотя бы возьми приезже-
го, как его, вот-вот, Суркова возьми, чем не жених? Интел-
лигентный, умный, городской, спорт любит…

– С чего ты взяла? Это я про спорт…
– Как же, Олежка говорил…
Это она упомянула Олега Степановича, который Сомо-

вым приходился родней – мужем родной Галининой сестры.
Помня об этом, Ирина не стала даже заикаться о том, у кого
в гостях видела их дражайшего Олежку…

– Занимается… – продолжала Галина, – даже гири и ган-
тели с собой привез.

– Так вот что у него тогда громыхнуло! – вспомнила Ири-
на.

– Что? Я говорю, разве не из кого выбрать? Все по Игорьку
сохнешь. Ты о нем всей правды не знаешь. А я знаю, только
сказать не могу – не мой секрет. Но по-приятельски преду-
преждаю: выкини его из головы! А хочешь, я тебя с нашим
кумом познакомлю? Родней нам будешь!

Галина проводила гостью через темный проулок, а там



 
 
 

свет от жигулинского дома до самой сопки.
… Ирина ворочалась на кровати, и сон не шел. Сходила

в гости … Знает она что-то! Знала бы – сказала, у нее вода
на языке не держится, еще та сплетница. Что они вообще о
нем знают… Ничего!



 
 
 

 
Глава 6. Минувший год

 
Год назад, первого сентября, Ирина Витальевна привела

своих второклашек на общую линейку. В большую школу де-
тей из начальных классов приводили редко, разве только в
спортзал, в библиотеку и на торжественные мероприятия.

Площадка перед главным корпусом собрала всех учени-
ков, учителей, родителей, да и, пожалуй, все село. Даже ста-
ринные бабки приволоклись поглядеть на внуков и правну-
ков.

Гремела музыка. В кутерьме букетов, бантов, оживлен-
ных лиц Ирина собрала своих малышей и огляделась. Во-
круг Юрия Юрьевича толпились старшеклассники, а он тя-
нул шею – высматривал ее, Ирину. По широкому крыльцу,
как по подиуму, вышагивала Лидия Филатовна, завуч, седая,
в кримпленовом голубом костюме с белым воротничком. На
другом конце площадки Галина Гавриловна, вся в черном,
словно явилась на поминки, скликала своих питомцев, и ее
голос перекрывал рев колонок на крыльце. Рядом с нею ози-
ралась по сторонам пухленькая блондинка с ярко накрашен-
ными губами. Это, Ирина уже знала, была практикантка Ма-
рина Денисовна, ее на время поселили у Сомовых.

Совсем недалеко, у железных ажурных ворот, через ко-
торые тек ручеек нарядных детей, энергично разговаривали
двое. Одна – директор школы, худая цыганистая Зоя Тимо-



 
 
 

феевна Гарцева, одетая, как всегда, ярко и безвкусно. Ее вни-
мательно слушал молодой человек, пальцы его вертели в ру-
ках, закручивали в трубочку школьную тетрадку. Ирина по-
чему-то засмотрелась на эти длинные, нервные пальцы, а по-
том, не без волнения, коротко рассмотрела незнакомца. Он
был покрепче и пособраннее расхлябанного Юрича. В тем-
ном костюме с галстуком и отлично вычищенных ботинках,
с темно-русыми волосами, зачесанными на бок, смотрелся
очень элегантно.

В праздничный день даже Олег Степанович облачился в
костюм, но сидел он на нем все равно как на мешке с картош-
кой. И круглый нос дополнял общую картину. У незнакомца
же нос был уточкой, четко очерченные скулы и подбородок,
и холодные синие глаза, в которых светились ум и… злость,
досада какая-то.

«У кого бы спросить, кто это?» – подумала Ирина, но ре-
шила не торопиться. С нею бывало так – мысленно задавала
вопрос, ждала, и некоторое время спустя, совершенный точ-
ный, приходил ответ.

– А вон Климов, на практику приехал, физику будет ве-
сти, – словно из-под земли вырос Юрич.

– Понятно, – ответила Ирина, и, отвернувшись от ворот,
как можно безразличнее спросила, – К кому его подселили?

– Так у него ж тут бабка живет, знаешь бабу Улю? Ну,
Ульяну. Отец его, дядя Лёня, как развелся, приехал сюда
жить. Игорь каждый год на все лето приезжал к отцу и бабке.



 
 
 

Его тут все знают. Дядя Лёня три года назад помер. Спился.
А так мировой дядька был, нас, пацанов, все конфетами-по-
душечками угощал.

Праздничная линейка прошла быстро. Уходя, Ирина на-
шла глазами Игоря и укололась о его быстрый, огненно-си-
ний, пристальный взгляд. Сердце ее прыгнуло, а потом «тук-
тук-тук» – не давало покоя до самой начальной школы.

… В кино они ходили вчетвером. Игорь и Юрич заходи-
ли за Ириной, по пути в клуб заворачивали к Сомовым, за
Мариной Денисовной. В их компании считалось, что Ирина
– с Юричем, Игорь – с практиканткой. Юрич это не уставал
подчеркивать, говоря «мы с Ириной Витальевной»… Ирина
старалась не подавать вида, что нравится ей совсем не Юрич.
Марина Денисовна, похоже, тоже «запала» на Игоря. Это бы-
ло видно невооруженным глазом, да и Галина Сомова дели-
лась на перемене:

– Леонидыч-то, Игорек, обещал вчера зайти за Маринес-
сой, и не появился. Она весь вечер прометалась от окна к
окну. Где и пропадал?

Игорь иногда набрасывал руку на плечо Марины Денисов-
ны, и та радостно льнула к нему, а он тут же отстранялся.
Ирина тихо сердилась: зачем девушку дразнит? Забавляет-
ся? К Ирине же он относился подчеркнуто вежливо, всем
видом показывая: «Разве я могу зариться на девушку мое-
го лучшего друга?», но Ирина знала, что и это – игра. Из-
редка она ловила на себе его такой серьезный, неулыбчивый



 
 
 

взгляд, что комок подкатывал к горлу. Репликами они пере-
брасывались редко. Без умолку, словно взяли на себя обя-
занность развлекать компанию, болтали Юрич и Марина Де-
нисовна.

Позже, наедине, Ирина вспоминала каждое слово Игоря
в свой адрес, каждый взгляд, словно в копилку складывала.
Без конца перебирала накопленные «сокровища». А Юрича
было жаль. Когда практика студентов подходила к концу, он
пригласил всю компанию на день рождения. Пришли раньше
времени. Марина Денисовна явилась в столь обтягивающей
кофточке, что, того гляди, пуговицы лопнут, присела к Иго-
рю на диван. Мать Юрича металась из кухни в комнату, на-
ставляя угощение на стол, так суетилась и волновалась, что
Ирина, попросив фартук, взялась ей помогать. Для Марины
Денисовны это было поводом бурного веселья:

– Посмотрите на нашу невестку! Давай, угождай будущей
свекрови! А ничего тебе семейство достанется, смотри вон
– ковры, люстра с фрусталя, в буфете посуда…

Она вслух начала рисовать картины счастливой семейной
жизни Юрича и Ирины, и ладно бы, но Игорь тоже включил-
ся в игру. Щуря свои синие неулыбчивые глаза, похохаты-
вал, внимательно наблюдая за Ирининой тонкой фигуркой.
Ирина рассердилась, и нарочно села рядом с Юричем. Тот
был совершенно счастлив.

На душе Ирины весь вечер кошки скреблись. Ведь она ве-
дет себя с Юричем так же, как и Игорь с Мариной. Дает ему



 
 
 

надежду, а ведь ничего не будет, ничего.
– Танцевать, танцевать, – щебетала Марина Денисовна, а

Ирина все больше мрачнела, и ей захотелось уйти отсюда,
немедленно. Игорь, бросив на нее взгляд, предложил:

– А давайте в кино сходим?
Марина Денисовна надулась и нехотя побрела к вешал-

ке за плащом. Сходили. Досмотрели окончание какого-то
фильма, Юрич предложил посидеть еще за столом, но Ири-
на, сославшись на головную боль, отказалась наотрез.

– Пойдем, проводишь меня, – Марина Денисовна утянула
Игоря в проулок.

Юрич шел с Ириной рядом. У калитки вдруг неожиданно
повернул ее к себе и поцеловал. Она мягко, но решительно
отстранилась. «Пусть, – думала она, входя в дом, – это – как
подарок на день рождения. Но – в первый и последний раз».

Она пробовала представить себе, как Марина Денисовна
тянется к Игорю ярко накрашенными губами – «поцелуй ме-
ня!», но это не вызывало ни ревности, ни тоски. Какая-то
пустота поселилась в Ирининой душе после того дня рожде-
ния. И бессилие. Спасибо Игорю за то, что поняла – не лю-
бит и никогда не полюбит Юрича. А было время, поначалу
он ей нравился…

Неделя была загружена до предела. В кино отправились
в субботу. Юрич не пришел, Ирина впервые сидела рядыш-
ком с Игорем. Нестерпимо хотелось прижаться к его плечу,
но она нарочно отодвинулась. Фильм закончился, и Марина



 
 
 

Денисовна деловито сказала:
– Тебе идти совсем ничего, улица светлая, вон луна какая.

А мы пошли, – и взяла Игоря под руку.
– Пока! – бросила Ирина и решила идти, не оборачиваясь.

И не удивилась, когда услышала сзади торопливые шаги.
– Мы передумали, – физиономия Марины была кислой.

Игорь же сиял. Поравнявшись с Ириной, он быстро поймал
ее прохладную кисть. Так и шли до самого дома – Игорь
крепко сжимал Иринину руку, а с другой стороны, вцепив-
шись в его локоть, семенила Марина Денисовна.

Утром Галина Гавриловна докладывала:
– Маринесса устроила Леонидычу скандал, за воротами

ругались, я слышала, потом рыдала в подушку. Чего это она?
Ирина только пожала плечами. Вечером в ее дверь отры-

висто постучали.
– Заходите, не заперто, – крикнула она, и кухоньку, чуть

согнувшись, шагнул из темноты в свет… Игорь Леонидович.
– Проходи, – у Ирины заблестели глаза, задрожали паль-

цы, но голос был ровным, только чуть глуховат. Она изо всех
сил старалась не выдать смятения. И вдруг успокоилась. Ко-
гда заметила, что он волнуется не меньше ее.



 
 
 

 
Глава 7 Минувший
год. Продолжение

 
Много лет спустя, вспоминая эти несколько дней, Ирина

говорила сама себе:
– Чего проще было, проходя мимо, коснуться, например,

его плеча….
Но ТА Ирина качала головой:
– Нет, это невозможно.
– Но тебе же этого хотелось?
– Больше всего на свете. Подойти, обнять, прильнуть к

нему… Я чувствовала его каждой клеточкой, знала, что его
тянет ко мне. Но темная стена была между нами…

– Теперь я знаю, что это была за стена…
– А я ничего не знала, просто чувствовала нечто темное,

страшное, необъяснимое… Я так… устала за эти несколько
дней. Было чувство, что я вытаскиваю его из глубокой мрач-
ной ямы… Внешне ничего, вроде бы, не происходило. Кас-
сеты магнитофонные перебирал, говорили о музыке, филь-
мах, обсуждали деревенских жителей. Он, когда расслабит-
ся, умел с юмором, по-доброму смешно рассказывать дере-
венские байки. Была у него еще городская полоса жизни, но
он о ней говорил неохотно…

– Ему с тобой было хорошо…



 
 
 

–  Он забывал сам себя… Вспоминал себя маленького,
мать, отца, детство…

Мы словно бродили по берегу темной реки и не ступали
в ее воды. Беда в том, что он, сегодняшний, был на другом
берегу…

…До отъезда Игоря оставалось меньше недели. Подходи-
ла к концу и практика Марины Денисовны. В общей компа-
нии, которая снова стала собираться в прежнем составе, она
в который раз заводила речь о прощальной вечеринке.

– Последний раз, последний раз, – неожиданно грубо обо-
рвал ее Игорь, – заладила, будто помирать собралась!

В компании их в последнее время было мало шуток и бес-
печной болтовни. Каждый будто замкнулся сам в себе.

Правда, Марина Денисовна не умела долго дуться, начи-
нала что-то рассказывать. Ей отвечал только Юрич, который
с удивлением поглядывал на Ирину с Игорем. Те – молчали,
и не было сил их разговорить.

Вечером Игорь зашел к Ирине. Разговаривали о всяче-
ской ерунде, так, лишь бы не молчать. А души вели свой
диалог:

«Зачем ты пришел!» – «А ты что, не рада?» – «Ты знаешь,
что я только о тебе и думаю» – «И я, только о тебе» – «По-
чему так все сложно?!» – «Я не знаю!» – «Почему так боль-
но!» – «Любить всегда больно» – «Я не смогу без тебя» –
«Сможешь. Ты будешь жить» – «А ты?» – «А меня – нет.
Нет меня в этой жизни, я остался по ту сторону реки» – «Но



 
 
 

почему?!»…
Письменный стол, заваленный тетрадями, разделял их.

Что бы стоило протянуть руки – и их пальцы встретились
бы. Но он скрестил руки на груди, Ирина зябко куталась в
шерстяную кофту.

– Ну, я пойду.
– Иди.
Уроки прошли, как в тумане. Условились вечером схо-

дить в кино, но за Ириной никто не зашел. Она, как Марина
Денисовна недели две назад, не находила себе места. При-
жимала ладошки к щекам – они пылали, а тело морозило.
Посмотрела на себя в зеркало – и рада была, что он не ви-
дит ее, такую… Осунулась, нос заострился, тени под глаза-
ми. Губы обметало, в глазах блеск лихорадочный…

Галина Гавриловна сообщила на следующий день:
– Маринесса ходила в кино с Леонидычем. Только что-то

особого счастья я на ее лице не заметила. Не клеится у них
что-то. Нервная стала, психует по любому поводу. Сумку со-
бирает, уедет послезавтра.

Ирина, услышав, где был вчера Игорь, только усмехнулась
– спрятался от самого себя. Пусть…

Вечером она его не ждала. Поедет, наверное, вместе с Ма-
риной, значит – послезавтра. Но около двенадцати ночи раз-
дался знакомый стук. Ирина молча распахнула дверь.

Никто не знал о том, что Игорь приходит к Ирине. Квар-
тирка рядом пустовала, там была разобрана печь, ремонт от-



 
 
 

ложили до весны. С бабой Полей их разделяла капитальная
стена, почти ничего не было слышно.

Беседовали.… Обрывали себя на полуслове, начинали о
другом, снова сбивались. Измучили и сами себя и друг друга.
Ирина боялась: сейчас встанет: «Ну, я пойду…», и в голове
стучало: «Подожди, ну побудь немножечко еще».

Но силы иссякли. Устала от напряжения. Перебила его
расплывчатое рассуждение:

– Когда уезжаешь?
– Завтра утром.
– Понятно. Письмо напишешь?
– Обязательно напишу, – быстро сказал, как выдохнул, а

потом уже обычным тоном, – ну, я черкану…
«Ладно, доживу до письма, – сказала она себе, – тогда,

может, будет что-то ясно». И – как благословила, отпустила
его внутренне: можешь идти.

Утром проснулась, собиралась в школу и представляла:
вот сейчас он тоже встал, одевается, чай пьет.… В школе по-
глядывала на часики: вот сейчас он подходит к остановке,
откидывает прядь со лба, смотрит на пожухлые, в зеленых,
багрово-желтых пятнах сопки, на низкое осеннее небо. На
этот вот сине-молочный зигзаг облака, что, неповторимый,
хорошо виден из окна класса.… Вот стоит, прислонившись
к забору. Воздух пахнет дождиком.

Она мысленно прильнула к нему, и он прикрыл ее полой
куртки. Так они и стояли, она слышала стук его сердца, вды-



 
 
 

хала родной его запах. И пришел автобус, ей пришлось раз-
жать руки, которые обхватывали его крепко-крепко, и стало
холодно…

Автобус лязгнул дверьми, за стеклом промелькнуло его
бледное растерянное лицо. И все…. Так прощаются – навсе-
гда…

И все-таки этот день принес о нем еще две вести. У боль-
шой школы Ирина встретила Марину Денисовну.

– Игорь, вреднюка, уехал без меня. Он совсем испортил-
ся в последние дни. Отвечает не по теме, шуток совсем не
понимает.

Не знаю, что его укусило. Вчера не пришел. Пил, навер-
ное, с кем-нибудь… – обида звякнула в ее голосе.

В учительской Клавдия Ивановна, грузная пожилая учи-
тельница первоклашек, рассказывала Галине Гавриловне:

– Игорька Климова видела сегодня на остановке. Стоит,
о забор облокотился. Говорю: «Что невесел, что головушку
повесил?», а он: «Представляете, Клавдия Ивановна, в пер-
вый газ в город без гулянки уезжаю, трезвый совершенно»…
Странный был, гру-устный.



 
 
 

 
Глава 8 Минувший год. Окончание

 
Письма не было. Ни на пятый день, ни через неделю, ни

через месяц. Письмо это снилось Ирине бессчетное количе-
ство раз.

Ирина выходила из калитки, и шла к почтовым ящикам,
что были на другой стороне улицы. Она возвращалась из
школы – и заворачивала к ящикам. Ирина выучила все, что
имело отношение к почте: когда, в какие дни приходит из
райцентра машина с синей будкой, когда появляется на их
улице почтальонка, какая у нее походка, как одевается. Она
всматривалась в ее лицо при встрече, и все хотела спросить:
не потеряла ли та заветный прямоугольник? А, может, он пи-
шет, а эта злодейка собирает письма в стопочку и не собира-
ется отдавать?..

Короче, откровенная чушь лезла в голову, самой станови-
лось смешно. То, что с Игорем что-то могло произойти, ис-
ключалось. Его бабку Ульяну Ирина встречала то в магази-
не, то на улице почти каждый день. Говорливая бабушка не
преминула бы рассказать всем и каждому, если бы с Игорем
что-то случилось.

Попалось на глаза стихотворение, под стать настроению,
Ирина перечитывала его множество раз:

Мотает ветер дым на ветви сосен,
То стихнет, то беснуется, гремит…



 
 
 

А что тебе рассказывает осень?
О чем она с тобою говорит?
…А к городу я так тебя ревную.
Ревную к площадям его, прохожим,
К деревьям, так на наши не похожим,
Зачем им это счастье – не пойму я,
Встречать тебя?
И звук твоих шагов – за что ступеням?
… Там дома немые,
Бездушные, унылые, слепые,
Там ветер – воет, пленник средь домов…
Мне страшно. Ты грустишь?
Да нет, едва ли:
Все призрачно, с начала до конца.
Чужие губы легкий след печали
Сотрут, коснувшись твоего лица…
Постепенно Иринина «письмомания» пошла на убыль.

Острая болезнь перешла в хроническую. Шли месяцы, и уже
не письма ждала она, а реальной встречи. Галина Гаврилов-
на сообщила, что он должен приехать в марте.

Ирина ждала встречи и боялась ее. Душа не хотела воз-
вращаться к прежней острой боли, ощущению бессилия…
Пока жизнь более-менее вошла в прежнее русло. С Юричем
отношения установились дружеские, хотя он, кажется, еще
не терял надежды на большее…

Игорь приехал в апреле. Встреча получилась совершенно



 
 
 

неожиданной.
В тот день она привела своих ребят на библиотечный час.

Сиплая библиотекарша проводила беседу так скрипуче, нуд-
но и монотонно, что Ирина удивлялась: как можно с таким
голосом работать с детьми?

– У меня от нее ухи болят, – прошептал Артемка одно-
класснику Ромке. Тот, сморщившись, кивнул.

Наконец дети с облегчением высыпали из библиотеки в
школьный коридор, а Ирина нос к носу столкнулась с Иго-
рем.

Сколько раз она воображала эту сцену! Вот, он стоит, а
она проходит мимо, холодна, словно английская королева…
Ага, королева! Вспыхнула, чуть книги не выронила… Дети
ее отпихали, оттолкнули, отнесли от него жизнерадостной
волной, и она, оглянувшись напоследок, захлопотала, соби-
рая своих питомцев, поспешила к выходу.

Она не рассмотрела его лица. Так, линия губ, носа… И
глаза. Непривычные, напряженные, светлые. То ли заледене-
ли, то ли выцвели. И с душой его, значит, беда…

Ирина шла, потрясенная. Не так, как в тот далекий теперь
сентябрьский день. Там было потрясение со знаком плюс,
сейчас – со знаком минус. Будто привидение увидела. Вот,
значит, каким он может быть.

«Не узнали души друг друга, не узнали» – стучало в го-
лове.

А, может, она все придумала с начала до конца? Но душа



 
 
 

не согласилась с этим.
То, что он изменился, не одна Ирина заметила. Галина

Гавриловна недоумевала:
–  Леонидыч явился-таки. Чудной какой-то, заморожен-

ный.
Юрич делился:
– Игорь каждый день в школу приходит. Уроков нет, а ша-

тается по кабинетам, в учительской торчит. Сегодня, ни с то-
го, ни с сего, Зоя Тимофеевна на него оторвалась. Он с ней
вежливо так, а она покрылась красными пятнами, и – в крик.
Он молча поднялся и ушел.

И все-таки Игорь заглянул в начальную школу. Клавдия
Ивановна набросилась с расспросами. Ирина стояла у окна
маленькой учительской, скрестив руки.

Игорь был тих и мягок. Нежность его, и голос бархатный,
предназначались ей, Ирине, она знала об этом.

Никакой досады или обиды в адрес Игоря не было, и быть
не могло. Оно пришел, и она немедленно простила его. Раз
не написал – значит не смог. Но отчетливее, чем когда-либо,
почувствовала: нечто темное, неподъемное осталось между
ними.

Никто не виноват. И пока не хватит у них сил сдвинуть
это «нечто», хоть плачь. Надо все оставить, как есть. Время,
только время расставит все по своим местам.… Но сколько
нужно ждать? Год, два, всю жизнь?..

Он уходил, а она смотрела в окно, как он уходил, неот-



 
 
 

рывно, пока не скрылся за поворотом…
Закончился учебный год, и она уехала в другой район, в

свой поселок, к постаревшим родителям.
Там, в родном доме, почувствовала себя снова маленькой

девочкой. Мама, папа, до чего трудно там, во взрослом ми-
ре. Не возвращалась бы.… Но секретничала, шепталась с ма-
мой, все о нем, о нем, о нем…

Приехала, и снова – первое сентября, повзрослевшие де-
ти, Юрич, новые соседи – Сурков, Ада.… Все по-другому, а
на душе – незажившая рана.

Тогда, в эпоху ожидания письма, Ирина не выдержала,
рассказала Галине Гавриловне о страданиях по Игорю. А те-
перь Сомова разбередила старую рану не столько словами
«выброси его из головы», сколько фразой: «Игорек Леони-
дыч-то, слышала, приезжает… Насовсем… Работать у нас
будет, физиком».



 
 
 

 
Глава 9. События дня

 
У обитателей четырехквартирного сегодня праздник.

Привезли воду! Витя Лазоренко подкатил на водовозе, звуч-
но хлопнул дверцей, ловко ухватил мокрый хобот-шланг и
направил в ближайший алюминиевый бачок. Третий день
дожидались этого торжественного момента сухие ведра,
фляги, бачки и бидоны.

Хлынула алмазная струя, загрохотала посуда. Кудрявый
Лазоренко улыбался.

– Ай да Витя, – взмахнула сухонькими ручками баба По-
ля, – Водички нам привез!

– Да я бы вчера еще, да вот, ремонтировался, – отклик-
нулся Витя, и губы ширились в улыбке, и зубы сверкали бе-
лее сахара, хоть «Бленд – а – мед» рекламируй.

Ирина улыбалась, стоя у калитки. На тусклом лице Ады
тоже обозначилось подобие радости. Один Сурков стоял на
крыльце, сохраняя суровое выражение лица, ждал, когда
можно будет унести свои емкости с водой. И первым забрал
свои два ведра.

Витя унес Аде бидон. Помог бабе Поле – перелил из ее ве-
дер воду в бак на кухне. И, наконец, весело балагуря, выти-
рая вспотевший лоб, приволок флягу в Иринину квартиру.

– Вот, – протянула она деньги, – плата до конца месяца.
Улыбчивый Витя внимательно пересчитал деньги, мотнул



 
 
 

головой – все правильно, мол, и, гремя кирзовыми сапогами,
сбежал с крылечка.

Вечером гостил Юрич.
– Слышали, Ирина Витальевна, что Рудик, этот шут горо-

ховый устроил? – он махнул в сторону стены, за которой весь
день стоял стук и грохот.

– Стучит, – поддержала разговор Ирина.
–  Я Рудику человеческим языком сказал – надо рамы

вставлять, зима на носу. Вста-влять, а он запихал их немы-
тые, и присандалил насмерть! – глаза Юрича совсем позе-
ленели, гневно сверкнули, – Гвозди, представляешь, забил
прямо в рамы! Я его спрашиваю – как ты их весной собира-
ешься вытаскивать? И, думаешь, что он мне ответил? Я, го-
ворит, весной их не буду выставлять! Я, мол, весной отсюда
уеду!

Юрич перевел дыхание, и продолжал уже более мирным
тоном:

– Я думаю это он так, из вредности, настроение у него ху-
дое. Между нами говоря, дисциплинка-то у него… того… У
меня, каюсь, тоже шумновато бывает. Но я так, как он – не
ору. А он ка-ак рявкнет: «Мал-чать!». Дети ему прозвище
дали – Рудольф Гитлерович, и еще «Фриц носатый». Так-то
его жалко даже. Ему бы не в школе, а где-нибудь на заводе
работать, гайки точить! На них ори, не ори – все выдюжат,
они железные.… Ну нет в человеке творческой жилки! На
меня вот детки не обижаются, знают, что я если и рыкну, то



 
 
 

не со зла…
– Детей не обманешь, – поддакнула Ирина.
– Дневники красные от двоек, родители ревут… Скоро

родительское собрание. Ой, что будет…
Юрич галантно распрощался и вскоре они с Рудольфом

о чем-то бубнили за стеной. Стена была тонковата. Слов не
разобрать, голоса узнать можно. Ирина всегда знала, когда к
Рудольфу кто-то наведывается… А когда он качает мышцы
– слышится мерное постукивание табурета о пол. Иногда со
стуком опускает гирю на пол – половицы вздрагивают… К
сожалению, и он слышит, когда Юрич гостит. А, пусть…

Там, где стена бабы Поли – тишина. Но она жалуется – со
стороны Ады измучили топот, музыка, вопли…

Ирина вспомнила, что запас дров в сенях кончается, надо
наносить из уличной поленницы. Сурков пока не должен вы-
лезти из своей норы, встречаться с ним не хотелось. Ирина
прислушалась. Голоса гудели на одной ноте.

Когда она, надышавшись свежего воздуха, раскраснев-
шись от работы, вернулась в дом, бормотание было ровным,
словно течение реки. Ирина взялась готовиться к урокам.

Раскрыла учебник и вспомнила сегодняшнее происше-
ствие. Она на математике дала задание детям, а сама отпра-
вилась в магазин через дорогу. Не хватало пластилина для
урока труда, нужно было прикупить несколько пачек. Соби-
ралась выходить – и зашел высокий, подтянутый офицер.
Кого-то он мучительно напомнил Ирине… Офицера она не



 
 
 

разглядела, так, уловила в лице и фигуре что-то очень близ-
кое, знакомое, почти родное. Вышла – а в крытом кузове ма-
шины сидят солдатики, вчерашние старшеклассники. И – за-
свистели, заорали, заулюлюкали: «Девушка, иди к нам!».

Ирина торопливо спустилась с крылечка. Скрипнула
дверь – вышел офицер, солдатики тут же смолкли. Ирина
вздохнула с облегчением, перебежала дорогу.

Дети, конечно, не столько делали задачу, сколько тянули
головы, заглядывая в окна.

–  Это с той точки, ракетчики!  – заявил Артем автори-
тетно. А Ирина подумала – «Вряд ли дети что-то слыша-
ли… Хорошо, что не видели моего позорища. Их учитель-
ницу освистали, как девчонку… Откуда эти ребята? Может,
с ближней военной точки, может быть с той, что километрах
в пятидесяти отсюда…».

Наконец Ирина закончила писать планы. Юрич и Сурков
куда-то ушли, уже час-полтора стояла полная тишина.

Она поворошила угли в печи, закрывать трубу было рано.
Напилась чаю и легла, свернувшись калачиком, на свою уз-
кую кровать. И вдруг загремели, застучали в сенях, громко
заговорили за стеной, и от одного из голосов у нее сжалось
сердце. Приехал?



 
 
 

 
Глава 10. Операция Дрова

 
Стоял декабрь. Мириадами искорок сверкал снег, сопки

лежали, укрытые голубыми покрывалами. Утрами зеленый
сосновый лес был припорошен алмазной пылью…

Но историку было не до красот природы. Для него при-
везли и выгрузили у ворот тракторную телегу крепких, смо-
листых неподъемных чурок.

Поленница Ирины, с протоптанной к ней тропинкой, под-
пирала дальний забор ограды. У крыльца Суркова до поры
до времени тоже была кучка дров, но она быстро растаяла.
Свою поленницу он должен был создать сам.

Физической работы он не боялся. Но стоило ему взять-
ся за топор, как над оградой через дорогу возникало румя-
ное личико пенсионерки Ренаты Гордеевны. Она наблюдала,
как он, окруженный облаками пара, сражается с кряжисты-
ми чурбаками. Постепенно это его стало раздражать неимо-
верно. Ей что, делать нечего? И мороз ее не берет. Никто
не нанимал его устраивать бесплатный спектакль. И он, чер-
тыхнувшись, уходил в дом.

Утром его бросало в дрожь о предстоящем «выходе на
сцену». Но дрожь от холода была сильнее. Тогда он решил
колоть дрова в сенях, но там негде было развернуться. Тогда
он, отчаявшись, заволок чурку в дом.

Стены сотрясались, но держались. Рамы, стараниями хо-



 
 
 

зяина, тоже держались крепко, только стекла позванивали.
Но примчалась Ирина, забарабанила в дверь. Расправу над
чурбаком пришлось прекратить.

Вечером Юрич увидел порубленный, порезанный пол и
пришел в ужас. Потом сел, задумался, и после минутного
молчания изложил Рудольфу свой план действий. Операции
было дано название «Дрова». План был прост.

Как только стемнело, а стемнело рано, заговорщики схо-
дили к Юричу за санями и веревкой, через огород и дыру в
заборе пробрались к школьной кочегарке. Там высилась за-
ветная гора мелко колотых березовых поленьев.

Уложили, увязали, бодро двинулись до Суркова – про-
улком, по неосвещенной стороне улицы.… Первая вылазка
прошла успешно, довольные Юрич и Сурков перенесли зве-
нящие от мороза поленья в сени.

Когда шли на дело второй раз, встретили Игоря Леонидо-
вича. Куда он держал путь, осталось неизвестным, о своих же
планах коллегам пришлось рассказать. Разом повеселевший
Игорь к ним присоединился. Но в такой большой компании
все утратили бдительность. На обратном пути, едва вошли
в проулок, были внезапно обстреляны шишками и комками
снега.

Игорь с Юричем махнули через забор, проверить, кто
осмелился на столь дерзкое нападение, Рудольф Борисович
остался охранять груз. Под вопль «Гитлер капут!» в  него
прилетело еще две шишки, уже с другой стороны, одна боль-



 
 
 

но ударила в переносицу. Пока он искал упавшие в снег оч-
ки, нападавшие скрылись…

Дома он приложил к опухшей переносице железную лож-
ку и заявил, что за дровами больше не пойдет. Лучше за-
мерзнет насмерть в этом мавзолее, квартире то есть.

Коллеги посовещались, и на другой день Юрич привел к
историческим чуркам, то есть чуркам историка, ватагу рос-
лых старшеклассников. И через полчаса у крыльца Рудоль-
фа Борисовича возвышалась гора ароматных лиственнич-
ных поленьев.

После этого случая Игорь стал почаще наведываться к
Суркову. И с Юричем, и без него. Сидели, вели долгие раз-
говоры, дымили в печку и слышали, как напевает за стенкой
Ирина Витальевна.



 
 
 

 
Глава 11. Новый год

 
Новый год отмечали коллективом в школе, в кабинете

Игоря Леонидовича: там были затемняющие шторы, защита
от любопытных учащихся, что могли «случайно» оказаться
под окнами.

Играла музыка, Олег Степанович, второй раз в этом учеб-
ном году надевший пиджак и брюки, танцевал с Адой Ан-
дреевной. Юрьевич подключил цветомузыку, а верхний свет
выключили. Разноцветные пятна прыгали по танцующим.
Юрич подскочил к Ирине:

– Прошу!
Некрасивая англичанка сидела за столом, явно скучая.
Галина Григорьевна сверлила глазами Суркова, но тот не

реагировал на красноречивые взоры.
Игорь вел в танце яркую Зою Тимофеевну, она сама его

пригласила, а кто же откажет директору школы… Но вела
она себя странно. Очи ее по-цыгански сверкали, она что-то
говорила физику и так цеплялась за его плечи, что костяшки
пальцев побелели. Она что-то воскликнула, лицо ее переко-
силось. Ирина увидела это на доли секунды – луч светому-
зыки высветил лицо, как фотовспышка.

Музыка замолкла, все расселись за столы.
Старенький географ, похожий на сову, что висела в его ка-

бинете, что-то втолковывал Клавдии Ивановне, которая при-



 
 
 

шла не в привычной для всех черной юбке и вязаной кофте,
а в лиловом платье с блестками, и была в нем совсем на себя
не похожа. А вот завуч Лидия Филатовна была в привычном
голубом костюме, элегантна, как всегда.

Юрьевич все порывался сказать тост, но кто-то поднимал-
ся раньше, и он уже третий раз садился сконфуженный. Ему
сегодня досталось работы, он все утро был Дедом Морозом
в начальной школе. С ролью этой справился блестяще. И ка-
залось, что и сейчас вместо тоста провозгласит:

– А теперь, детишки, отгадайте мои загадки!
Ели, пили, закусывали. Ирина, хотела того, или нет – ис-

подтишка наблюдала за Игорем. Душа ее, как магнитная
стрелка, поворачивалась только за ним. Он с начала вечера
выпил несколько стопок водки, а потом вдруг начал пить все
подряд – ликер, красное, спирт, коньяк…

Пожилые учителя засобирались по домам. Ирина с нарас-
тающей тревогой глядела, как напивается Игорь. Страшны-
ми глазами посмотрел на нее, когда она подошла и сказала:

– Хватит, иди домой…
– Пойдем, – он сразу же поднялся, – Я т-тебя провожу.
Он запахнул куртку на меху, нахлобучил треух, Ирина то-

ропливо застегнула пуговицы своей шубы. Он снял свой пи-
джак со спинки стула, так и нес его в руках. Ни Юрича, ни
Суркова не было видно.

Ирина с Игорем вышли в звенящую от мороза ночь.
– З-зоя… достала…



 
 
 

– Держись, скоро придем.
Но было ясно, что до дома бабки Ульяны им не дойти.

Игорь едва держался на ногах. Ирина беспомощно огляну-
лась. Может Юрич и Рудольф из-за угла вывернут? Если он
приземлится у забора, ей его не поднять. Пока ищет, кого
позвать на помощь, он обморозится.

Она мысленно ругала себя на чем свет стоит. Спаситель-
ница нашлась! Уснул бы в теплом классе, утром ушел бы до-
мой…

Он, едва передвигая ноги, старался идти сам, не налегать
ей на плечи…

Четырехквартирный – рукой подать. По улице визжали по
снегу чьи-то шаги, но Ирина не оглядывалась – они были уже
у калитки. Натоптанная дорожка, крыльцо… Ирина тороп-
ливо открывала замок:

– Сейчас, не падай… Проходи, сюда…
Он свалился на ее девичью кровать, она в изнеможении

опустилась на стул и долго, молча смотрела на него. Потом
пристроила на вешалке свою шубу, его пиджак. Растопила
печь быстро, дрова заранее были наложены в печь – толь-
ко спичкой чиркнуть. Поставила чайник с водой. Принесла
из кладовки раскладушку, достала из комода верблюжье по-
крывало…

… Закипел чайник, белые шарики веером прыснули по
плите. С шорохом и шипеньем скакали они, пока не испари-
лись. Чайник хлопнул на плиту еще одну порцию кипятка.



 
 
 

Ирина вскочила, отодвинула бурлящий чайник на край
плиты. Глянула на часы. Пол-пятого. Пришли в два. Быть
может, пусть так и спит до утра?

– Игорь, встава-ай! Пошли!
Он что-то забормотал спросонок, но поднялся. Нетвер-

дой, но скорой походкой ринулся на улицу. Ирина оделась,
вышла следом, накинула замок.

По дороге они почти не разговаривали. Дошагали до баб-
ки Ульяны. Низенькая калитка скрипнула, они прошли, едва
удерживаясь, чтобы не ступить в снег, узкой тропкой. Игорь
поднялся по ступеням, затарабанил в дверь.

В сенях вспыхнул свет, послышался старческий говорок,
дверь распахнулась, и сухая цепкая рука, ухватив Игоря за
грудки, быстро втащила внутрь. Игорь оглянулся было, но
дверь захлопнулась. Ирина неторопливо побрела по тропин-
ке, что слабо темнела среди сугробов.

Едва вышла за калитку, как дверь снова скрипнула. Ирина
сделала шаг в сторону, укрылась за забором. Кто-то выгля-
нул, не увидел никого, и дверь закрылась.



 
 
 

 
Глава 12. Фотоальбом

 
Утро встретило радужными узорами на стеклах, ярким

первоянварским солнцем. Ирина потянулась к часикам, что
лежали на тумбочке. Ого, уже одиннадцать! Она встала, на-
кинула халат, бесцельно побродила по комнате.

Казалось, вчерашнее ей приснилось, никакого Игоря тут
не было. Но пиджак на вешалке…

Она сняла пиджак с крючка. От него волнующе пахло
его сигаретами… Вот так… Кино называется «Провела ночь
с любимым человеком». Хотя любимого-то тут не было, а
побывало его почти бесчувственное тело… А этот пред-
мет одежды нужно вернуть, сегодня же. Найдя себе занятие,
Ирина начала с воодушевлением собираться.

… Баба Уля засуетилась, приглашая войти.
– Вот, доча, Игорешкина комната. Он, поди, скоро придет,

до школы побежал. Ты подожди.
Ирина огляделась. Комната маленькая, кровать застелена

синим покрывалом. Стол, этажерка, забитая книгами. На ок-
не какие-то провода, полуразобранный радиоприемник. Бо-
лее чем спартанская обстановка.

– Игорешкин альбом, – баба Уля достала откуда-то тем-
но-красный кожаный альбомчик.

Ирина перебирала снимки. Маленький… Смешные уши,
ямочка на круглом подбородочке. Взгляд огромнейших глаз



 
 
 

– доверчивый, распахнутый… Вот Игорь постарше, просто
одетый. Вот рядом со светловолосой женщиной, неуловимо
на него похожей. Мама, должно быть, только волосы у него
темнее. Игорь говорил, что после развода она снова вышла
замуж, у них с отчимом двое своих детей…

Откуда-то из-под обложки высыпалось несколько сним-
ков, сделанных, похоже, не слишком давно. Вот дата. Снято
три года назад, за год до того, как Ирина приехала сюда по
распределению работать.

Женщина на снимке показалась знакомой. Ирина вгляде-
лась – и ахнула. Сердце ее вдруг учащенно забилось. На пер-
вой фотографии, грациозно изогнувшись, в черном свите-
ре и джинсах стояла… Зоя Тимофеевна Гарцева. Моложе,
счастливее, с волосами ниже плеч, но не узнать невозможно.
И на следующем снимке – у березы, с мотоциклетным шле-
мом в руках. А вот тут – в сарафане, у ручья.… И еще, еще…
Ирина захлопнула альбом, будто застигнутая на месте пре-
ступления. Сердце колотилось, как бешенное. Зоя Тимофе-
евна… Зоя…

Муж у нее рыжий, с тараканьими усами, низенький.…
Как-то ломился к Ирине, выпрашивая на бутылку, назвал ее,
липко улыбаясь, «бабенкой».

Но она ведь старая! Хотя, сколько ей лет? Тридцать с
небольшим…

Баба Уля позвала чай пить. Но какой чай! Ирина быстро
собрала фотографии, запихала под обложку, альбом засуну-



 
 
 

ла под стопку журналов на этажерке. Она и минуты тут боль-
ше не могла оставаться…

Не заметила, как оказалась на соседней улице. Вот и со-
мовские ворота.

–  Я не хотела тебе рассказывать,  – Галина Гавриловна
ежилась, словно ей было холодно на жарко натопленной кух-
не, – я, если честно, сама мало что знаю. Значит – все прав-
да… Мужик у нее пьет, но не дерется. Видно, любит ее, ла-
худру… Детей у них нет. Не знаю, как у них с Леонидычем
вышло. Скорее всего, как это бывает, по пьяни. Потом хва-
станулась она одной женщине, не буду имени называть. Та
мне рассказала. А я молчала, не знала – верить или нет. Тебе
вот первой говорю….

– Подожди, – Ирина потёрла виски, – Ты мне скажи.…
Ну, случилось один раз такое… Он, видимо, влюблен в нее
был, если фотографии хранит…

– Фотки хранят еще как факт победы. Вот, мол, какая у
меня была…

– Неужели между ними еще что-то есть? Вот, танцевать
вчера его сама пригласила.… Злилась, выговаривала что-то
ему…

– Может, чует, что он уходит от нее, – Галина морщила
нос, неприятен был ей весь этот разговор, – пока он не же-
нится, покою она ему не даст, это точно. Да и его нечего пай-
мальчиком выставлять! Захотел бы – послал куда подальше!
Может это не она, а он к ней липнет!



 
 
 

– Так она же его пригласила – чуть не крикнула Ирина.
– Эт-то на людях, – невозмутимо хмыкнула Галина, – а

без людей он, может, за ней хвостиком бегает… Как будто
так не бывает – спит с одной, любит другую…

– Нельзя так, – глухо ответила Ирина.
– Ты жизни не знаешь, слишком категорично судишь –

черное, белое.… Посмотрим, что ты лет через десять ска-
жешь… Ну, чего ты убиваешься! Вон, сразу с лица спала!
Как говорится, что не происходит – все к лучшему. Позвал
бы тебя, дуреху, замуж, ты бы ему стирала-варила, а он бы
к ней бегал…

– Перестань! – взмолилась Ирина, – Может быть, все это
неправда, фотографии еще ни о чем не говорят!

– А что, я ничего, давай лучше чай пить, я тебе горячень-
кого налью… Да, ты слышала, Ада-то наша кого окрутила! –
Галина со стуком метала чашки на стол, вазочки с вареньем
и сметаной, – Сына бабы Поли, у которого жена умерла! Он
теперь приходит, и не знает, к кому сперва заходить, то ли к
матери, то ли к рыжей кошке своей…

– Бедная баба Поля! – искренне вздохнула Ирина и подо-
двинула к себе чашку с чаем.



 
 
 

 
Глава 13. День за днем

 
Зима… День р-раз – и нет его. Вечера синие, бесконеч-

ные…. С утра в классах темно, свет горит до третьего уро-
ка… Техничка Петровна ругается – учителя начальных клас-
сов уже который раз своевольничают. Утром затапливают пе-
чи-голландки в коридоре дровами, приготовленными на ве-
чер.

Клавдия Ивановна на вопли Петровны ответила строго:
– Вы, небось, дома печь два раза в сутки топите, а тут по-

чему один? Печи за ночь остывают, в классах холодно. Дети
в пальто сидят, изо рта пар идет. Не допустим, чтобы малы-
ши мерзли!

– Мне-то что, – сбавила обороты Петровна, – мне дров не
жалко! Только, думаете, легко кучи поленьев к печам натас-
кивать каждый день?!

–  Ну, эту проблему мы решим,  – подытожила Клавдия
Ивановна, – на уроках труда с детьми дров наносим. По од-
ному – два полена принесут – целая поленница будет в ко-
ридоре.

Дети из всех трех классов во время перемен сбиваются
к печам. Сквозь щелки чуть приоткрытых дверец видно гу-
дящее веселое пламя. Коридор от этих оживленных печек
совсем другой. Если выключить свет, то по стенам скачут
огненные блики. Дрова в печах постепенно превращаются в



 
 
 

пышущие жаром дворцы и пещеры из оранжево-прозрачных
кирпичей, и, наконец, от них остается груда рубиново-крас-
ных угольков.

С Ириной Витальевной который день что-то происходит.
То она устало-понурая, то глаза блестят, щеки пылают.

– Ты, девочка, никак заболеть собралась? – заметила се-
годня Клавдия Ивановна, – Только-только третья четверть
началась. Не болей, одевайся теплее.

После уроков, укладывая пачки тетрадок в сумку, Галина
Гавриловна, как бы мимоходом, спросила:

– После Нового года Игорек у тебя, что ли, ночевал? – и
впилась глазами в Иринино лицо, пытаясь заметить следы
замешательства.

– Ага, – Ирина подняла на нее спокойные глаза. Лицо Со-
мовой стало белым. Ирина не стала ее мучить, коротко рас-
сказала, как было дело.

– Уф, и напугала ты меня! – перевела дух Галина Гаври-
ловна,  – Я и думаю, чтобы ты, да.… А Рената Гордеевна:
«Факт – переспали, видела, как вошли вместе, как вышли –
не видела…».

Ирина, не дослушав, вышла на улицу. Поставила сумку в
снег, чтобы надеть рукавицы. Сомова выскочила следом:

– Ты ж на каникулах зимних собиралась домой съездить.
– Гарцева не отпустила.
– Лютует… Ей, наверное, Рената тоже доложила…
– А, мне все равно, – обронила Ирина.



 
 
 

– А мне не все равно! – воодушевилась Сомова, – Я этой
Ренате рот-то заткну, будет о тебе сплетни возить! А Юрича
Зоя отпустила. Он в районную больницу ездил.

– Заболел что ли? – Ирина вскинула глаза.
– Зачем сразу – заболел…. Карту курортную оформлял.

И куда он собрался в такую холодищу? Слышала, проверка
фронтальная будет, из РУНО проверяющие приедут. Нерво-
трепка начнется…

Ирина и Галина Гавриловна разошлись в разные стороны.
Ирина шагала по звенящей от мороза дороге, с которой за-
байкальские зимние ветра сдули большую часть снега, и ду-
мала о том, что Юрич в последнее время зачастил в началь-
ную школу. То бруски принесет для уроков труда, то рейки
для плакатов. Ирина знала, что ходит ради нее, но мысль эта
сердце не грела.

А с Сурковым у него какая-то размолвка вышла, не при-
ходит. Зато Игорь зачастил, едва ли не каждый вечер обита-
ет за стенкой. Ведут с Рудольфом какие-то бесконечные раз-
говоры. И, удивительно, с Сурковым что-то произошло, по-
следнее время он стал как-то иначе, сочувственно погляды-
вать на Ирину.

«Он – как зеркало,  – думалось Ирине,  – Юрьевич, на-
верняка, из ревности наговаривал что-то на меня. Конеч-
но, передал мои слова, что Сурков мне сразу не понравил-
ся. Сплетница деревенская.… Вызывал ко мне насторожен-
ность, неприязнь. Недаром, Сурков едва меня увидит – сразу



 
 
 

в сени, и двери на крючок. Но вчера вообще, конец света…».
Вчера Сурков увидел, что Ирина возвращается из школы,

но не скрылся за дощатой дверью, а стоял у своего крыльца,
загребая ногой сыпучий снег, и очки его сверкали яростны-
ми солнечными зайчиками.

Дождался Ирину, и они, почти не глядя друг на друга, по-
говорили о грядущей фронтальной, о родительском собра-
нии в среду. Явно что-то другое тяготило Рудольфа Борисо-
вича, а он так и не решился сказать. Но первый лед отчуж-
дения был растоплен.

И вечером, когда Сурков шагнул с улицы в синюю из теней
ограду, а Ирина в это время вышла за дровами, разговор был
продолжен.

– Ирина Витальевна, – сипловатый голос Рудольфа стал
вовсе глухим, – тут Игорь Леонидович…

Сердечко Ирины дрогнуло и покатилось вниз…
– Так вот, – подобие кривой улыбки проявилось вдруг на

лице Суркова, – говорит, что неловко ему перед вами. На-
пился, говорит, как свинья, ничего не помнит…

– Передайте ему, что был смирный, никого не обижал…
Можно подумать, мы были как стеклышко.… Пусть не берет
в голову…

И Сурков… смущенно улыбнулся. Скажи кому – не пове-
рят.

Вечером, перед сном, Ирина поймала себя на мысли, что
впервые с начала учебного года не воспринимает простран-



 
 
 

ство за стеной как сгусток напряженности. Соседнее госу-
дарство перестало быть враждебным, заключен мир. Ура.



 
 
 

 
Глава 14. Фронтальная проверка

 
–  Нужно профсоюзное собрание созывать!  – шумела в

учительской начальной школы Клавдия Ивановна, – Я по-
нимаю, включили в план проверки географа и математика,
но Ирину-то, Витальевну зачем?! По закону, не имеют права
устраивать фронтальную для молодого специалиста, не про-
работавшему в школе трех лет! А Ирина – второй год в шко-
ле! – и старая учительница с шумом захлопнула журнал.

Проверка нагрянула в лице трех дам. Четвертым был шо-
фер, и в тот же вечер, изрядно выпивший, шатался по селу
в обнимку с Олегом Степановичем.

Рано утром две деловитые инспекторши, ароматные, в
модных костюмах, прошествовали в классы. Одна к старень-
кому географу, другая в кабинет к математичке, которая, и
без того громогласная, от волнения стала говорить еще гром-
че.

Третья дама из районного управления образованием, ме-
тодист со стажем, коренастая, с фиолетовыми кудрями на го-
лове, неторопливо ступила в начальную школу. Скользнула
взглядом по молоденькой учительнице, что застыла у стены,
и потребовала у Галины Гавриловны журнал и тетради тре-
тьего класса. Сомова со всех ног бросилась исполнять рас-
поряжение.

Маленькая школа притихла, как перед грозой. Пока шли



 
 
 

уроки, проверяющая закрылась в учительской, закопалась в
бумаги. Она черкала что-то у себя в блокноте, и строгое, со-
средоточенное выражение не сходило у нее с ее болезнен-
но-одутловатого лица.

Мрачная Клавдия Ивановна и смятенная Ирина Вита-
льевна старались из своих классов не выходить, даже на пе-
ременах. Зато Галина Гавриловна находила повод за пово-
дом, чтобы заглянуть в учительскую, подобострастно инте-
ресовалась у гостьи, не нужно ли ей чего.

Уроки закончились, и фиолетовая дама, поджав лиловые
губы, пригласила учителей начальной школы в опустевший
класс.

Сама методист заняла место за столом, Ирина легко поме-
стилась за партой второклассников, Галина Гавриловна, от-
кинув крышку, тоже втиснулась за парту. Клавдия Ивановна
принесла для себя стул из своего класса.

– Так… – зловеще уронила методист, и разбор того, как
молодая учительница ведет документацию, начался.

Ошибок (довольно мелких, а то и вовсе не ошибок, как
сказала потом Клавдия Ивановна) Фиолетовая дама навыис-
кивала немало. Дотошно учла все неточности в ведении жур-
нала, в тетрадных записях учеников. Уроки подследствен-
ная учительница вела с отклонениями от нормы, а уроки
трудового обучения – вообще по неведомой, самовольной
программе. Отсутствие необходимых материалов – не по-
вод, чтобы искажать учебный процесс! На уроках рисования



 
 
 

предлагала фантастические, не имеющие отношения к про-
грамме темы! Нет такого в программе, и быть не может!

Больше всего досталось Ирине Витальевне за минутки чи-
стописания. Учительница додумалась ставить за три строчки
отдельную оценку!

Довод Клавдии Ивановны, что почерк детей после этого
заметно улучшился, был отметен, как несущественный.

– Не положено! – припечатала Фиолетовая.
Ирина Витальевна зашлась в слезах, а Галина Гаврилов-

на посмотрела на нее торжествующе, с видом: «говорила я
тебе в свое время, не послушала!» Клавдия Ивановна сиде-
ла темнее тучи, неодобрительно поглядывая на Сомову. На
проверяющую она старалась не смотреть. А когда выходила
из класса, довольно отчетливо обронила:

– Не разбор, а избиение младенцев…
Дома Ирина, опухшая от слез, с головной болью, проле-

жала до вечера. Слышала, как взволнованно бубнят мужские
голоса у Суркова. Только глубокой ночью заставила она себя
встать и заняться планами. Впереди были открытые уроки.

… Уроки прошли, как во сне. Дети косились на тетку, что
устроилась на стуле рядом с последней партой, и наперебой
тянули руки. Дисциплина была сверхидеальной. Хрониче-
ский непоседа Артем на каждой перемене делал по десять
кругов по ограде, чтобы разрядиться. Потом, будто набрав в
рот воды, весь урок сидел, притаившись. Только черные гла-
зенки поблескивали.



 
 
 

Неля Лапина никогда не говорила так четко и красиво.
Старались все. И у Ирины Витальевны снова набегали слезы
на глаза. Уже не от обиды и страха, их будто смыло бессон-
ной ночью, а от любви и благодарности к своим ученикам.

Четвертый урок методист велела отменить и оставить ее
наедине с детьми. Ирина Витальевна приходила в себя в учи-
тельской, положив руки на стол и уронив на них голову, со-
вершенно без сил.

Наконец в коридоре зашумели, затопали. Методист вошла
с блеском в очах, помолодевшая.

– Так! – произнесла она торжественно, – Сегодня в пять,
пожалуйста, на общее совещание. Не опоздайте.

Каблуки ее, оббитые железом, застучали по пустому ко-
ридору.

Хотя Ирина поспала часок после обеда, в голове у нее шу-
мело. Ее слегка морозило.

Класс, в который входили взбудораженные учителя, пока-
зался Ирине едва знакомым, хотя бывала она тут не один раз.

Когда все расселись, явилась перед учителями Зоя Тимо-
феевна, в каком-то балахоне. После нее выступали инспек-
торши. Хвалили математичку, зря она так нервничала. Гео-
графа пожурили за отставание по программе, одобрили за
оформление класса и географической площадки.

Совещание шло ровно, пока не выступила сцену Фиоле-
товая. Речь ее была не слишком длинной, но очень эмоцио-
нальной, и четко делилась на две части.



 
 
 

В первой методист, не переводя дыхания, перечислила все
упомянутые ранее недостатки. Перед второй сделала паузу,
будто переключилась на другой канал.

– Но! Вы бы видели, как эта молодая учительница ведет
уроки! Как ее любят дети! Они говорят о ней взахлеб! Ока-
зывается, – Фиолетовая посмотрела в бумажку, – Ирина Ви-
тальевна ходит с ними в походы, играет на переменах, ве-
дет кукольный театр, проводит выставки. Дети показали мне
свои работы, сделанные на уроках трудового обучения. Та-
ких у старшеклассников в районном Доме детского творче-
ства нет! Учитель с выдумкой, творчески относится к заня-
тиям. На уроках применяется система сигнальных карточек,
она…

Что-что? Какая система? Ирина широко открыла глаза.
Она впервые в жизни слышала, по каким передовым техно-
логиям она, оказывается, работает. Все делалось ею интуи-
тивно, на ощупь, чтобы детям было понятно и интересно, а
это, оказывается, разработки Шаталова, Амонашвили и про-
чих.… Уф, Ирину больше не знобило, напротив, стало жар-
ко.

Ирина глянула мельком на Гарцеву, что сидела у стены.
Та, слушая доклад, подалась вперед, по ее лицу и шее гуляли
багровые пятна…

Совещание закончилось, к Ирине стали подходить учите-
ля. Приплясывал рядом Юрич, приобняла Клавдия Иванов-
на. Ирина чувствовала себя именинницей. Она заставила се-



 
 
 

бя не смотреть в сторону окна, около которого стоял Игорь.
Смотрит ли он в ее сторону, не смотрит ли совсем – не нуж-
но знать. Хватит ей на сегодня потрясений.



 
 
 

 
Глава 15. День рождения Катюши

 
Отношения Ирины и Галины Гавриловны в последнее

время разладились. С поры фронтальной проверки минуло
две недели, и не разу с тех пор Ирина не была в гостях у Со-
мовых.

Но в эту субботу Галина настоятельно приглашала. Повод
был – день рождения ее дочери, Катюши. Но Галина натяну-
то улыбалась, словно боялась, что Ирина откажется и сорвет-
ся какое-то важное мероприятие. Ирина согласилась, Галина
Гавриловна вздохнула с облегчением:

– Вот и славненько!..
Подарок для Катюши Ирина уложила в пластиковый па-

кет. Надела свое любимое темно-брусничное платье из тон-
кой шерсти, приблизилась к зеркалу. Ничего, только стоит
припудрить тени под глазами, неделя выдалась трудной.

Яркое платье потребовало косметики, которой Ирина
пользоваться не любила, хотя и брови, и ресницы были свет-
ловатыми. Но ради такого случая… Ресницы подкрасить, гу-
бы сделать поярче… Глаза сразу стали выразительнее, в них
появился темно-зеленый оттенок… Ирина сама себе понра-
вилась. Жаль, Игорь не видит…

Идти не хотелось. И не потому, что во время фронтальной
Галина вела себя, мягко скажем, не по-товарищески. Дело в
том, что за стеной – Игорь. Пока он тут, она почти счастлива.



 
 
 

Ирина закрыла дверь на замок. Выходя из калитки, бро-
сила взгляд на окно Суркова. Слышали, должно быть, как
она гремела замком. Наверняка гадают, куда это она, на ночь
глядя, направилась.

Февральский вечер опускался на село. На западе, над
сиреневыми сопками, горело красное лезвие заката. Непо-
движные рыхлые облака подрумянились снизу. Снег уже не
скрипел, как в декабре, под ногами. Уплотнился, ветра сби-
ли его вдоль заборов в грязноватые гряды, середину глини-
стой дороги вымели начисто. Было тихо-тихо, мороз не ощу-
щался.

Галина Гавриловна выскочила на веранду – встречать, хо-
тя обычно такой чести Ирина не удостаивалась. Оживленная
хозяйка была чуть напряжена, суматошна.

Сняв шубу в кухне, Ирина оказалась в просторной комна-
те, у накрытого стола, облитого светом трехрожковой люст-
ры, и моментально выяснилось, чего это суетилась хозяй-
ка. Рядом с хмельным Сомовым сидел, несомненно, давно
обещанный кум. Очень даже, говоря местным языком, «бра-
венький». Черные, как смоль, кудри, остренький носик, чер-
ные глазки, круглый подбородочек.

Кум жадно оглядел Иринину фигурку в шерстяном пла-
тье, делающем все линии плавно-округлыми. Похоже, остал-
ся доволен осмотром.

Прискакала из спальни Катюша, с бантом на голове, раз-
вернула подарок, и, прижимая игрушечную собаку и книжку



 
 
 

в разноцветной обложке, устроилась рядом с Ириной.
– Вот как ее дети любят, – с этого начала свою речь Гали-

на…
Через два часа хныкающую Катюшку отправили спать,

Сомовы организовали танцы. Кум плотно прижимался к
Ирине выпуклым животиком и тараторил без умолку. То,
что его Илюшей звать, она узнала в первые минуты пребы-
вания здесь. Его никто иначе не называл. Теперь он поведал,
что с женой развелся, она была ленивая и злая. У него свой
дом. Есть коровы, свиньи с поросятами, коптильня в огоро-
де и баня, огород на десять соток. Учился на телемастера, а
теперь разводит скот и копит деньги на машину. Короче, не
жених, а мечта домохозяйки.

За столом Сомов лез обниматься, называя Ирину «неве-
стушкой», и порядком осоловевшая от еды, выпивки и раз-
говоров Ирина засобиралась домой. Илюша ринулся прово-
жать.

– Галин, он заблудится, – пыталась отделаться от прово-
жания гостья.

– Не заблудится, – проворковала Галина, – Бывало, по це-
лому лету у нас жил, село знает…

Кум топал рядом, тяжело дыша, а Ирину мутило, она по-
чти не видела дороги. Ненавистные гулянки! Хочешь – не
хочешь – пей, а то не отстанут!

В сенях кум притиснулся к ней, прилип ко рту слюнявы-
ми губами, Ирина рванулась, кум отлетел к стенке. В дом она



 
 
 

Илюшу не пустила. Не церемонясь, вытолкала на улицу, на-
бросила крючок, и ринулась в дом, к умывальнику…

Кум поскребся в дверь и удалился восвояси.
На этом дело не закончилось. Илюша пришел назавтра.

Долго листал альбом с фотографиями:
– А вот тут ты толстая такая, не узнать.
– Это в институте, поправилась, в основном мучным пи-

тались, – терпеливо отозвалась Ирина.
Больше ничего интересного он в альбоме не нашел, зато

Ирина нашла то, что напряженно искала – причину, чтобы
его выставить. Собралась, сумку взяла.

– Ты это куда? – разочарованно протянул кум, и проявил
осведомленность, – Магазин-то не работает, выходной!

Так и захотелось двинуть его этой сумкой. Но она сказала
сладким голосом:

– Я за молоком, беру у знакомых.
– Молоко оно, конечно… Тебе питаться надо, – и нехотя

пошел к раздевалке.
На другой день Галина Гавриловна распевала все переме-

ны:
– Понравилась, говорит. К твоим родителям свататься по-

едет. Хочет, чтобы все было как у людей…
Пришла на уроки завуч, с проверкой, и Сомова угомони-

лась.
А кум скоро прислал письмо: «Лети с приветом, вернись

с ответом». Детским круглым почерком он сообщал, что его



 
 
 

родители все уже знают. Что она ему подходит, и он заберет
ее со всеми ее книжками.

Ирина поняла, что отвечать нужно немедленно. Откры-
тым текстом написала, что женой его быть не собирается и
никуда с ним не поедет. Точка.



 
 
 

 
Глава 16. Последние новости

 
– Чего это Лидию Филатовну принесло? – ворчала в своем

классе Клавдия Ивановна, – И по чью душу она прилетела?
Недавно же проверка была. Чего это Гарцевой нужно?

«Чего нужно»  – выяснилось быстро. Завуч зачастила к
Ирине Витальевне, в основном на математику.

– Почему Вы не используете алгоритм? – пытала Лидия
Филатовна Ирину после уроков.

Ирина смотрела на ее сухое, крючконосое лицо и думала:
«Зоя Тимофеевна решила меня доесть. Ну, пусть грызет, я
потерплю», а вслух сказала:

– Многие из детей до сих пор не поняли зависимость меж-
ду величинами. Вот мы и рисуем схемы.

– Нужно сразу давать табличку: время, скорость, расстоя-
ние, – упорствовала завуч, – алгоритмы нужно вбивать в го-
ловы. Видят, задача на движение, стразу – табличка. Видят
– задача про товары – сразу: цена, количество, стоимость…

– Ну и заучат они схемы, а не понимают, что делают, ино-
гда наугад цифры расставляют, – не уступала Ирина.

Наконец, Лидии Филатовне надоело ее слушать.
– Всё, свободны, – скомандовала она.
Закончились эти хождения завуча тем, что на очередном

совещании Зоя Тимофеевна ледяным голосом объявила:
– По результатам объективной (она подчеркнула это сло-



 
 
 

во) проверки, учитель начальной школы Ирина Витальевна
крайне слабо владеет методикой преподавания задач.

К вечеру этого дня у Ирины резко поднялась температу-
ра. Всю ночь она то не могла согреться, то металась в жару,
утром едва добрела до фельдшерского пункта.

– Грипп, – определила врачиха и выписала больничный.
За время работы Ирина не брала больничный ни разу. Не

хотелось отдавать своих ребят в чужие руки. Но на этот раз
она сдалась. Клавдия Ивановна согласилась поработать в две
смены.

– Поболей, Иринка, – сказала она вечером, когда пришла
за учебниками, – Отдохни. Укатали они тебя с этими провер-
ками.… Всякую мелочь, труды там, рисования я вести не бу-
ду, а по математике, чтению, русскому языку не отстанут от
программы, не бойся.… Чего это Зоя Тимофеевна так мечет-
ся? Вся издергалась. Или это беременность так на нее вли-
яет?..

Клавдия Ивановна ушла, а Ирина плыла в бреду, и мысли
ее обретали упругие, видимые глазу очертания. Как она не
замечала?! В последнее время директорша носила какие-то
балахоны, блузки навыпуск… Господи, если связь между ни-
ми жива, и ребенок.… Если он – Игоря? Тогда ей больше не
на что надеяться.

Даже если когда-нибудь они будут вместе, дитя это, неви-
новатое ни в чем, будет стоять между ними, и за ним – тень
самой Зои Тимофеевны…. А, может, это ребенок законного



 
 
 

мужа, того, рыжеусого?.. Вот она и бесится, что теряет Иго-
ря…

От слез дрожал потолок, а если повернуть голову, то и ок-
но. Плавились переплеты, прямоугольники стекол расслаи-
вались, меняли цвет. В голове шумело. Ирина проваливалась
в недолгий сон.

Она приходила в себя и начинала молиться. Ни одной мо-
литвы она не знала, просила своими словами:

– Господи, помоги мне.… Отпусти меня, Господи… Нет
сил моих держать его в сердце… Пусть Игорь делает, что
хочет, живет, как хочет… Излечи меня от этой болезни –
любви к нему. Не могу, слишком больно, слишком нечестно
все это…

Плакала, жалела себя, Игоря, и даже, вот уж не думала
– Зою Тимофеевну, которая живет с нелюбимым мужем и
мучается…

– Прости нас всех, Господи…
Температура спала, но врачиха, прослушав Иринино ды-

хание, велела продолжать лечение.
Клавдия Ивановна, умница, сходила к бабе Поле, и та,

пока Ирина не вставала с кровати, протапливала ей печь,
принесла всякие соления, варения, шанежки. Все причита-
ла, жаловалась на сына. Он собрался жениться на Аде…

– Не переживайте, баба Поля, – слабым еще голосом ска-
зала ей Ирина, – Не женится он на Аде. Она год-два отра-
ботает, и в город вернется. Не нужен ей ваш сынок. Так все



 
 
 

это, пустое…
Старушка еще попричитала, да и смолкла. А Ирина дума-

ла о доме. Ей так захотелось к маме. Посидеть рядышком,
ощущая милый ее, родной запах, а потом положить голову
ей на колени, и лежать так. Больше ничего не надо…

Клавдия Ивановна выкроила время, зашла еще раз.
– Хорошая новость, Иринушка! Я поначалу не хотела го-

ворить, пугать раньше времени. Пришла на школу министер-
ская контрольная работа по математике. В твоем классе про-
водила ее Лидия Филатовна. Уж как следила, чтобы никаких
подсказок и списываний не было! И что ты думаешь?! Ну,
были, конечно, ошибочки на порядок действий…

– Я как раз хотела с ними это повторить! – воскликнула
Ирина.

– Но в задачах-то, в задачах! – продолжала Клавдия Ива-
новна,  – Ни одной ошибки! Задачи весь класс решил! А
некоторые дети еще и соседний вариант сделали!

– И Ромка решил? Его в прошлом году хотели в спецшко-
лу сдать…

– И Ромка! – в голосе старой учительницы пробилась но-
та ликования, – Утерли нос проверяльщицам! Зоя Тимофе-
евна говорит – «Повезло Ирине Витальевне, класс сильный
попался». Мы-то с тобой знаем, какой «сильный», сколько
ты с ними билась.

– Спасибо, Клавдия Ивановна, – Ирина опустила голову
на подушки, – В среду – на прием, а в четверг, если все нор-



 
 
 

мально, на работу выйду.
– Да не торопись ты, подожди до понедельника! Все, по-

правляйся давай. Да, а Галина не навещала тебя? Ни разу?
Что ж это она?



 
 
 

 
Глава 17. Закон

восполнения потерь
 

Ирина догадывалась, «что это она». Конечно, кум прислал
Сомовым обиженное письмо. Просил, чтобы те как-нибудь
«повлияли» на вредную невесту.

Тогда Галина Гавриловна решила зайти с другой стороны.
Случай вскоре представился. Заскочила после уроков в биб-
лиотеку, а там Игорь Леонидович, собственной персоной, в
книгах копается.

– Игорек, – окликнула она его, – а Ирина-то все знает.
– Что знает? – не поворачивая головы, отозвался он.
– А всё, – воинственно вздернула она подбородок, – Про

твой роман с Гарцевой знает!
Он задумчиво, отрешенно посмотрел на нее, вернее –

сквозь нее, и отвернулся. Такой реакции Сомова не ожидала.
– Оставь Ирину Витальевну в покое, – сорвалась она на

крик, – У нее, между прочим, парень есть, хороший! Ильей
зовут!

Он словно не слышал. Сомова вылетела из узкого кори-
дорчика между стеллажами – на нее удивленно воззрилась
входящая библиотекарша, и выскочила в коридор.

«Пусть знает! – думала она мстительно, – А Ирка мне еще
спасибо скажет!».



 
 
 

Ирина Витальевна, слегка бледная и осунувшаяся, снова
вела уроки. Полетели дни. Не успеешь оглянуться – и конец
учебного года. Она оторвет от сердца своих милых третье-
клашек. Может быть, права Сомова, что нельзя так привя-
зываться к детям и к себе их привязывать? Им, мол, очень
трудно будет в старших классах…

Ну и что! Они умеют любить, и найдут, кого полюбить из
учителей в старших классах. Страшно, когда из начальной
школы выходят не живые ребятишки, а вышколенные робо-
ты, реагирующие только на крик, не умеющие слушать спо-
койную человеческую речь…

Ее ученики будут очень тосковать по ней первое время,
но привыкнут. Вырастут – и не узнают свою первую учитель-
ницу. Или постесняются подойти. Но детство все равно на-
всегда останется с ними, они будут возвращаться к нему, а
значит и к ней, и они не расстанутся никогда.

Недавно Ирина проводила опрос в классе, кто кем хочет
стать. Девочки, кроме Нели Лапиной, решили стать учитель-
ницами начальных классов. Одна Неля – врачом, у нее мно-
го лет болеет мама…

На будущий год Ирина встретит толпу растерянных малы-
шей. Все – и каторга, и слезы, и усталость, и любовь – нач-
нется с самого начала. Закон восполнения потерь.

В школе – да, а в личной жизни? Игорь отдалился, она его
почти не чувствует. Он после Нового года ни разу не заходил
к ней, не разговаривали, только на общешкольных меропри-



 
 
 

ятиях, по необходимости.
Полтора года назад, живя ожиданием письма, Ирина мыс-

ленно делилась с ним всем, что с нею происходило. А теперь
все с точностью до наоборот. Видит или слышит его каждый
день, но все, что с нею случается, его не касается. Его рядом
нет.

Было трудно, больно, невыносимо, а после болезни – от-
пустило. Молитва помогла? Скорее всего – да. Отгорела ка-
кая-то болевая струна, легче стало.

А любовь? Никуда она не исчезла, не ослабла, не испари-
лась. Стала иной – более спокойной и мудрой. Если им суж-
дено быть вместе, разве бы он не был сейчас тут, а не за сте-
ной? Но его рядом – нет!

Бродит где-то слабой тенью, и далеко не уходит, и не при-
ближается. Сил нет думать об этом и теряться в догадках. И
дома, в четырех стенах, сидеть нечего! Вот, например, хлеба
дома – ни крошки! И она отправилась в магазин…

Февраль на исходе. Снег вдоль заборов почернел, засаха-
рился. Весной пахнет…

Едва Ирина вышла из проулка, как увидела вдоль до-
роги длинную колонну военных машин. Сердце екнуло,  –
почему-то вид военной техники внушал ей страх. Моторы
негромко урчали, колонна в любой момент могла двинуть-
ся в путь. Ирина с замиранием сердца прошла между ними,
увидела мельком личико молоденького солдата за рулем.

В магазине тоже толпились ребята в военной форме. Ири-



 
 
 

на глянула на офицера – не тот ли, так мучительно ей кого-то
напомнивший? Нет, не он. Этот был пожилой, с женоподоб-
ным круглым лицом. Где-то она его уже видела. Да, он был
на выборах в местное поселение, в прошлом году. Ирина бы-
ла членом в комиссии, там были представители и от военной
точки. Он узнал ее, приветливо кивнул. Солдаты, гремя са-
погами, оглядываясь на Ирину, поспешили за ним. Колонна
взревела, и скоро воцарилась тишина.

В очереди шла разговоры:
– Точку расформировывают, технику угонят, ракеты вы-

везут.
– В прошлом году пожар был, если бы ракета взорвалась

– наше село разнесло бы…
– Когда ракету из шахты подняли, говорят, она вся черная

была, чудом не рванула.
– Не дай Бог…
Ирина шла домой и все раздумывала, ну на кого был по-

хож тот офицер. И вдруг поняла, даже замедлила шаг, а по-
том остановилась. Он неуловимо напомнил отца, когда тот
еще был молодым, энергичным, а не сегодняшним, сутулым,
потихоньку ходящим с костыльком. Отец приезжал из ко-
мандировок оживленный, обнимал маму, а они, дети, висли
у него на шее. Доставал из портфеля пакет с яблоками, и
тонкий яблочный запах был ощущением праздника.

У Ирины защемило сердце, так захотелось домой… И этот
офицер совсем, совсем не был похож на Игоря. Словно он –



 
 
 

из времени беззаботного детства. Убежать бы туда, да невоз-
можно…

Когда Ирина вошла в ограду, увидела около своего крыль-
ца серого щеночка с черными ушками.

– О, какой чудесный! – воскликнула она, – Может, это те-
бя мне дали вместо Леонидовича, по закону восполнения по-
терь?

И засмеялась, и поспешила в дом за обеденным супом.
Щенок жадно лакал бульон. Открылась соседняя дверь,

появился Рудольф, без шапки, в легкой куртке. Теплынь се-
годня…

– Смотрите, какой славный псин к нам пришел, – весело
сказала Ирина.

– Красивый псин. Или псина, – миролюбиво отозвался со-
сед, – только это, кажется, не бездомный щенок. Я его у дома
Ренаты Гордеевны видел.

– Значит, забирают обратно, – вздохнула Ирина.
– Что-что? – не расслышал Рудольф.
– Да так. Юрьевич куда-то делся. Не видно его нигде.
– Уезжал, вернулся. Женится, говорят.
– На ком? – удивилась Ирина, – Хотя вон какие девахи -

старшеклассницы наросли, сейчас они ранние…
– Нет, я думаю насчет женитьбы разговоры одни.… Даже

про Вас вот говорили, что замуж собираетесь…
– За кого? – живо заинтересовалась Ирина.
– Да вот, Галина Гавриловна…



 
 
 

– Ой, не слушайте ее, – перебила Ирина, – знаю я, за кого
она меня сватает… Ерунда.… Вот деревня! На одном конце
чихни – на другом «будь здоров» скажут. Все про всех знают,
и доврут с три короба…

Сурков откинул со лба желтую челку, снял очки с корич-
неватыми стеклами. Ирина впервые увидела его глаза – го-
лубые, чуть навыкате, грустные.

– Доработаю до конца года, и уеду! – выдохнул вдруг Сур-
ков.

– И правильно, – в тон ему ответила Ирина, – раз душа
не лежит – зачем мучиться? Если только ради чего-то стоя-
щего.… Надо, чтобы все по взаимной любви было, и работа,
и… все остальное…

На том разговор и закончился. Щенок наелся, пробрался
под калиткой и, вправду, потрусил через дорогу к дому Ре-
наты Гордеевны.



 
 
 

 
Глава 18. Восьмимартовские

посиделки
 

Ирина в сенях снимала сумку с продуктами со стены, как
скрипнула соседняя дверь. Сурков зачем-то выходил в свои
сени, в распахнутую дверь и вырвались Игоревы слова, бро-
шенные раздраженно-взвинченным тоном:

– Почему я что-то должен объяснять, оправдываться?! –
фраза эта резко плеснула в уши…. Ирина замерла. Дверь за-
хлопнулась, звуки погасли.

О чем это он? О ней? Или она тут совсем ни при чем?
Боже мой, когда ж это закончится?

Он тут, рядом, и она все ждет, что он зайдет, и скажет…
Что? Что она ему не нужна, и прочее? Нет, тогда пусть не
заходит, сидит за стеной.… Иногда ей кажется, что Игорь
ненавидит ее, и себя тоже, и всех вокруг за то, что все не так,
как надо. А как надо?

Не слишком давно Юрич, забежав в начальную школу,
сказал, усмехнувшись криво:

– Знаешь, как Игорь называет вашу с Сурковым половину
дома? «Дом святых»!

– Почему это? – растерялась Ирина.
Тот скривил губы и пожал плечами.
Ирина, замерзнув стоять в сенях, вернулась в комнату и



 
 
 

включила магнитофон, погромче. Вот, пусть музыка играет.
А она тем временем займется чем-нибудь. Стиркой, напри-
мер.

Да, послезавтра – восьмое марта. После Нового года – са-
мый отмечаемый праздник в школе. Всю неделю готовили
подарки мамам и бабушкам. Завтра будет в их честь концерт
и чаепитие…

… Вот и праздник «отработали». Все остались довольны.
Чаю хватило, постряпушек осталось целое блюдо, наугоща-
лись «до пуза». Гостям показали кукольную сказку, читали
стихи и пели песни под аккордеон Клавдии Ивановны.

«За окном воробушки
Зазвенели весело,
Потому что мамочке
Мы запели песенку…».
Ирина шла домой, и детский праздник пел в ней. Не хо-

телось идти в «большую школу», на тягучий, темный, при-
правленный выпивкой, праздник взрослых.

Дома она вспомнила, что перед уходом Клавдия Иванов-
на, таинственно улыбаясь, вручила ей что-то, упакованное в
цветной целлофановый пакет:

– Дома развернешь. Просили тебе передать.
Ирина достала пакет из сумки. Там оказалась коробка

конфет, какие никогда не завозят в райповский магазин, и
цветастая открытка, которую она с любопытством прочла.

«Простите, Ирина Витальевна, что не могу пока предста-



 
 
 

виться. Вы меня не знаете, а я Вас знаю давно. Кажется –
всю жизнь. Примите от меня этот скромный подарок. Сча-
стья Вам!».

Первая мысль была, конечно – Игорь! Но как-то странно
все это. «Вы меня не знаете». И с Игорем они всегда на ты…

Да, загадочки… Она обследовала коробку. Точно, купле-
но не здесь, в городе, должно быть. А кто у нас был недав-
но в городе? Юрич! Нет, что-то снова не то. И уж точно не
Сурков. Да и сказано – «не знаете». Но он-то ее – знает.…
Или это вообще – она? Бред какой-то!

Ирина отложила коробку. Нужно было торопиться, а то
опоздает на «Восьмимартовские посиделки», как вырази-
лась Клавдия Ивановна. Кстати, надо там ее и порасспро-
сить, как следует…

…В коридоре сразу бросилась в глаза красочная газета.
Срисованное со знакомой открытки женское лицо восточно-
го типа, в обрамлении завитушек и багровых роз. И стихи,
отпечатанные на школьной печатной машинке. Стихотворе-
ния классиков и, надо же, собственного сочинения! Игорь
написал стих, посвященный бабушке Ульяне, очень трога-
тельный… Ирина так умилилась, что забыла о таинственном
подарке.

В кабинете физики накрывали на стол. Закуски, в основ-
ном, принесли из дома, хотя и прикупили кое-что. В самом
центре, посреди снеди, высилась батарея бутылок, на нее во-
жделенно посматривал Олег Степанович. Оживленный гео-



 
 
 

граф расставлял стулья, Игорь колдовал над хрюкающим
магнитофоном. Юрич и Рудольф куда-то срочно удалились.
Как пояснила Рената Гордеевна, бывший учитель истории:

– За гармошкой! Мы, старшее поколение – петь будем!
«А мы – пить, – с горечью подумала Ирина, – сейчас поют

дети и старики. Хотя есть вот молодежные бардовские пес-
ни. Мы, студентками, тоже пели в колхозе «Виновата ли я».
А ведь в песнях – душа народная. А мы молчим и слушаем
глупую попсу…».

Женщины гомонили, пахло духами и салатами. Наконец
появился Сурков, за ним Юрич с кожаным футляром. Рас-
селись за столом, и началось. Мужчины без устали произно-
сили тосты «за милых дам», присутствующие дружно звяка-
ли рюмками и вразнобой постукивали приборами. Магнито-
фон осипшим голосом выводил: «Ва-ажней всего погода в
доме…»

Юрич первым вымелся из-за стола:
– Танцы, танцы…
Пока он суетился, Ирину галантно пригласил… Рудольф

Борисович. Они танцевали, он вел неплохо, только чуть на-
пряженно. А Ирина подумала, что вернется он на завод, «к
своим», в теплую рабочую компанию, и будут они там его,
родного, промасленного, звать просто «Борисычем». И се-
мья у него будет, и все хорошо сложится, а эту школу будет
вспоминать как страшный сон. И она радостно улыбнулась.

Олег Степанович топтался возле англичанки, та хохотала,



 
 
 

запрокидывая голову. Игорь вел в танце величественную ма-
тематичку, хотя скорее – это она его вела, как послушного
школьника.

Кислое лицо Юрича выглядывало из-за плеча Ады, у ко-
торой были теперь локоны до плеч, рыжие, как и раньше.
Остальные сидели за столом вполоборота и смотрели на тан-
цующих. Сурков проводил Ирину до места, танцем доволь-
ны остались оба.

Еще коллективно подвигались под зажигательные ритмы,
снова ели, пили, подпевали кассете «Золотое кольцо», а по-
том пожилые учителя затянули песни, в которых молодые не
знали ни строки. Рената Гордеевна и Клавдия Ивановна пели
так душевно, так слаженно, что воцарилась тишина, и даже
Ада перестала о чем-то уговариваться с англичанкой…

Напелись, Рената Гордеевна принялась наигрывать на гар-
мошке плясовую. Ирина прыгала со всеми, отбивая каблуки,
рядом бухал ботинками Юрич. Рудольф Борисович стоял в
стороне, и на лице его можно было прочесть красноречивое:
«Я в этом коллективном безумии участие принимать не со-
бираюсь!».

Снова включили магнитофон и объявили: «Белый та-
нец!».



 
 
 

 
Глава 19. Последний танец

 
Мужчин расхватали мгновенно. Ирину, конечно, посети-

ла мимолетная мысль подойти к Игорю, но словно ноги при-
росли к полу. «Нет, нет, ни за что», – сказала ее измученная
душа.

Ирина, села у стола, так, чтобы видно было танцующих.
Она, подперев кулачками подбородок, наблюдала за Иго-
рем Леонидовичем и Зоей Тимофеевной. Танец был долгим,
медленное танго, они танцевали, а Ирина смотрела, откры-
то, задумчиво, не отрываясь.

Все были уже порядком пьяны. А что говорит об отноше-
ниях мужчины и женщины лучше, чем танец? Они двигались
неловко, не в такт, каждый вел свою партию, и партии эти
не совпадали. Они были некрасивой, неслаженной парой, но
все-таки что-то держало их вместе.

Зоя Тимофеевна, царствующая на совещаниях, теперь
превратилась в нищую побирушку. Она выпрашивала, выма-
ливала у Игоря крохи внимания, как подаяния. Проситель-
ное выражение вдруг превращалось в требовательно-злое,
гневное: узились черные глаза, поджимались красивые тем-
но-вишневые губы, напрягались спина и руки. Руки дрожа-
ли, хотелось им хлестать по безучастно-застывшему лицу
Игоря. Он был холоден и бесстрастен настолько, что у Ири-
ны сжалось сердце от жалости к Зое Тимофеевне. Если она,



 
 
 

действительно, носит его ребенка, то он просто бесчелове-
чен…

Ирина настроилась на волну Игоря, и остро кольнувшая
жалость к Зое Тимофеевне прошла. Холодность его – толь-
ко маска, на самом деле он расстроен и удручен… Видимо,
крепкая между ними была связь, если его так «ломает». Пло-
хо ему. Но подойти, как в тот раз, и сказать: «Пойдем отсю-
да!» – теперь немыслимо.

«А я-то ему зачем? – думалось Ирине, – Я ему нужна, что-
бы помочь отлепиться от Зои. Каждая из нас тянет его в свою
сторону, – Ирина удрученно вздохнула, – Сколько же можно!
Как я устала!! Пусть они сами в своем треугольнике разбира-
ются. Семейное дело, как говорится.… А я – просто ступень-
ка, деревце на краю болота, за которое он зацепится, чтобы
выбраться, а потом пойдет дальше. Сейчас я ему нужна, с
моими переживаниями, влюбленностью, молитвами. А по-
том он просто перешагнет через меня или, чего доброго, воз-
ненавидит… Жестоко.… Но похоже на правду. Бог с ними,
со всеми…».

Учителя расходились по домам. Ада отозвала в сторон-
ку Олега Степановича. «Собираются продолжить гулянку в
другом месте», – догадалась Ирина.

Англичанка нагнулась над сидящим за столом Игорем.
«Ага, правильно, тащите в свою компанию одинокого холо-
стяка», – усмехнулась про себя Ирина.

Домой она шла с Клавдией Ивановной. Пыталась дознать-



 
 
 

ся у нее, откуда подарок, но она, партизанка, не «расколо-
лась».

– Он приезжий, Иринушка, но в селе бывает часто. Очень
хороший, он мне – как сын. Знает тебя давно, все время о
тебе спрашивает.… Будет случай – познакомлю обязательно.

«Представляю, как она меня расхвалила.… Да только мне
не нужен никто! Останусь старой девой!»

Дома она распечатала коробку, и, хотя была сыта, попро-
бовала конфету. Очень вкусной оказалась. Она уже переоде-
лась в халат, как у Суркова застучали, загремели. Явились,
судя по голосам, все трое. Не поддался, значит, на уговоры
англичанки. Ве-ерный. Только – кому?

Мягко проваливаясь в сон, Ирина услышала частый стук
в дверь. «Странно, – промелькнуло в голове, – стучат в до-
машнюю дверь, хотя я точно помню, что закрыла сени…».

Она поднялась, запахивая махровый халат, и на пороге
возник… Игорь. Странный какой-то, не похожий на себя.

– Я забыл свой пиджак.
– Я его вернула, спроси у бабушки. Подожди, ты же был

в нем в школе, много раз, я видела…
– Да, я вспомнил, прости… Можно пригласить тебя на та-

нец?
Ирина уронила руки ему на плечи, и они растворились в

танго, который перешел в вальс. Они кружились, Игорь при-
близил к ней свое лицо и… превратился в Юрича. Юрич хи-
хикал и кривлялся. Ирина оттолкнула его и проснулась. За



 
 
 

стенкой бубнили голоса…



 
 
 

 
Глава 20. Волна из прошлого

 
Летом Ирина вышла замуж.
В мае, незадолго до Дня победы, в школу приезжали ра-

кетчики – привезли гимнастерки для концерта. Среди них
и увидела Ирина того стройного лейтенанта, неуловимо на-
помнившего отца. Смуглый, кареглазый, он подошел к ней
и, несколько смущенно, спросил:

– Вам передали мой подарок? – и признался, что много
раз видел ее, но никак не мог решиться познакомиться.

Звали его Владимиром, Володей…. Они сразу, легко на-
шли общий язык, с ним рядом было необычайно свободно,
спокойно и радостно. Шли репетиции на сцене, а они сидели
в зале, рядышком, разговаривали, и у Ирины проскальзыва-
ла мысль, что Юрич непременно доложит Игорю, что видел
ее тут с офицером, и мстительно думала: «Пусть». Юрич сам
ходил кругами, мучился ревностью.

Клавдия Ивановна только руками всплеснула, узнав, что
Ирина с Владимиром познакомились без ее участия.

– Судьба! – только и сказала она, не скрывая радости.
Владимир приезжал каждый день, провожал Ирину от

школы до дома, и был явно влюблен. А Ирина все всматри-
валась, вглядывалась в него, словно хотела увидеть в нем се-
бя – прежнюю, какой была до Игоря….

Ей показалось, что ее душа состарилась рядом с Игорем за



 
 
 

эти два с лишним года, больная любовь к нему показалась ей
серой и беспросветной, как осенний многодневный дождь.
Теперь проглянуло солнце, а Игорь, как слабая тень, отодви-
нулся в прошлое. А она понемногу возвращается к той, ка-
кой и должна быть – счастливой и беспечной…

Порою рядом с Володей она забывала об Игоре совершен-
но. Cтоило ему уехать, привычные мысли снова терзали ду-
шу, но уже не так мучительно, как прежде. Она ждала Воло-
диного приезда – тогда мысленный образ Игоря оставит ее,
хотя бы на время…

Не прошло и месяца, как Владимир сделал Ирине пред-
ложение. И она согласилась.

Узнав об этом, Галина Гавриловна, со вздохом, сказала ей:
– Прыгаешь ты, дева, в замужество, что в омут головой.

Хорошо, если вода теплая окажется и на дне, вместо камней
– песочек, а то можешь насмерть расшибиться…. Володя –
чудесный парень, да любишь ли ты его? Ой, дева, погубишь
и его, и себя кончишь…

– Не знаю ничего, – ответила Ирина, – но мне с Володей
так хорошо, так спокойно, душа не болит. Он очень, очень
хороший, родной. Детей ему нарожаю…

– Смотри, душа проснется и покажет тебе. Отомстит, что
не по любви замуж выходишь!

– Да почему не по любви! – рассердилась Ирина, – Я его
люблю, только без этих ужасов – всяких Гарцевых и чужих
детей! Сколько можно меня мучить! Ну, где, где этот Кли-



 
 
 

мов? Почему, если он меня любит, его нет рядом? Почему
он не подходит? Я что, должна сама к нему идти и заявить
– «Возьми меня замуж?». Я ему не нужна. Пусть живет, как
хочет, спит, с кем хочет, нет его в моей жизни, нет!

– Тише, успокойся, – забормотала Сомова, – Прости. Я же
тебе добра желаю. Ты только не торопись, взвесь все, поду-
май…

– Я уже все решила, – вздохнула Ирина, – и уезжать нужно
отсюда, выбираться из этой ямы, и поскорее.

Свадебный вечер собрали в доме Клавдии Ивановны.
Приехали Иринины родители, а родителей Володи она уви-
дела год спустя – слишком далеко они жили. Из односельчан
на свадьбе были Сомовы, географ с женой и другие учителя,
но ни троицу из дома Суркова, ни Аду, ни, естественно, Зою
Тимофеевну никто и не приглашал. Со стороны Володи бы-
ли его товарищи-сослуживцы.

Удивила Ирину еще раз Галина Сомова. Она толкнула та-
кую проникновенную речь о «сердечной и ставшей нам всем
родной девушке», что Клавдия Ивановна долго утирала сле-
зы и сморкалась в платочек. Ирина тихо светилась, и была,
как и положено на свадьбе невестам, самой-самой красивой.
Осенью Владимира перевели в другую часть, и вместе с ним
уехала жена его, Ирина Витальевна.

Пять лет спустя в бутик на одном из городских рынков во-
шла молодая женщина с узлом пепельно-пшеничных волос
на затылке. Ее окликнула продавщица:



 
 
 

– Ирина?! Витальевна? Ты? А я тебя сразу узнала! Ты и
не изменилась совсем, похорошела только. Волосы, как ви-
жу, так и не красишь. Впрочем, так даже лучше… Хм, при-
кид у тебя ничего, плащ, сразу видно, качественный, сапоги
модные....

Ирина с удивлением воззрилась на высокую брюнетку с
раскрашенным лицом и желто-коричневыми глазами, неуло-
вимо-знакомыми.

– Не узнаешь? Ада я, только теперь, как видишь, не ры-
жая, а черная. Пошли к скамейке, поговорим. Да не обора-
чивайся ты, за товаром есть кому присмотреть.… В школе
так, наверное, и работаешь? Я ушла, не мое это дело. Сурков
тоже сбежал в свой Уральск. Сорвался с середины учебного
года, и трудовой книжкой попустился.… Садись…

Присели на скамейку у стены между бутиками. Черная
Ада полезла в карман за сигаретами.

– Тебе не предлагаю, помню, что не куришь. Юрич? Же-
нился, на учительнице, которую прислали на твое место.

– Я ее видела, помню, – перебила Ирина, – Мы с ней чем-
то даже похожи, она потолще. Приехала с ребенком…

– Вот-вот, на ней. Что ж ты про Игоря не спрашиваешь?
Исчез, почти сразу после твоего отъезда… Вернулся с же-
ной, крашеной блондинкой. Уж ревнивая была! Он уроки
ведет, она под окнами с коляской прогуливается, ждет его.
Скандалили страшно, и разошлись, наконец. Сына и дочь
она забрала с собой. Он запил. Возвращалась к нему, сно-



 
 
 

ва уехала.… Теперь он пьет по-черному, со Степанычем на
пару. Смертники… Что смотришь страшными глазами? Так
пить – долго не протянешь.… У тебя-то как дела?

Ирина коротко рассказала, что, действительно, работала
в школе, до декретного отпуска. Родился сын, через два года
– дочь. Сейчас сидит дома, с детьми….

–  Помню,  – Ада выпустила струю дыма перед собой,
стряхнула пепел, и заметила Ирина, какими грязными, с об-
лупившимся лаком стали ее когда-то ухоженные руки, – пом-
ню я, как Володя твой на тебя смотрел. Ждал тебя возле на-
шей школы, когда ты документы забирала. Ты шла, а он об-
локотился на перила и так на тебя глядел, как на меня – ни-
кто и никогда…

Она помолчала. Потом продолжила:
– Посмотрела я на вас, таких счастливых, и тоже замуж за-

хотелось. Посватался молоденький, только с армии пришел,
я и согласилась. Ему что только не гудели во все уши про
меня, он не верил. Еще мне же, представляешь, – Ада хохот-
нула, – доказывал, что я – не такая! Только судьбу не обма-
нешь…

Глаза Ады, потемневшие было, снова стали цвета разбав-
ленного водой чая.

–  Было четыре месяца беременности, ребенок умер во
мне.… Когда удаляли – разложился уже.… Теперь у меня
детей не будет, никогда.… От мужа я ушла сама. Не хочу,
чтобы он из жалости со мной жил. Он бы меня не бросил, да



 
 
 

у меня его жалость вот где сидит…
Она снова замолчала. Ирина сидела, как примерзла.
– Игорь-то, – в тусклом голосе Ады пробилась насмеш-

ка, – приходил ко мне, уже женатый. Только я его не приня-
ла. И все из-за тебя. Он, как напьется, все о каком-то письме
ныл, что хотел тебе написать, да не смог…. Или написал, да
не отправил…. У него знаешь сколько баб было? А к тебе
побоялся подойти. Мы таких, как ты, чистеньких, не трога-
ем, – она подняла глаза, и пустотой пахнуло из них.

Ирина поднялась. Ада пробормотала вяло:
– Уходишь?.. Ну, прощай.
Ирина шла, не различая лиц, не видя дороги. Прошлое

вернулось, но не светом и радостью, а накрыло черной вол-
ной, мраком Адиной души. «Врет она все! – решила вдруг
Ирина, и будто тяжесть сбросила с плеч, – Ничего она не зна-
ет! И про Игоря все придумала. О письме я ей говорила еще
тогда, когда она у меня жила.… Да если даже все так, как
она говорит – все равно ничего не понимает! Душа у него
не пропащая, вон какой стих про бабку Улю написал… Он
еще помирится с женой. У него же – дети. Разве можно раз-
вестись – с детьми? Невозможно».



 
 
 

 
Глава 21. Письма

 
Протрещал звонок, и просторная нарядная учительская

начала заполнятся. Запахло духами. Кто-то из учителей со-
средоточенно разглядывал доску с расписанием и объявле-
ниями, кто-то отошел к окну, несколько человек присело на
длинный кожаный диван, были заняты и кресла, и стулья
вдоль стола.

Забежал школьный секретарь, разыскал кого-то глазами:
– Ирина Витальевна, Вам письмо, с почтой принесли…
В этом не было ничего необычного, школа вела обшир-

ную переписку. От окна шагнула учительница с узлом свет-
ло-русых волос на затылке. Когда увидела обратный адрес,
письмо в ее руке дрогнуло. Она вернулась к окну, вынула из
конверта сложенный вчетверо лист.

Начало было напечатано на машинке: «Уважаемая Ири-
на Витальевна! В связи с предстоящим в этом году 60-лет-
ним юбилеем нашей школы убедительно просим Вас поде-
литься воспоминаниями, фотографиями, связанными с го-
дами работы в школе, пожеланиями к 60-летию, за которые
мы будем Вам признательны и благодарны. Материалы про-
сим присылать по адресу (далее шел адрес), директору шко-
лы Сомовой Галине Гавриловне».

Далее стремительным, незнакомым Ирине почерком:
«Вы можете все присылать на мой адрес: Сосновая, 7,



 
 
 

Климову Игорю Леонидовичу (я сбором всей информации
«заведую»). Очень надеюсь на Ваш ответ. С теплотой вспо-
минаю годы совместной работы – ведь это наша молодость
была. Теперь мы, конечно, (я, во всяком случае) уже не те
– стали спокойней, уравновешенней, «пообтрепались», «от-
цвели». Ну да ладно, чего уж там…

Читал, что о Вас писала областная газета, Вы – Учитель
года области, новатор. Очень рад за Вас. Я тоже стараюсь ра-
ботать творчески, ну и заслуги имею. Наше поколение к ра-
боте добросовестно относится. Чего, к сожалению, о моло-
дых сказать не могу.

Ну, а личная жизнь не сложилась. Очень остро все вос-
принял, доходил до крайностей, но, к счастью, все встало на
свои места и образумилось. Теперь один живу, все хорошо и
спокойно. Весь отдаюсь работе, полон энергии и всего, все-
го…

Бабу Улю похоронил давно. Сомова теперь директор шко-
лы… Ну ладно. Очень надеюсь на Ваш ответ. Пишу на шко-
лу, домашнего адреса не знаю. Если что интересно – спраши-
вайте, я отвечу обязательно. Если соберетесь к нам на пер-
вое сентября, свяжитесь заранее. Всего Вам самого доброго,
счастья, здоровья, успехов.

С уважением, Ваш Игорь…».
Ирина опустила руку. Все-таки написал он ей письмо, как

обещал.… С опозданием.… Десять лет назад она уехала от-
туда, а письма ждала еще на два года раньше. Итого, через



 
 
 

двенадцать лет написал-таки.… Сдержал слово…
После уроков в пустой учительской Ирина, еще несколько

раз перечитав письмо, вздохнула и взялась за ручку. На сво-
ем конверте указала адрес школы. В переписке этой – ничего
особенного, но зачем лишний раз тревожить Володю…

Через неделю пришло письмо второе: «Дорогая Ирина
Витальевна, добрый день! Было такой неожиданностью так
оперативно получить твой ответ …».

Видно было, что Игорь писал его несколько дней. Менял-
ся почерк, даже цвет пасты. Поблагодарив за информацию к
60-летию школы, он взялся перечислять свои достижения.

«Ученики «пищат от восторга» от моей персоны. Кто еще
из нашего «медвежьего угла» снимался в кино на ТВ, был
в министерстве образования, беседовал с академиком Д. С.
Лихачевым, кому идут письма из-за границы и так далее…».

Он умел увлечь учеников, это правда. Но в родном посёл-
ке, по словам Игоря, ему не давали расти, задвигали в угол,
и он тоже уехал. На Север, устроился в школу. Там оценили
его способности, стали привлекать в качестве методиста, он
ездил с проверками по школам. Поступил заочно в Иркут-
ский институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, на фа-
культет английского языка. «В Иркутске, когда был на оче-
редной сессии, «замолотив» под Ваньку сельского, этакого
забайкальского Ломоносова, пришел к одной профессорше
и сказал, что хочу, мол, совершенствоваться и т.д. Она (есть
же добрые люди еще!) дала мне адрес одного знаменитого



 
 
 

профессора в Ленинграде. Я написал ему. Короче, в обход
всех инстанций, без направлений поступил к нему в аспи-
рантуру… Проучился год – за хорошие успехи перевели в
Ленинград, теперь уж Санкт – Петербург. Начали печатать
мои статьи по физике в журнале для учителей. Их у меня уже
около тридцати…».

Ирина всегда знала, что Игорь умница, светлая голова. И
на союзные конференции ездил, и статьи писал по биогра-
фиям великих ученых. Одну даже напечатали в Великобри-
тании. Учебный план аспирантуры выполнил на год раньше.
Оставалось защитить кандидатскую диссертацию.

«Но, как часто бывает в жизни, что-то встает на пути. По-
лезли цены на билеты, спонсоров на это дело не найдешь…
Короче говоря, на этом и закончилась моя учеба. Мне то-
гда уже присвоили «учителя высшей категории», 14 разряд,
дальше некуда».

Игорь к тому времени уже вернулся в посёлок. Женился,
об этом Ирина знала. Ей писала Галина Сомова, что ревни-
вая жена его с коляской ждала его под окнами школы, чтобы
после уроков шёл домой, а не к друзьям.

«К тому времени вернулся в нашу деревню, у нас с супру-
гой было уже двое детей, новая квартира… В доме все – и
мебель, и хрусталь, и золото, и т.д. Денег до этого было мно-
го, еще с тех пор, когда я директором школы работал, их ни-
кто не считал, лежали в стенке».

Надо же! И директором школы успел поработать! Навер-



 
 
 

ное, после того, как Гарцева уехала в неизвестном направле-
нии.

«И – новый зигзаг судьбы. Приехал один раз после месяца
в Ленинграде, и нашел пустую квартиру. Супруга, пока меня
не было, с детьми и дорогим барахлом выехала к родителям,
в Иркутскую область. Мне досталась кошка и всякий хлам.
Даже мою новую одежду увезла! И деньги пачками…

Пил неделями, как еще не сдох тогда – сам удивляюсь,
видимо, человек – очень живучая тварь. Попытался сгоряча
еще два раза новой семьей обзавестись. Но как-то все не то.
То дети чужие, то это, то другое… Характер, кстати, у меня
отвратительный. От последней «зазнобы» сам ушел, она до
сих пор меня зовет…

…Теперь пока все спокойно. Работаю, пишу доклады на
разные конференции, но сам никуда не езжу. Выучил по ЕШ-
КО французский язык. А зачем? Просто так, язык краси-
вый.… На детей отправляю приличные алименты, не все ра-
ботающие дамы такие зарплаты получают… Ну, и плюс хо-
рошие подарки на Новый год и дни рождения… Пишут мне
все трое теперь – дети уже в школе учатся.

Как-то постепенно моя «молодая бурность» и непредска-
зуемость куда-то ушли. Два раза в месяц, по пятницам («го-
рючка» уже куплена заранее) дома, без шатаний по деревне,
пью. За субботу-воскресенье привожу себя в норму…

Курю, как паровоз, кофе хлебаю ведрами.… Спасаюсь ра-
ботой, копанием в огороде, чтением, писаниной. Музыкой –



 
 
 

еще жив проигрыватель и куча пластинок с классикой… Пе-
репиской… На рожу в зеркало посмотрю – все пятьдесят, а
не 35. И душой остарел. День прожил – и ладно…

Многого не написал, все враз не расскажешь. Лучше спра-
шивай обо всем. Я всегда рад письмам, на которые сразу же
и отвечаю.… Что-то не спрашиваю о твоем муже, о детях.
Как они? С уважением, всегда Ваш Игорь…»

Из письма третьего: «Дорогая Ирина, добрый день! В ко-
торый раз перечитываю твое письмо. Ты пишешь коротко, и
только могу догадываться о твоей семейной жизни. Творче-
ски работающим людям всегда нелегко…

Ты пишешь, что часто возвращаешься мысленно в то вре-
мя, когда работала здесь. Я тоже все помню, и вспоминаю с
теплотой большой. О многом жалею, но, кто его знает, мо-
жет, правда, все – к лучшему. Я очень плохой человек, зачем
другим осложнять жизнь, она и так сложная… Ты бы знала,
как меня поддерживают твои письма. Просто жить хочется,
когда часто и не хочется.

Я не надеюсь долго прожить. Отвел себе пятьдесят лет. А
дальше – не вижу смысла.… Пишешь, чтобы защитил кан-
дидатскую. Зачем? Еще один диплом? От этого ни в карма-
не, ни в желудке не прибавится…

Юрич совсем деловой стал. Не пьет, ни курит. Дочь у него
во второй класс пошла. Мы с ним только на уровне совмест-
ной работы и общаемся…

Директором у нас Сомова, и при ее руководстве я, нако-



 
 
 

нец, получаю то, что заслужил. Впервые за всю жизнь – при-
знание и уважение… Переписываюсь с Зоей Тимофеевной
Гарцевой, она в свое время очень мне помогла, была первым
наставником. Она необычная, энергичная женщина. Духом
не падает, несмотря ни на что. Директорствует в одной из
школ района в Иркутской области…».

Из письма восьмого: «Помногу раз перечитываю твои
письма. Каждый раз нахожу что-то новое. Они очень меня
поддерживают… А насчет молодости нашей я полностью с
тобой согласен – какие мы были дураки! Какие нас пробле-
мы мучили – плюнуть и растереть. Но опять же – это с пози-
ций сегодняшнего дня. Наверное – для всего свое время…
Был бы крайне рад получить твой ответ…».

До сих пор у Ирины хранится синяя папка с письмами
Игоря. В них – рассуждения о работе, о политике, о литера-
туре и искусстве, о близких, о болезнях и погоде. Все не о
том, не о том, что настойчиво хотела бы она узнать – любил
ли он ее тогда? Жалеет ли о чем? Даже после того, как Ири-
на едва ли не прямым текстом написала, что десять лет на-
зад жила только мыслями о нем, он ответил: «Я просто убит
твоими словами…», и снова перешел на общие темы.

Она пыталась говорить о вере в Бога – не слишком давно
стала жить этой верой, и хотелось ей говорить об этом. Но он
остался равнодушен. Пыталась убедить бросить пить – без-
результатно…

Видимо поэтому, дойдя до какого-то невидимого преде-



 
 
 

ла, переписка стала понемногу иссякать, сошла на нет, а че-
рез некоторое время, едва преодолев сорокалетний рубеж,
Игорь умер – не вышел из очередного запоя…

Образ его стал истончаться, высветляться, и постепенно в
сознании Ирины все соединилось – и то, что пережила она
в молодости, и поздние письма. Сбылось больше того, что
она хотела. Ведь он, получается, думал-то о ней всегда. А
последние несколько лет буквально жил ее письмами …

Но она ли это была? Или придуманный им образ? Что он
вообще о ней знал?!

Много лет, даже не желая этого, она нет-нет, а думала о
том, какой бы сложилась ее жизнь с Игорем. Но переписка
все поставила на место. Не суждено им было стать одним
целым никогда. «Все призрачно, с начала до конца».

Даже позови он ее после замужества, побежала бы она к
нему? Нет, осталась бы там, где и есть сейчас. А уж после
рождения сына и дочери – тем более. Она бы никогда не
потревожила душевный покой детей. И того, кого она боль-
ше жалела, чем страстно любила, но кто незаметно, до боли
прочно стал частью ее души – прямодушного, верного мужа
Володи.
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