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Аннотация
Детство, ты куда бежишь?.. Это наш первый сборник группы

авторов ЛитРес Самиздат. Вас здесь ждут тёплые рассказы.
Возможно, вы вспомните и свою трогательную историю. Те
минуты радости катания с горки. Разочарования от двойки.
Первой любви. Познания жизни. Как справлялись с проблемами.
Что делали, когда оступились. Как пережили первые потери.
Все схожие события смогли оценить с высоты прожитых лет –
писатели, которые тоже были маленькими. Ответы кроются в их
рассказах.
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Вступление

 
Перед вами редкий сборник авторов ЛитРес Самиздат.



 
 
 

Писатели собрали истории о детстве. Это те редкие, тем и
ценные воспоминания, которые они трактуют с позиции про-
житых лет. В рассказах встречается художественный вымы-
сел и используются собирательные образы героев.

«Желаем получить массу приятных и разнообразных впе-
чатлений! Мы старались для вас.» – Коллектив писателей.

Итак, читатель – в путь!



 
 
 



 
 
 

Когда-то писатели тоже были маленькими



 
 
 

 
Летта

 
Лами Данибур



 
 
 



 
 
 

Ей бы хотелось вернуться в детство,
В домик с рябиною у ворот,
К мальчику, жившему по соседству,
Может, он всё ещё ждёт…

Вот бы построить волшебный город,
Время с гармонией подружить –
Чтобы был каждый кому-то дорог,
И не опаздывал жить…

Как это странно всегда:
Вроде бы взрослые люди,
А в голове ерунда –
Мечтаем, как дети, о чуде! 1

Всё вокруг цвело и пахло. Май – самый многообещающий
в году! Во взрослом затюканном сознании вдруг просыпает-
ся бунтующий школьник, напевая: «Мы маленькие дети, нам
хочется гулять 2» И вот тебе уже кажется, что трудности по-
зади, впереди три месяца удовольствий. И хотя мозг настой-
чиво напоминает о заботах и обязанностях, но сердце трепе-

1 Цитата из песни «Город в пробках». Автор текста и музыки Трофим
2 Песня из кинофильма «Приключение Электроника» 1979. Автор Елена Ан-

тоновна Камбурова



 
 
 

щет в предвкушении, и хочется петь!
Да, ласковый май для каждого рождённого в СССР месяц

победы, свободы и радости!
Без пяти минут лето сигналило, размахивая ярким фла-

гом надежды, и, разменявшая пятый десяток, Виола строила
планы на беззаветно любимое время.

Ей мечталось, как будет бессовестно встречать рассветы,
просыпаясь раньше домашних, заниматься йогой, не забы-
вая делать приветствие солнцу, потом смаковать завтрак, с
радостью работать, бежать в тренажёрный зал, покорять свой
километр в бассейне… послеобеденный сон, снова работа,
уютные семейные вечера, прогулки в тиши сквера и непре-
менно вылазка на моря и горы!

Её машина стояла на светофоре в ожидании зелёного сиг-
нала, но даже пробка вовсе не раздражала, а помогала, поз-
воляя налетаться в грёзах.

Да! Жизнь и вправду удалась! А погода шепчет!
Виолетта проехала ещё метров сто, удачно припаркова-

лась, собираясь сделать пару важных звонков и побежать
дальше, благо, планов было громадьё.

Радиодиджей, гнусаво, как будто его тянут за яйца, по-
здравил с Днём пионерии, и из колонок полились приятные
звуки-брызги ностальгии:

Всем, всем, всем и каждому скажу:
Я, я, я секретов не держу.



 
 
 

Я, я, я не шкаф и не музей —
Хранить секреты от друзей!

Кто, кто, кто-то двойку получил,
Кто, кто, кто-то ноги промочил.
Он, он, он расскажет это сам
Сначала мне, а после вам.

Ля-ля-ля, жу-жу-жу,
Ля-ля-ля, жу-жу-жу.
По секрету всему свету
Что случилось расскажу! 3

Эта задорная песня выбила даму из фантазий и из реаль-
ности, оглушив эпизодом некогда волшебного детства.

Вспомнилось, как таким же благоухающим утром, только
в прошлом веке в голубом платье и белом фартуке, а глав-
ное со значком Ленина на груди, Летта с двумя косичками,
завязанными шикарными бантами, вышла из дома и напра-
вилась в школу.

Она перешла через широкую дорогу, оставив третий квар-
тал позади, пробежала мимо любимой «Фирузы» и нырнула
в старый парк, очаровывающий своей красотой и свежестью.

Выпячивая грудь, девочка с гордостью подставляла своего

3 Песня из к/ф «По секрету всему свету», слова М. Танича, музыка В. Шаин-
ского



 
 
 

Ленина прохожим, и душа её кричала:
– Смотрите, какая я взрослая! Я – октябрёнок!
Улыбающиеся прохожие, казалось, всё понимали, радова-

лись вместе с ней, и деревья одобрительно шумели листвой.
Выглядывая из тени аллеи, приветственно помахал афи-

шами любимый кинотеатр «Тинчлик», где впервые в своей
жизни она увидела панночку Наталью Варлей и влюбилась в
её красоту, ужасаясь, насколько она страшно прекрасная.

Какое шикарное утро!
Одноклассница Иринка Гридина уже ждала у входа в шко-

лу, и они вместе пошли в любимый «Е» класс, где Елена Бо-
рисовна – самая-самая, распростёрла свои объятия родным
ученикам.

В эту пятницу отличница и звеньевая Виолетта (практи-
чески точная копия Маши Старцевой 4) проверяла дневники
своих подопечных шестерых мальчишек, потом отчитала по
поводу успеваемости и объявила, что сегодня они как насто-
ящие тимуровцы пойдут помогать ветеранам и пожилым.

– А где мы их возьмём? – спросил Юрка Цой, почесав за-
тылок.

– Да где угодно! Пройдёмся по ближайшим домам, спро-
сим у прохожих.

Спорить с этой неугомонной девчонкой, энергия которой
билась через край, никто не отважился, все привычно под-
чинились и рванули за приключениями.

4 Героиня фильма «Приключения Петрова и Васечкина»



 
 
 

Солнце в зените блистало зеркальными кольцами в
школьном бассейне, оставшимся за забором, а ребята уже
бежали по тенистым улочкам в поисках нуждающихся.

– Здравствуйте! У вас в доме живут ветераны или одино-
кие пожилые люди?

– Зинаида Павловна Лужина.
– А какой у неё адрес?
– А вон, – второй подъезд, на первом этаже десятая квар-

тира.
– Спасибо! Бежим, ребята!
Зинаида Павловна в это время как раз открыла дверь и

мыла порог.
– Здравствуйте! Вы ветеран?
– Да, ребята, это я!
– А мы тимуровцы! Пришли помогать Вам!
– Ух-ты! Какие молодцы! Проходите скорее!
– Давайте мы полы помоем!
– Да вы что! Я практически уже закончила, садитесь чай

пить!
Варенье из урюка и косточек – высшее наслаждение! Лет-

та с мальчиками уплетала за обе щёки блинчики, запивая ча-
ем, и радовалась тому, что осчастливила старушку, подбад-
ривая мальчишек, мол, видите, как здорово кому-то помо-
гать!

Попрощавшись, дети обняли ветерана, как родную, вы-
слушав пожелания благополучия и успехов в учёбе, и больше



 
 
 

часа шатались по улицам, здороваясь со всеми прохожими
и желая удачного дня. В «Фирузе» купили самый вкусный в
мире молочный коктейль и сжевали пачку супа, пока не раз-
брелись каждый в свой квартал.

Вернувшись домой, Летта погуляла с собачкой, а потом
взяла папку и была уже готова послушно пойти в музыкал-
ку, но скучное сольфеджио никак не клеилось с её весенним
настроением, поэтому, забросив ноты подальше, отличница
решила навестить своего непутёвого одноклассника и про-
вести беседу с родителями.

Рафиков Ильнур – полутатарин-полуузбек, косолапый
неуклюжий мальчишка, которому учёба давалась с неимо-
верным трудом, жил неподалёку. Его папа держал пасеку, и
именно он открыл калитку.

– Здравствуйте, а Вы знаете, что Ваш сын двоечник и не
заполняет дневник? – грозно спросила девочка. – А ещё он
плохо читает, и совсем не умеет пересказывать.

– Хорошо-хорошо, Летта, я поговорю с ним! – опустив
голову, краснея, произнёс такой же неуклюжий мужчина. –
А пойдём-ка лучше пить чай?

Свежие вкуснейшие соты сочились мёдом, Летта в компа-
нии родителей и Ильнура сидела на айване в тени деревьев
и чаёвничала, позабыв напрочь о двойках.

А после одноклассник проводил девочку до дома, обещая
заполнить дневник и в очередной раз выслушал нравоуче-
ния.



 
 
 

Вечерело.
Поднимаясь по лестнице в свою квартиру, Летта предвку-

шала, как совсем скоро за ней прилетит бабушка и заберёт
на каникулы в «Огни», где живут виноградники у подножия
гор, где алые ковры маковых полей стелются в долинах, где
огромный старый тутовник у дома и самый лучший в ми-
ре дедушка, настоящий аристократ, в костюме с иголочки, с
тростью в руке, а пряный аромат его арабских духов дурма-
нит, навевая чувство защищённости и заботы.

Ах, детство! Нельзя тебя вернуть и обратить время
вспять! Жизнь скоротечна!

Нет больше хлебного города, две тысячи лет согреваемого
звездой по имени Солнце… Нет дедушки, а тот самый Ти-
мур, походить на которого Летта старалась, вырастил сына
Плохиша.

Но любовь, проникшая с молоком матери, способность
чувствовать и смаковать, как и тогда, живут и наполняют Ви-
олу, и она радуется каждому дню, принимая его как подарок.

Буквально ещё пару секунд, и Виолетта вернётся в мо-
мент, выйдет из машины, нажмёт кнопку сигналки и летя-
щей походкой побежит украшать собою мир.



 
 
 

 
Я виноват

 
Ламми Данибур



 
 
 



 
 
 

Эта беда случилась в старенькой школе довоенной по-
стройки, где каждый друг друга знал и был у всех на виду.

И вроде как не со мной, но в памяти храню на дальней
полке. И, думаю, каждый сопричастный хранит, как всякую
ерунду.

Помню тот тёплый сентябрь, мне исполнилось десять.
Вот она я в пионерском галстуке и с дипломатом напере-
вес. Учебный год только начался, не терпится познать новые
предметы и нахватать пятёрок.

Немка Марь Паловна решительно влюбляет в дойч, а ведь
до знакомства с ней я мечтала учить французский! Да, в те
времена мы ещё умели мечтать! По-настоящему, с чувством!
Мы умели доверять, верили в добро и справедливость, счи-
тали, что всегда будет солнце, небо, мама и, конечно же, веч-
ная молодость!

В маленьком кабинете на первом этаже, где хранились
пластинки, на стене висел немецкий алфавит, а в наглядных
пособиях царствовал Шрайбикус, высокие окна выходили на
пришкольный двор. Старая берёза, пережившая войну, за-
крывала ветвями забор, и можно было лишь увидеть дорож-
ку в школьный сад с грядками и фруктовыми деревьями, где
нас учили ухаживать за растениями, возделывать землю.

Сегодня я отличилась, немка торжественно вручила адрес
Барбары Фишер – моей ровесницы из ГДР и попросила на-



 
 
 

писать ей письмо, благословив дружбу между народами. Я
ещё не знаю немецкого, а вот Барбара говорит на русском,
потому что этот великий язык изучают во многих странах.
Звенит звонок. С гордостью и с предвкушением складываю
тетрадь и учебник, представляя, как однажды мы встретим-
ся с немецкой подругой, когда станем совсем взрослыми и
вспомним нашу детскую переписку.

Замечтавшись, не заметила, как 5 «А» вышел из кабинета,
и «немцы» 6-го «Б» ввалились в класс. Моё место в первом
ряду у окна хочет занять Наташка Дубровина, мы попривет-
кались, и, взяв свой красивый чёрный дипломат, я направи-
лась к шкафу положить пособие. Мальчишки о чём-то спо-
рят, смеются, девчонки тоже скучковаться успели, а я раз-
глядываю стенд у дальнего окна, представляя себя в Берли-
не, в гостях у Фишер.

Вот Лёшка Ильин молча подошёл, кивком поздоровался
со мной и осторожно сел к окну на последней парте первого
ряда, обняв портфель и упулившись в жёлтую листву.

Я, наконец, впихнула книгу в тесный ряд и поспешила к
выходу. Ещё три урока, и можно бежать домой писать пись-
мо, я уже и текст почти придумала.

Счастливая Марь Паловна столкнулась со мной у двери
и попросила поспешить. Ещё не больше минуты, и звенит
звонок на урок. Добежав до биологии, я достаю учебник бо-
таники и, позабыв о Барбаре, спорю с Сашкой Беляком, кто
будет дежурить в школе на следующей неделе.



 
 
 

Звенит звонок с урока. Проголодалась! Хочу успеть забе-
жать в столовку, набрать булок. Засиживаюсь там с Надькой,
допивая второй стакан компота, а звонка всё нет.

«Странно, может, был, но не услышали?» Выходим из сто-
ловой, гремит протяжный, тревожный звонок и голос заву-
ча, призывающий всех срочно идти по домам.

Уроки на сегодня закончены. На входе скорая, милиция
и толпа окружила школьный сад. Бледное, испуганное лицо
Марь Паловны.

Любопытству нет предела.
– Да что там такое случилось? Кто-нибудь скажет?
– Лёха Ильин повесился в саду на яблоне.
– Как? Зачем?
– Не знаю!
– Все по домам! Пока ничего не известно.

Лёшка – обычный советский мальчик, одиннадцати лет,
такой же как все, ничем не примечательный. Эдакий серед-
нячок, только в последнее время замкнулся в себе, неразго-
ворчив, да и в учёбе сдал.

Лёшка принял решение уйти из жизни, потому что вино-
ват. Всё чётко спланировал и оставил записку, как инструк-
цию к исполнению.

Так в чём же Лёшка виноват? Давайте разберёмся!
Он был, как все, и плыл, как все 5. Мама, папа, я – счаст-

5 Цитата из песни «Однажды мир прогнётся под нас», автор: Андрей Макаре-



 
 
 

ливая семья! Ходил с батей на футбол и в лес за грибами, и
на рыбалку. Собирались с роднёй за столом, ели, пили, пели
застольные песни. Лёшка чувствовал себя счастливым и за-
щищённым.

А потом разладилось. Отец уехал на Севера, подзарабо-
тал, нашёл себе «другую». Сначала скандалы, потом и вовсе
развод. Собрался и ушёл. Навсегда.

Мать в отчаянии, бабушка переехала, помогала, как мог-
ла. И жили теперь они тоже втроём, но по-другому. Груст-
но жили. Тяжело было матери видеть своего ребёнка и вспо-
минать неудачный брак. А отец, как человек честный и пра-
вильный, писал письма сыну, рассказывая о своей новой
жизни и благополучии.

Злые языки приносили весточки, мол, счастлив твой батя,
и скоро будет у него новый сынок. Мама плакала. Бабушка
ворчала.

«Всё это из-за меня! – думал Лёшка. – Что-то во мне не
так! Иначе не бросил бы нас!»

И вот последнее письмо, где хвалился отец и радовался
рождению сына, приглашая на летние каникулы Лёшку по-
смотреть на брата!

– Я поеду!
– Не позволю! – кричала мать. – Всю жизнь мне испорти-

ли! И ты такой же, как и он, бросишь меня!
Маялся Лёшка всё лето, не видел выхода, а тут вдруг на-

вич



 
 
 

шёл решение! Убить себя! Тогда отец снова приедет, и они
с мамой смогут увидеться! И всё вернуть!

Так и написал в своём завещании: «Я вас люблю! Тебя
и маму! Прошу никого не винить! Я так решил! Я сам во
всём виноват! Папа, хочу, чтобы меня не хоронили до тех
пор, пока ты не приедешь попрощаться. Простите! Ваш сын,
Алексей».

Спрятал листок в ящике стола, закрыл на замок. Принёс
в школу верёвку, написал записку: «Я оставил письмо для
отца дома в моей комнате под замком в ящике стола. Ключ
в книге Жюля Верна «Завещание чудака». Положил записку
в тетрадь, дождался урока на первом этаже (а это оказался
иностранный) и приготовился.

Ровно через пятнадцать минут, как Мария Павловна на
чистом немецком предложила всем сесть, Лёшка поднял ру-
ку и попросился выйти. Она, не задумываясь, отпустила его
и продолжила урок. Ильин спокойный шагом вышел из шко-
лы в сад, достал верёвку, сделал петлю, залез на яблоню, об-
вязал ветку, спрыгнул с неё и повис буквально в десяти сан-
тиметрах от земли. В саду никого не было, и только после
звонка на перемену его заметили девчонки из 8 «А», у кото-
рых там планировался урок труда.

Через три дня Лёшку хоронили. Всей школой.
Помню убитых горем мать и бабушку. Помню рыдающую

директрису в чёрном платке. Эту тучную женщину по клич-
ке Свинья я привыкла видеть всегда сдержанной, властной,



 
 
 

со строгим лицом, и только в тот день, беззащитная и по-
терянная, она еле ступала за гробом, благо, супруг, учитель
географии, вёл её под руку, поддерживая и не давая упасть.

Помню Марь Паловну, мрачную, с опущенной головой, с
печатью вины. Как будто на губах застыл немой вопрос: «За-
чем отпустила? Зачем? Почему именно на моём уроке?»

Лёшку не засыпали землёй. Его накрыли плитой, и он
остался ждать отца.

Только через две недели отец приехал на могилу. Попро-
щаться. Отпустить. Ответить на неудобные вопросы следо-
вателей. После этого Лёшку похоронили.

Отец и мать не увиделись. Побывав у сына, он сразу же по-
спешил на вокзал. Единственное, что связывало родителей,
ушло, и пропасть между ними стала слишком непреодолима.

Но жизнь продолжалась. У всех. Без Лёшки. А впереди
нас ждали так много событий и потрясений, что эта история
напрочь забылась, засыпанная пеплом иных воспоминаний.

С Барбарой Фишер я так и не встретилась. Успела обме-
няться только парочкой писем. Марь Паловна одна из пер-
вых подалась за кордон на историческую Родину. Замены ей
не нашли, а через три года появился фаворит английский,
поглотив также и мой некогда желанный французский язык.

Директриса, когда начался передел, почти не появлялась
на людях, сидела в кабинете безвылазно. Тяжело заболела.
Умерла. Её заменила какая-то выскочка и карьеристка.

А географ стойко держался и единственный в школе среди



 
 
 

учителей-мужчин, кто не спился в тяжёлые времена голода
и неопределённости.

Всё это было. С нами. Без Лёшки.



 
 
 

 
Первые потери

 
Улана Зорина



 
 
 



 
 
 

Солнце нещадно слепило. Рыжая девчонка, не обращая на
него никакого внимания, до рези в глазах пялилась в траву.

– Ну, где же ты, Кузя? – едва слышно шептали губы, а на
высоком лбу выступила испарина.

Уже в который раз Юлька корила себя: «Ну, зачем она
привезла Кузю в деревню? Сидел бы себе дома и спокойно
ждал. Нет, она, желанница, пожалела несчастного. Выпусти-
ла побегать в пушистую травку.

Издалека за ней внимательно наблюдала сестра.
Женя была старше на год и девять месяцев, и взрослые

часто шутили, как хорошо они отпраздновали годик ребён-
ка. Юлька не совсем понимала о чём они, но тоже смеялась.

Вот, рядом зашелестела трава, весело закачались колосья.
Юлька напрягла зрение. Она боялась двинуться с места, буд-
то бы стояла на мине.

А чёрная пушистая мина, всё так же не находилась.
– Ну, что ты там застряла. Уже домой пора ехать. Мать с

отцом сейчас выйдут, – нетерпеливо притопнула ногой Же-
ня.

– Да иду я, – в отчаянии девочка заломила руки. – Кузя,
миленький, ну где же ты?

Взгляд её упал на колонку. Где б ещё она увидела такой
забавный анахронизм. Высокая железная каланча, протянув
длинную руку вверх, терпеливо ждала, когда её кто-то опу-



 
 
 

стит, потом ещё и ещё. И тогда она смиловистится, пару раз
громко чихнёт и извергнет из крана тугую струю ледяной
воды.

Ключевой, хрустальной, такой холодной, что аж зубы за-
ломило от одного воспоминания.

А Кузи всё не видно.
Вот из низенького домика с покатой крышей вышли ро-

дители, а за ними и бабушка с дедушкой.
– Юля, садись в машину, – строго скомандовал отец. И та,

не посмев возразить, печально вздохнула.
– Ладно, Кузя, раз ты так решил, оставайся на воле, – и

сделала шаг назад. Широкий, чтоб ненароком не раздавить
беглеца и…

Есть… Есть на свете закон подлости! Я точно знаю.
Едва она опустила ступню в зелёный ковёр, как её обда-

ло жаром. Всё существо панически дёрнулось. Она ещё не
перенесла вес тела на ногу, но остановиться уже не могла.
Шестое чувство буквально вопило, впрыскивая адреналин в
кровь и заставляя сердце лихорадочно биться о рёбра. Зрач-
ки Юльки расширились, рот перекосило. Ещё ничего не слу-
чилось, но она уже знала, что это конец.

Даже Женя, увидев гримасу отчаяния на лице младшей
сестры, затаила дыхание.

Взрослые тоже застыли. И лишь ленивый летний ветерок,
всё также ерошил изумрудный покров.

Кряк....



 
 
 

Казалось, этот хруст слышно по всему миру.
Юлька стремительно отскочила, и, не веря себе, нависла

над тем местом, где секунду назад стояла её нога.
Там, пуская из раскрытого рта пузыри, бился в конвуль-

сиях маленький хомячок, а тусклая бусина его глаза таращи-
лась вверх незрячим бельмом.

Так горько Юлька никогда не плакала. Ни ещё, ни потом.
Суровость на лицах родителей сменилась растерянно-

стью. Об отъезде домой все позабыли.
Отец, прижавшись спиной к красной копейке, обескура-

женно топтался на месте. Он не понимал, что ему следует
сейчас делать. Подгонять семью или успокаивать дочь.

Мать, подбежав к Юльке, печально качала головой и
неумело уговаривала ту не реветь так. Не рвать себе сердце
из-за глупенькой мышки. Обещала купить нового хомячка.
Ещё лучше и красивее. Но Юлька не слушала и продолжала
рыдать. Как мама не понимает? Зачем ей новый, другой, ко-
гда нужен этот… родной и любимый? Единственный Кузя.

Женя тоже склонилась над тушкой и внимательно наблю-
дала как жизнь покидает хрупкое тельце. И только бабушка
сразу всё поняла и поспешно вернулась в дом.

Она принесла расстроенной внучке пустую коробку и по-
ложила туда замершего зверька. Дедушка копнул лопатой
под высокой черёмухой и гробик опустили туда.

Домой ехали молча. Каждый думал о своём.



 
 
 

Юлька же, впервые так близко столкнувшись со смертью,
уже никогда не будет тем беспечным ребёнком, выпускаю-
щим хомячка в траву.

Вот и кончилось детство в не полных двенадцать лет.
Злые слёзы утраты безжалостно жгли глаза, а в голове де-

вочки рождались слова её первого рассказа. Короткого и кос-
ноязычного. Рассказа про крошечный тёплый комочек, так
нелепо окончивший свою жизнь под ногой любящей хозяй-
ки.

Когда они снова приедут в деревню, она прочитает свою
прощальную оду над могилкой питомца.

А весной расцветёт черёмуха, наполняя воздух сладост-
ным ароматом.

И ни у кого, кроме Кузи, нет такого замечательного обе-
лиска.

Другого хомячка Юльке так и не купили. Зато папа пода-
рил ей забавного щенка.

Чёрный, с рыжими подпалинами и висячими ушками. Это
потом они гордо расправились и встали торчком, а пока бол-
тались, как мягкие тряпочки. Пёс ещё не был похож на своих
родителей, огромных немецких овчарок. Но уже гордо вски-
дывал лобастую голову и бешено вращал хвостом, когда слы-
шал команду: «Гулять!»

Вместе со щенком ей вручили и паспорт. Там, рядом с гра-
фой с именами родителей, необходимо было вписать и его.



 
 
 

Говорю имя, потому что Маркиз Крис де Кой.
Маркиз рос здоровым и весёлым псом. Конечно, в квар-

тире такую собаку держать было очень сложно, но семейство
справлялось. Единственное, что огорчало родителей, а Юль-
ку заставляло всё время смеяться, это то, что Маркиз не все-
гда просился на улицу и его выпускали на балкон. Хорошо,
что жили на первом этаже.

Так вот, этот шерстяной нахал, высовывал из дверей мор-
ду и справедливо считал, что и сам уже там. Так и дудолил
на стены зала, искренне не понимая, за что его ругают.

Юлька серьёзно взялась за воспитание пса. И вскоре тот
чётко выполнял все команды: «Сидеть!», «Лежать!», класси-
ческое «Дай лапу!», «Голос!», «Аппорт!», а также «Умри!»
и «Живи!». Последние, Юлька увидела в каком-то фильме и
сразу же захотела обучить им Маркиза.

Пёс прожил с семейством долгие годы. Помогал Юльке
нянчить первого сына, а когда та легла в роддом со вторым
ребёнком, случилась трагедия.

В ту роковую новогоднюю ночь, Женя, как всегда, пове-
ла Маркиза гулять. Ни о чём не думая, не переживая. И ко-
гда пёс отбежал от неё, весело играя с падающими ему на
нос снежинками, раздался громкий хлопок. Маркиз упал и
больше не двигался.

От шумной компании неподалёку раздался взрыв смеха и
поздравления.

Испуганная Женя подбежала к Маркизу, но тот был уже



 
 
 

мёртв. Девушка кинулась к гомонящим. Там её встретили
пьяными выкриками. Гуляли менты. Один из которых и ре-
шил показать свою меткость.

– Иди, жалуйся! – пьяно выплюнул он, вальяжно разва-
лившись на лавочке, а друзья поддержали смешками его бра-
ваду. – Скажу, что он кинулся на меня, а я защищался. Вон
он какой, огромный. Был… Кому больше поверят: тебе или
мне?

Так бесславно и закончил свою разудалую жизнь Маркиз
Крис де Кенти Барталомео.

Жене пришлось так и уйти ни с чем. Юльку решили не
волновать, а сказали, что отправили Маркиза в деревню. Там
ему пока будет лучше. А она, в заботах о малышах, и пове-
рила.

Когда же узнала всё, долго не могла прийти в себя. Но бы-
ло уже поздно что-то менять, писать заявления и расследо-
вать.

Это и стало второй ощутимой потерей в Юлькиной жизни.



 
 
 

 
Не задохнуться

 
Сергей Валерьевич Мельников



 
 
 



 
 
 

Ветер ткнул кулаком в плечо, и я пошатнулся. Когда дол-
го стоишь, почему-то кажется, что Земля потихоньку накре-
няется сама. Вроде не двигаешься, а постепенно из-за края
крыши выползает дорога, тротуар, козырёк над подъездом…
Козырёк не входил в мои расчёты, и я сдвинулся в сторону
на несколько шагов.

Время падения равно квадратному корню из двойной вы-
соты, делённой на ускорение свободного падения. Плюс –
минус незначительная погрешность, связанная с влажно-
стью, высотой над уровнем моря, направлением ветра. Масса
тела и его очертания тоже имеют значение, но этим парамет-
ром можно пренебречь. Пятьдесят пять килограммов массы
и вполне аэродинамическая форма не внесут серьёзных по-
правок в результат.

Итого две целых тридцать четыре сотых секунды, если
округлить. Такая мелочь, мгновение, по сравнению с тем,
что уже за спиной и вечностью впереди. Ветер, кстати, до-
вольно сильный. Может изменить траекторию. Хорошо, что
параллельно фасаду, а не навстречу. Не хватало влететь к ко-
му-нибудь в окно или зацепиться за бельевые верёвки. По-
следний вариант добавил бы комизма в ситуацию, а мне это-
го не хотелось.

Опять порыв. Меня качнуло в сторону, и я раскинул руки,
балансируя на краю. Лёгкая куртка захлопала за спиной чёр-
ными крыльями. Ноябрьский ветер проветрил голову, хоть
там и так было пусто. Он был холодным и свежим, и я впер-



 
 
 

вые за последнее время смог глубоко вдохнуть.

Два месяца назад что-то случилось, что-то совсем для ме-
ня непонятное. Кожа, обтягивающая сердце, вдруг стала тон-
кой, нервы вылезли наружу, начала просачиваться кровь. Го-
рячими струйками она касалась синапсов, они запаникова-
ли, закричали, что горят, и мозг поверил. Мозг подумал, что
огонь выжег кислород, и я задохнулся. Но это не сразу, сна-
чала я совсем ничего не заметил.

Просто расформировали спортшколу, и в наш класс при-
шла новенькая. Я окинул её равнодушным взглядом и опу-
стил глаза обратно под стол, где на карандаше крутил кассе-
ту с карандашной надписью «Кино».

Потом в плечо воткнулся локоть.
– Димыч, смотри, нравится? – зашептала в ухо Саблина.
Я ещё раз поднял глаза. Да, красивая. Необычно красивая.

Смуглая кожа, ямочки на щёчках. Чёрные, ехидные, надмен-
ные глаза. Каштановые волосы закручены в небрежную при-
чёску без залитых лаком начёсов. В расстёгнутом вороте го-
лубой, почти мужской рубашки, загорелая кожа над острым
белым краешком лифа.

Рядом Аннушка, классная, смотрит недобро. Все взрос-
леющие ученики попали под колпак. Только начинало тем-
неть, и она выходила на охоту. Бродила с блокнотом по пар-
кам, заходила в кафе. Напялив красную повязку, дежурила
на дискотеках. И писала, писала на листочках в клеточку,



 
 
 

где, кого, с кем и во сколько видела, чем занимались и в ка-
ком состоянии находились. На первом классном часу нового
учебного года она тыкала загнутым бордовым ногтем в нашу
весёлую компанию и шипела:

– Я всё про вас знаю, я по глазам вашим вижу, когда вы
начинаете этим заниматься! Похотливые павианы!

А мы сидели и ржали, бравируя своим тайным знанием.
Видимо, крыша у классной отъехала напрочь. Буду справед-
лив: она ни разу не ошиблась, и с этого момента никому из
нас легко не было, она постаралась.

Сейчас Аннушка, поджав губы, злобно зыркала исподло-
бья на бесстыдно красивую и недопустимо свежую новую
ученицу.

– Ну чё, как тебе? – не унималась Саблина.
– А тебе?
– Ну, Ди-им, ну, я ж не по девочка-ам. Но ваще красивая,

скажи? Такая… М-м-м…
Я ещё раз посмотрел. Любовь с третьего взгляда? Да хрен

вам. У меня кассета домоталась, и я воткнул её в плеер.
– Саблина! – рявкнула тут Аннушка.
Что «Саблина!» уточнить не успела: зазвенел звонок. Я

надел наушники и пошёл из класса, споткнулся о насмешли-
вый взгляд, втянул в лёгкие её выдох. Наверное, в этот мо-
мент я и начал карабкаться к своей крыше.

Саблина, ну, какого хрена, а? Всё ж хорошо было…



 
 
 

Дома мама с надменно поджатыми губами и телевизор
«Электрон-738» со скуластой ряхой в тёмных очках.

– Где был?
– Бродил.
– А, – подбородок покрылся ямками – крайняя степень

скепсиса. – С Аннушкой твоей виделась…

«Ландон, гуд бай! У-у-у»

– Зачем?
–  Позвонила. Говорит: «Приходите в школу, если вам

небезразлична судьба вашего сына»,  – мама попыталась
изобразить дрожащие интонации Аннушки, но не слишком
похоже.

Я вздохнул, закинул голову на спинку дивана, чтобы не
видеть. Слушать тоже не хотелось, но тут ничего не поделать.

– Пришла. Она мне блокнот свой тычет. Говорит: «Вчера
на «Ивушке» ваш сын зажимался с девушкой, и явно старше
его возраста».

Я молчу.
– Я ей сказала: я в личную жизнь своего сына не лезу, и

вам не советую.
Я молчу.
– Дим, она не просто так тычет этой книжкой. Она почти

прямым текстом говорит, что лишит тебя медали, и проле-
тишь ты мимо института, как фанера над Парижем.



 
 
 

Я молчу.
– Неужели ты не можешь немного потерпеть? Поступишь

в институт и гуляй себе… Тут осталось всего ничего.
Я повернул к ней голову, посмотрел, как на человека, смо-

розившего несусветную глупость.
– Мам, она больная на всю голову. Чего ты её слушаешь?
– Знаешь, нельзя так говорить! Она всё-таки твой класс-

ный руководитель!
– Она озабоченная маньячка!
– Она о твоём будущем думает больше, чем ты сам!
– Я не знаю, о чём она думает, и знать не хочу! – опять,

как всегда, подкатило удушье.
От этой хрущёвки с четырёхметровой кухней, с пыльным

зелёным ковром на стене с прицепленным к нему камчат-
ским крабом. От высасывающих воздух разговоров, из кото-
рых торчат обиды на «биологического», как нитки из кресла,
в котором она сидит.

– Ну-ну. Сам-то ты подумать не можешь, нечем уже. Верх-
няя голова отключилась. Как течной сукой потянуло, бе-
жишь, из штанов выпрыгиваешь. Я тоже видела тебя с ка-
кой-то курицей с начёсом. Страшная, как моя жизнь.

Я втянул воздух. Где-то под горлом завибрировала ярость.
Чтобы не ляпнуть лишнего, я поднялся и вышел из комнаты.

– Какой-то ты неразборчивый! Получше не мог найти? –
крикнула она мне в спину. – Такой же гулящий, как папаша
твой! Кобель!



 
 
 

Я аккуратно закрыл за собой дверь, хлопать ей было бы
слишком мелодраматично, и упал на кровать. Спасибо, батя,
за прощальный подарок: нажал кнопку, и больше не слышны
крики из большой комнаты.

«Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром»

Да кем угодно, лишь бы не тут.
Только закрыл глаза, трясёт за плечо маленькая рука.

Брат, Витя, девять лет, тридцать один килограмм мелких па-
костей. Он меня ненавидит, а я его люблю. Я и маму люблю.
Фишка у меня такая: любить без взаимности.

Я глазами спрашиваю: «Что тебе?».
Он показывает: наушники сними.
Не хочу. Просто не хочу. Сниму и услышу снаружи ещё

что-то, что слышать мне не надо. К чёрту вас всех, честно.
И я машу рукой молча, отворачиваюсь к стене, к тёмно-зе-
лёным обоям с золотыми ромбами, тоскливыми, как вся эта
часть моей жизни.

«Вечер наступает медленнее, чем всегда,
Утром ночь затухает, как звезда.
Я начинаю день и конча-а-ю но-о-чь.
Два-а-дца-а-ть че-е-ты-ы-ре-е кру-у-га-а про-о-о…»

Батарейки сели, и я заснул, а утром рядом со мной лежал



 
 
 

плеер с открытой крышкой. Я сел и зарылся босыми нога-
ми в ворох серпантина из коричневой магнитной ленты. Там
же валялись все мои четыре кассеты Sana с выпущенными
кишками. Я посмотрел на брата, он выпучил глаза и бросил
на пол бабушкины портняжные ножницы. С истошным воп-
лем: «Мама, он меня бьёт!» – мелкий засранец вылетел из
комнаты. Я поднял с пола кассету с карандашной надписью
«Кино». Из неё уныло свисали два коротких конца ленты.
Малой постарался, чтобы я не смог восстановить свою ма-
ленькую фонотеку.

Он вовремя убежал. Стиснув кулаки, я вылетел за ним и
наткнулся на маму. Она каменной стеной перегородила вход
в комнату, где сидел в кресле мой младший братик и вере-
щал: «А чего он сам слушает, а мне не даёт? Я его попросил:
дай послушать, а он даже наушники не снял!».

По его розовым щекам катились слёзы размером со спе-
лый крыжовник. Он орал, запрокинув голову, и всё его ли-
цо сейчас состояло из распахнутого рта и торчащих кверху
ноздрей.

– Это что, причина его бить? – Мама начала снизу, перей-
дя к концу короткой фразы на две октавы выше.

– Я его не бил, – попытался защититься я.
– Не бил? – «л» в конце зазвенело металлом. – А это что?

Ребёнок рыдает!
– Ребёнок рыдает, потому что этот ребёнок изрезал мне

всю плёнку в кассетах!



 
 
 

– Может его убить за это?
– Мама, я не тронул его пальцем!
– Он твой брат!
– Да, мама, он мой брат! – я сорвался на крик. – А я его

брат! И я тоже твой сын!
– Не смей повышать на меня голос! – взвилась она.
Я натянул кроссовки и пулей вылетел из дома. Я не хотел

хлопать дверью, но сквозняк из подъезда вырвал и припеча-
тал её к косяку вместо меня.

– К чему этот дешёвый театр?! – проорала она мне вслед.
Я бежал по улице и повторял, отмахивая шаги: «И-ди-те-

вы-все-к-чёр-ту».

У школы я услышал короткий свист и нырнул в кусты. За-
лез на трубу, перепрыгнув через длинные ноги Тимура. Мы
ткнулись кулаками.

– Чё, как?
– С матушкой посрался.
– Чё так?
– Мелкий кассеты изрезал ножницами. Все четыре.
Тимур присвистнул:
– По баксу, по двенадцать… это под полтос выходит. Я б

ему голову отвинтил. Нахрена башка, если в ней мозгов нет.
– Я его пальцем не тронул. А матушка наехала, что я его

бью. Только ему верит.
– Добрый ты. А мне, прикинь, моя предъяву кидает: завя-



 
 
 

зывай, а то уйду.
Я скривился. Больная тема.
– А ты чё?
Ничё, не хрен мне условия ставить. Пусть валит.
– Слушай, Тим, ты б, правда, завязывал, а? Видел торчков

на районе? Таким же станешь.
Он спрыгнул с трубы, нагнулся надо мной: длинный, ху-

дой, руки в карманы. Страусёнок-переросток.
– Я – не торчок. У меня мозги есть, понял? Я в любой мо-

мент завязать могу, просто не хочу. Ты представить себе не
можешь, что я вижу, что чувствую, какие мысли мне в голо-
ву приходят. Я – хренов гений! У меня мозг работает на все
сто, а не на одну десятую, как у остальных! А потом приход
заканчивается, и мозг гаснет, отключается постепенно. Как
лампочки, одна за другой, пока опять не станет темно. И вот
я такой же тупой урод, как ты. И с этим надо жить до следу-
ющего прихода.

– И чё ты трёшься тогда с таким тупым уродом, как я?
– Потому что я люблю тебя! – завопил он мультяшным го-

лосом и запрыгнул на трубу рядом. – И потому, что осталь-
ные ещё тупее и уродливее.

– Тим, ты врёшь себе, ты не сможешь остановиться.
– А я останавливаться не собираюсь. Давай со мной, сдох-

нем вместе.
– Жить надоело?
–  А чё в этой жизни хорошего, а? Я Ирке знаешь, что



 
 
 

сказал? Уходи! Уйдёшь, – я повешусь! Пусть живёт потом с
этим.

– Ты совсем дебил?
Тим махнул рукой, блеснули заклёпки на засаленном ко-

жаном браслете.
– Прикалываешься? На хрен мне из-за какой-то дуры ве-

шаться? Ладно, Димон, на уроки пора. Пошли ко мне после
школы, дам тебе одну кассету, пользуйся, пока не разбогате-
ешь.

Я аж подскочил, затряс его тощие плечи:
– Бли-и-н, Тим, спасибище, человечище!
– Ладно, ладно, – проворчал он со смущённой улыбкой, –

развёл гомосятину.

Первой была физ-ра. Наши девчонки сбились в стайку,
шептались о чём-то, поблёскивая глазами на новенькую, а
она в стороне делала разминку. Нагибалась, наклонялась,
вращала корпусом. Каждое движение её было закончено и
совершенно.

– Вот! – торжествующе простёр к ней ладонь физрук. –
Спортивная школа! Учитесь, тюфяки! Берите пример с Са-
ши!

Значит, её зовут Саша… Саша легко касалась ладонями
асфальтовой дорожки стадиона. Во время наклонов маечка
немного задиралась и приоткрывала полоску загорелой кожи
с выцветшим еле заметным пушком. А физрук уже делился



 
 
 

радостью с нашими девчонками. Девчонки радовались без
энтузиазма.

– Смотрите, какой прогиб! – восторженно восклицал он
им, тряся рукой в направлении новенькой.

Девчонки обжигали взглядами «эту фифу из ДЮСШа 6»,
но ей было пофиг. А мне нет, и до конца урока я не сводил
глаз с новенькой, у которой появилось имя, красивое имя
Саша. Не Саня, не Александра, не, упаси кто-нибудь, Шу-
ра… Саша.

Тихий посвист выдернул меня в кусты. Таким киношный
злодей звал змею на кормёжку 7. Но мне нужно было что-то
важнее еды. Мне нужен был шум в наушниках, который с
гарантией заглушал бы звук человеческого голоса на повы-
шенных тонах. Бабушкины ножницы в руках братика лиши-
ли меня единственного убежища, в котором я мог спрятать-
ся.

Тимур уже ждал, серьёзный и неулыбчивый.
– Надо сначала в одно место заскочить.
– Да хоть в десять.
Мы выбрались через дыру в заборе и свернули в частный

сектор. У добротного дома за стеной из бута Тим тормознул:
– Постой тут, ладно? Не фиг тебе там светиться. Две ми-

6 Детско-юношеская спортивная школа
7 Тихий тоскливый свист из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», поставлен-

ного по повести «Пёстрая лента» Артура Конан-Дойля



 
 
 

нуты.
Он завернул за угол и скоро вернулся с какой-то бутыл-

кой, завёрнутой в газету.
– Чё это? – спросил я.
– Много будешь знать, скоро состаришься, – огрызнулся

Тим.
Я не стал настаивать. Мы перебежали дорогу перед жёл-

тым носом троллейбуса и завернули во двор, завешенный бе-
льём.

Тим жил в старой двухэтажке, каких много в нашем го-
роде. Строили их пленные немцы после войны, восстанав-
ливая полностью разрушенный город. Сами разваляли, сами
отстроили, всё справедливо.

В подъезде пахло краской и жаренной рыбой. На вто-
ром этаже, не выпуская свёртка из-под мышки, Тим открыл
дверь. Поставил бутылку на тумбочку в прихожей и бросил:

– Я сейчас.
Пока он рылся где-то у себя в комнате, я развернул газету,

и сразу увидел цифры 646 8 на этикетке.
– Тим, ну ё моё, а?! – крикнул я вглубь квартиры.
Он высунулся из комнаты, посмотрел на моё недовольное

лицо, на развёрнутую бутыль.
– Не тошни, ладно? – скривился он. – Будешь пробовать?

Нет? До свиданья.
Тим сунул мне в руку кассету.

8 646 растворитель используется для приготовления самодельного наркотика



 
 
 

–  На! Там какая-то фигня записана, типа «Ласкового
мая». Можешь стереть. Сходи в звукозапись, запиши, что хо-
чешь. Всё, давай, увидимся.

– Слышь, Тимур… А если я соглашусь, начну с тобой ши-
ряться, сторчусь из-за тебя, тебе как, нормально будет? Со-
весть не замучает?

– С чего бы? – рассмеялся он. – Я не заставляю, я предла-
гаю. Соглашаться или нет – дело твоё. Нравится тебе тупа-
рём по жизни быть – будь, я-то чё?

– Ладно, – махнул я ему, – пойду тупенький, пока ты в ге-
ния не превратился. Слышь, а ты, как умные мысли в голо-
ву полезут, в тетрадку их записывай, потом почитаем. А то
обидно: все твои гениальные озарения пропадают впустую.

Тим воздел перст к оклеенному пенопластом потолку:
– А это идея! Ща, найду тетрадку. Видишь, не такой ты и

тупенький. Всё, вали, у меня времени мало. Давай, пока.
Он вытолкал меня в подъезд и захлопнул дверь. Выкинул

в облако подгоревших пескарей и пентафталевой краски. За
соседней дверью женский голос визгливо вопил:

– Как ты меня достал, алкаш проклятый!
И невнятное бормотание в ответ, временами взрыкиваю-

щее, и сразу за этим женский голос взлетал ещё выше. Свер-
ху слишком бодрым шагом промчался дед, сверкнул золотой
коронкой. Над майкой-алкоголичкой вьются седые волосы.
Пробежал вниз по ступеням, стуча стоптанными тапками по
заскорузлым пяткам. Хлопнула дверь ниже. Угрюмая тётка



 
 
 

выставила ведро с арбузными корками в подъезд и спрята-
лась обратно. Стая дрозофил встревоженно взвилась и вер-
нулась к трапезе. Из ведра несло кислым с тухлым.

Этот с рыбалки пришёл, те арбуз не доели, тот рыгает вче-
рашней водярой и за новой мчится, аромат обновить, и во
всём этом смраде ни грамма кислорода. Я натянул наушни-
ки и вжал тугую кнопку.

«Я люблю вас, де-е-вачки. Я люблю вас, ма-а-льчики
Как жаль, что в этот вечер звёздный тает снег»

Ну, твою ж мать, хорошо хоть в наушниках! Надо срочно
записать что-то нормальное.

Хватая ртом воздух, я вылетел из подъезда и столкнулся с
тем же дедом. Он бежал обратно бодрой иноходью опытного
физкультурника. В правой руке – бутылка «Русской», в ле-
вой – батон.

– А? – потряс он бутылкой в воздухе, мигая правым гла-
зом.

А что «а»? Порадоваться? Выпить с ним? Как же хочется
куда-то на север, в мороз, уничтожающий все запахи. Вды-
хать свежий студёный воздух, в котором чистый снег и кис-
лород, и ничего больше. И чтоб ни души вокруг, только я и
белизна до горизонта.

Но вокруг залитый солнцем южный двор, бельё пахнет
«Новостью», от загончика с курями тянет помётом, из зелё-



 
 
 

ного ящика «для пищевых отходов» – тухлятиной, с Толсто-
го бензином и пылью. И я бегу отсюда почти в панике. Я хочу
воздуха, чистого, не вонючего, а его нету, закончился весь в
городе, если и был когда-то.

«Но не растает свет от ваших глаз, и нет
желаний скучных, будем вместе много лет»

Надрывается гнусавый голос в моих наушниках. «Нау» за-
пишу, пока мозги из ушей не вытекли.

«У меня есть рислинг
и тока-ай,
новые пластинки,
семьдесят седьмой Акай»

Я лежал на боку, на покрывале из чего-то, что, кажется,
называется габардином, носом упираясь в стенку, в старые
тёмно-зелёные обои, втягивая запах бумаги и картофельного
клейстера. Два угла в этой комнате располосованы на высоту
до метра. Я часто там стоял, наказанный, уткнувшись носом
в эти обои, и детским ногтем протыкал их там, где в самом
углу за ними была пустота. В эти же обои я утыкался лбом и
носом четыре года назад, когда запачкался. Всю жизнь был
чистым, а стал грязным, мылся два раза в день, чтобы ничем
не пахнуть, яростно оттирал свои трусы и носки, чтобы ни-



 
 
 

кто не заметил моей грязи, тщательно ополаскивал ванну и
раковину, чтобы никакие мыльные следы не напомнили обо
мне. Но грязь попала внутрь, забила дыхательные пути, и я
начал задыхаться.

После развода с отчимом мама искала себя. В процессе
поисков всплывали разные люди.

Фермер, разводивший коз, с коричневой кожей и глазами
алкаша в завязке.

Хромой красавчик с работы, которого мамины подру-
ги называли Жоффреем и алчно закатывали подведённые
стрелками глаза.

Ещё один был, хороший дядька, высокий и богатый, кото-
рый никогда не лез под кожу… Хорошо помню его грустные
семитские глаза, когда мама указала ему на дверь.

По этому последнему пути прошли они все, и очень быст-
ро. Никто надолго не задержался.

А ещё был московский мент. Невысокий, коренастый, с
кривыми ногами, о них многозначительно хмыкала мамина
подруга. Он приходил с пистолетом, хотя, вроде как их долж-
ны сдавать, когда не на службе. Пистолет – это первое, что он
мне дал подержать. Выдернул обойму, проверил ствол, по-
том протянул мне. Я взял его и чуть не уронил: он оказался
неожиданно тяжёлым.

– Ну как?
Я закивал головой:
– Кру-у-то!



 
 
 

Круто, конечно, за двенадцать лет своей жизни я таких
игрушек в руках не держал.

– Научить тебя целиться?
Смысл спрашивать? Он встал за мной на одно колено,

сжал мою руку на рукояти. Сюда смотри, с этим совмещай.
Всё ясно-понятно. Его щетина колола мою щёку, на кото-
рой щетина появится не скоро. Я тогда подумал: может, всё
срастётся, и у меня появится отец, наконец, и будет у нас
счастливая семья с довольной мамой, которая больше нико-
гда не будет ни орать, ни цедить сквозь зубы.

Вечером он пришёл ко мне и сел на край кресла-кровати.
Что-то рассказывал про Москву, свою квартиру, коллекцию
холодного оружия, изъятого у преступников. Пистолет в ко-
буре лежал рядом на табуретке. Рассказывая, он хлопал ме-
ня по колену, потом перебрался на бедро, потом соскользнул
на внутреннюю сторону. В комнату заглянула мама:

– О чём вы тут шушукаетесь? – спросила она.
– Это наши, мужские разговоры, правда? – подмигнул он

мне, а я был настолько парализован страхом, что даже кив-
нуть не мог.

Мама ушла, а его рука жирным пауком скользнула мне в
трусы, и я просто перестал дышать. Жалкий мелкий трус, я
даже не пытался сопротивляться. Он уехал через неделю, я
остался.

За эту неделю я разучился дышать и стал часто мыться.
Я думал рассказать маме, но просто посмотрел ей в глаза и



 
 
 

заткнулся навсегда. Когда там отражался он – там тепло и
весело, когда я – хрустит подмёрзший наст. Я промолчал.

И с тех пор в моей крови трупный яд. Чёрные струйки рас-
плываются, но не смешиваются, как бы сердце не пыталось
их разбултыхать, как бы ни процеживала кровь селезёнка.
Грязь покрывает меня снаружи, грязь внутри, грязь облепи-
ла моё горло, и через него с трудом, со свистом еле проходит
воздух. И я тру кожу мочалкой, полощу горло тёплой водой,
а отмыться не получается. Я ходячий труп, гул, во мне уже
есть мертвечина, и когда я это понял, я подумал: а почему
не завершить начатое, к чему тянуть?

«Это так просто: сочинять песни.
Но я уже не хочу быть поэтом, но я уже не хочу»

Саша была чистой. Её волосы не хрустели липким лаком,
она не накрывала окружающих плотным облаком поддель-
ного «Пуазона». Девочки собирались в стайку, смешивали
свои атмосферы, состоящие из удушливых запахов духов,
лака «Прелесть», польской помады. Шевеля носиками и ска-
ля зубки, плели из колючих разговорчиков тусклые кружева
– ворохами. А она была всегда одна, вокруг неё – расстояние.
Сплетни и злоба растворялись, не долетая. Вокруг Саши был
чистый воздух, и меня невыносимо к ней тянуло. Пройти по
касательной, сделать глоток, удержать в лёгких. Она прово-
жала меня насмешливым взглядом, плевать.



 
 
 

Перед алгеброй она сидела с открытой тетрадкой и рисо-
вала на зелёной обложке ромашки. Домашка была не сдела-
на. Я сел на стул напротив и спросил:

– Помочь?
– А можешь? – спросила она с лёгкой усмешкой, как все-

гда.
Я вырвал лист из своей тетради и быстро порешал все

уравнения. Она вскинула бровь и спросила:
– Как ты дошёл до такой жизни?
Я хмыкнул – «Обращайся!» и ушёл. Выскочил во двор, за

кусты, залез на трубу с торчащими клочьями теплоизоляции.
Мне нужно было побыть там, где никого нет, но появился
Тимур, и я впервые не был рад его видеть.

Он плюхнулся рядом и сунул мне общую тетрадь.
– Что это? – спросил я.
– Гениальные озарения, – угрюмо буркнул он.
Первая страница была изрисована мелкими кошками,

среди них надпись:
«Я иду по улице с односторонним движением».
Две черты вниз, продранные до следующей страницы. В

правом углу:
«Столб идёт за мной. Влево и вправо».
Я перевернул страницу.
– Это всё?
– Да. Гениально, скажи?
– Котики милые, – ответил я, возвращая тетрадь.



 
 
 

Тим, зло сопя, засунул её за ремень:
– Я помню, что это за столб, – сказал он. – Я тебе его даже

показать могу. На нём ржавый обруч, растяжка какая-то. Я
иду по Голубца против движения, а он выскакивает на доро-
гу. Я вправо – он вправо. Я влево – он влево. Дорога с од-
носторонним движением, а ему какое дело? Он что кирпич?
Он столб! Стой себе, где стоишь.

– Бред, – пожал плечами я.
– И никакого смысла, – согласился Тим.
– А кошки?
– А кошки – просто кошки. Кассету записал?
– Да, «Нау». Хочешь? – я протянул ему наушники.
– Не, – замотал он головой, – я эту херню наркоманскую

не слушаю, – и заржал, так ему весело стало.

Дома все были заняты. Мама стояла столбом, сунув руки
под мышки и сверкала глазами. По квартире метался её оче-
редной «не оправдавший надежд» Романчиков с злобно пе-
рекошенным лицом и собирал вещи. Он не первый и не по-
следний. Я закрылся в комнате. Там уже сидел, забившись
в угол, брат и сосредоточенно чиркал ручкой в блокноте. В
коридоре возня, сбившийся на фальцет голос Романчикова:

– Я хочу попрощаться с детьми!
Ледяное мамино:
– Они твои, что ли?
Он всё-таки вошёл. Невысокий, похожий на певца, испол-



 
 
 

нявшего «Живи, родник, живи», вставившего себе золотой
зуб.

– Ребята, так случилось, что мы с вашей мамой не сошлись
характерами.

Я вежливо кивнул, малой продолжал чиркать ручкой.
– Я ухожу, но вы всегда можете ко мне обратиться. Если

захотите увидеться, вы знаете, где мой гараж.
Я не очень понимал, почему у меня может возникнуть же-

лание с ним увидеться. Он у нас жил пару недель.
В первый вечер попытался научить меня жарить картош-

ку.
Во второй мама с гордостью заявила, что я хорошо знаю

английский, и даже переписываюсь с настоящей американ-
кой. Он так обрадовался, засверкал золотом: «Надо отпра-
вить ей твою фотографию, чтобы видела, что товар не лежа-
лый», – заявил он.

Борясь с рвотными позывами, я скрылся в своей комнате
и врубил в наушниках на полную громкость UDO.

На третий день он посоветовал мне носить вещи в на-
грудных карманах, чтобы казалось, что у меня атлетическая
грудь. Надо рассказывать, почему я избегал с ним общаться?

Сейчас день, наверное, пятнадцатый – надеюсь, больше не
увидимся. Я ещё раз вежливо кивнул. Меня так учили: если
нужно для душевного комфорта собеседника – ври. Спросил
глазами: «Всё?». Он вздохнул, я надел наушники. В малень-
кой хрущобе стало чуть просторнее.



 
 
 

На следующий день из кустов свистнули, но это был не
Тим. На нашей трубе сидел длинный Брыкин и его мелкий
дружок Паспарту. Перед ними набивал мяч Малхосян. Стук-
нулись кулаками.

– В курсе уже? – спросил хмурый Брыкин.
– В курсе чего?
– Твой дружок-торчок кони двинул.
Я замотал головой:
– Чушь. Мы только вчера тут сидели.
– Больше не посидите. Повесился.
– Гонишь?
Брыкин пожал плечами. Малхосян оставил мяч, подошёл

ко мне.
– Это правда, Димон! Мне очень жаль…
Он хлопал меня по плечу, заглядывая участливо в глаза.

Я поймал его взгляд и поверил.
Тимур Дзагоев сдержал обещание. Пацан сказал – пацан

сделал.
Я зашёл ещё к «В-эшкам» в глупой надежде увидеть его

ухмыляющуюся кавказскую физиономию. Увидел: на тумбе
у входа стоял его портрет с чёрной траурной лентой. Я по-
вернулся к классу, и все что-то начали искать в своих сумках.

Мне кажется, я начал читать мысли, или люди переста-
ли их прятать. Я ходил в пригашенном состоянии по ко-
ридорам школы, цеплял отдельные фразы и целые диалоги:



 
 
 

«…Кем надо быть, чтобы вот так, в петлю…» – «…Бедная
мать …знаешь, кто она? Психиатр! Прикинь? Сапожник без
сапог…»  – «…Ирку знаешь? Сисястая такая, из десятого
бэ. Да ну, знаешь ты её, с кучей фенечек на руках. Соска
его…» – «…Шутишь? Она с торчком трахалась. Нормальная
баба с наркетом свяжется? По-любому ханку не поделили…»

Ярость поднималась кипящим мутным потоком. Добра-
лась до забитого горла, и я задохнулся. Приехала скорая, ку-
пировала приступ. Меня отпустили домой. Но я пошёл не к
себе, а к нему. На детской площадке в дыре под железной ра-
кетой я заметил знакомые кеды. Занырнул внутрь. Там сто-
яла Ирка с сигаретой и тряслась, будто держала оголённый
провод. Она повисла на моей шее, рыдая и повторяя:

– Я не виновата! Дим, я не виновата!
А я гладил её по голове и говорил:
– Я знаю.
А думал: «Сука, свалил, а нам в этом жить. И с этим жить.

Мудак ты, Тимур Дзагоев!».

На большой перемене Саша подошла ко мне. Как обычно,
со своей слегка высокомерной улыбкой, сказала:

– Дим, хочешь со мной сидеть?
Я не сразу понял, о чём речь.
– За одной партой, – пояснила она.
Я потерялся.
– Я… не против.



 
 
 

– Пошли к Аннушке? – я кивнул и пошёл за ней.
Не знаю, что там Аннушка думала, когда старательно на-

тягивала на лицо презрение. Может, решила, что «таких,
как мы», лучше локализовать в одном месте, а не разма-
зывать равномерно по классу. Она согласилась. Определила
нам третью парту в среднем ряду. Не обижайся, Саблина!

Саблина вздохнула:
– Я всё понимаю. Друзья?
– Конечно, – ответил я и не соврал.
Мне стало и легче, и трудней. Вокруг Саши раздвигались

стены и поднимались потолки. Её личное пространство за-
щищала колючка под напряжением, сюда никто не лез. Ря-
дом с ней был кислород, которым я дышал. В какой момент
влюблённость стала зависимостью? Практически сразу.

Соседка по парте – это что-то намного более интимное,
чем просто одноклассница. От случайных прикосновений
в меня били разряды. Я следил за ручкой в смуглых паль-
цах, выводившей буквы не слишком аккуратным почерком,
вместо того чтобы писать самому. Когда на её глаза падала
прядь тёмно-каштановых волос, я мечтал набраться смело-
сти и убрать её, чтобы не мешала смотреть на меня. Может,
тогда в глазах появится что-то ещё, кроме обычного снисхо-
дительного разрешения быть рядом. А потом я шёл домой и
слова сами собирались в стройные ряды с созвучными окон-
чаниями. Я записывал их на листочках в клеточку своим, го-
раздо более аккуратным почерком и прятал под матрас кро-



 
 
 

вати. Когда-нибудь я, может, покажу ей их. Может…

Ночью в окно моей с братом спальни влетел камень, по-
том ещё один. Третий вынес стекло на кухне. Брат сел в кро-
вати, закутавшись в одеяло, как маленькое до смерти пере-
пуганное привидение. Я осторожно выглянул в разбитое ок-
но. Двор заливал лунный свет, никого живого там не было. Я
вбежал в большую комнату. Мама в халате кинулась ко мне:

– Что это? Что случилось?
– Кто-то бросает камни в окна, – ответил я.
В этот момент за её спиной в окно влетел булыжник. Я вы-

ключил свет и выскочил на балкон. Внизу Романчиков кинул
ещё один камень в окно маминой спальни. Он увидел меня
и бросился к дороге. Там стояла его «ласточка», как он на-
зывал свой 412-й москвич. Завёлся и с рёвом и тарахтением
рванул прочь.

А на следующий день жизнь стала похожа на голливуд-
ский боевик.

По дороге из моей школы к дому по одной стороне тянет-
ся ряд частных домов. В основном старых, с окнами почти
на уровне земли. Один из них, заброшенный, рухнул, заборы
повалили и затоптали. Участок зарос бурьяном выше чело-
веческого роста, а сбоку осталась протоптанная тропинка на
параллельную улицу.

Когда я возвращался из школы, заросли зашевелились. Я
увидел Романчикова с перекошенным лицом, в его руках –



 
 
 

литровая стеклянная банка с прозрачной жидкостью. Может
быть, меня спас погром прошлой ночью. Человек, перебив-
ший все окна в нашей квартире выскакивает на меня из-за
кустов с непонятно чем наполненной ёмкостью. Я увернул-
ся, закрылся курткой, и она приняла на себя удар. Выплес-
нув содержимое, Романчиков швырнул банку мне под ноги
и скрылся в зарослях. Скоро с параллельной улицы послы-
шался рёв мотора.

Я стоял в абсолютно охреневшем состоянии и смотрел на
осколки под моими ногами.

– Ну ни хрена себе, страсти, – присвистнул кто-то.
Я посмотрел на остановившегося рядом мужчину.
– Да-а, куртку можно выкинуть. На тебя хоть не попало?
– Что это было? – спросил я, стягивая свою модную ва-

рёнку.
Он пожал плечами.
–  Не знаю, может кислота из аккумулятора. Она не та-

кая концентрированная. От неразбавленной куртка не спас-
ла бы.

Эх, моя варёночка. Дешёвую джинсовую куртку мадэ ин
Индия я вываривал сам в огромном ведре. Ворочал её дере-
вянными щипцами, пока она не выцвела и не пошла пятна-
ми. Почти фирм´а на вид получилась. А теперь и она ушла
в страну вечной охоты вслед за кассетами. «И Тимуром», –
всплыло в голове…

Я пришёл домой и продемонстрировал маме свою спину.



 
 
 

– И где ты так умудрился? – презрительно бросила она.
– Романчиков твой попытался меня облить кислотой. Я

вот не пойму: а чего я? Это ж ты его выгнала, оттопталась,
как обычно.

Ноздри у мамы раздулись, она набрала полную грудь воз-
духа и зашипела:

– А-а, ну ты ж хотел, чтобы твою мать родную кислотой
облили, да? Жалко, что не получилось?

Я вытаращил на неё глаза: ты с какой планеты, вообще?
Что можно ответить на это и на каком языке? Не было смыс-
ла что-то возражать, я вышел и аккуратно прикрыл за собой
дверь.

«Эта музыка будет вечной, эта музыка будет вечной, ес-
ли я заменю батарейки…»

Ирку затравили. Настолько, что в школе появилась её
угрюмая мать. Долго перетирала что-то с классной «Б-
эшек», потом забрала документы из школы. Ирка поймала
меня после уроков. Смущаясь, клюнула влажными губами в
щёку.

– Димка, ты – единственный нормальный человек в этой
школе, – сказала она, блестя красными глазами.

А я просто пожелал ей больше не вляпываться в дерьмо.
Прикольно так-то: для Тима не такой тупой и уродливый,
как остальные; для его Ирки – единственный нормальный



 
 
 

из всех. Я просто в топе среди людей со сбитыми набекрень
мозгами. Король психов.

Ирка ушла вдаль по аллее нетвёрдой походкой: сутулая,
отяжелевшая, а я думал: нашла б ты себе занятие, которое
будет настолько огромным, что вытеснит нескладную фигу-
ру Тимура Дзагоева из твоей головы. А что это будет – пле-
тение фенечек или выращивание детишек абсолютно пофиг.
Не сможет – будет вечно помнить его «Если ты уйдёшь, я по-
вешусь!». Сказанное злое слово может отравить всю жизнь.

На следующий день я пришёл из школы, а у нас гость. В
обшарпанном кресле сидел незнакомый мент и курил сига-
рету. Мама показала мне на диван:

– Присядь. Это – Томас Ионасович. Расскажи ему всё про
нападение.

Я рассказал. Мент почиркал в блокнотике. Совместными
усилиями мы вспомнили номер его оранжевой «ласточки».
Я объяснил, как найти гараж. Предложил показать, но он
сказал:

– Нет, не надо.
Я ушёл к себе, а Томас Ионасович не торопился. Он рас-

сказывал маме ментовские байки, мама восхищённо смея-
лась.

Вечером ей позвонили, она бросила в трубку: «Сейчас, бе-
гу», – и правда убежала.

Вернулась поздно, когда я уже спал и общаться ни с кем



 
 
 

не собирался. Села на край моей кровати и щёлкнула ночни-
ком. Я протирал глаза, а она грустно на меня смотрела.

– Я в милиции была. Они его поймали.
– Кого «его»? – не сразу въехал я.
– Романчикова.
– И что?
– Меня завели к нему в камеру. Он был сильно избит. Го-

ворят, оказал сопротивление при задержании. Увидел меня
и на колени упал, умолял его простить. По-настоящему на
коленях ползал, представляешь?

– Простила?
Мама посмотрела на моего спящего брата и вздохнула.
– Томас дал мне дубинку. Говорит: отведи душу.
Редкий случай: говорила она с трудом, выдавливая из себя

слово за словом. Обычно было наоборот.
– Я вчера очень сильно за тебя перепугалась. Подумала:

а вдруг ты не успел бы увернуться? Вдруг у этого урода всё
получилось бы? А ты у меня такой красивый…

Она погладила меня по щеке, я смущённо отстранился:
«Ну, мам!»

– Я, когда в милицию шла, хотела его убить. А он такой
жалкий оказался, елозит передо мной по полу, рыдает. Весь
в соплях, в крови… Я не смогла его ударить. Томас сказал,
что он уедет из города и больше никогда здесь не появится.
Сказал, нам больше нечего бояться.

– Хорошо, конечно, – хмыкнул я. – А может он за стёкла



 
 
 

разбитые денег даст, и за мою испорченную куртку?
– Уже дал. Купим тебе новую, лучше этой.
– Лучше кассеты. Куртка у меня есть.
– Совсем свихнулся со своей музыкой, – устало вздохнула

мама. В голосе прорезались привычные сварливые нотки и
затихли.

– Ладно, посмотрим, может, и на то, и на то хватит.
– Спасибо, мам.
Я замолчал, вопросительно глядя на неё, она не уходила.

Сидела и смотрела на меня.
– Мам, мне в школу рано вставать.
– Да-да, – встрепенулась она. – Спи, сынок. – И вышла,

тихонько прикрыв дверь.
Романчиков на самом деле больше не всплывал.

Ой, какая сопливо-приторная сцена-то ночью была. Я да-
же подумал, что мне это приснилось. А, может, правда это
был сон?

Я пришёл домой из школы, и никаких ментов у нас в квар-
тире не было. Была мама. Рядом с ней на журнальном сто-
лике стояла пепельница с дымящейся сигаретой, а возле –
стопка листков, вырванных из тетрадки, и я сразу понял, что
это за листки.

– Что это? – она постучала пальцем по моим стихам.
Я молча попытался их забрать, но она отодвинула меня:
– Нет, подожди! Сядь! Сядь!.. – крикнула она, и я опу-



 
 
 

стился на диван. А что мне оставалось? Не драться же с ней.
– Значит, вместо учёбы у тебя голова забита этой дрянью?

Ты уже скатился на четвёрки. Что дальше? Тройки? Двойки?
Второй год? Вместо того, чтобы готовиться к институту, ты
эти писульки пишешь? Стишки сочиняешь?

Я привычно молчу. Тускло светят лампочки в пластмас-
совой люстре. Злорадно хихикает младший брат. В глазах
пляшут чёрные точки, и я думаю: только не приступ, не надо
сейчас. А воздух густой и пыльный, и с трудом проталкива-
ется сквозь сжавшееся до игольной толщины горло.

– Знаешь, что, сын мой? Я забираю у тебя плеер до конца
учебного года. Закончишь год с похвальным листом – полу-
чишь его обратно.

– Нет, ты не можешь. Это подарок отца.
– Отца, который бросил тебя, когда тебе трёх лет не было,

и не вспоминал, пока ты сам его не нашёл?! Осеменитель он,
а не отец, папаша твой! И ты таким же растёшь. Гены! Плеер
сюда, быстро!.. – заорала она и хлопнула по столику со всей
дури.

Я аккуратно обернул наушники вокруг бирюзового кор-
пуса и положил плеер перед ней. Она схватила его и сунула
под себя в кресло, будто я стал бы его забирать силой.

– Всё! Иди и готовься к институту!.. И больше никаких
гулек! – прокричала она мне в спину.

Ночью, когда все спали, я вошёл в большую комнату.
Листки с моими «стишками» так и лежали на полированном



 
 
 

столике, придавленные пепельницей. Я вытащил их и на цы-
почках вышел в кухню. Там, сидя на табуретке перед выта-
щенным из-под раковины ведром я изорвал стихи в мелкие
клочки. Моё лицо горело от стыда за эти строчки. Настоя-
щий мужик не пишет стихов. Он берёт любимую на руки и
несёт, куда ему надо, не спрашивая согласия, а она радостно
хохочет и смотрит влюблёнными глазами. Сашу в этой роли
я представить не мог.

Кажется, начала ехать моя крыша. Я надел глухую шап-
ку. Раньше её роль исполняли наушники, теперь приходи-
лось вырабатывать «командный слух». Это «когда мне надо,
я плохо слышу». Я приходил домой, бросал дипломат и шёл
на выход под непрекращающийся мамин крик. Оставаться в
доме без защитной амуниции я не мог. Я мало с кем тогда
общался, а после смерти Тимура у меня остался один собе-
седник: я сам. И я просто бродил по улицам, сидел в скве-
риках и парках, тупил на прибой на набережной. Я не мог
закрыться от всех музыкой, – у меня её забрали. Поэтому я
пел про себя: «Следи за собой! Будь осторожен!»

Начнёшь петь в голос и заберут на дурку, к Тимкиной ма-
ме.

В один из особо холодных и тоскливых вечеров я поехал к
Сашиному дому. Нашёл скамейку в тени, прикрытую куста-
ми, и сидел там с бешено колотящимся сердцем.

Я дождался. Она подошла к подъезду с высоким широко-



 
 
 

плечим парнем. Они страстно целовались, а я хватал ртом
куда-то пропавший воздух. С этого дня я стал приходить сю-
да каждый вечер.

Это было мазохистски извращённое удовольствие, – раз-
резать постоянно острой болью сжатое горло. У меня вклю-
чился режим «Чем хуже – тем лучше», и я с радостным ожи-
данием ждал, куда он меня вынесет. Вынес он меня на кры-
шу соседней многоэтажки, но перед этим меня вычислил её
отец.

Он сел рядом со мной и закурил.
– Будешь?
Я отрицательно покачал головой.
– Ну, и правильно, – кивнул он.
Затяжки после третьей он собрался с мыслями.
– Саша сказала, что ты каждый день тут сидишь и следишь

за ней. Так нельзя, понимаешь? У неё своя жизнь.
Конечно, понимаю. Я просто надеялся, что она меня не

заметит.
– Я люблю её, – глухо пробормотал я.
– Это понятно, – вздохнул он, – но тебе придётся самому с

этим справиться. У Саши свадьба на носу. Её жениха ты уже
видел. Они любят друг друга, и у них скоро будет ребёнок.
Тебе в её жизни места нет, извини.

– Ребёнок? – я подумал, что он шутит.
– Так бывает, – пожал он плечами. – По её маме тоже долго

не было видно, что она носит Сашу.



 
 
 

Он ушёл, а я остался. Идти мне было некуда. Для меня
не было места в её жизни. А где-нибудь ещё для меня место
было? Дома? Очень смешно.

Отравленный, испачканный, использованный, отврати-
тельный самому себе, я вошёл в подъезд соседнего дома.
С трудом переставляя ноги, поднялся пешком на девятый
этаж. Мне повезло: навесной замок был уже кем-то спилен.
Я вылез на крышу, и рубероид пружинил под моими нога-
ми, когда я шёл на край. Вешаться, как Тим, я не собирался.
Мне и так нечем дышать, я не хотел затягивать на шее ве-
рёвку. Лучше закончить всё с лёгкими, заполненными све-
жим и холодным воздухом. Я вскарабкался на бортик и рас-
кинул руки. Две целых и тридцать четыре сотых секунды, и
я перестану задыхаться. Внизу, под моими ногами, стояли
удивительно чёткие в электрическом свете коробочки авто-
мобилей. Кому-то из автовладельцев, возможно, не повезёт.
Смотря куда подует ветер…

Мне оставалось сделать один маленький шажок, и я его
сделал. За миг до него перед моими глазами всплыла облуп-
ленная железная ракета, и грязные кеды под ней. Горючие
слёзы на моей шее и жалобное: «…Я не виновата!». Я это
знал, но она в это так и не поверила.

Завтра те же чёрные рты будут шептать, жмурясь от на-
слаждения, в школьных коридорах: «… прикинь, это та фи-
фа, из-за которой Димка с крыши сиганул… Пацан из-за неё
жизни лишился, а ей хоть бы хны… Ходит, как королева…»



 
 
 

Один шаг вперёд, и яд, наполняющий меня, разлетится в
стороны и забрызгает её, разъест её красивые черты, её заго-
релую кожу под безупречно чистой рубашкой. Испачкает её
жизнь. Чистота и грязь. Я не мог этого допустить, я бы себе
этого не простил.

Она ведь не виновата, что я сошёл из-за неё с ума.

Я сделал шаг назад, в свою тоскливую и удушливую
жизнь, и выжил. А через много-много очень разных, но на-
сыщенных событиями лет я сидел в пустой квартире моей
мамы и держал тетрадные листы. Листики из школьной тет-
ради с наклеенными клочками глупых стихов про любовь. Я
нашёл их в её сумочке после похорон.

Спасибо, Ирка! Надеюсь, у тебя всё хорошо… 9

9 В тексте использованы строчки из песен Виктора Цоя, Вячеслава Бутусова,
Ромы Жукова и группы «Кар-Мэн»



 
 
 

 
То, что я запомнила

из своего детства
 

Татьяна Рубцова



 
 
 



 
 
 

В детстве я была до жути вежливой.
Вот, как себя помню, вечно со всеми здоровалась, даже

по несколько раз. Но родители строго меня учили: с чужими
дядями и тётями не разговаривать и близко к ним не подхо-
дить. Мы жили тогда в общежитии. Было мне тогда точно
меньше двух лет.

И вот однажды в коридоре нашего общежития я встретила
незнакомого человека. Выглядел он, наверное, вполне мир-
но, потому что я остановилась возле него, и когда он загово-
рил со мной, даже ответила.

А потом… Потом я совершила ужасающий поступок.
Протянула руку незнакомому дяде. На чём меня и застукала
мама. Меня тут же позвали в комнату.

– Я же тебе говорила, нельзя подходить близко к незнако-
мым людям, нельзя разговаривать с ними и нельзя давать им
руку, – начала мама строго.

– Но я же вежливая девочка, – тут же выдала я.
Маме осталось только сесть на стул и охнуть. Вот к чему

приводит вежливость.
Отца своего я совсем не помню. Они разошлись, когда

мне было два года.
Он запил, мама не стерпела. И отрезала резко, без даль-

нейшего общения. Запомнила я только, как мы с мамой си-
дели на скамейке возле парка, а отец пошёл за мороженым.



 
 
 

На нём была голубая рубашка с длинным рукавом и какие-то
тёмные брюки. И запомнила я его, почему-то со спины.

Вот и всё.
Особенно я про него не вспоминала, даже в подростковом

возрасте, по крайней мере, искать его не собиралась. Навер-
ное, мне хватало мамы. Её я люблю и считаю своей самой
близкой подругой.

Это ведь не плохо – дружить с мамой, правда?
О школе даже особенно и рассказать нечего. Училась не

плохо. Читала запоем все книги, которые попадались под ру-
ку. Была страшно ленивая.

Моим хобби тогда было – побеги с уроков. Я сбивала с пу-
ти истинного даже одноклассников. Но мама всегда считала,
что я попала под чьё-то тлетворное влияние, и мне больше
попадало за это, чем за сам побег. Подозреваю, мама до сих
пор не верит, что подбивала ребят я, а не они меня.

Но рассказывать про это не стоит, правильно?
Чтобы не подать плохой пример нашим детям и внукам.

Я всё же как-то рассказала про это сыну – просто, к слову
пришлось. И, как следствие, он сам сбежал с урока. Тоже
не один. За что и получил двойку в журнал. И страшно рас-
строился. Так что мне пришлось идти в магазин и покупать
большой и красивый торт, чтобы его утешить.

К счастью, в его детстве двоек было меньше, чем съеден-
ных тортов. По сути, всего две, и обе за поведение. За вто-
рую двойку я купила ему его любимые пирожные. Потому



 
 
 

что сладкое поднимает настроение.
Я ведь и сама стала не плохой мамой, правда?
Шутки моего сына, когда он ещё учился в школе. А точ-

нее, всё началось с того дня, когда он принёс с улицы щенка.

Приходит ротвейлер в бюро по найму телохранителей, а
секретарша говорит ему:

– Пошёл вон отсюда.
Ротвейлер отвечает:
– Если вы будете выгонять клиентов, к вам никто не при-

дёт.
Секретарша упала со стула. Потом поднялась и сказала:
– Что вам нужно, господин?
Ротвейлер отвечает со злостью:
– Я просто хочу нанять телохранителя. А то в наши дни

так трудно жить голубокровкам. Люди по городу ходят без
намордников, а дети бегают в свободном выгуле и без повод-
ков. И Дарвин, и Библия не правы.

…
Эволюционировала только одна обезьяна. Остальные

только ей подражали.
…
Прибегает сын к папе:
– Мама пальчик порезала. Папа хватает бинт и зелёнку,

бежит на кухню, сын за ним:
– Да не себе, а мне!



 
 
 

…
– Откуда в классе шум?
– От криков: «тихо!».
…
– Чем собака отличается от человека?
– Более красивой шерстью.
…
Если в доме завелась крыса, единственный выход: подать

на неё в суд за незаконное вселение, выиграть процесс и
предоставить судебным исполнителям ловить и выселить её.
Все остальные способы считаю бесполезными.

…
Юрист всегда останется юристом, даже гоняясь за крысой.
…
И вот, что я заметила. Мы все проживаем детство и

юность несколько раз. Первый раз – своё, родное. Второй раз
– в наших детях, тоже своё и очень родное. Третий раз всё
повторится во внуках. Думаю, будет ещё роднее, хотя уже и
не совсем своё. Ну, где-то так.

А вы как думаете? Согласны со мной?



 
 
 

 
Письма в никуда

 
Fenix Antureas



 
 
 



 
 
 

«Но всё, что мне нужно, – это несколько слов и место
для шага вперёд.»

Виктор Цой.

10 лет
Привет! Сегодня мне исполняется десять лет. Я уже со-

всем большой! Поэтому мама больше не дарит мне игрушек.
Но я всё равно буду играть. Только в игре я могу вспомнить
свой настоящий дом, родную планету… Здесь меня окружа-
ют враги, друзья остались только там… Я ненавижу люди-
шек! Они глупые, и потому смеются надо мной. А, может,
это зависть? Ведь всё, что у них есть, – это грязь и серость,
мусор вокруг. Эта постылая, серая планета. И только я мо-
гу вспомнить родину и окунуться в краски! Ах, если бы я
мог вернуться наяву! Только вы понимаете меня. И навер-
няка скучаете тоже. Но это невозможно, я не могу улететь…
Мне остаётся только хранить память… Ради этой цели я буду
каждый год писать вам письма и оставлять их у этого закры-
того портала. Ради того, чтоб не забыть. Это первое письмо.

Пускай не ждут, безмозглые враги, я никогда не откажусь
от правды! Я – инопланетянин, и моё имя – Инктрон! И
пусть хоть вся Земля мне не верит, я буду знать. Мама сме-
ётся, говорит, что я ещё малыш. Но знаете, вчера я не спал
ночью и увидел. Снова увидел в небе Оранжевую Черту! Да-



 
 
 

леко-далеко, за Юпитером, за Плутоном, за неизвестной ещё
землянам планетой Мийю, прямо за Оранжевой Чертой –
мой родной мир. Стоит только нырнуть в межмировой про-
ход… Я хотел разбудить маму и показать ей, что я не вру,
что вот же она, настоящая! Но как только подумал об этом,
Черта вдруг исчезла. «Миссия невыполнима», – подумал я.
Никто и ничто не будет мне помогать…

Пока ни один из землян мне не поверил. Но я не сдаюсь.
Дети в школе презирают меня. Со мной даже никто не сидит
за одной партой. Ну и не надо! Приятного мало – ощущать
так близко их чужеродные поля. Мне и без этого трудно…
Недавно вот стало плохо в школе. Я пришёл домой, но толь-
ко чтобы выслушать нападки матери. Она спросила, что слу-
чилось, и я ответил правду: отторжение поля. Она накрича-
ла на меня. Вы слышите, по повреждённому полю устроила
мне облучение! Она сделала мне ещё больнее вместо того,
чтоб помочь! Как же болит излучатель от одного воспоми-
нания… Это потому, что она не настоящая моя мать. Такая
же чужая, как и все.

А ещё у нас был открытый урок в школе. Учительница
спрашивала каждого, кем он хочет стать, когда вырастет.
Мне не нужно было готовить это задание. Я честно сказал
при гостях, что я не вырасту. Ведь прежде, чем это произой-
дёт, защитная оболочка не выдержит износа, и я погибну
от вирусного шока. Учительница сказала, что врать нехоро-
шо… Поставила двойку.



 
 
 

Я верю, что вы однажды вернётесь за мной. Сегодня я
опять не буду спать ночью. Я дождусь, и тогда посмотрим,
кто будет смеяться последним! Я докажу всем, что моя Ла-
зария существует!

13 лет
Здорово! Это опять я. Инктрон, помните такого? Вот

смех! Пишу, не зная, ответит ли хоть кто-то.
Представляете, кажется, моя писанина всё-таки может ко-

го-то заинтересовать! Недавно мама нашла мои рассказы о
Лазарии и об инопланетянах. Конечно, она сразу завела свою
волынку: «Выброси эту чушь из головы!» Всегда одно и то
же. Я не поддамся. Кроме прочей ерунды, мама вдруг сказа-
ла, что у меня талант, и я мог бы стать неплохим писателем…
А ведь учитель литературы тоже интересовался моим твор-
чеством. Решено! Я стану писателем! И, может… когда-ни-
будь найду человека, который поверит и поймёт меня. Пока
у меня всё ещё нет друзей, кроме вас. Но всё ещё впереди.
И я не теряю надежды, что вы заберёте меня домой. А ес-
ли уж не суждено… Что ж, стану писателем. А вдруг найду
единомышленников среди землян? О чём я говорю, их ведь
бесполезно убеждать! Они не слышат меня. За красивыми
словами не видят смысла… Даже школьные сочинения мои
всегда оценивают на «пять»… А уж какую чушь я в них пи-
шу! Самому перечитывать тошно.

Прошу вас, нет, умоляю, дайте же мне хоть какое-нибудь
подтверждение! Вокруг меня точно вакуум, и, похоже, каж-



 
 
 

дый землянин получает больше информации о происходя-
щем вовне, чем я. Говорят, недавно над нашим посёлком ви-
дели НЛО. Вы не поверите, оно пролетало совсем рядом с
нашим домом, когда я спал! И я, инопланетянин, узнаю об
этом из… разговоров?! Ничего, совершенно ничего сверхъ-
естественного не происходит вокруг меня. Временами я ду-
маю, что это так устроено специально. Что это проверка мо-
ей веры, что ли… Но, пожалуйста, вы ведь можете дать мне
знак! Ну, почему мне нельзя?!

Только журналы о сверхъестественных явлениях слегка
приглушают мою тоску. Обожаю с лёгкостью объяснять яв-
ления, которым нет никакого объяснения в их хилой науке.
Только вот мама опять грозилась выбросить журналы на по-
мойку. Но она не посмеет, я знаю.

16 лет
Привет всем, кому не лень! Я опять пишу эти глупые

письма. Что ж, всё-таки традиция. Сегодняшнее письмо бу-
дет коротким. Мне, признаюсь, теперь некогда. Готовлюсь к
поступлению в вуз. На носу выпускные экзамены… Мамаша
спуску не даёт, наняла репетиторов. Но я, как представлю,
что буду работать в настоящей химической лаборатории!..
Да, я выбрал химию. Что меня подтолкнуло? Не знаю, мо-
жет, Теория Прострали? Простраль – это сущность, тесно
взаимодействующая с веществом, и я обожаю интерпрети-
ровать не только сверхъестественные явления в макромире,
но и сверхъестественные свойства вещества с помощью ТПр.



 
 
 

В общем, как только в школе начался курс химии, меня сра-
зу же захлестнуло. Настоящая мания! Как я мечтаю ставить
сложные химические эксперименты своими руками!

Ну и, конечно, творчество. Надеюсь, там у меня будет хоть
немного времени, чтобы писать. Кажется, мои произведения
пользуются успехом. Странно звучит, но… может, я, нако-
нец, нашёл своё место на этой планете? Друзей у меня всё
ещё нет, но я надеюсь, что в вузе, в большом городе у меня
появятся новые связи, и я всё-таки встречу того, кто мыслит
и чувствует похожим на меня образом… Людей ведь много.
И они всё-таки разные.

Пора мне снова браться за работу. Простите за немного-
словность. Кстати, я забыл то конкретное место, где остав-
лял свои письма в прошлые годы. Это я положу в дупло ста-
рой сосны. В конце концов, это почти ничего не меняет. Что
значат несколько метров, отделяющие старое место от ново-
го, по сравнению с расстоянием от Земли до ближайшей на-
селённой планеты… Правда?

18 лет
Этот год пролетел так быстро! Не могу поверить, что я

уже третьекурсник! Всё в буквальном смысле «отлично». В
следующем году у нас распределение по кафедрам, и я, ка-
жется, уже нашёл свою судьбу!

Прожив на Земле восемнадцать лет, я всё ещё не настоль-
ко состарился, чтобы перестать заниматься ребячеством. Ко-
нечно, это письмо едва ли будет прочитано. Прошлые пись-



 
 
 

ма, помню, куда-то исчезали. Вот ведь забавно, я в детстве
действительно думал, что их читали инопланетяне! Верю ли
я в инопланетян? Конечно! Фантаст, не верящий в пришель-
цев, – просто лгун. Недавно, кстати, попытался поучаство-
вать в литературном конкурсе… Они даже ни разу не связа-
лись со мной по телефону! А я ждал, волновался. Наверное,
они так же, как все, не видят смысла за словами. Обсуждают
язык, форму. Не глупо ли, имея литературное произведение,
говорить не о свободной информации, которую оно несёт, а
о коде, которым она закодирована!

Кстати, не знаю, это, наверное, покажется наивным… Я
знаю, что каждый человек – индивидуальность, но постоян-
но чувствую, что слишком сильно отличаюсь от остальных
людей. И не просто своими взглядами на мир, а, скорее, фи-
зическими чувствами. Почему-то мне часто бывает больно
вступать в тесный контакт с другими людьми. Раньше я ду-
мал, это от того, что они плохие, хотят сделать мне плохо…
Но теперь вижу: они вовсе не хотят, и даже вовсе не осозна-
ют этого! Им приятно – а мне… больно. Почему так? Иногда
мысли пугают меня: что, если люди убьют меня случайно,
будучи полностью уверены, что не причиняют мне никакого
вреда, безо всякой задней мысли?.. Жуть.

20 лет
Здравствуй, незнакомый читатель! Возможно, ты уже

имел дело с моими фантастическими рассказами о странных
иных мирах. Спешу тебя разочаровать: в  этом письме нет



 
 
 

никакого вымысла. Всё, что ты сейчас прочитаешь, – чистей-
шая правда. Это история моей собственной жизни. Пожалуй,
ни к чему раскрывать здесь моего имени. Пусть для тебя я
тоже буду «незнакомым писателем».

Этот год принёс с собой много нового. Я полюбил девуш-
ку! Как ни удивительно, впервые. Её зовут Александрой, и
она с радостью приняла моё предложение о свадьбе. Наше-
го сына, который скоро родится, мы решили назвать Кешей.
Мы оба любим детей, и этого у нас не отнять. Саша – един-
ственная, кто понимает мои чувства. Она такая чуткая и
внимательная! Будто сам Бог послал её для спасения моей
заблудшей души. Только лишь она понимает мои чувства,
недоступные для остальных. Возможно, я просто слишком
чувствителен. Не знаю.

И ещё одно. Я пишу эти письма каждый год, с самого дет-
ства, и вот беда – совсем забыл, куда относил предыдущие.
Поэтому теперь, хотя бы ради романтики, я буду просто бро-
сать их на ветер. Мы живём на десятом этаже, так что… кто
знает, куда их занесёт, и кто прочтёт в результате.

21 год
Наверное, это последнее детское письмо, которое я напи-

шу. Я лежу в больнице. Моё состояние ухудшается так стре-
мительно, что скоро я даже не смогу держать ручку в руке.
И это скоро – не через месяц и не через неделю. Наверное,
это через час…

Я умираю. Врачи не понимают, что со мной. Говорят толь-



 
 
 

ко, что у меня заражение крови, и оно слишком быстро про-
грессирует. Никаких травм я в последнее время не получал,
даже царапин не было. Анализ на ВИЧ отрицательный. Не
понимаю… Мысли путаются. Наверное, такова моя судьба…
Я чувствую боль во всём теле, особенно мучительно жжение
где-то под грудной клеткой. А ведь я почти никогда не болел,
не приходилось даже иметь дела с врачами.

Со мной моя Саша. Она очень волнуется, бедняжка, на-
деется, что я ещё могу выжить. Так перенервничала, что да-
же стала называть меня каким-то странным именем. Что-то
на Ин… Может, она говорила о нашем сыне Иннокентии?..
Удивительно… Перед смертью мы почему-то возвращаемся
в детство… Страшно ли мне? Скорее, страшно оставить же-
ну и сына одних на этой чуждой Земле…

Прощайте… Я больше не могу писать…
Эпилог
То-те вышла с обратной стороны портала. Она не мог-

ла больше смотреть. И если раньше это было лишь робким
предположением, то теперь оно обернулось ужасной реаль-
ностью… Её сын, Инктрон, был мёртв.

Они были неуловимыми и жили на планете Лазария, сто-
лице союза Объединённых Планет. Инктрон пропал много
лет назад, после прогулки в лесу с друзьями. Неуловята при-
бежали домой испуганные и рассказали, что они играли в иг-
ру, вроде загадывания желаний. И вдруг Инктрон исчез. Ис-
кали везде, где только можно, использовали простральные



 
 
 

сканеры – всё бесполезно. Малыш пропал навсегда. За про-
шедшие годы То-те уже почти смирилась с потерей, в кон-
це концов, у неё были остальные двадцать неуловят. Когда
судьба занесла её на Землю, она не могла и предположить,
что встретит здесь пропавшего сына… То-те оказалась от-
личным ченджером. Неуловята уже выросли, и ничто не ме-
шало посвятить себя полностью новой профессии. Правду
говорят, конечно, что земляне – самая загадочная раса во
вселенной. Особенно под это определение подходил моло-
дой мужчина, с которым они познакомились на автобусной
остановке. Потом они с ним крепко сдружились. То-те бо-
ялась себе в этом признаться, но она часто ловила себя на
мысли, что ведёт себя с ним, как бы забывая, что он – чужой.
Раньше с ней никогда такого не случалось! Но этот землянин
действительно отличался от остальных…

Он стал рассказывать ей о странных ощущениях, которые
часто испытывает, и То-те, не веря своим ушам, узнала в его
рассказах симптомы повреждений биополя! Простральное
замыкание, экстенсивное рассеивание поля, отторжение…
Не может быть! Тогда она взяла с собой на работу с базы про-
стральный сканер, чтобы проверить свою догадку. Неверо-
ятно! У него действительно было эфирное поле, как у неуло-
вимых из Объединённых Планет! Тем не менее, судя по его
рассказам, он уже много лет жил на Земле, даже не подозре-
вая, что он не человек. Как такое могло быть?

И То-те не верила. Не верила до последнего. До тех пор,



 
 
 

как у него начался вирусный шок… Теперь всё потеряно. Пе-
ред смертью он, видимо, в бреду, назвал её мамой. И тогда
она всё поняла. Дурацкие, бесполезные оболочки!

Она встала с земли и пошла навстречу заходящей звезде
Семь Тур. Она больше никогда не будет заменять землян,
не ступит больше на планету, убившую её сына. К Афиасу
карьеру ченджера. Это слишком больно…

– Моё желание… М-м… Желание. Самое заветное. Я хо-
чу попасть на планету Земля. Да, именно это я и загадаю!

– Но на Земле опасно. Ты уверен, Инк?
– Многие действительно думают, что, если загадать жела-

ние у этого портала, то оно сбудется.
– Ну и пусть опасно – зато ченджеры такие классные! Да,

я уверен. Это моя мечта!
(c) Antury, 2006



 
 
 

 
Дерево игры

 
Юлия Комарова



 
 
 



 
 
 

Небо смотрит на меня исподлобья – проглядывает крас-
ным испитым глазом солнца сквозь низкую темно-синюю
тучу. Считается, что закат везде хорош, на море особенно.
Краски сгущаются, как будто завершение дня должно поста-
вить жирную точку, вынести окончательный приговор. И ка-
ков он был, мой день?

Платон не пришёл. Обещал встретить меня на станции и
не встретил. Я предвкушала, как это будет. Глупо вообра-
жать, придумывать и домысливать. У меня никогда не полу-
чалось. Всегда в жизни все по-другому. Это вам не шахматы.

Я специально приехала, чтобы с ним встретиться на Фин-
ском заливе. И вот – закат, солнце, небо. Серая стылая вода.
Море и правда свинцовое. Небо мрачное, и никакого жела-
ния окунуться или, тем более проплыть. А я стою на берегу,
как в детстве, той серой холодной зимой, когда папа ушёл,
и море впервые на моей памяти замёрзло у берега. Ничего у
меня не вышло. Никогда ничего не выходит.

Наш с Платоном едва зародившийся особенный собствен-
ный мир оказался таким же недолговечным, как шахматная
партия: фигуры сметены с доски, уложены в коробку. Он не
пришёл. Солнце село где-то глубоко внутри тучи. Небо с мо-
рем слились в один мрачный одинаково скучный цвет…

Но нет! Тучи раздвинулись. Неожиданное солнце выплес-
нуло самый последний тёплый и ласковый луч прямо на вы-



 
 
 

тянутую фигуру Платона, бегущего на фоне аристократиче-
ских розовых стройных сосен по розовому же песку. Он ма-
шет мне и что-то кричит.

Классная картинка. Я на автомате достаю камеру: надо это
снять, очень красиво. Такой обалденный свет! Тут бы дру-
гой объектив, да ладно. Так, поймала изображение. Картин-
ка скачет и плывёт. Да что такое? Руки дрожат… Ну все,
хватит. И я просто опускаюсь на этот чужой холодный песок.

Когда я впервые его увидела, Платон сидел спиной к окну
– в сумерках лица было не разглядеть. Зато я услышала его
голос, низкий, мягкий, спокойный. Я даже не поняла слов,
просто внутри стало тепло и вязко. Я села и весь вечер слу-
шала. Я могла бы и всю ночь, но он ушёл. А я не взяла теле-
фон, дурочка. И что было делать?

Я пошла в Русский музей. Папа говорил: «В любой непо-
нятной ситуации надо просто посмотреть на что-то краси-
вое, и станет легче». Я всегда зависаю у Куинджи: вот как
он умудрился так нарисовать эту лунную ночь, что тебя за-
тягивает, поглощает пространство, гипнотизирует луна? По-
чти такой же эффект в фильме «Меланхолия», когда герои-
ня там ночью загорает. Я бы хотела так нарисовать – в дет-
стве мечтала стать художником. А стала фотографом.

Там мы с Платоном и встретились. Стояли рядом какое-то
время, а потом увидели друг друга и рассмеялись. Обрадова-
лись. Сразу показалось, что мы знакомы сто лет – всю жизнь.



 
 
 

Он был очень высокий и светлый, прямая противополож-
ность папе, невысокому, чернокудрому и бородатому. Папа
был похож на итальянского актёра или певца. Платон в своих
смешных очках, с нечёсаными всклоченными волосами – на
безумного учёного. И он не любил шахматы. Это было пер-
вое, что я у него спросила, когда мы вышли из музея. Пла-
тон закурил очередную сигарету и удивлённо посмотрел на
меня, щурясь от дыма:

– Знаешь, я не играю, как-то не в кайф. В детстве ещё ни-
чего. Лет в тринадцать клёво было. Помню, играл, мог загля-
нуть на несколько ходов вперёд. А потом садишься за доску,
а у них – дебют, гамбит. Ну, не знаю – какой смысл всё вре-
мя разыгрывать одни и те же партии? Выигрывает тот, кто
вызубрил больше вариантов.

– Ну нет, ты не понимаешь! Шахматы – это психология. И
даже с элементами манипуляции. Не смейся. Я серьёзно. Это
такое мощное лобовое столкновение двух личностей! Нужно
видеть противника насквозь, прочитать его мысли, угадать
его ход. И не переоценить противника, хотя плохо и недо-
оценить. И главное, ты должен быть уверен в себе, ты должен
верить, что найдёшь верное решение. А для этого надо про-
чувствовать соперника, залезть ему в голову! И только после
этого можно делать свой ход. Например, я зашла на детский
мат, ты понял мой замысел и защитился, а если я отвлекла
тебя гамбитом и перешла к детскому мату не третьим, а седь-
мым ходом? То есть, запомнив мой манёвр как детский мат,



 
 
 

ты не допустишь мысли о нём даже после десятого хода. А
после двадцать пятого? Это не зубрёжка, это чтение игры! –
я разволновалась и говорила много, и понимала, что он не
ожидал такого разговора.

– Ого! – выдохнул он дым. – Так ты профи?
–  Ну, как сказать. Скорее, нет. Сейчас мало играю. Я

ещё в детстве стала перворазрядницей. Подтвердила разряд
в борьбе с взрослыми шахматистами. При этом редкий де-
бютный вариант я знала хотя бы на семь-восемь ходов. С
другой стороны, я иногда сейчас встречаю игроков, которые
знают дебютных вариантов намного больше, чем я, но игра-
ют слабее. Значит, дело в чём-то другом, а не в простой зуб-
рёжке.

Платон молча затянулся и задержал дыхание. А я зачем-то
добавила:

– Играть можно в любом возрасте, но понять шахматы –
это совершенно другое. Даже поражение может тогда прине-
сти радость. Главное – почувствовать игру, войти внутрь.

Он внимательно смотрел на меня, выпуская дым в сторо-
ну, и ничего не говорил. Но меня уже понесло:

– Я тут поняла одну вещь. Про дерево игры. Хочешь, рас-
скажу? Суть вот в чём. Знаешь ведь Роберта Фишера? Мой
кумир. Он практически до чемпионства признавал только
открытые дебюты, то есть то, что впитал с детства. И дерево,
выращенное с поля е-четыре, он знал в совершенстве, он мог
любого запросто затянуть на сухую ветку и опустить на зем-



 
 
 

лю. Что такое дерево игры? Это последовательность ходов,
в которой ты знаешь все входы и выходы, все сухие и жи-
вые ветви партии. Сильный шахматист может вырастить до-
статочно деревьев. Какие-то ветви игры ты можешь изучить
лучше и оживить или засушить их. Я не чемпион и не гросс-
мейстер, но своё шахматное дерево вырастила и вот уже мно-
го лет поддерживаю его. Это дебютная система, позволяю-
щая переигрывать даже самые сильные шахматные програм-
мы. Чтобы вырастить такое дерево, нужно долгое время ве-
сти игру в одном направлении, запоминая все живые и мёрт-
вые ответвления.

Я смотрю на Платона снизу-вверх и пытаюсь понять, как
он воспринял то, что я сказала. Платон затягивается глубже
и выпускает дым смешным хоббитским колечком:

– А не хочешь ли прогуляться на крышу? Я покажу тебе
трушный Питер.

Родители развелись, когда мне было одиннадцать. Я ни-
чего не подозревала. То ли они не позволяли себе выяснения
отношений при ребёнке, то ли долгих разборок не было. А
может, я поставила на картинку фильтр и не замечала оче-
видного. Но папа ушёл, а мама сказала, что он плохой. Я её
не слушала. «Потому что я его люблю!»

Однажды он пришёл к нам домой, когда никого не было,
и забрал все драгоценности, а с ними и свой подарок мне на
десятилетие: волшебную шкатулку из Индии. Там на крас-



 
 
 

ном бархате в лунках лежали камни: сапфир, аметист, гра-
нат, берилл, лунный камень – один обработанный, другой
необработанный, такой весь в чешуе, как рыба. Я любила пе-
ребирать их, называть вслух имена, смотреть на просвет – на
то красивое, что запрятано внутри.

Мама сказала: «Вот видишь, Дина!» И я поняла, что те-
перь ничего не будет – ни поездок в горы, ни ночного моря,
ни мидий на костре, ни папиных весёлых друзей, ни музы-
ки. На ночь он ставил мне пластинки с классикой, считал,
что это единственное разумное средство от моей бессонни-
цы. Проигрыватель он тоже забрал.

Но коробку с шахматами папа мне оставил. Я всё проси-
ла его научить меня играть, следила внимательно, как он пе-
реставлял фигуры, когда играл с друзьями. Он играл чёр-
ными и всегда выигрывал. Однажды, лет в пять, я взяла бе-
лую фигуру коня и раскрасила его маминым красным лаком,
типа конь погиб. Папа смеялся и стирал «кровь» раствори-
телем: «Сейчас мы устроим купание красного коня!» А по-
том я долго рассматривала ту самую картину в альбоме. Этих
альбомов у нас была целая полка. Вот тогда я захотела стать
художницей.

А на самом верху стеллажа лежали журналы «Плейбой» –
на самой высокой полке, чтобы я не дотянулась. Поэтому
приходилось звать соседа Серёжку, он был длинный для на-
ших семи лет. Мы рассматривали всё это с искренним удив-
лением. Конечно, я видела голых мужчин и женщин в музе-



 
 
 

ях, в альбомах с репродукциями картин, но там пропорции и
позы были совсем другие. Мы даже сравнивали специально,
и Серый сказал, что лучше быть художником, чем фотогра-
фом. Я была с ним абсолютно согласна. А потом ему запре-
тили со мной играть. Больше друзей у меня не было.

Все детство я училась играть в шахматы – сама. Сначала
я просто расставляла фигуры и вела пространные диалоги,
перемещаясь по клеткам как попало. А потом поняла, что
фигуры двигаются не случайно, что в этом-то и заключается
смысл. Нельзя ходить конём, если ты ферзь. Это открытие
было сродни открытию нового идеального мира, в котором
всё точно расписано, предусмотрено, стабильно. Не то что у
нас. Мне хотелось удивить папу – сыграть с ним, пусть даже
он выиграет, пусть. Главное, чтоб он увидел, что я умею. Но
он всегда отмахивался: некогда. Не хотел тратить попусту
время. Зато, когда он играл с друзьями, я стояла и смотрела.

Я не знала, что такое атака пешечного меньшинства и
довольно слабо знала варианты защиты Каро-Канн. Но уже
помнила все основные тактические приёмы, умела находить
в партиях два-три ходовых удара, понимала важность от-
крытых линий, форпостов и других позиционных элементов.
Может, в этом ключ? Может быть, стоит папе узнать, что я
понимаю игру, и он посмотрит на меня внимательно и се-
рьёзно, как он смотрит на своих друзей? Не будет смеяться,
а взъерошит свои густые волосы и будет долго-долго думать
над ходом.



 
 
 

Когда родители развелись, я заболела. Так и прошёл весь
этот дурацкий пубертат – меня всё время лечили непонятно
от чего. Коробка с шахматами всегда лежала рядом с моей
кроватью. Шахматы всерьёз занимали воображение – стали
единственной игрушкой. Мне казалось, что это приближает
меня к мечте, к цели, к чему-то реально стоящему. Я следила
за чемпионатами мира, искала разыгранные партии. И толь-
ко шахматы были мне интересны.

Однажды именно Каро-Канн я избрала, играя чёрными.
Предыдущую партию я провела неудачно и решила идти от
обороны. Заранее готовилась, знала, что будет сильный со-
перник, а проигрывать нельзя. Когда мы сделали ходов по
пятнадцать, создалась позиция, про которую в учебнике пи-
шут: «И тут соперники согласились на ничью». Мой юный
противник не совершил ни одного промаха, это была моя
ошибка – избрание тихого дебюта. Меня прямо колотило
внутри, я даже вспотела. Что-то нужно было делать! И я при-
думала. Начала демонстрировать атаку с прорывом на левом
фланге, но замысел был – прорыв на правом! Конечно, про-
тивник стягивал все силы на левый фланг для обороны. Но я-
то просчитывала количество ходов для переброски фигур на
другой фланг. И когда всё завертелось после жертвы пешки,
мои фигуры за несколько темпов оказались на месте, а со-
перник запутался в своих, и игра очень быстро закончилась
моей победой. В этот день я поняла, в чём была моя ошибка:
тихо сидеть и ждать всё детство папу. Неправильный дебют.



 
 
 

Я нашла его телефон и позвонила.
– О, доча! Привет, не узнал тебя. Богатой будешь! Нет,

встретиться никак. Выходные – святое время, у меня семья,
сама понимаешь, а по будням я работаю. Вечерами? И вече-
рами занят. Я нарасхват! – и весело рассмеялся.

Он всегда был весёлый. И когда жил с нами, он, и правда,
вечерами редко бывал дома. Хотя и выходные не были тогда
для него святыми. Он всем был нужен. И больше всего тогда
он был нужен мне.

Время шло, мальчишки в классе и во дворе доросли до
человеческих отношений, а там и школа закончилась, зна-
чит, пора бы уже встречаться, гулять допоздна, целоваться,
терять голову. Но моя голова всегда была на месте. В са-
мые сложные моменты мне представлялся папа. Он улыбал-
ся, держа меня за ноги вниз головой, и отпускал с пирса в
воду – учил прыгать ласточкой. Я летела прямо на острые
камни на дне. Вода была такой прозрачной, что они казались
совсем близко. Я была уверена, что разобьюсь и умру. Я за-
крывала глаза и плакала прямо в воде. Но слёз не было вид-
но. Море само – одна большая слеза.

В Ялту мы ехали на троллейбусе из Симферополя.
Неспешно и вдумчиво. Решили насладиться пейзажем и по-
греть сознание тем, что мы не засоряем хрустальный воздух
южнобережья отходами топлива. Очень смешно, учитывая,
сколько машин нас обгоняло на трассе.



 
 
 

В салоне троллейбуса девчушка с мамой, женщина сред-
них лет и мы с Платоном. Солирует малышка. Через минуту
мы уже знаем имена всех её кукол. Я так поняла, что плюше-
вый медведь без одного уха – папа всех её маленьких пони,
а мама – длинноногая Барби. Любовь зла. Про себя я окре-
стила медведя Пьером и с интересом наблюдаю за развитием
событий в этом аристократическом семействе.

Мы с Платоном переглядываемся, соприкасаясь друг с
другом – на поворотах. Почти не разговариваем, только
смотрим и улыбаемся. Женщина упорно нас изучает, у неё
прямо на лбу написано, что она гадает: то ли все слова между
нами сказаны, то ли, наоборот, мы на той начальной стадии
знакомства, когда каждый знает о своих чувствах, но не со-
всем уверен в другом. Я решаю держать интригу. Пусть по-
мучается.

Жду, когда за окнами вспыхнет море. И вот оно возник-
ло – огромное, блестящее на полуденном солнце пятно. Мы
спускаемся к нему, мы его жаждем. Кажется, будто это рас-
плавленное золото. Войти в него, как в пещеру Али-бабы, и
обрести счастье. Сезам, откройся!

Девчушка поёт, укладывая Пьера рядом с Барби: «Потому
что, потому что – я-я-я его-о люблю-ю!»

Солнце слепит глаза даже сквозь тёмные стёкла очков. Но
я хорошо вижу красную машину, которая несётся нам на-
встречу на всей скорости из-за поворота. Я даже успеваю из-
дать какой-то дикий визг на самой высокой ноте. Не знала,



 
 
 

что я на такое способна. А Платон быстро поворачивается ко
мне и обнимает меня всю собой, охватывает руками, неожи-
данно длинными, как крылья огромной птицы, – заслоняет
от красной машины, от удара, от моего визга. Я опять на миг
вижу своего улыбающегося папу, но Платон не даёт ему от-
пустить мои ноги – он держит меня всю. Он сможет удер-
жать. Я верю. Я знаю. И водитель выруливает!

С тех пор вся моя жизнь стала состоять из пунктиров и
просветов – встреч и расставаний. Где только мы не встреча-
лись! И каждый раз всё было совершенно не так, как я себе
придумывала и воображала. Платон был непредсказуем. Мы
ходили в горы, и он вырезал из сухих веток фигурки и чи-
тал мне стихи своего друга, безвестного гения. Мы собира-
ли землянику в дремучем тёмном лесу, который начинался
прямо за околицей деревни. Он учил меня есть её с парным
молоком – корову держала его тётя, и она достойна отдель-
ного рассказа. Мы ехали на море, и он два часа рвал мидии,
а потом сжёг напрочь весь свой улов, хотя уверял, что умеет
их жарить на костре.

Зимой он посадил меня на спину и по колено в снегу со-
вершил переход через заснеженное поле замёрзшего водо-
хранилища, чтобы на том берегу разжечь костёр – с одной
спички. Снег оплавлялся неровным кругом и шипел, а он
снял очки, чтобы протереть стекла, и взгляд его сделался
непривычно трогательным, почти детским:



 
 
 

– А не хочешь ли ты вырастить со мной самое могучее
в мире Дерево игры? У нас не будет мёртвых веток, только
живые! Отвечаю. И никакой зубрёжки!

В свадебное путешествие мы поехали к нему в МГУ, жи-
ли в Главном здании, днём гуляли по Москве и всё время
попадали под ливень – каждый раз думали, что уж сегодня
его не будет, а он был. Но зонт так и не купили. А ночью хо-
дили в лабораторию, там Платон вёл какой-то непрерывный
круглосуточный эксперимент для диссертации, сыпал непо-
нятными формулами, спорил с коллегами. Когда я засыпала
на его плече, шум ночных машин казался рокотом далёкого
моря. Его голос убаюкивал. Он рассказывал мне сказки, ко-
торые я пыталась утром записывать, но не могла – они уле-
тучивались с рассветом, как любые тревоги ночи.

Однажды я встретила папу на улице – случайно. Живём
в одном городе, а никогда не виделись – ни разу за десять
лет. Я уже окончила университет и была беременна нашей
первой с Платоном дочкой. Папа сказал:

– Можешь поздравить! У меня родился сын! Я стал папой!
И улыбнулся одной из своих самых щедрых улыбок. Я без-

мятежно улыбнулась ему в ответ:
– У тебя есть шанс стать ещё и настоящим дедом!
Папа впервые в жизни посмотрел на меня внимательно и

заинтересованно.
– Ты беременна? Ты замужем? Когда?



 
 
 

Через пять лет папин сын и моя дочь сидели за старыми
папиными шахматами у нас дома. Дочка выигрывала.



 
 
 

 
Антоний и Клеопатра

 
Юлия Коморова



 
 
 



 
 
 

Ye Powers that smile on virtuous love,
O, sweetly smile on Somebody!
Frae ilka danger keep him free,
And send me safe my Somebody!
Robert Burns

Антон с Олей стояли под большой афишей нового филь-
ма – красной с золотом. «Антоний и Клеопатра». Обе руки
мальчика были заняты портфелями. Он отбивал их коленка-
ми – то один, то другой, внутри гремели ручки в пеналах –
и рассказывал подруге:

– Я вчера к бабушке на работу зашёл, как раз попал на
вечерний сеанс и посмотрел краем глаза. Про любовь!

– Для взрослых. Нас всё равно не пустят.
– Проберёмся. Я уже придумал, как. Нам обязательно на-

до, раз у нас любовь. И у нас имена даже похожи.
– Антоний – да. Но Клеопатра…
– Ты начало посмотри – Клео и Оля – разве не похожи?
Оля сомневалась. И Клеопатра была такая красивая – оде-

та в золотые одежды, вся сверкающая, яркая. Оля была в
школьной форме, с двумя косичками, перевязанными ко-
ричневой лентой, и пальцы в чернилах. Но ей было приятно,
что Антон видит в ней сходство с актрисой.

С Тошкой они ходили в один класс, а до этого были в од-



 
 
 

ной группе детского сада. И живут рядом на одной улице.
Оля так привыкла к тому, что они всюду вместе, что изве-
стие о Тошкином переезде ещё не совсем уложилось у неё
в голове.

– Так вы когда переезжаете?
– Сразу, как четверть закончится. Заберём документы. Я

буду там ходить в другую школу, рядом с домом.
Вечером Оля рассказала всё маме – по секрету. Просто не

могла не поделиться – и про переезд, и про Клеопатру. Она
никак не ожидала, что мама тут же перескажет всё папе, а он
расхохочется и будет теперь её всё время поддразнивать:

– Эй, Клёпочка! Клеопатра, сколько двоек сегодня при-
несла?

А через неделю мама объявила, что Оля уезжает на всё
лето к бабушке в Донецк. Так она и не успела посмотреть
фильм. И толком не попрощалась с Тошкой – так всё быстро
произошло.

В Донецке было хорошо. Бабушка в первый же день на-
пекла хворост – окунала форму на длинной палочке сначала
в тесто, а потом в кипящее масло, и вытаскивала на поднос
золотистые хрустящие розы. Их можно было есть прямо го-
рячими, запивая молоком, а можно было остудить, посыпать
сахарной пудрой и взять с собой на блюдечке во двор.

Вечером Оля сидела в густом малиннике у самого забора
и выбирала самые сочные и спелые ягоды – они были пуши-
стые и сладкие, сами падали в ладонь. На уличной лавочке с



 
 
 

другой стороны забора уселась соседка тётя Муца, жена де-
душкиного брата, и рассказывала другим кумушкам:

–  Ольку-то, слышь, на всё лето к Нинке прислали – из
Крыма сюда. От моря. Ты подумай – никому девка там не
нужна. Свекруха заявила, что не будет с ней возиться, у ней
своих дел полно.

– Ой, разведётся Галка с ним, помяни моё слово! Мужик
у ней никудышний совсем, даром что моряк. Прошлый раз,
как приезжал, ни одного дельного слова от него – всё хихань-
ки да хаханьки.

– Дык она, небось, и позарилась на него, что моряк. Денег
они гребут!

– Та тю на тебя! Не больше, чем в шахте!
– Отож я и говорю: разведутся!
Оля продолжала запихивать в рот красные ягоды, но вкус

у них изменился. Сладость ушла.
В конце месяца неожиданно пришло письмо от Тошки.
«Здравствуй, Клео!
Я так и не ходил на этот фильм. И ты не ходи, если у вас

он идёт. А то будет нечестно.
Я уже переехал на новую квартиру. Она на самом высоком

пятом этаже. И у нас есть балкон. В зале. Там можно вешать
бельё и курить. Я пробовал курить с пацанами на улице. Не
понравилось.

Двор здесь огромный. Очень много детей. Есть футболь-
ная площадка. Мы с пацанами всё время играем в футбол.



 
 
 

Девок тоже много. Но все какие-то дуры. Дразнятся и нары-
ваются.

По выходным ездим на море, на Омегу. В прошлом году
было веселее на Херсонесе. Помнишь, как мы ныряли там? А
потом играли на раскопках? На Омеге очень мелко и полно
народу. Плывёшь и натыкаешься на кого-нибудь.

Когда ты вернёшься? Твоя мама говорит, что в конце ав-
густа. Это долго. На конверте я написал свой новый адрес.
Пиши на него.

Твой Антоний.»
Оля тут же написала ему ответ – на открытке с видом Пла-

нетария – они ходили туда с дедом. Ужасно интересно бы-
ло – звёзды, планеты. И про планетарий Тошке рассказала
– пусть не думает, что она тут скучает, пока он там в сво-
ём многолюдном дворе в футбол играет. Только вот никак
не могла решить, как подписать открытку – своим именем,
или всё-таки «Клео». Лучше, конечно, Клео. Красиво. И да-
же немножко таинственно. Но ведь открытку может прочи-
тать любой – она без конверта. А Оле не хотелось, чтобы их
тайну узнали все. И стали бы смеяться, как папа. Поэтому
открытка всё лежала и лежала у Оли в тумбочке.

Бабушка каждый день что-нибудь пекла или жарила.
Вкусненькое. На день рождения Оли – ровно в середине лета
– сделала трёхъярусный торт с грецкими орехами, политый
шоколадом. Вот бы такой есть каждый год! Бабушка сказала,
что у Оли первый юбилей – десять лет, круглая дата. Народу



 
 
 

собралось – вся улица, и дети, и взрослые. Стол поставили
во дворе под старой грушей, но дети быстро поели и побе-
жали гулять.

Оля была в новом платье с пышными оборками – тоже ба-
бушкина работа. Бабушка умела делать всё, даже вышивать
картины, и главное – обещала научить Олю. Надо только ещё
немного подрасти.

На улице под домом росло высоченное дерево неизвест-
ной породы, не плодовое, а простое. Мальчишки сразу по-
лезли, кто выше. Сосед Серёжка забрался выше всех и отту-
да дразнил девчонок мелюзгой и слабачками. Оля не выдер-
жала и полезла. Дома-то она наловчилась. Тоненькая, лёгкая
и цепкая – куда до неё долговязым мальчишкам. Конечно,
забралась выше Серёжки, на самый верх, где даже не прися-
дешь на ветку, такая она тонкая.

Девчонки под деревом шумно выражали свой восторг, а
Серёжка начал трясти Олину ветку – вот дурак! Из-за него
Оля поторопилась – сделала неловкое движение и зацепи-
лась за ветку оборкой, попыталась её дёрнуть, поскользну-
лась и повисла на ней – ни туда, ни сюда.

Хорошо, что платье было новое, прочное, но дёргаться всё
равно было страшно – а вдруг оборка оторвётся? А ещё было
стыдно – подол задрался и открыл всем Олины белые ситце-
вые трусы в мелкий цветочек.

Девчонки завизжали, мальчишки сначала заржали и нача-
ли дразниться, а потом быстро сообразили, что дело плохо и



 
 
 

попытались Олю снять, но сделали только хуже – платье на-
чало трещать, ветка гнулась и грозила сломаться. Оля засты-
ла. Ребята потом говорили, что она ух какая смелая – ни разу
не пикнула. А Оле просто было очень страшно. Так страшно,
что она боялась шевельнуть даже губами. И ужасно стыдно.

Дети позвали взрослых, те вызвали пожарных. Дерево бы-
ло такое высокое, что ни у кого не нашлось подходящей лест-
ницы. Бабушка внизу причитала, а дед кричал:

– Внуча, не дёргайся! Сейчас тебя снимем. Потерпи! – и
рвался сам лезть на дерево.

После этого все местные ребята Олю зауважали. А Серёга
даже повёл её посмотреть на щенят – его такса недавно ро-
дила. Щеночки лежали рядом с мамой смешные, крохотные,
слепые. Половина были похожи на маму-таксу, половина на
папу-пинчера, а одна оказалась причудливой смесью: туло-
вище таксино, а ножки длинные, пинчерские, и на пинчер-
ской мордочке уши таксы. Вот она больше всех Оле и понра-
вилась – самая необычная, особенная, не такая, как все. Оля
взяла её на руки – собачка доверчиво повернулась к девочке
пузом – розовым смешным шаром.

– А что вы с ними будете делать?
– Та шо – кого раздадим, кого утопим.
– Как «утопим»?
– А шо с ними делать? У нас и так три собаки.
Оля почувствовала, как дрожит маленькое тельце. От хо-

лода? Или от страха? Девочке показалось, что собачка всё



 
 
 

понимает.
Этим же вечером Оля осторожно спросила у бабушки,

можно ли взять у Серёжки щеночка – себе. Бабушка катего-
рически отказалась.

– Мне тут собаки ни к чему. А домой – как ты её забе-
рёшь? Путь неблизкий, это не в корзинке перенести с улицы
на улицу.

Ночью Оля не спала. Сквозь закрытые ставни сочился
тонкий лунный свет, ложился прямо на подушку и делал
Олины щёки бледными и влажными. Или это текли слёзы?

Каждый день девочка приходила к Серёжке проведать
Клеопатру – так она назвала собачку. Серёжка удивился
странному имени, а потом стал звать её Клёпкой и тоже по-
любил, выделил из всех остальных. Щенят с каждым днём
становилось всё меньше – их быстро разбирали, и Оля боя-
лась, что Клёпка останется одна, и её утопят, как и обещал
Серёжка. И ещё она боялась опять говорить об этом, но всё-
таки попросила Серёжку подождать до воскресенья, ничего
не делать с собачкой. В воскресенье она должна была идти
на почту – звонить маме.

Каждый раз Оля хотела взять с собой на переговорный
пункт открытку Тошке и отправить её, наконец. Но когда она
брала её в руки и читала под письмом свою подпись – Клео,
ей становилось как-то не по себе, и открытка отправлялась
назад в тумбочку, в томик рассказов Эдгара По.

Телефонов ни у мамы, ни у бабушки в доме не было, по-



 
 
 

этому раз в неделю Оля с кем-то из взрослых шла на почту,
заказывала разговор и ждала, когда в далёком Севастополе
мама тоже подойдёт на переговоры к назначенному времени,
а телефонистка громко закричит:

– Севастополь на проводе! Вторая кабина!
И тогда надо быстро заскочить в кабину с номером два,

нарисованным прямо на стекле, схватить тяжёлую железную
трубку, прижать её крепко к уху и услышать среди шорохов
и шуршаний мамин весёлый голос.

Но в этот раз на переговоры пришёл ещё и папа – он как
раз вернулся из рейса, тоже был весёлый и счастливый. Оля
тут же спросила про Клёпку, и родители дружно согласились.
А ещё папа сказал, что он сам приедет к бабушке в конце ав-
густа и заберёт и Олю, и собачку. Такого счастья девочка не
ожидала. Похоже, её папа с мамой вовсе не собирались раз-
водиться. На радостях Оля даже забыла спросить, не заходил
ли к ним Тошка. Но раз мама сама не сказала, значит, нет.
Ни разу не заходил. Нашёл себе в своём футбольном дворе
новую Клеопатру.

Август – самый быстрый месяц лета. Наверное, солнце вы-
жаривает время так, что оно испаряется, вот дни и становят-
ся такими короткими. Оля возилась с Клёпочкой сутками –
кормила из соски, меняла и стирала подстилки в корзинке, а
то и заворачивала собачку в пелёнку и носила на руках, как
младенца.



 
 
 

Клёпка быстро росла, и скоро уже смешно бегала с Олей
наперегонки и всюду хвостиком ходила за ней. Серёжка те-
перь приходил проведать собачку к Оле. Он оказался совсем
не таким уж противным. Даже научил Олю кататься на ве-
лосипеде.

Папа приехал на новенькой машине – «жигули» цвета
морской волны. Купил, как пришёл из рейса. Соседи (и тётя
Муца тоже) гладили машину по блестящим бокам и хвалили
папу, а он отшучивался. Оля им ужасно гордилась. И Клёпка
папе понравилась.

Отъезд наметили на пять утра. Бабушка пыталась накор-
мить всех, но есть никому не хотелось, тогда она собрала
в дорогу целую корзину разной еды. И всё время целовала
Олю на прощанье. Неожиданно провожать их пришёл Се-
рёжка.

– Ну ты это. Приедешь на следующий год?
– Не знаю.
– Дай Клёпку подержать.
Взял её на руки и гладил.
– Приезжай.
Оля пожала плечами. Разве от неё что-то зависит?
– Как родители.
А потом дедушка, бабушка и Серёжка долго махали вслед

уезжающей машине. И Оля махала. Ей стало жалко уезжать
и немножко грустно.

Дорогу в Севастополь Клёпка перенесла спокойно – сиде-



 
 
 

ла себе тихо в корзинке, а на остановках ходила в туалет, как
все остальные.

Трасса была пустая. Чтобы Олю не укачивало, папа при-
думал игру: Оля сидела на переднем сидении, смотрела впе-
рёд и описывала своими словами очередной дорожный знак.
А папа рассказывал, что он означает и как называется. К кон-
цу пути Оля сама уже называла знаки их правильными име-
нами. Папа улыбался и говорил:

– Отлично, штурман!
Больше он Клеопатрой не дразнился. Может, забыл?
Дома Оля научила Клёпку давать лапу, лежать и сидеть по

команде. Она оказалась очень сообразительная и преданная.
Когда Оля пошла в школу, собачка утром провожала учени-
цу до калитки и ждала её потом до обеда, не сдвинувшись
с места.

Весь сентябрь было тепло и солнечно, и Оля каждый ве-
чер ходила на море. Как же она соскучилась по Херсонесу, по
его колоннам, колоколу и шершавым старым камням древ-
ней кладки! Море светилось мягким тёплым светом, камни
отдавали летнее тепло, и воздух тоже был мягким и как буд-
то светящимся. Клёпка полюбила купаться.

В один из выходных приехал навестить родных Антон.
Хорошо, что бабушка с дедушкой у него так и остались жить
в их старом доме на Олиной улице, не переехали в новую
квартиру. Оля Тошке обрадовалась, а он нахмурился и сер-
дито спросил её, почему она не ответила на письмо. Навер-



 
 
 

ное, обиделся. И Оля честно всё рассказала – про Клео. Они
пошли к Оле домой, и она отдала Тошке открытку. С этих
пор он стал приезжать каждые выходные и оставался ноче-
вать у родных, а значит, мог гулять допоздна.

В конце октября резко похолодало, даже выпал мокрый
снег. Он, правда, тут же превратился в дождь и на земле ни
следа не осталось, но воздух сразу стал промозглый, ветер
забирался под одежду и выдувал тепло. На улице не погуля-
ешь. Антона отпускали к бабушке-дедушке только по выход-
ным. Ехать надо было с другого конца города целый час на
троллейбусе. Это потому, что город растянут вдоль побере-
жья, так, что сам-то он небольшой, но расстояния прилич-
ные. Чтобы подольше побыть с Олей, Тошка придумал хит-
рость: он уезжал из дома в субботу сразу после школы с порт-
фелем учебников и тетрадей на понедельник, делал с Олей
уроки и ехал в школу прямо отсюда. А ещё у Оли и Антона
провели телефон, и теперь они могли подолгу разговаривать
друг с другом среди недели.

Но в конце декабря у Антона были соревнования, к ба-
бушке он не ездил, а по телефону поговорить никак не по-
лучалось – он был то в школе, то на тренировке. Оля целы-
ми вечерами ходила вокруг телефона, ждала звонка. Тошка
не позвонил и после соревнований. Ещё бы – занял первое
место по плаванию среди юниоров. Загордился.

На Новый год Олины родители решили устроить большой
праздник. Нарядили ёлку, точнее, сосну, испекли «наполе-



 
 
 

он», пригласили целый дом гостей. Клёпка была в центре
внимания – каждый просил дать ему лапу и восхищался, ка-
кая умная собака. А через три дня Клёпа пропала.

Оля обошла все дворы на своей улице, прошла два квар-
тала, спустилась в балку, на стройку, куда строго-настрого
ей не велели ходить. Потом побежала на Херсонес. Море бы-
ло странно-молочного цвета, над ним стояла низкая чёрная
туча, мелко моросил дождь. Оля облазила все развалины и
раскопки, пару раз поскользнулась на глинистом склоне и
съехала вниз на попе, ободрала руки о торчащие камни. Те-
перь вся одежда сзади была грязная и мокрая. Быстро и рез-
ко стемнело. Тени от колонн и портиков стали зловещими.
На всей огромной территории Херсонеса – никого. С моря
задул резкий северный ветер, с неба начала сыпать против-
ная белая крупа – она хлестала по лицу, сыпалась за шиворот
и там таяла и мокла. А над развалинами сражалась с непого-
дой одинокая чайка – пыталась лететь против ветра, отчаян-
но махала крыльями, но не двигалась с места. Олю бил озноб
– ей было холодно и страшно.

К ночи у девочки поднялась температура, ужасно болела
голова, и ломило тело, но хуже всего оказалось то, что Клёпа
так и не вернулась домой. Оля не слышала ни лая, ни цокота
коготков по деревянному полу.

На следующий день родители искали собаку на улице, зва-
ли её – Оля слышала. Но всё впустую. Она пропала. По всем
столбам и заборам развесили объявления. Напрасно.



 
 
 

С каждым днём девочке становилось всё хуже. Сбить тем-
пературу не получалось – ни таблетками, ни компрессами.
Позвали соседку-медсестру. Сделали укол.

Потолок у Оли над головой раскалился и надвигался вниз,
как в том страшном рассказе Эдгара По, глазам было больно
на это смотреть, но сквозь ресницы Оля видела узкую улоч-
ку, бегущую к морю, маленькие одноэтажные домики по обе
стороны дороги и большие зелёные ворота в тупике. Ворота
со скрипом открылись, и во дворе на верёвке Оля увидела
Клёпу, дрожащую, худую и жалкую, с печальными глазами.
Ей показалось, что собака плачет.

Оля проснулась. За окном светила синяя луна, спокойная
и яркая. Была очень светлая январская ночь – с таких ночей
всегда начинается что-нибудь хорошее. Голова была лёгкая
и ясная. Оля вышла в коридор. Все спали. Она подошла к
телефону и набрала Антона. Он сразу ответил. Будто ждал
звонка. Оля рассказала свой сон. И заплакала.

– Наверное, её уже нет. Её убили.
– С чего ты взяла? Я знаю эту улицу. Я её найду! Только

не плачь.
Оля лежала в постели без сна. Температура опять нача-

ла подниматься, голова стала тяжёлой и думать было очень
трудно, но одна мысль тоскливо ворочалась внутри – о Клёп-
ке.

А утром её разбудил радостный лай – Клёпа запрыгнула в
постель, тощая, но уже вымытая и счастливая, и лизала Оле



 
 
 

лицо и руки, ёрзала по постели и повизгивала. Антон смот-
рел на них счастливый – с улыбкой до ушей. А потом рас-
сказал, как он её нашёл:

– Еле дождался первого троллейбуса, уже хотел пешком
идти. Подъехал сюда и пошёл по той улочке, что ты сказала –
всё точно так, как ты описывала. Иду, а в конце тупик и зе-
лёные ворота. Вроде заперты. Думал постучать, а потом слы-
шу Клёпа голос подала – тявкнула так неуверенно. Я тогда
ворота толкнул – они открылись. Она и правда на верёвке
сидит. Хорошо, что ты мне про верёвку сказала – я из дома
ножик прихватил. Обрезал верёвку и только глянул на Клё-
пу, а она сорвалась, и бежать. Я бегом за ней. Так мы оттуда
и убежали. Я боялся, что нас заметят и Клёпку заберут. Но
нет. Чудо какое-то.

Мама дала Антону чая с малиной. Клёпа не захотела ухо-
дить от Оли, и мама принесла её миску к Олиной кровати. А
по телевизору в фильме пели:

О, вы, хранящие любовь,
Неведомые силы,
Пусть невредим вернётся вновь
Ко мне мой кто-то милый…

– Это Роберт Бёрнс написал. Нам учительница на англий-
ском рассказывала, – вспомнила Оля. Она лежала, улыбалась
и думала, что это самое счастливое утро в её жизни – утро



 
 
 

седьмого января.
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Одна из моих поэтических подруг как-то поделилась
предположением, что многое остаётся за кадром, остаётся
глубоко в душе автора, как глыба айсберга – нам видима
лишь часть, а того, что под водой, никто не знает. На самом
деле, я и есть такой человек-айсберг. Хочу, чтобы читатель
знал, что в кармане у меня есть новый сюрприз, в руках при-
таилось волшебство, а в цилиндре – кролик…

Раз уж мы заговорили о волшебстве, то стоит добавить
немного мистики в мой рассказ о себе. Потому что без ми-
стики я – не я. Загадочна моя жизнь, загадочна с самого рож-
дения и до сих пор. Многое я пыталась объяснить логиче-
ски, опираясь на науку, но до сих пор некоторым фактам мо-
ей биографии достойного традиционного объяснения так и
не нашлось. Потому вам придётся согласиться со мной – это
та естественная магия, которая пропитывает наш мир, даря
ему хоть на мгновение сладостное блаженство – приобще-
ние к миру иному, потустороннему, возможно, даже лучше-
му и справедливому, чем тот, что мы созерцаем, продрав по
утрам глаза.

Первая мистика со мной случилась, когда я была младен-
цем. Тогда я воспринимала мир так, как видела и ощущала.
Мама рассказывала, что я первое время спала в коляске. И
я это ещё в раннем детстве помнила, образно. Даже не знаю,
наверное, не буду сильно много об этом рассказывать, по-



 
 
 

тому что не могу. Никогда об этом ещё никому не говори-
ла… В общем, возле моей колясочки находились какие-то
необычные существа, сущности, не знаю, как дать этим об-
разам определение. Я была слишком мала, чтобы сразу это
как-то в уме сохранить и соотнести с какими-то понятиями,
не было ведь ещё никаких понятий и опыта. Потому я могу
это описывать только так, как виделось тогда, как запомни-
лось – по ощущениям, цветам, звукам.

Ощущения были такие, как от родителей. Я испытывала
притяжение к ним, а они ко мне. Описывать сущностей не
буду. Они были не людьми, хоть и очень похожими. Это я
понимаю только сейчас. Тогда мне было всё равно. Я знала
только близких. Но восприняла этих сущностей как своих.
От них исходили какие-то сигналы, волны – не волны, зву-
ки – не звуки, какие-то колебания, я бы сказала сейчас, виб-
рации. Но я это воспринимала как голоса родителей – мне
было приятно это слышать, как мамину колыбельную. Они
со мной общались. Но их «лица» были не подвижны, только
вроде как улыбались. Глаза были удивительными, большими
и разноцветными. То есть, у каждой сущности свой цвет глаз
был. Под их «пение» я уснула.

Помнила это всю жизнь. Часто вспоминала в кризисные
моменты. Ещё никогда в жизни не встречала существ более
спокойных и гармоничных, чем «они». Ни на каких инопла-
нетян из «хроник» и фильмов они не похожи. На ангелов
ещё меньше. На демонов совсем не похожи. Хотя эти чер-



 
 
 

ти могут превращаться в кого угодно. Но этот покой? Как
его объяснить? Загадка. Этим мистическим сущностям на-
шлось место в моём фантастическом романе «Я хочу, чтобы
ты вспомнил…». В первой книге я даю их полное художе-
ственное описание как часть детских воспоминаний главной
героини, в последующих книгах трилогии читатели узнают
мою философско-фантастическую интерпретацию этого за-
гадочного явления. Всё это литературное богатство родом из
глубокого детства автора.

Второе мистическое явление заключается в том, что свое-
го родного деда, папиного отца, Абрамова Сергея Яковлеви-
ча, я никогда живым не видела, но вот, в чём казус, – помню
его так, будто жила рядом, разговаривала, играла, ездила с
ним на мотоцикле, сидя в прицепной люльке. Я помню его
руки, голос и улыбку. Как так? Дедушка умер, когда его сын,
мой будущий отец, ещё даже не был женат. Долгое время я
списывала такое живое представление о дедушке на подроб-
ные рассказы бабушки, которая так хорошо умела рассказы-
вать, что я с лёгкостью представляла живые картинки из их
семейного быта.

Но вот интересно: откуда я узнала, где и как именно мой
дедушка делал скамеечку или полочку, или ещё какие-то
другие вещи? Однажды я подошла к полке для радио и газет
и ясно увидела в своём воображении, как дед, мурлыча под
нос незнакомую мне мелодию, держа в зубах гвозди, сидел
на чурке в огородике и делал эту полочку. Когда я описала



 
 
 

это бабушке, она сказала удивлённо: «Да, так и было… Кто
тебе рассказал?». Я не знала, кто. Никто. Я это увидела в во-
ображении.

Позднее бабушка мне рассказала, что многое из предме-
тов в доме, да и сам дом, та половина, которая принадлежала
нам, были сработаны умелыми и не знающими скуки дедуш-
киными руками. Он сам делал пристройку к дому, который
мать моей бабушки оставила своим дочерям. Их было четве-
ро; двое – самая старшая, Валентина, и самая младшая, Га-
лина – жили в нём. Но когда Галина вышла замуж, им с му-
жем пришлось делать пристройку, потому что у них родил-
ся сын – Лёня, мой дядя, папин брат старший. Дед перепла-
нировал весь дом. У него появились две зеркальные части.
Одна для Вали и её семьи, другая – для них с Галей.

Я так любила этот дом. Маленький, с низкими потолками,
скрипучими половицами, насыпной домик. Мысленно назы-
вала его «нашей избушкой на курьих ножках». И эта избуш-
ка таила в себе много тайн и загадок. Там родилось моё твор-
чество, там я стала писателем. И там жила моя бабушка Галя
– добрейший и скромнейший на земле человек, мой первей-
ший и самый лучший друг.

Одной из тайн бабушкиного дома номер восемьдесят де-
вять по ул. Комсомольской являлся домовой. Мама меня
очень отчитывала, если я где-то вдруг забывалась и начина-
ла рассказывать о моей дружбе с домовым. Но этого было не
отнять. Домовой был. Видела его несколько раз. Наш домо-



 
 
 

вой хозяин каждому в доме давал своё имя. Меня называл
Валяшкой, Валёной. Это потому что я часто падала, завали-
валась, а ещё, потому что любила на диване книжки читать.
Благодаря ему я тоже научилась давать предметам и людям
забавные уменьшительно-ласкательные имена. Вот этот суф-
фикс «-яшк», это у меня в речи от него, от хозяина.

Ещё он умел показываться в виде наиболее важного в до-
ме члена семьи. Несколько раз было так: бабушка в огороде
копалась, я видела её в окно, и в то же время «она» суетилась
у печки или в сенцах. Это был он – хозяин. Потом спраши-
вала его про это, и он мне объяснил, что делает так, чтобы
помогать хозяйке дома без ущерба для меня, он же знал, что
сейчас проснусь и могу испугаться спросонок, увидев в ку-
хоньке нашей тесной не бабушку, а непонятное нечто. У ба-
бушки в доме всегда был порядок, что ни говори.

Домохозяин с котом нашим, Барсиком, сибирской поро-
ды, очень дружил. Барсик прожил долгую кошачью жизнь.
Он и барствовал у нас, и королём себя чуял в окрестностях.
А спокойный был, ласковый… Бывало, сидим с бабушкой за
обедом, он подойдёт тихохонько на бархатных лапёшках к
ней, положит одну лапку на колено бабушке и смотрит пре-
данно в глаза. Ну, как не дать лакомый кусочек такому под-
лизе? Иногда и ко мне так подходил. А если попросить рыб-
ки хотел, так только рот открывал, ни звука не издаст, – та-
кой был джентльмен. Косматый, серый, мягкий.

Очень добрый кот. Никогда ни коготка не выпустит, ни



 
 
 

укусит. Ни на что не реагировал. Любил спать на моих тап-
ках. И дружил с хозяином. Тот иногда котом прикидывал-
ся и сидел у меня в ногах на одеяле. Но я знала, что это не
Барсик. Тяжесть от домового была больше, и какое-то чув-
ство ещё возникало, удушья, что ли. Очень тяжело. Я все-
гда просила его сойти с моих ног. Встану с постели, а ко-
та и нет нигде. Бабушку спрошу, дома ли Барсик, она отве-
тит: «Шатается где-то…». И мне уже точно ясно, кто это ме-
ня на постели давил. Как подавит, так заболею. Это он пре-
дупреждал, чтобы внимательнее к здоровью относилась. Да
разве ж мы, современные, умеем понимать сигналы от до-
мовых? Вся жизнь – сплошная давка, спешка, гонка за лиде-
ром. Только когда старше стала, уже к университету, навер-
ное, стала внимательнее. А так, всё мимо. Потому что была
стремительной, импульсивной и не жалела себя совсем. Ни-
когда. Он жалел. Он это умел.

Когда прочитала в старших классах про кота Бегемота в
романе Булгакова, полюбила этого персонажа, даже несмот-
ря на то, что отрицательный. Потому что он мне напомнил
хозяина нашего. Вот неспроста Михаил Афанасьевич волан-
довского пажа сделал котом. Неспроста… И наш домовой
знал, что к Бегемоту у меня особое отношение. И однажды
он меня им напугал. Как думаете, увидеть у себя на полке
среди книг одну голову огромного кота с ухмылкой, как у
чеширского, это ужастик? Особенно, ночью? Испугалась. И
книгу булгаковскую (необычное «зеркальное» издание, про



 
 
 

мои высокие отношения с ним можно отдельный рассказ на-
писать) чуть не выкинула в печь из-за этого поначалу. А по-
том спросила хозяина: «Ты подшутил?» Ответ был: «Да».
Единственный раз, когда он надо мной подшутил. Всё поче-
му? Да уехать хотела.

Думаете, как можно разговаривать с домовым? Наверное,
многие старые люди хорошо это знают. Задаёшь вопрос, луч-
ше мысленно, но так, чтобы это был вопрос, ответить на
который можно только «да» или «нет». И через несколько
мгновений, если раздастся стук над печкой, значит, ответ по-
ложительный, если будет тихо – отрицательный. У нас с мо-
им другом-домовым было всё сложнее и проще в общении.
Он приучил меня с детства к своему особенному менталь-
ному языку.

Хозяин был в нашем доме ещё и потому, что долгое вре-
мя жил среди моих родных по папиной линии. Был у папы
дед, прадед мой, значит, по фамилии Коноплёв, он был знат-
ный печник, в стародавней Чите, почитай, полгорода домов
имели печки, сложенные его руками. Так вот его домохозя-
ин наш очень уважал. Печка – это место домового. Он тепло
любит. И жил он под печкой, под полом.

Лишь однажды я видела его, как есть. Мне было лет шест-
надцать тогда уже. Спустилась я в подполье, чтобы какую-то
баночку взять и картошки. А подполье у нашей избушки бы-
ло полностью земляное. Так вот как раз на земляном при-
ступочке, под самой печкой и отдыхал хозяин. Описать это



 
 
 

сложно. Тот, кто видел снимок из космоса с изображением
Пустоты Эридана, поймёт. Хозяин был похож на тёмную ма-
терию, только не ту, о которой физики толкуют. Это было
нечто непроницаемо тёмное, как сама пустота пустот, и чёр-
ные протуберанцы-щупальца тянулись к потолку подполья,
то есть, прямо к полу дома, по которому мы все ходили. Он
будто бы держал пол таким образом. Хозяин не сразу среа-
гировал на моё появление, потому я и запомнила его облик,
но он «проснулся» и велел мне не бояться, взять, что бабуш-
ке нужно было, и тихонько идти наверх. Он был настолько
заботливым, что напомнил мне не стукнуться головой о край
подполья, когда буду по ступенькам подниматься. А вот моя
тётя, когда на своей половине дома в подполье увидала хозя-
ина, так перепугалась, что несколько недель не могла к дому
подойти. Она там уже не жила давно, но после смерти своей
свекрови, бабушкиной старшей сестры, приходила убирать-
ся, да и закатки, и корнеплоды в подполе хранила, как и мы.
Получается, с домовым дружили только бабушки, да я. Боль-
ше никто его не привечал, и он других сторонился, мог под-
шутить, напугать.

Мне его очень жаль. После моего отъезда и смерти бабуш-
ки, ему очень неуютно с новыми жильцами стало, они испор-
тили его «место покоя» во время ремонта. Мысленно я ещё
долго чувствовала связь с ним и нашим стареньким домом,
«избушкой на курьих ножках». Совсем там дело худо. Дом
разрушаться стал, а хозяин вскорости «ушёл» из-за того, что



 
 
 

ему не с кем стало жить: все члены нашей семьи уехали от
него, дом продан давно, а с чужими – житья нет. В 2016 году
ушла из жизни и бабушкина сестра, Муза Сергеевна, кото-
рая жила по соседству. С нею и дружил последние годы наш
домовой. Я так понимаю, на каком-то предмете, взятом из
бабушкиного дома, хозяин переехал жить в домик к Музе.
Её не стало, и всё, все ниточки оборваны. Другие родствен-
ники, наследники дома бабушки Музы, не смогли завоевать
доверия старого хозяина. А без семьи домохозяева не могут
оставаться среди людей. Вот такая грустная сказка.



 
 
 

 
Заповедник непуганных идиотов

 
Галина Вайпер



 
 
 



 
 
 

Название – фраза из записных книжек Ильфа и Петрова.
Почти пятьдесят лет назад я написала её на баннере для ин-
тернатского вечера, посвящённого осени. Для другого бан-
нера приходилось вставать кедами и руками в синюю тушь и
ходить по бумаге, изображая Млечный путь.

Эта история – про мою любимую школу, памятное светлое
пятно моей жизни, прекрасное завершение не самого лёгко-
го детства.

После восьмого класса я поступила в школу-интернат при
Ленинградском университете, такую специальную школу, в
которую собирали обалдуев со всего Северо-Запада: Каре-
лия, Вологда, Псков, Архангельск, Коми и немного Пи…
пардон, Ленинграда. Эти дети бездельничали и плохо учи-
лись потому, что оказались слишком умными или чересчур
начитанными для своих школ.

Лет с шести, как только научилась бойко читать, я стала
читателем-маньяком, перечитала всё для меня интересное в
местной детской библиотеке и приложила массу усилий, что-
бы перебраться во взрослую. Прочитывала даже все учебни-
ки, купленные летом, а потом скучала на уроках, потому что
память в те времена была фантастической. Домашку делала
на переменке, стихи учила, слушая выступления других уче-
ников, у которых фамилия стояла ближе к началу списка.

…В школу меня пригласили после карельской республи-



 
 
 

канской биологической олимпиады. Я там ухитрилась высту-
пить за свой восьмой класс, за девочку из девятого класса,
которая неожиданно заболела, и за девочку из десятого клас-
са, которая вдруг испугалась и отказалась выступать. В ре-
зультате я нежданно-негаданно набрала больше всех баллов
и заняла первое место.

Тогда по всем олимпиадам разъезжали интернатские учи-
теля и собирали самых выдающихся балбесов в школу для
подготовки к поступлению в университет. И меня тоже при-
гласили. Я сдала вполне себе формальный экзамен по мате-
матике – абсолютно не помню, с каким результатом, но при-
глашение в биологический класс мне все-таки прислали.

…Учиться в новой школе оказалось весело и трудно. Пер-
вым делом нас предупредили, что серьёзное отношение к
учёбе будет вырабатываться путём безжалостного сниже-
ния оценок и выставления двоек. Получить «пару» было не
проблемой, ведь нас учили в основном по университетской
программе. Метод оказался рабочим, пришлось привыкать
учиться заново.

Например, химичка наша потрясающая, обожаемая Ири-
на Михайловна, стабильно занижала все оценки на балл как
минимум. Как-то я единственная из класса решила одну за-
дачу из сложной контрольной, всем влепили двойки, народ
уговаривал её поставить тройку хотя бы мне, но она была
непреклонна.

И да, за год мне тоже влепили двойку – с неорганикой у



 
 
 

меня тогда были проблемы. Осенью Ирина Михайловна по-
ленилась принимать у меня переэкзаменовку, просто поста-
вила трояк за год. Зато органику я с тех пор знаю, понимаю и
люблю. И вот, что я поняла много позднее – сопротивление
тому, что тебе ставят незаслуженные двойки, вырабатывает
волю к победе.

Годовую двойку по алгебре получила не только я, но и на-
род из других классов. Нас собрали и две недели натаскива-
ли на неусвоенный материал, после чего почти все получили
приемлемые оценки. Грешным делом, кажется, что четвёрку
поставили мне потому, что я как-то нарисовала очень похо-
жий профиль нашего преподавателя на доске – вылитый был
викинг с рыжеватой скандинавской бородкой.

Ещё я получила двойку за год по физике. Физик наш,
милейший Алексей Михайлович, пришёл к нашему биологу
Евгению Александровичу и сообщил об этом. Шеф – так мы
его звали между собой – попросил физика на педсовете про-
молчать, и тот честно промолчал. Поэтому меня из школы
не выгнали – за три пары выгоняли, вообще-то, зато всё лето
я штудировала учебники первого курса по физике и неорга-
нике, пока в голове всё не встало на свои места.

…Алексей Михайлович ходил в стильном джинсовом ко-
стюме и замшевых ботинках, имел длинные волосы и боро-
ду. И это в те времена, когда перед началом уроков дирек-
тор вставал перед входом в школу и придирчиво осматривал
головы мальчишек – не слишком ли длинные у них причёс-



 
 
 

ки. Парни мазали волосы мылом и старательно зачёсывали,
чтобы замаскировать длину волос, иначе отправят в парик-
махерскую.

Физика в изложении Алексея Михайловича была мне
непонятна и совершенно не давалась. Как-то я взялась под-
считать, сколько раз он скажет за урок «э-э-э», сколько «это»
и так далее. «Э-э-э» получилось сто пятнадцать раз, «это» –
сорок пять. Всего остального – «значит», «так вот», «вот
так» и чего-то ещё говорилось намного меньше, но в сум-
ме набиралось достаточно, чтобы слушать его становилось
трудно.

Отвлекался он элементарно. Например, перед контроль-
ной вставала Ленка Рыжая и капризно заявляла, что не по-
нимает разницу между дельтой и дифференциалом. Алексей
Михайлович старательно весь урок объяснял, потом спра-
шивал, всё ли понятно, а Рыжая говорила, что нет, так и не
поняла… Помнится, в тот раз физик взревел зверем и кула-
ком треснул по доске так, что мел на пол посыпался.

Но случались вещи и покруче. Однажды нас одолела эпи-
демия познания неведомого. Все наши девицы после шко-
лы ставили эксперименты по подъёму человека на четырёх
пальцах. Делалось это так. Один человек садился на стул.
Двое вставали по сторонам от него. Сначала они клали ру-
ки на голову сидящему поочерёдно и давили ему на голову.
Потом подсовывали указательные пальцы под колени и попу
сидящего и легко поднимали его вверх.



 
 
 

Этот фантастический трюк не срабатывал, если не давить
перед подъёмом на голову поднимаемого, чего мы понять
никак не могли. Сначала мы ставили самостоятельные экс-
перименты, причём поднимали на пальцах даже самую круп-
ную девочку нашего класса, а она весила, думаю, сильно за
восемьдесят килограммов.

Так и не разобравшись, на следующем уроке физики при-
нялись Алексею Михайловичу демонстрировать сей опыт.
Он возбудился, разволновался… И шесть уроков мы ставили
эксперименты, поднимая на четырёх пальцах физика, одно-
классников и одноклассниц, столы и стулья, пока не поняли,
что внятного физического объяснения нам никто не даст. До
сих пор не понимаю, как так получается.

А ещё наш физик знакомил нас с современной музыкой.
Когда он раздобывал очередную крутую пластинку, то созы-
вал нас в актовый зал, чтобы и мы её послушали. Так я по-
знакомилась с рок-оперой «Иисус Христос – суперзвезда».
И, кстати, по утрам нас будили музыкой, и до сих пор я ис-
пытываю нежные чувства к битловскому «Вечеру трудного
дня», и, вообще, рок люблю больше других жанров.

…Несмотря на эти приятные музыкальные занятия, фи-
зики я не знала и панически боялась контрольных работ. От-
вертеться от них было трудно, но иногда получалось. Спосо-
бы передавались учениками из поколения в поколение. Что-
бы изобразить простуду, капали в нос канцелярский клей и
сразу же неслись в медицинский кабинет, чтобы успеть по-



 
 
 

лучить освобождение от уроков. Сопли и зверский чих по-
лучались весьма убедительными, но держались недолго.

Довольно эффективно поднимал температуру йод, нака-
панный на кусочек сахара. Спортивные мальчики просто
пользовались мускулатурой – напрягаешь-расслабляешь ру-
ку, температура поднимается. Проще же всего она поднима-
лась, если под мышку засунуть нагретую на батарее варежку.
Приходишь, суёшь в неё градусник… и желанное освобож-
дение от уроков готово.

Однажды мой приятель Лёха так вот сунул градусник в
варежку, медсестра наша, Антонина Александровна, взяла
его, посмотрела сурово и показала градусником за окно:

– Тебе туда.
Градусник показывал сорок три градуса, а в квартале за

школой находилось Серафимовское кладбище.
…Интернатская жизнь была довольно скудной и не очень

устроенной по нынешним временам. Кормили нас неплохо,
но иногда по вечерам зверски хотелось есть. Тогда мы шли к
нашим вахтёршам тёте Маше и тёте Нине, обычно сидевшим
напротив входных дверей в спальный корпус. Они вели нас
в кладовку и выдавали несколько батонов.

Иногда мы их просто сжирали под чай и чьё-нибудь варе-
нье, иногда делали себе тосты в гладилке, проглаживая их
утюгом. В мае мы ходили за квасом к ближайшей бочке, а
так как посуды подходящей в нашем быту не имелось, сни-
мали с лампочек круглые плафоны, с успехом заменявшие



 
 
 

трёхлитровые банки.
А ещё в ленинградских магазинах продавалась доктор-

ская колбаса, которой в предыдущей моей жизни не суще-
ствовало. Меня регулярно гоняли за нею в магазин для поси-
делок в лаборантской комнате кабинета биологии, где царил
Шеф, и постоянно толклись выпускники и одноклассники.

В лаборантской каждый день, включая выходные, шли ра-
боты по обработке биологических сборов, оттуда регулярно
воняло формалином и сернистым газом. И там мы сидели
часами после занятий, не только работая за микроскопами
и бинокулярами, но и распивая чаи с бутербродами с колба-
сой.

…Шеф говорил, что он польский еврей. В те времена я не
отличала людей по национальности, для меня все были про-
сто люди. Мы его обожали, ибо он относился к нам как к рав-
ным, в отличие от других преподавателей. Не всех, конечно,
к примеру, наша литераторша Ирина Анатольевна, входя в
класс, говорила:

– Здравствуйте, дети!
И мы постоянно с ней препирались на этот счёт, даже пи-

сали перед уроком на доске «Мы – не дети!», и она, входя в
класс боком, не поворачиваясь к доске, говорила:

– Сотрите это!
Сейчас вся эта возня выглядит смешной, но тогда уваже-

ние к нашему взрослению казалось естественным и необхо-
димым.



 
 
 

…Так вот, возвращаемся к Шефу. В первый же день, как
мы пришли к нему на урок, он заявил, что терпеть не может,
когда люди говорят «лОжить» вместо «класть», а ещё его
раздражает умственная несамостоятельность. И далее рас-
сказывал смешные истории про своих учеников, которые да-
же академикам указывали на их ошибки.

Шеф нас нянчил, как умел, возился с нами и отвечал за
нас. Его влияние на своих учеников оказалось глубоким,
мощным и передавалось дальше следующему поколению. Во
всяком случае, своих детей я воспитывала в духе критиче-
ского разума, и вижу, как в них проявляется свободомыслие,
и мне это нравится.

В десятом классе моё детство закончилось. Мы начали
взрослеть, влюбляться, думать о будущем, всерьёз готовить-
ся к поступлению в университет. Моя последняя школа на-
учила меня воле к победе, скепсису, глубокой любви к музы-
ке и оставила по себе самые лучшие и тёплые воспоминания.

Наши преподаватели в те времена большей частью были
взрослыми людьми, многие из них прошли войну и блокаду.
Нас любили и многое прощали. Сейчас они почти все ушли,
остались единицы. Ушли и некоторые из одноклассников…
Всех помню и люблю.



 
 
 

 
История

 
Александр Феликсович Каменецкий



 
 
 



 
 
 

Эта новость расстроила Севку похуже, чем несправедливо
поставленная двойка по истории. Собственно, двойка-то его
уже и не волновала вовсе. Ну, получил и получил, не первая
и не последняя, даром что ни за что, да и пусть. Вот ещё
была забота из-за оценок переживать. Да, расстроился пона-
чалу, а потом рукой махнул. Ну её, эту историю! Скучная.
Да, вышла в результате тройка в четверти, так ведь тройка,
не двойка. А за год всё равно четвёрку поставили, значит,
и вообще нет поводов для расстройства. Родители – те да!
Были недовольны. Мама головой качала, глядя в итоговую
страницу дневника, но особо Севке ничего не сказала, и так
всё понятно. А отец высказался. Насчёт троечников. Люби-
мое своё выражение, что нет ничего хуже посредственности.
Сразу видно, переживает за Севку. А чего плохого в посред-
ственности? Севка над этим размышлял, и так и этак при-
кидывал, однако до конца не понимал. Чем же так страш-
на посредственность? А будь у него двойка в четверти, отец
бы меньше расстроился? Ведь если посредственности и хуже
нет, значит, двойка вроде как лучше тройки. Нет уж, прове-
рять на практике эту теорию отнюдь не хотелось. Впрочем,
и отцу Севка верил, если говорит, значит так и есть. Навер-
ное, Севка чего-то сам недопонимал, иногда взрослые стано-
вились совершенно непонятными, а иногда, когда дело каса-
лось его Севкиных чувств, проблем и переживаний, и сами



 
 
 

взрослые, по мнению Севки, ничего не понимали.
Вот и сейчас. Надо же! В летний лагерь отправляют. Сме-

на ещё какая-то необычная, историческая, что ли. Что-то с
годовщиной Великой Отечественной Войны связано. Ну что
там может быть интересного? Севка и так всё об этом зна-
ет. Мало он из-за истории в школе в этом году натерпелся,
теперь и летом то же самое?! Ну её, эту историю! Скучная.
Да не в истории же дело! Почему его не спросили?! У него
что, своего мнения быть не может? А его не спросили! И
ещё удивляются, почему Севка недоволен и упирается все-
ми конечностями изо всех сил. Вроде бы радоваться должен
и благодарить. Да! Вот так! Должно быть, не только роди-
тели, да и большинство одноклассников не поняли бы, чем
Севка недоволен. Летом в лагере хорошо, весело. А он не
просто недоволен, а расстроен не на шутку. Не любил Севка
всех этих массовых мероприятий. Точнее, хорошо, когда это
ненадолго. Собрались все вместе в хоккей, футбол поиграть.
Поиграли и разошлись по домам. И дома можно одному за-
няться, чем хочешь: и книжку почитать, и телик посмотреть,
и в игры на компьютере поиграть. А в лагере что? Целыми
днями все вместе: и утром, и вечером одному не остаться,
да и ночью вокруг тебя всё те же. Совместные развлечения –
это вроде бы и не плохо, но, как считал Севка, в очень огра-
ниченном количестве.

Вот такой был у него характер. Не слишком общительный,
не коллективный. Ну так и что? Кому от этого плохо? И не



 
 
 

надо ему этот коллектив навязывать. С кем он хотел, он и сам
находил время пообщаться, а принудиловки всякой терпеть
не мог. Ещё заставьте строем ходить! Нет уж! И тут такой
сюрприз. Прямо скажем, неприятный сюрприз. Уж никак он
не ожидал, что в этом году купят ему путёвку в этот самый
лагерь, будь он неладен. История опять же… Это летом-то?!
Не надо! А родители упёрлись: «Кто будет за тобой смот-
реть? Мы оба работаем». А чего за ним смотреть-то, слов-
но он маленький и беспомощный? А он, между прочим, уже
шестой класс закончил, тринадцать лет как-никак. Что он
один дома пропадёт что ли? А как каждый день-то? Пришёл
из школы и один до вечера. А в чём же разница-то?! Только в
том, что в школу идти не надо, и один с утра, а не с обеда? Да
велики ли отличия? Что полдня сам по себе, что целый день.
Вечером-то родители будут домой приходить, как обычно, и
никуда Севка не денется, будет под присмотром. Но никакие
доводы, никакие уговоры на родителей не действовали.

Севка, конечно, подозревал, что это всё из-за той недав-
ней истории. То есть какой недавней?! По весне всё случи-
лось, а для Севки словно вчера. Он и впрямь тогда не на шут-
ку испугался. До сих пор не может понять, как же лёд под но-
гой так предательски раскололся. Севка даже осознать ниче-
го не успел, а пальцы уже сами судорожно цеплялись за края
льдины, и ноги болтались, шарили в поисках дна. А дна-то
и нет. Как не близко берег, только глубина здесь уже метра
два, может и с лишним. Севке с лихвой хватило бы. И ведь



 
 
 

говорили, предупреждали в школе, запрещали, рассказыва-
ли – лёд по весне тонкий и хрупкий, легко крошится. Так-то
оно так, да вон же мальчишки по льдинам прыгают и ниче-
го… Ага, им ничего, а Севке не повезло. Хотя, как сказать не
повезло или повезло? Повезло, что выбрался. Лёд, конечно,
весной хрупкий, толстые льдины крошатся длинными тон-
кими мутноватыми кристаллами, похожими на гигантские
иглы, только оттого у льдин и поверхность становится шер-
шавой и ячеистой. Уцепиться есть за что. Вот Севка уцепил-
ся и выбрался, хотя этот момент он не слишком чётко пом-
нил, как-то само собой получилось. Со страху, наверное. И
тут уж на берег быстрей. Хватит, накатался на льдине! Да и
остальные мальчишки одумались, тоже на берег попрыгали.
«Вот не слишком верим в то, что в школе говорят, все на
опыте перепроверяем, – мелькнуло у Севки запоздалое рас-
каянье. – Кто на чужом, а кто и на своём собственном».

На берег-то Севка выбрался, а дальше что? С одежды те-
чёт струями, обувь также совсем не сухая. День субботний
– родители дома. Вот пойдёт он сейчас домой в таком виде,
и там такое начнётся! Да его точно прибьют, не посмотрят,
что он чуть-чуть сам не помер, не утоп. И мальчишки вокруг
собрались, обсуждают, переговариваются, толкуют о чём-то,
советы дают, а Севка словно и не слышит. Сам в полной про-
страции и растерянности. Напугался, всего трясёт, да и хо-
лодно становится. Хоть солнце и жарит по-весеннему с яс-
ного голубого неба, однако не лето ведь – весна. На реке лёд,



 
 
 

в тени под кустами ещё снег не стаял. Вот же засада: и домой
нельзя, и так стоять нельзя.

– Зажигалка есть у кого? – Севка и голос свой не узнал,
хриплый какой-то. Откашлялся: – Костёр разведите.

– Точно, дрова тащите, – скомандовал Феофан, доставая
зажигалку из кармана.

Вообще-то Севка знал, что Феофана зовут Славкой и
учится он в восьмом "в" классе, но все называли его Фео-
фаном, а отчего так, Севка не ведал. И спрашивать, конеч-
но, не стал бы. Куда ему вопросы задавать восьмикласснику,
да ещё такому! Феофан был известный в школе двоечник и
прогульщик, и курил за углом школы, почти не скрываясь
от учителей. Оттого и зажигалка всегда в кармане. Курение
Севка не одобрял и не понимал, для чего себя травить. Вред-
но же, это любому известно. Ну, это не его, Севкино, дело.
Честно сказать, Севка Феофана побаивался. Кто его знает,
что у такого на уме, хотя Севка и не слышал, чтобы тот млад-
ших доставал. Вот и сейчас помогает, а мог бы просто по-
смеяться да идти своей дорогой.

Севка огляделся, нет ли ненароком на берегу девчонок, и
стал стягивать с себя мокрую одежду, глядя, как быстро со-
бранные поблизости коряги, щепки и куски едва подсохшей
берёзовой коры Феофан-Славка ловко сложил шалашиком
и поджёг.

Мокрые джинсы липли к телу, и пока Севка долго, нелов-
ко прыгал на одной ноге, костёр быстро разгорался, а Фео-



 
 
 

фан жёлтыми от курева пальцами с завидным умением под-
кладывал в огонь все новые щепки. Севка отметил, что у него
ни за что не получилось бы так быстро и хорошо развести
костёр, у Феофана чувствовался немалый опыт. Севка остал-
ся в одних трусах, подтолкнул к костру ботинки, пододви-
нулся ближе к огню, растягивая в руках мокрую одежду, но
так, чтобы и самому тепла хватало. Голышом на улице бы-
ло не комфортно, холодно, да и неловко, но все же лучше,
чем в мокрой куртке и брюках. Мальчишки, вернувшиеся
с новыми дровами, тоже окружили костёр, грелись, стара-
ясь лишь оставить Севке побольше места, для его вещей, с
которых капала холодная вода. Тихо беседовали, обсуждая
Севкин заплыв, посмеивались, сетуя на коварный, ненадёж-
ный лёд. Севка молчал. Феофан и вовсе от костра отошёл,
достал из пачки сигарету, закурил. Севка, морщась от ды-
ма, задумался, и, как часто бывало, перед глазами поплыли
яркие картины воображения. Он вдруг ясно, словно наяву,
вновь переживал своё «купание». Вот он судорожно вцепил-
ся в край льдины, а ноги болтаются в воде в попытках нащу-
пать опору, дно, но до дна не достать. А вода ледяным холо-
дом проникает под одежду, и та становится всё тяжелее, ско-
вывает движения, тянет вниз. И течение подхватывает Севку
и всё глубже затягивает подо льдину, и держаться становит-
ся невыносимо тяжело, и Севка скребёт пальцами по скольз-
кой поверхности и никак не может ухватиться. Вот локти со-
скользнули, и он, по самую шею в воде, из последних сил ца-



 
 
 

рапает ладони об острые сколы. Но нет! Река несёт неотвра-
тимо, и сил держаться уже не хватает. Льдина опять преда-
тельски крошиться, и Севка с головой резко уходит под воду.
Он в ужасе дёргается, стараясь вынырнуть, и со всей силы
врезается лбом в нижнюю неровную поверхность льда над
головой. И вокруг только тьма и жуткий холод, и нет просве-
та, и некуда вынырнуть, и лёгкие уже разрывает от желания
сделать вдох.

Севка судорожно вдохнул и замотал головой, отгоняя ви-
дение. Бр-р! Привидится же такое! На воображение Севка
никогда не жаловался. Иногда за чтением интересной кни-
ги он так увлекался, что будто сам оказывался на месте ге-
роя, переживал все приключения. Но временами воображе-
ние подкидывало и такие живые картинки, которые Севку
пугали. Вот и сейчас. Да уж! Есть что сравнить! Как оно мог-
ло быть, и как было на самом деле. И как ему в самом-то деле
повезло. Севка глубоко вздохнул, понемногу успокаиваясь.

Костёр основательно разгорелся, огонь поднялся выше, от
него пошёл ровный жар, и мальчишки стали понемногу ото-
двигаться. От Севкиных мокрых джинсов повалил пар, коле-
ни и ступни стало жечь, и Севка тоже сделал полшага назад.
Спереди стало жарко, лицо и уши запылали, словно Севке
стало за что-то неимоверно стыдно, и он покраснел до кон-
чиков ушей, но по голой спине гулял холод. Просто грейся
он у костра, самое время было повернуться спиной, а сей-
час Севка только развернул одежду другой стороной к огню.



 
 
 

Ветра почти не было, и дым часто менял направление, Сев-
ка щурился, задерживал дыхание, но глаза всё одно слези-
лись. Это всё бы ничего, а вот от одежды будет костром пах-
нуть. Дымного запаха точно не скроешь. Впрочем, это не так
страшно, ну, стоял у костра, подумаешь! Ничего такого!

Майка, тонкий свитер и куртка намокли только снизу, всё-
таки ему повезло, успел ухватиться за край льдины, заце-
питься локтями, и не нырнул целиком, лишь по грудь. Севка
ещё раз ощутимо вздрогнул. Он пощупал одежду. Всё. Даль-
ше сушить опасно, так и прожечь можно. Осталось досушить
только джинсы, они промокли больше всего, да ещё трусы,
но те уже и так спереди почти подсохли, прямо на Севке,
осталось немного. Севка бросил джинсы на старое бревно,
глубоко увязшее в береговом влажном песке, натянул май-
ку и свитер, надел куртку, чтобы не оставаться совсем уж
голым, быстро стащил трусы протянул к костру. Это много
времени не займёт, повертел туда-сюда и готово, можно на-
девать обратно. Севка проверил ботинки – влажные, конеч-
но. Сверху вроде подсохли, а внутри сырые. Только если яв-
ных причин к тому не будет, никто его ботинки щупать не
станет, а потом он сам их на батарею поставит, и красота. Он
вновь подобрал джинсы и протянул их к огню.

– Вы только не болтайте об этом, – Феофан, не докурив,
старательно затушил сигарету и спрятал обратно в пачку.
Подошёл к костру, оглядывая присутствующих вниматель-
ным взглядом. Ему можно, он тут старший.



 
 
 

– О чём не болтать? – Это Игорёк, он маленький ещё, все-
го-то второклассник, и таскается всюду за братом Олегом. А
Олег – Севкин одноклассник, и живут они в одном доме с
Севкой, только в другом подъезде. Так что Севка часто гуля-
ет вместе с ними, с братьями. Бывает и в гости друг к друж-
ке ходят. Олег парень нормальный, не придурок какой, вот
только Игорёк многовато вопросов задаёт, но все привыкли
уже, иногда просто на него шикнут, а бывает, и объясняют
подробно. Кто-то же должен молодых учить.

– Вот про него не рассказывай, – снизошёл до объяснений
малышу Феофан. – Он не зря здесь сушится. Если предки
узнают, что здесь было, достанется ему.

Сказал, сплюнул в сторону и пошёл, не оглядываясь. И то
верно! Всем пора уже. Скучно здесь стало, и костёр скоро
догорит. Ребята начали потихоньку расходиться.

В общем, пришёл домой Севка совершенно сухой, без
всяких признаков происшествия. Только ядрёный запах ко-
стра был неистребим, но тут уж ничего не изменишь, при-
шлось оправдываться. И всё прошло тихо и почти спокойно,
и для здоровья последствий никаких, хоть Севка и боялся.
Даже насморка не было. Так бы и забыть об этом неприятном
происшествии, да видать кто-то из очевидцев проговорился.
Хоть и предупреждал Феофан, а только нашёлся некто болт-
ливый. Поведал про Севкино купание родителям ли, учите-
лям ли – неизвестно. А вот как пристали родители к Севке
с вопросами, так он не знал, как и отнекиваться. Нет, он так



 
 
 

явно и не признался, о случившемся молчал, как партизан на
допросе. А толку что? Уверен был, что родители не поверили
ни единому его слову. Ха! Так ведь и правильно, что не по-
верили. Но и доказательств они не имели, даже на свидете-
ля сослаться не могли, а потому всё разговорами и упрёками
ограничилось. И Севка рад-радёшенек был, что всё так от-
носительно спокойно прошло. И вот на тебе! Летний лагерь.
Это что же?! Они теперь ему не доверяют и одного оставлять
боятся? Ему уже тринадцать лет! Что он, маленький?! Не со-
ображает?! Тут в мыслях Севка смутился, опять прокручи-
вая в памяти свою прогулку по весенним льдинам. А, может,
он и в самом деле не соображает? Может, он в самом деле
ещё маленький? Да ну! Ерунда это! И случай со льдиной не
показатель. Да и, вообще, это случайность. С кем не бывает.
И уж теперь-то он научился!

А что было бы, если бы он тогда сразу домой побежал и
всё-всё рассказал, во всём признался? Э, нет! Так бы ещё ху-
же вышло. Вот и выходит – всё как будто правильно сделал, а
результат… Да уж, результат плохой. Ну, всё правильно сде-
лал, кроме решения на льдинах покататься. Вот, если бы до
того знать, как всё обернётся, он бы в тот день вовсе нику-
да не пошёл. Книжку бы почитал. А если бы его всё одно в
лагерь сослали, что бы он тогда думал? Какую причину та-
кой неприятности отыскал? Возможно, и нет её причины-то?
Вдруг всё гораздо проще? То есть, не так! Причина есть, но
она очень простая. Как мама и сказала, не хотят они, чтобы



 
 
 

он целый день без присмотра оставался. Желают, чтобы он
делом занимался. История опять же… Зря, конечно, но раз-
ве им объяснишь!

Уж, как только Севка не пытался:
– Ну, мама, ну я же не маленький, ну, что со мной будет, –

канючил он. – Я же каждый день дома один и не пропал до
сих пор. Могу и целый день сам о себе позаботиться. Еду
разогрею, посуду помою, если куда-нибудь пойду, тебе обя-
зательно буду звонить.

– Сева, я не понимаю, отчего ты упираешься, – мама ка-
залась огорчённой, но от своей позиции не отступала ни на
полшага. – В лагере будешь в компании, разные игры, кон-
курсы, кружки. Хватит тебе дома сидеть. Тебе нужно боль-
ше общаться.

– Да не нужно мне больше общаться. Не хочу я! Жизнь
по расписанию! – Не выдержал, вспылил Севка. – Что мне
школы мало что ли, чтобы ещё и в каникулы это терпеть?!

– Всеволод, не кричи на маму, – тут же строго вступился
отец. – Немного дисциплины тебе не повредит.

– Севушка, – мама сменила тон, – не огорчайся ты так. Я
уверена, тебе так понравится, что ты на следующую смену
проситься будешь.

– А то я не помню, как было три года назад, – буркнул
Севка себе под нос.

– Разве плохо было? Ты не рассказывал, – мама выгляде-
ла удивлённой и растерянной. Пожала плечами: – Тогда же



 
 
 

ты маленький совсем был, а сейчас уже большой вырос. Всё
будет по-другому. Найдёшь новых друзей. Весело будет.

– Вот-вот, новых. Меня и старые устраивают. А из моего
класса никто не едет.

– Ладно, Сева, – мама устало вздохнула, – ты уже, толь-
ко из упрямства и споришь. Путёвка уже куплена, деньги за-
плачены. Так что выхода у тебя нет.

Вот так и сказала, что выхода у Севки нет. Ох, как ему
это не понравилось. Загнали в угол и радуются, а ему толь-
ко и остаётся, что чувствовать свою полную беспомощность.
Обиделся Севка, да, обиделся, надулся. А что толку?! Боль-
ше Севка этот вопрос не поднимал, и день отъезда неумо-
лимо приближался. День приближался, и настроение Севки
портилось при каждом воспоминании о предстоящей лагер-
ной смене. Он размышлял, быть может мама и права, и всё
будет хорошо, вдруг ему там даже понравится. Так понра-
вится, что в другой раз сам проситься будет. Только не ве-
рилось Севке в такой исход, словно предчувствовал – ждут
его проблемы и огорчения. Нелюбимая история опять же…
Даты, имена… Скучно.

В ночь перед отъездом Севка спал плохо и проснулся
раньше обычного. Ему снился противный сон, словно он
спешил куда-то в незнакомом городе и никак не мог найти
дорогу. Блуждал по пыльным тёмным улицам, шарахаясь от
злобного вида прохожих, одетых в длинные, развевающиеся
чёрные одежды. На Севкины вопросы и просьбы они против-



 
 
 

но бормотали что-то не по-русски, толкали его и дико сме-
ялись ему вслед. А Севка чувствовал, как кто-то страшный
следит за ним из мрачных переулков и подворотен, подкра-
дываясь всё ближе и ближе, подстерегая жертву. Под конец
Севка не выдержал и побежал в страхе, а ноги не бегут, будто
навалилась неподъёмная тяжесть и давит, пригибает к самой
земле. Севка рванулся изо всех сил, что есть мочи, упира-
ясь ногами, хватаясь руками за кривые корни деревьев, тор-
чащие из земли, но едва сдвинулся с места. А сзади, он чув-
ствовал, уже подбирается нечто жуткое и опасное, едва не
дышит в затылок.

Севка проснулся с колотящимся сердцем и чувством
неприятной неотвязчивой тревоги и тоски. Заполошно огля-
делся вокруг. Сон! Уф! Только сон! Как ещё мог начаться
такой день?! Только кошмаром.

Впрочем, сам день за окном, кажется, эволюционировал
по совсем другому плану. Ясное небо без единой белой за-
цепки облаков встречало встающее над кудрями деревьев
солнце. Солнечные лучи живо прогнали ночную жуть, но на-
строение у Севки уже было испорчено. Да и не диво. Вот уже
неделю, как он каждый день вспоминал про отъезд, про ис-
торию, и каждый раз морщился и чуть не плевался. Теперь
же осталось только подхватить сумку, заботливо уложенную
мамой ещё с вечера, и вперёд… Ох, как не хотелось это са-
мое вперёд, но Севка уже давно понял, что отступать некуда,
и смирился.



 
 
 

С мамой попрощались как-то неловко. Севка грустил, и
его настроение заражало всех вокруг. Мама, похоже, тоже
попала под влияние, суетилась и старалась на Севку не смот-
реть. Тогда он взял себя в руки и сделал над собой усилие,
чтобы хотя бы выглядеть бодрым и весёлым. Хоть и мельк-
нула у него злорадная мысль: «Вот сами хотели, не слуша-
ли меня, теперь тоже страдаете. Сами виноваты», но он за-
давил её на корню. Негоже маму расстраивать! Правда, это
не очень-то помогло.

Они все втроём присели «на дорожку», Севка обнялся с
мамой, она поцеловала его в щеку и подтолкнула к дверям.
Отец подхватил сумку, собрался провожать Севку до авто-
буса. У подъезда Севка обернулся, нарочито улыбаясь, по-
махал маме, выглянувшей в окошко.

– Сева, не отставай, – поторопил отец, – лучше прийти
пораньше.

– Иду, – Севка вздохнул.
Куда тут опаздывать? Идти всего ничего, через пятна-

дцать минут будут на месте.
– Пап, а ты в детстве в лагерь ездил?
– Приходилось. Даже несколько раз.
–  И как там? Понравилось?  – тон вопроса являл нечто

среднее между сарказмом и неподдельным любопытством.
– Давно это было, я уже плохо помню, – отец скосил взгляд

на идущего рядом Севку и переложил сумку из одной руки
в другую.



 
 
 

– Ишь ты, какой хитрый! Ты давай не увиливай! Расска-
зывай всё честно.

– Ну, если честно, то в двух словах, может, и не скажешь.
Эх, – папа вздохнул, посмотрел куда-то вверх, в небо, словно
вспоминая. – Я был помладше тебя, после первого класса
отправили меня в пионерлагерь летом, и потом каждый год,
и во втором, и в третьем. А уж потом, кажется, в пятом или
шестом в последний раз. Я, в самом деле, уже не помню. А
ты всего-то второй раз едешь. Мы стараемся с тобой много
времени проводить, если есть такая возможность. Цени.

– Я ценю, – серьёзно кивнул Севка.
– Разве ты не помнишь? В прошлом году мы на море от-

дыхать все вместе ездили. В позапрошлом году в Петербурге
были, фонтаны в Петергофе смотрели.

– Я помню. А ты не отвлекайся, ты про лагерь расскажи.
– Про лагерь… – опять вздохнул отец, – у нас лагерь был

пионерский. Линейки там всякие, речёвки, горны, барабаны.
Времена другие были. Но сказать тебе честно, про первый
год ничего хорошего не вспоминается. Я был тихим домаш-
ним мальчиком и плохо перенёс разлуку с родителями, не
слишком дружелюбное окружение и необходимость подчи-
няться чужим людям. Ты, видать, пошёл характером в меня.

– Вроде того, – хмыкнул Севка.
– Но, я тебе расскажу о другом, – папа мягко улыбнулся. –

Было одно особенное лето. В одна тысяча девятьсот вось-
мидесятом году, летом, в Москве проводились олимпийские



 
 
 

игры. К ним много готовились, строили стадионы, приводи-
ли город в порядок. Ведь на олимпиаду приезжало множе-
ство иностранцев – спортсменов и зрителей. Это сейчас их в
России не счесть, а в те годы иностранцев можно было встре-
тить почитай только в столице. Да и те в основном из соци-
алистических стран, и в небольшом количестве. А тут такое
грандиозное событие, и готовились к нему соответственно.
Уж не знаю почему, может, освобождали места, где можно
временных рабочих разместить, а возможно, просто не хо-
тели, чтобы дети по улицам болтались. Только в тот год во
все местные лагеря вокруг нашего Старого Ельска присыла-
ли детей из Москвы. Ну, а что москвичи? Дети как дети, тоже
все разные, есть вредные, а есть и вполне дружелюбные. А
мне вот повезло. Познакомился я с мальчишкой, его Димкой
звали. И знаешь, как-то так легко познакомился, словно всю
жизнь его знал. Мы всю смену провели вместе, всё вместе
делали, практически не расставались и не поссорились даже
ни разу, словно понимали друг друга с полуслова. Даже все
невзгоды пионерлагеря, которые обычно меня доставали, в
эту смену словно и не существовали, я их просто не замечал.
Это было счастливое лето, жаркое счастливое лето, – отец
замолчал, только улыбался.

– Всего одно счастливое из многих, – через некоторое вре-
мя подал голос Севка.

– Да, из многих лагерных смен у меня была одна по-насто-
ящему счастливая. Были трудные, были никакие, смены, о



 
 
 

которых я просто сегодня ничего не помню, кроме того, что
они были. Но эта по-настоящему счастливая встреча стоит
всех остальных. Если бы после первого раза родители, на-
слушавшись моих жалоб и стенаний, решили бы не отправ-
лять меня снова в лагерь, такая памятная и важная для меня
встреча никогда бы не произошла. Я не жалею сегодня ни об
одной смене, проведённой в лагере.

– Повезло, – тяжко вздохнул Севка.
– Возможно. Но я предпочитаю называть это несколько

по-другому.
Гвалт и гомон Севка различил ещё на подходе. Когда они

свернули за угол, Севка увидел на площади у дома культу-
ры разноцветную гудящую толпу разновозрастных школьни-
ков и их родителей. Стоящие в ряд автобусы ещё не рас-
крыли свои двери, а возле двух машин с мигалками скучали
несколько полицейских. Как Севка и полагал, пришли они
слишком рано. Вернее, вовремя тут никогда ничего не начи-
налось – зря отец торопился. Народ собирался кучками, но
некоторые дети и взрослые постоянно переходили от одной
кучки к другой, отчего на площади происходило постоянное
мельтешение. Этакое броуновское движение, не поддающее-
ся никакому учёту. Учительница, о которой Севка знал толь-
ко, что она работает в соседней школе, но ни имени её, ни
предмета, который она преподаёт, ничего другого не знал,
с мегафоном на шее и списком в руках ходила от группы к
группе, останавливалась, коротко разговаривала и шла даль-



 
 
 

ше. Севка живо признал в ней старшую, но к ней не пошёл.
Раз уж они сюда пришли, значит, здесь их не оставят. Нет
поводов суетиться и чего-то выяснять. Когда настанет вре-
мя, всё само прояснится. Он остановился с краю площади,
не имея никакого желания углубляться в это столпотворе-
ние. Любая толпа действовала на него угнетающе. Отец тоже
остановился, поставил сумку на траву газона, оглядываясь
по сторонам.

– Где тут твои? – подмигнул Севке.
– Моих тут нет.
Севка старался разглядеть в толпе хоть кого-то близ-

ко знакомого. Настроение, улучшившееся после отцовского
рассказа, вновь стало портиться. Отец промолчал.

– А твои родители бывали в лагере? – Севка вернулся к
волнующей теме.

– Мои родители? – отец поднял брови. – Ты не поверишь,
но я не знаю. Когда началась война, моему отцу, твоему де-
ду, было всего десять лет. Он был младше тебя теперешне-
го. Его отца, твоего прадеда, сразу призвали на фронт, а мой
отец с младшим братом и своей мамой, твоей прабабушкой,
отправился в эвакуацию через полстраны, в Казахстан. Отец
мало об этом говорил, но кое-что рассказывал.

Папа помолчал и стал рассказывать:
–  Прибыли они на какую-то станцию. Мама его пошла

к коменданту, выяснять, что с поездами и местами, чтобы
дальше ехать. А их двоих снаружи на широком перроне оста-



 
 
 

вила. Посадила на чемодан и велела с места не вставать – сто-
ит едва отвернуться, и чемодан могут украсть. А там всё, что
у них было тогда. Вот сидит мой отец – десятилетний маль-
чишка, младшего брата за руку держит, по сторонам голо-
вой крутит. Вокруг толчея, суета, все спешат. И вдруг крик:
«Воздух!» Воздушная тревога, значит.

Отец странно сглотнул, шмыгнул носом и продолжил:
– Вмиг вся толпа схлынула в стороны, люди на землю по-

падали, а эти двое на чемодане сидят. Мама строго наказала
не вставать. Встанешь – попадёт, да и понимают ответствен-
ность, хоть и маленькие совсем. Важное дело поручили. И
тут гул над головой – самолёт. Потом свист. Залетел какой-то
фашист и хотел в толпу у вокзала бомбу сбросить. Послед-
няя, видать, оставалась. А, может, и в железнодорожный со-
став метил, да промахнулся. А эти двое сидят, как велено,
ничего не понимают. Хорошо, что бомба далеко взорвалась,
иначе…

Отец не договорил, но чего уж… и так всё ясно. Сказал
о другом:

– Так что, им досталось. Не позавидуешь. И жили в ка-
морке тёмной, в подвале. Зимой окошко целиком сугробом
заметало. И мёрзли, и голодали, и работать приходилось. Так
было до конца войны, целых четыре года. Страшное время.
Отец его, мой дед, с фронта не вернулся, и они его больше
никогда не видели. Да и после войны тяжко пришлось. Быть
может, ещё до войны он успел побывать в каком-нибудь пи-



 
 
 

онерлагере, но об этом отец мне не рассказывал.
Севка совсем загрустил. Задумался. Дал волю воображе-

нию. Настолько, насколько он представлял себе войну по
книгам и фильмам.

Площадь перед домом культуры и суетящиеся люди вдруг
словно померкли, побледнели, будто в черно-белой военной
хронике, заспешили чуть ускоренными и слегка дёргаными
движениями. И вместо дома культуры появился старый вок-
зал, и ряд автобусов стал цепочкой дощатых щелястых ва-
гонов-теплушек. И народ с мрачными, напряжёнными лица-
ми штурмует переполненные теплушки, а солдаты с винтов-
ками, с примкнутыми длинными штыками едва сдерживают
толпу. И он, Севка, изо всех сил старается не отстать от про-
тискивающейся вперёд мамы и тащит за руку упирающего-
ся и ревущего маленького брата. А со всех сторон напирают,
кричат, ругаются, плачут. И выражение непоправимой беды
и страха на многих лицах вокруг. И мама нервничает, все
время оглядывается на детей – не отстали ли, и вновь про-
бирается сквозь толпу. Потом картинка сменилась, и Сев-
ка увидел себя в тёмном подвале при свете закопчённой, ед-
ва горевшей керосиновой лампы, склонившимся над тетрад-
кой. А на блюдце перед ним маленький кусок серого плохого
хлеба, и как хочется схватить его и съесть мгновенно, но он
берёт его и протягивает младшему брату, а сам лишь глота-
ет слюну. И как приходит с работы мама, усталая и худая, и,
усевшись на койку, практически мгновенно засыпает сидя.



 
 
 

А он Севка укрывает её тонким одеялом и шикает на брата,
чтобы тот не шумел. А тот и сам всё уже понимает, просто
залезает на кровать, к маме под бок, и сидит, прижавшись
щекой к её плечу.

Севка моргнул и вернулся из мира фантазий. Так ли всё
было? Он видел своего деда? Или, быть может, сам толь-
ко что пережил несколько этих ужасных мгновений? Сердце
сжалось от печали и сострадания. А он Севка ещё жалуется!
По сравнению с дедом у Севки не жизнь, а сказка. Почему
на уроках столь нелюбимой Севкой истории не рассказыва-
ют именно об этом?! Или рассказывают, а он всё пропустил?
Как так вышло?! Как же скучный школьный предмет ожил в
истории его семьи?! Давно исчезнувшее, затерявшееся в ми-
нувших годах, оказалось несказанно, до боли близко… Те-
перь Севка страстно желал узнать об этом больше. Быть мо-
жет, не случайно судьба подкинула ему этот лагерь? Вдруг
всё не так уж плохо? Что, если ему в самом деле понравится?
Там будет видно. Одно ясно, сетовать на свою жизнь Сев-
ке теперь будет стыдно. Значит, в лагерь, без разговоров и
хандры! Да и история опять же…

Все персонажи являются вымышленными, и любое совпа-
дение с реальными людьми случайно.



 
 
 

 
Кто украл носки

 
Вера Вьюга

В раздевалке спортзала царила тишина. Галдёж и воз-
ню, привычные для такого рода мест сменила по-армейски
строгая атмосфера. Жужжание заблудившейся мухи било по



 
 
 

ушам не хуже реактивного двигателя. Вот такая тишина на-
крыла раздевалку! Ребята замерли возле скамеек кто в чём и
вытянувшись по струнке не сводили напряжённого взгляда с
физрука. Да и фиг бы с ним! Физрука никто не боялся. Но
вот того другого… С хищной ухмылкой внимательно разгля-
дывая каждого подозрительным почти вылезшем из орбиты
глазом, тот другой, казалось видел насквозь каждую молеку-
лу в той несчастной сосиске, что проглотил на завтрак Ива-
нов, Петров, а может и Сидоров. Хотя нет, Сидоров на зав-
трак не ел и оттого в животе его было совсем хреново, то ли
от страха, то ли от голода.

– Кто украл носки? – прорычал, физрук, остановившись
возле Сидорова и у того в брюхе жалобно пискнуло.

– Открывай рюкзак! – приказал он, но Сидоров не шелох-
нулся. – Хорошо, тогда я сам.

Учитель дёрнул молнию, быстро порылся внутри и разо-
чарованно кинул рюкзак обратно на скамейку.

– Та-а-к, – протянул он, поигрывая бицепсами. – Все от-
крыли сумки!

Никто не сдвинулся с места.
– Бастовать! Не хотите по-хорошему, будет, – по-моему, –

и он, щёлкнув пальцами, приказал тому другому, – присту-
пай.

Сидоров зажмурился. Ему вдруг свело живот, да так, что
все это почувствовали. Почувствовал и тот другой. Обернул-
ся и вернулся к Сидорову, снова оценивая его темным вы-



 
 
 

пуклым глазом. В этот момент несчастный готов был отдать
ему все носки: и те, что были на нем, и те, что хранились
дома в комоде, и не только свои, но и всех родственников. А
если нужно, то и сгонять в магазин за новыми – не вопрос!

Тот другой прищурился, вроде оценивая степень вероят-
ности нахождения разыскиваемого предмета внутри Сидо-
рова, но степень эта показалась ему ничтожно малой и тот
другой, не спеша, проследовал дальше вдоль ровного строя
обалдевших одноклассников.

Останавливаясь возле каждого, он задирал голову и, слов-
но принюхивался, но так и не смог вынюхать вора. Понятное
дело. Он же не собака, а крокодил!

– Гриша! – позвал физрук тварь и, приглашая каймана в
раскрытую сумку, кинул на её дно куриный окорок.

– Так! Что тут происходит! – запыхавшийся завуч ворвал-
ся в раздевалку, в тот момент, когда над головой Гриши
взвизгнула молния, погрузив рептилию во мрак. Сумка, ле-
жавшая на полу, пару раз дёрнулась и замерла. – Станислав
Сергеевич, мы же договаривались, что вы только кормите. –
Завуч кивнул на сумку. – Гуляет с ним Вероника Петровна.
Она – биолог. Почему он здесь?

– Мы не крали ваши носки! – ответил за всех Сидоров и
рванул в туалет.

– Какие носки? – удивлённый завуч, оглядывал ребят, уже
расслабившихся вроде им скомандовали вольно.

– Этот Гена их и сожрал.



 
 
 

– Не Гена, а Гриша.
– Киборг-убийца сожрал носки, вы его плохо кормите!
– Пора отдавать его в зоопарк, вон какой птеродактиль

вымахал!
– Так! Тихо! – скомандовал завуч, подхватывая сумку. –

Разберёмся.
В сопровождении физрука и Гриши он вышел из разде-

валки.
Обделавшийся от страха Сидоров вернулся в почти опу-

стевшую комнату, растерянно сжимая в кулаках мокрые ко-
ричневые носки.

– Эти что ли? – расправил они их, держа каждый двумя
пальцами.

– Где нашёл?
– В унитазе плавали…
– Falke pure vicuna, – прочитал вслух напечатанную на по-

дошве чёрной краской надпись Иванов. – Чисто постиранная
викунья. – Перевёл он. – Ну, что? Неси физруку. – И заржал.

Сидоров сунул носки в пакет из-под бутерброда и отпра-
вился на поиски.

В учительскую он стукнулся в последнюю очередь, не об-
наружив препода ни в столовке, ни на спортивной площадке.

За длинным столом сидел сам и ещё две молоденьких
училки из начальной школы. Они хихикали.

– Вот.
Влажной жабой носки плюхнулись на столешницу перед



 
 
 

носом физрука.
Училки замолчали и уставились на пакет с коричневой

массой, который к тому же протекал, оставляя после себя
мелкие капельки.

– Ваши носки. Они в унитазе плавали.
Училки переглянулись и вышли.
– Ты тупой? – поднимая взгляд на ученика поинтересо-

вался физрук. – Мои белые адидас. А ты мне бабкины при-
пёр. Иди отсюда. Э-эй! Это забери! – Он брезгливо ткнул
пальцем в мокрый ком. – Тупица.

Сидоров вышел на улицу все ещё сжимая в руках зло-
счастный пакет. Он уже хотел метнуть его подальше в кусты,
но Петров перехватил руку на взлёте.

– Придурок! Ты зачем мои носки в унитазе купал?
– Это не я.. они там плавали.
– Значит Иванов. Завтра люлей получит. Нищеброд за-

вистливый, – засовывая пакет в рюкзак пообещал Петров.
– Сам придурок. Носкам что ли завидовать.
– Да мои носки стоят столько, сколько у его папаши тачка!
Сидоров, конечно, не поверил.
– Смотри! – Петров сунул ему под нос телефон. – Видишь

цену?!
На экране красовались носки, точь-в-точь, что он выловил

в школьном унитазе, но только аккуратно уложенные в дере-
вянную коробочку. И цена была какая-то фантастическая –
шестьдесят восемь тысяч рублей.



 
 
 

– Откуда?
– От верблюда. Вернее, викуньи. В горах живут. Хрен до-

станешь. Грамм шерсти дороже серебра в пять раз, – горде-
ливо сообщил он, засовывая в карман яблочную мобилу.

Сидоров не знал, что ответить, и потому, не раздумывая,
дал Петрову в глаз.



 
 
 

 
Спасибо Папе!

 
Таня Стар



 
 
 



 
 
 

Навеяло…
В период существования многонационального государ-

ства СССР (Союза Советских Социалистических Респуб-
лик) состоящего из пятнадцати республик была удивитель-
ная пора для родившихся в начале шестидесятых. Двадцать
лет как окончилась Вторая Мировая война. Страна подня-
лась из руин. Провела денежную реформу и осваивала кос-
мос. Советский космический корабль, пилотируемый Ю.А.
Гагариным, совершил первый орбитальный полёт. Быт тоже
налаживался. Повсеместно строились малогабаритные «хру-
щёвки», чтобы обеспечить молодые семьи отдельным жи-
льём. Но государственный аппарат стал непомерно раздут и
утерял гибкость в принятии ряда важных экономических ре-
шений. По многим показателям жизнедеятельности, – Союз
плёлся позади списка мировых стран.

За пределами границ огромного государства существова-
ли страны с передовой экономикой и прогрессивной наукой.
В стране Советов мало кто ведал о жизни людей в иностран-
ных государствах, об их экономике, политическом укладе
и насколько он отличался от социалистического общества.
Цензура не спала. Жизнь народа за высоким забором, отде-
ляющим от соседних государств, была выгодна для правя-
щей верхушки. Для народа работал принцип «Меньше зна-
ешь – лучше спишь». Только избранные, проверенные пра-



 
 
 

воохранительными органами люди, могли ездить в команди-
ровки за границу.

Город с главной улицей из шестидесяти четырёхэтажек и
кинотеатром, магазинами продовольствия с пустыми витри-
нами, универмагом с однотипной в серо-чёрных и грязно-зе-
лёных тонах одеждой и люди, как под копирку схожие, спе-
шащие в испачканных в чернозём туфлях на работу – были
основой типичной жизни в малых городах. Так я восприни-
мала Родину из окна верхнего этажа дома в центре города.

Асфальтированных дорог практически не существовало.
К центру вели только пыльные тропы. Благо дождливых дней
в году было мало. Иначе, размытый водой чернозём, словно
пластилин цеплялся за подошву. Налипало его столько, что
невозможно было поднять ногу от количества жирной грязи.
Её трудно было отмыть и отодрать. Редкие автобусы, натуж-
но пердящие звучным рыком от количества затрамбованных
в него людей, выпускали чёрный дым из выхлопных труб и
травили гарью улицы.

Четырёхэтажные дома квартиросъёмщики отапливали
печками. Уголь сгружали в подвальное помещение в кро-
хотный отсек, выделенный для каждой квартиры жилищным
управлением. Его таскали вёдрами, – сначала вниз при заго-
товлении, а потом, – на последний этаж. Благо, что здоровье
у моих молодых родителей было в порядке. Воду для подо-
грева воды в титанах, тоже таскали из колонки стоящей во
дворе дома. Нужно было качать рычагом, чтобы вода потек-



 
 
 

ла из недр земли в вёдра, а затем, зацепив на коромысло, та-
щить на этажи. Люди походили на ишаков, вечно тянущих на
себе грузы. Времени у народа на разные игрища не остава-
лось. Тяжёлый быт выматывал, особенно после рабочих буд-
ней.

Горожане, проживающие в «хрущёвках», считались обла-
дателями элитного жилья, что весьма спорно.

Время на отдых отнимали очереди: за водой, чтобы на-
полнить ванные и потом ею смывать в унитаз отходы жизне-
деятельности (напомню: водопровод в доме не работал), что-
бы выбросить мусор в приезжающую по времени (пару раз
в неделю) машину; за продуктами, которые не доставались
тому, кто задержался на работе; за билетами в кинотеатр…
Очереди были наше всё. В них проводилась народная полит-
информация, передавались из уст в уста новости по стране и
судачили о жизни соседей. Жили хорошо, потому что мир-
ное небо над головой и отсутствие сравнения с бытом людей
в иных государствах.

Газеты народ, экономя время, читал сидя в туалете. Там
никто не отвлекал от процесса. К тому же на них подписы-
вались чаще всего не для использования по назначению, а
из-за отсутствия, как таковой, туалетной бумаги. Привычку
людей – просветить свой мозг, сидя на унитазе, так и не уда-
лось искоренить.

Наша страна с бескрайними полями и лесами, морями и
океанами, – одна из самых огромных по территории госу-



 
 
 

дарств, жила в надежде на будущее, – коммунизм. Как му-
равьи люди тащили в дом всё, что могло улучшить их усло-
вия проживания в реалиях.

Лишь спустя десятилетие в дома провели централизован-
ное отопление. Воду же по сей день таскают в вёдрах, качая
рычагом из запасов земли.

Установить насосы для подачи воды на этажи было доро-
гим удовольствием, да и кому дело до того, как жил народ.
Стране было не до насосов, – на границах подстерегали вра-
ги этого замечательного государства.

Вот баня в городе – это важный элемент отдыха для лю-
дей. В них всегда мылось много народу. Мне, малышке,
непостижимо трудно было найти среди голых женских тел –
маму. Баня – любимое место горожан, где очищалось тело
и душа. Из парилок могла доноситься голая правда, ведь в
затуманенном пространстве сложно идентифицировать лич-
ность. Люди сдерживались в высказываниях о существую-
щих недостатках в стране, – сталинский режим занозой си-
дел в их мозгах. Они не жаловались и молчали, иначе можно
невзначай навредить родному государству, но скорее всего
себе самому. В стране царствовала политика социализма, –
когда все равны. Но так жили только копатели, так я назы-
ваю людей, руками которых создавались материальные цен-
ности. Те, кто правил страной, жили где-то там, в столице,
и ориентировались на иные ценности и достаток. Страна же
великая. И руководство, при любом удобном случае, утвер-



 
 
 

ждало, что всё вокруг принадлежит народу. Люди понима-
ли эту концепцию просто, – всё что плохо лежит, – моё. По-
этому появились так называемые несуны, – это те, кто хотел
есть чуток слаще и жить лучше. Выделяться в стране Сове-
тов было глупо. Богатство напоказ, – прямая дорога в тюрь-
му. Всех причесали волосок к волоску.

Из рупоров радиоточек неслись прославления работни-
кам, собравших огромный урожай, а на деле всё было иначе.
Председателям совхозов не было дела до количества собран-
ных овощей и фруктов. Чернозём плодил многим больше,
чем могла справиться логистика тех времён. Дело это было
серьёзным, и пара машин на совхоз не решали вопрос до-
ставки продуктов в магазины. Однако урожай убирали всей
страной. Старшеклассников также сгоняли на сбор урожая,
который благополучно сгнивал в собранных ими кучах. Вот
так и жили – не тужили.

Хлеб, благо, всегда лежал на полках магазинов. Ломоть,
посыпанный сахаром, был десертом для советских детей.
Лакомство восполняло силы и питало мозг, чтобы хорошо
запоминать школьный материал, напичканный политикой,
восхваляющей государство, в котором хорошо живётся всем
гражданам, не то что людям в Африке, где от голода умирает
половина населения. До сего времени, те советские люди, –
шестидесятники, считают, что жили хорошо и счастливо, за-
бывая о том, что это были времена их молодости. Для них
материальные блага не были значимыми, ведь тяжесть быта



 
 
 

ложилась на плечи родителей, пока дети беззаботно скакали
«в классики», получали бесплатное образование и влюбля-
лись.

Это лишь небольшое вступление к моему рассказу, кото-
рое проясняет, в какие времена я родилась.

Спасибо папе!
Широка страна моя родная…

Неслись с утра строки популярной песни из радиоточек
всей страны, которые стояли в жилых и нежилых помещени-
ях. И народ верил в то, что страна действительно великая.

Существовало много лозунгов призывающих к праведно-
му образу жизни в советских реалиях. Телевидения не бы-
ло, СМИ под цензурой. Лишь бы ничего лишнего народ не
узнал и не болтал. Закрытость информации гарантировала
послушание народа.

Вот и о смертности детей в яслях никто не сообщал. А раз
нет информации, значит всё замечательно. Мамочки отдава-
ли малышей в ясли с полугода и со спокойной душой рабо-
тали на производстве. Возможно я выжила, постоянно болея
воспалением лёгких и кишечными инфекциям, потому что
очень хотела увидеть эту жизнь, чтобы сегодня написать о
ней.

После яслей меня водили в детский сад, где маму замени-
ла воспитатель и няня. Затем мамой стала первая учительни-
ца, и в пятом классе, наконец-то, наставники оставили меня



 
 
 

в покое, и я сама себе стала педагогом, ведь родители про-
должали трудиться на благо великой страны.

Я не стану рассказывать про некоторые моменты своей
маленькой жизни: первую детсадовскую влюблённость, слё-
зы из-за драк за игрушки, тоску по маме и папе. Моя цель
– найти крупицу счастья в моей однотипной жизни в стране
Советов, и поделиться с будущим поколением, не ведающем
о далёком прошлом той страны.

О том, что в те времена почти все жили бедно, люди не
знали. Ведь каждый день их уверяли, что страна увеличива-
ет валовый продукт и строит космические корабли. Одева-
лись скромно и некрасиво, ели однообразную еду и понятия
не имели об экзотических фруктах и овощах, которые про-
израстали за пределами границ огромного государства. Но
на Новый год у всех были мандарины из Кавказа.

Кстати о религии. Церквей никто не посещал, да их были
единицы. Страна атеистов жила свободной от духовности и
предрассудков. Веру в бога искоренила вера в коммунисти-
ческую партию. Страна заботилась о подрастающем поколе-
нии. Им были доступны кружки – танцев, лёгкой атлетики,
хорового пения, плавания, ну и ещё ряд других, о которых
я не знала. Зимой катались на коньках по ледовому полю на
стадионе за небольшие деньги. Пару раз в неделю я выписы-
вала змейку на фигурных коньках на белых ботинках.

Что такое телефон в те времена знали все. На централь-
ной улице города стояли пару будок с аппаратами. Да, соб-



 
 
 

ственно и звонить особо было некуда и некому, только 01 –
пожарная, 02 – милиция, 03 – скорая помощь.

Главная задача детворы того времени – воспитываться са-
мостоятельно, выдумывать игры: казаки-разбойники – это
когда разбойники мелками рисовали стрелки, указывающие
путь их передвижения, а казаки их ловили; лото – когда тас-
кали бочонки с цифрами из мешка и озвучивали цифру, и
те, кто быстрее всех закроет камешками столбец с назван-
ными цифрами, тот и победитель; домино; метали по влюб-
лённым парочкам бомбочки из песка, увёрнутого в бумагу;
строили крепости из снега и обстреливали друг друга снеж-
ками; лепили снеговиков; летели с горки на санках; прыгали
на скакалках и в классики, «выбивало» – такая игра в мяч;
по вечерам поедали пирожки из соседнего кафетерия; жгли
пустые деревянные ящики, заимствованные у того же кафе-
терия, а потом на углях пекли картофель и по-взрослому иг-
рали в бутылочку, которая выбирала партнёра для поцелуя;
а в летний период уезжали в пионерские лагеря.

Но прежде чем стать пионером, нужно было вступить в
ряды октябрят. Затем пионеров принимали в комсомол, и то
не всех, а только самых ответственных. И когда детство кон-
чалось, можно было вступить в коммунистическую партию,
пройдя строгий отбор. Так мы взрослели. Жили все счастли-
во, не зная, что такое связь и телевидение, хотя и эти отрасли
со временем развились, благодаря техническому прогрессу
в соседних странах.



 
 
 

Люди посещали кинотеатр, чтобы просмотреть новый
фильм, и неважно, с каким сюжетом. Это было раз в неде-
лю. Почему так редко? Да потому, что одного дня, а порой
и месяца не хватало из-за огромного количества желающих
его посмотреть. Иностранные фильмы в прокате были ред-
костью. Народу хотелось прикоснуться взглядом к неведо-
мому миру, о котором можно было мечтать только во снах.
Лики актёров им казались красивыми, как у богов, которых
в стране с атеистическими взглядами мало кто видел на ико-
нах. Модницы же копировали фасоны платьев у француже-
нок. Каждый извлекал из сюжета фильма то, что больше все-
го интересовало.

Позже появились телевизоры, и дворы пустели на те пят-
надцать минут, когда в эфире транслировали мультики.
Страна богатела и люди вместе с ней. На рваных дорогах
появились автомобили – «Запорожец», «Москвич», «Жигу-
ли» – это для населения, и «Волги», – для важных начальни-
ков. Водители крутых автомашин были такими же важными,
как и их пассажиры.

Папа любил различную технику. Правда трудно сказать
какую и почему, потому что её у частных лиц в принципе
не было. Когда-то, ещё мальчиком, он, впервые, управляя
гужевой повозкой, почти вусмерть загнал лошадь. А позже,
когда он пошёл в армию, там освоил управление железным
конём – танком. Это и привнесло ему знания о механизмах.

Велосипед был первым его личным техническим сред-



 
 
 

ством передвижения, когда по работе пришлось мотать ки-
лометры от одного селения к другому. Зимой приходилось
топать ногами. Это его нервировало. Пешком ведь много дел
не порешаешь.

Прогресс всё же пришёл в наш городок. В магазины по-
ступили в продажу мотоциклы и очередь на них была длин-
ной. На всех желающих товара не хватало. А после приобре-
тения и эксплуатации выяснялось, что существует дефицит
горючего топлива и мест, где можно заправить своего двух
колёсного друга. Однако выручали несуны, – это не воры.
Это из той серии, когда всё вокруг совхозное, всё вокруг моё.
Этим пользовались люди, которым нужны были деньги. Им
не хватало на добротную жизнь. А бензин был нужен всем.

Наконец-то я дошла до сути. Я мусолила тему прожива-
ния в СССР для того, чтобы вы понимали, в какое время я
жила. Это была предыстория моего существования в социа-
листическом социуме. Пришло время рассказать историю из
детства.

Мой дед купил мотоцикл, а потом подарил сыну. Радо-
сти у отца не было предела. Это была «Ява», и цвет его был
красный, как цвет флага страны. Любовь к велосипедам, мо-
тоциклам и автомобилям зародилась в нём во времена его
детства.

Хромированные детали сияли блеском, и рычал этот
зверь на всю округу. Эйфории по поводу долгожданного
приобретения лично я не испытывала, потому что не могла



 
 
 

понять сути новоявленного отцовского счастья в силу мало-
летства. Первое моё мнение о мотоцикле – это то, что вы-
хлопные трубы у него горячие, потому что я, потрогав их,
обожгла указательный палец. А от выхлопных газов я зады-
халась и беспрестанно кашляла. То ещё счастье…

Помню, как я впервые ощутила, что такое быть зажатой в
тиски. Меня маленькую садили между родителями, и затем
они неслись по кочковатой извилистой дороге в гости к ба-
бушке. Мы, втроём, крепко прижавшись, чувствовали, как
от скорости развеваются не только волосы, но и трепыхается
одежда. Папа говорил:

– Главное, чтобы бак с бензином был наполнен под завяз-
ку. Иначе придётся ночевать в поле с мотоциклом.

Но народ приспособился находить бензин на автодорогах
у проезжающих мимо грузовиков. Папа тоже пользовался
этим навыком, хотя государство запрещало.

Отцу всегда хотелось мальчика. Вот он всячески и обучал
меня, свою дочь, всем премудростям технических новинок,
которые приобретал. Поехали мы как-то с папой на нашем
алом мотоцикле покататься по округе. И тут папе взбрело в
голову сделать из меня байкера. Было мне от силы десять лет.
И, конечно же, я в те лета обладала абсолютной тупостью в
технике, как многие девочки. У меня даже конструктора не
было. Я швейной машинки на тот момент в глаза не видела
и даже ни одной детской машинки. Сидела у меня на комоде
одна немецкая кукла, которую и трогать-то мне не разреша-



 
 
 

ли, чтобы не испачкать. Поэтому я благополучно осваивала
на придворовой территории детские игры. Карты игральные
– это была моя стихия. Но шулера из меня не вышло…

– Вставай! – сказал мне папа, остановив мотоцикл. Ведь
пока я сидела, он сойти с него не мог.

Я повиновалась и спрыгнула на обочину. Отец махом пе-
рекинул ногу и стал рядом с рычащим монстром. Погодка
была солнечная, а вокруг только поля с подсолнухами и ку-
курузой перемежающиеся посадками абрикосов. Мы прогу-
лялись по полю. Ведь всё вокруг колхозное, всё вокруг моё.
Скрутили голову подсолнуху, поклевали сырых, молочной
спелости, семечек и зашли в посадку потрясти абрикос. Так
как прятать всё заимствованное было некуда, мы с пустыми
руками вернулись к мотоциклу. Папа предложил:

–  Дочь, хочешь прокатиться? Я в твои годы о таком и
не смел мечтать. Мысли были только о хлебе насущном. С
братом ходили просили у людей остатки еды, картофельные
очистки, потроха, чтобы с голодухи не умереть. А у тебя та-
кие возможности в новом мире. Садись за руль.

Я поёжилась от папиной щедрости и ответила с кислым
лицо:

– Не хочу!
– Боишься?.. Не бзди, я тебя подстрахую.
Перспектива была не радужной. Перед папой я всегда ро-

бела. Он был строг и добр одномоментно. Его взгляд карих
глаз сверлил моё сердце. Папа был настойчив и подтолкнул



 
 
 

меня ближе к рулю. Ещё чуть-чуть и я бы расплакалась от
страха, когда он толкал меня в спину и приговаривал:

– Забрасывай ногу и устраивайся удобнее…
– Не хочу-у, – насупив губы, я посмотрела на него испод-

лобья, но перечить не стала – себе дороже.
Папа взгромоздился позади меня и огромной скалой на-

вис над моей хрупкой спиной. Он обхватил ручки управле-
ния мотика и пару раз газанул. Я вздрогнула. Непривычная
позиция – сидеть на месте водителя, оголила мои нервы. Те-
перь я ощутила себя не защищённой папиной спиной от ми-
ра. Трудна жизнь на передовой, когда папа, вожак стаи, бол-
тается где-то позади.

– Держись за руль. Это классно – водить мотоцикл.
Папа был краток, когда пояснял мне принципы вождения.

Половину урока я не освоила, схватила информацию по вер-
хам, но всем своим видом соглашалась со сказанным.

Я крутнула ручку, мотор взревел, и, медленно отпустив
сцепление, я тронулась. Папа страховал меня, понимая всю
тупость подростка. Колесо переднее вращалось так быстро,
что мне казалось, оно стоит на месте, и отвести взгляд от
него не хватало ума. Я закрыла глаза. Этого даже отец не
ожидал. Но я увеличивала скорость, зажимая ручку газа. Мы
неслись по дороге:

– А-а-а! – мой ор поглотил рёв мотора и ветер в ушах.
– Открой глаза, дурёха! – папа поправлял руль, который

я исправно тянула вправо.



 
 
 

– Я боюсь… – мои губы от ветра не смыкались.
– Мо-о-шка… А-а-а!.. В глазу-у…
– Потри рукой, – посоветовал спокойно папа.
– Не могу, я же рулю…
– Бросай руку! Я сам рулю.
– А-а-а! Мы упадём…
– Ты, что ослепла, дороги не видишь? Куда ты прёшь?
Мотоцикл резко встал.
– Я не буду больше ездить на этом драндулете, – плакала

я, вытирая глаза, слезившиеся от мошки.
– Слезай, – и папа чуть отцепил мои синие пальцы от руч-

ки тормоза.
Первый опыт вождения был неуспешным. Жалко было па-

пу. Я не оправдала его надежд.
Время шло запросы росли и теперь семья прикупила ко-

ляску к мотоциклу. Моё место на трёхколёсном монстре
определилось сразу, и теперь, когда накрапывал дождь, я
могла укрыться от осадков, накрывшись с головой попоной,
и сидеть в тёмном уголке, будто мышь в норке. Ездить втро-
ём стало удобнее, ведь за пару лет я вытянулась и уже не мог-
ла помещаться между родителями.

Запросы у семьи стали глобальнее. Мотоцикл использо-
вался в хозяйственных нуждах. Не нужно было ждать завоза
в магазин прокислых овощей, мы просто садились на мото-
цикл и в совхоз за свежаком. На бахче запасались арбузами,
сгружали их в гараж и, накрыв тёплыми одеялами, хранили



 
 
 

до Нового года. Заготавливали из помидор, перцев и других
овощей консервированный продукт. Семечки и кукурузу су-
шили, из трав лечебных готовили чай.

И вот в 1975 году, ограничивая в расходах семью и подна-
копив денег, папа купил автомобиль «Жигули». Ездить осо-
бо было некуда, до самой дальней точки города – четверть
часа пешком. Но в гости к бабушке мы продолжали ездить,
ведь автобусы ходили, как и прежде, редко.

С машиной расширились горизонты развлечений. Иссле-
дуя местную территорию, мы открывали для себя новые ме-
ста для купания и посещали в жаркие выходные ставки. Это
места, в которые откачивали воду из шахт, где образовыва-
лись спонтанные пляжи – места отдыха для горожан. Жара в
наших краях была жуткая. Так и моталась семья по родным
просторам, изучая местность.

Однажды папа пришёл и озвучил планы на отпуск. В тот
год мы дружно рванули в столицу нашей необъятной Роди-
ны. Это было путешествие для огромного рассказа. Однако
я поведаю иную историю.

Папа не оставил затею вырастить из дочери мальчика. Его
приступы периодически обострялись. Он учил меня всему
кратко и со смыслом, – догадайся, мол, сама. Так я научилась
фотографировать, проявлять плёнку, распечатывать фото-
графии, глянцевать их, сушить и обрезать края. Могла ка-
таться на велосипеде, плавать, танцевать, декларировать сти-
хи, умело обращалась с магнитофоном, записывала музы-



 
 
 

ку. Состояла в баскетбольной команде, точила на токарном
станке безделушки, сверлила отверстия в металле и дереве,
нарезала плашками резьбу.

Тот жаркий день я с семьёй провела в степи, наслаждаясь
ароматом трав и стрёкотом кузнечиков. Выехали мы утром,
чтобы собрать лечебных трав. Равнинная местность позво-
ляла съехать с дороги и разместиться посреди луга. Папа был
шутлив и весел, как всегда. Пикничок после сбора урожая
удался, и мы засобирались домой. И тут папа хитро взглянул
на меня и, потирая руки, скомандовал:

– А давай-ка, детка, садись за руль, – папа подвёл меня к
двери авто. – Пора тебе оседлать этого прекрасного па'левого
коня. Это же не мотоцикл, это – машина. Управлять ею легко
– набок не завалишься. Трогаешься и поехали.

Он был краток в обучении вождению, как и в прошлый
раз. А чему там учить, – жми тормоз и газ, крути рулём ко-
лёса… Папе лучше не перечить, он точно знал, что для меня
важнее.

Сажусь. Быстро соображаю, как тронуться, благо, двига-
лась машина по полю широкому. Страха не было. Одно было
не понятно, как следить за колёсами. Из салона их не видно.
Это же не велосипед. Куда и как крутить дело вроде бы не
хитрое. Нужно смотреть вдаль и выбирать путь. Я уткнулась
взглядом в руль и панель управления, обдумывая, как пере-
ключить передачу, и вот слышу:

– Сто-о-й! Тормози… – крик справа напугал.



 
 
 

На меня резко навалились сто килограммов моего папы,
который дотянулся рукой до педали тормоза и, пыхтя, оста-
новил машину. Когда я подняла голову, то увидела в лобо-
вом стекле огромный столб с электропроводами. Он стоял
в полуметре от капота и главное, что он был единственным
препятствием на пути.

Далее следовал непередаваемый богатый русский фольк-
лор. И тут я поняла, что и на авто можно легко завалиться
набок, да чего скрывать – даже на крышу лечь…

Уже будучи мамой двоих сорванцов, я прошла обучение
в автошколе. Мне, как назло, попался весьма крутой препо-
даватель по вождению, который провёл, в присутствии ещё
двух таких же бедолаг, как и я, ходовые испытания машины
сразу после дождя на вскопанном поле. Как мы оттуда вы-
брались, одному богу известно и ещё нашему опытному гон-
щику. Бедный автомобиль! До сих пор подозреваю, что ав-
тоинструктор на тот момент думал, что управляет самолётом
с вертикальным взлётом и посадкой. Видимо, мне не дано
стать лихим водителем, как он.

Окончив десятилетку, я покинула дом, чтобы учиться в
высшем учебном заведении в соседней республике в област-
ном центре. После института я стала разбираться в технике,
чертежах, экономике, философии, политэкономии, деталях
машин, металлорежущих станках и инструментах, высшей
математике, химии, электромеханике и во многих дисципли-
нах, типа сопромат, ведь в дипломе было написано, что я ин-



 
 
 

женер-механик. А образование, соответствующее запросам
девочки, я получила только после окончания технического
вуза – освоив курсы кройки и шитья и парикмахерское де-
ло. Чему была нескончаемо рада. Ведь при дефиците това-
ров текстильного производства в трудные времена, меня вы-
ручило умение быть женщиной и мамой – творить модную
одежду и делать современные стрижки.

Дюжину лет после окончания института, я обучала работ-
ников предприятия технике безопасности. А за руль с тех
пор, ни разу не села.

Спасибо папе!
P.S.
Прошло много лет, очень много лет. Дух единства наций

уверял народ в правильности пути развития советского го-
сударства, выбранного руководством страны. Только до тех
пор, пока людям не открыл глаза рассыпавшийся вконец же-
лезный занавес. Для людей советов распахнулось окно в мир
капитализма.

А на моей Родине по-прежнему ничего не изменилось.
Она так и осталась девственной, – без признаков цивилиза-
ции. Кто хочет увидеть ту жизнь в СССР и сейчас, может к
ней прикоснуться. Войны двигают экономику тех стран, ко-
торые продают оружие. Остальные государства загибаются,
погрязнув в распрях.



 
 
 

 
Друг Мартын и

каракулевая треуголка
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В последние выходные лета, перед самым началом учеб-
ного года, мама вдруг вспомнила, что я «нигде не был».

Из пионерского лагеря я вернулся в конце июля. Почти
все оттуда сваливали после двух смен, разъезжались к ба-
бушкам и дедушкам. В лагере оставались несчастные дети
алкоголиков и нищебродов. Корявые, грязные и психически
больные, они плакали, когда автобус увозил нас за ворота.
Сидеть здесь до самого сентября считалось великим фиаско,
это значит, ты просто никому не нужен. Самые крутые чали-
лись месяц. Слегка надменные и снисходительные, они име-
ли в своих чемоданах по две пары джинсовых брюк и тен-
нисную ракетку «бутерброд». Что считалось шиком на зелё-
ных столах для пинг-понга. Их было мало, тихо исчезали с
родителями в последних числах июня, не успев даже полу-
чить по морде.

Моя бабушка жила в городе, поэтому в августе я обычно
«отдыхал» на асфальтовых берегах улиц и переулков, дышал
родной вонью подворотен и жаром коммунальных кухонь…

Значит, решили так. В субботу – цирк, в воскресенье –
Артиллерийский музей.

Цирк! Мама утверждала, что я уже здесь был когда-то со-
всем маленьким. Но я ни черта не помнил. Цирк начался с
потрясающего вида из гардероба на амфитеатр через распах-
нутые двери…



 
 
 

В общем, мы заняли места согласно купленным билетам.
На балконе музыканты настраивали свои дудки. Медленно
погас свет, и на манеж выскочил клоун. Он заверещал:

– А вот и я!
И омерзительно захохотал. Стал искать меня в рядах,

но не нашёл. Выбрал какую-то воображулю. Под джазовый
всхлип саксофона они вдвоём изобразили странный танец.
Потом он заставил её петь. Девочка выдохнула неожиданно
басом:

– Мой любимый, мой родно-о-ой!..
Попробовали ещё раз. У девочки округлились глаза, она

хлопнула ресницами и выдала фальцетом:

«А ты такой холо-о-дный, как кран водопрово-о-дный!»

Публика задыхалась от смеха. Несчастную девочку отпу-
стили. Вышел ещё один «рыжий» в длинных ботинках.

– Всё поешь, Брундуляк? – запищал он.
Первый клоун под каскад литавр ответил что-то весёлое.

Они спорили несколько минут. Рыжий почему-то обидел-
ся, приставил микрофон к заднице и оглушительно пёрднул.
Брундуляк в ужасе сожрал своё кепи. Зрители попадали со
своих кресел…

После клоунского антре на манеж вывели говорящего вер-
блюда, потом пингвина-канатоходца. Но народ не мог угомо-
ниться до самого антракта.



 
 
 

Ярко вспыхнул свет.
Когда мы вернулись на свои места, я увидел маленького

мальчика. Младше меня. Годиков, наверное, четырёх – пяти.
Он был чёрный, как уголёк. Доедал пирожное. Семья негров
сидела впереди нас ряда на три. Это самое удивительное, что
я видел за этот вечер. Я украдкой следил за ними в моменты
ярких вспышек софитов. На манеже прыгали, летали, скака-
ли, крутились, но все это можно увидеть по телевизору…

Цирк мы покинули одни из последних. Толпа быстро рас-
сеялась по набережной Фонтанки. В основном шли на Нев-
ский проспект, в сторону метро. А я снова их увидел. Маль-
чик капризничал, не хотел уходить, ему понравилось. Они
сели в чёрную «волгу», вероятно, автомобиль их ждал. Уеха-
ли…

Отец поймал такси. Он называл водителя шефом.
– Шеф, вот здесь.
Высадились на стрелке Васильевского острова. У отца

был с собой фотоаппарат. Где-то в альбоме ещё живут эти
мгновения. Блеск Невы в гранитных ладонях набережных,
Ростральные колонны, мужчины на заднем плане, в широких
штанах. Я с мамой на ступеньках военно-морского музея…

Вечером, когда я в ванной комнате чистил зубы, в нашем
коммунальном коридоре раздался крик:

– Мартын ушёл!
Сразу беготня, у всех лица, будто война началась. Тётя

Марина выбежала на лестницу, громко рыдала на ступень-



 
 
 

ках. Это она кричала.
Отец всегда говорил:
– Мартын – это вам не фуянэ из балета Гаянэ.
Или:
– Надо было, как Мартын делать…
Всегда был прав этот Мартын. И вот он ушёл. Куда? За-

чем?
Засыпая, я слышал, как за стенкой, на общей кухне скри-

пел линолеум. Соседи не спали. Ждали возвращения «блуд-
ного попугая» – так мама сказала.

Мне снился негритёнок верхом на летающем бегемоте под
куполом цирка. Сверкая жемчугом улыбки и раскинув в сто-
роны маленькие руки, он передавал мне привет…

Утром папа сказал:
– Звонила бабушка, она с тобой в музей не пойдёт, забо-

лела. Придётся мне.
Я хотел ответить, что дорогу прекрасно знаю, ходили с

классом. Но мама вряд ли бы отпустила одного – слишком
много переходить улиц.

В общем, мы пошли. Решили пешком, без всяких трол-
лейбусов. Свернув в переулок, увидели столпотворение у ма-
газина. Люди стояли группами, раскованно беседовали, за-
нимая весь тротуар.

У встречных отец спрашивал:
– Там есть чего-нибудь?



 
 
 

– Есть, всё есть!
– Мартын! – вдруг заорал отец.
Один дядька подпрыгнул и пошёл к нам. Я узнал нашего

соседа, которого, не смыкая глаз, всю ночь ждала жена. Он
остановился в двух шагах и с пафосом произнёс:

–  Я лиру посвятил народу своему! Быть может, я умру
неведомый ему!

– Но я ему служил, – согласился отец, – и сердцем я спо-
коен! Пускай наносит вред врагу не каждый воин, но каждый
в бой иди! А бой решит судьба!

– Я видел красный день, – орал дядя Мартын, – в России
нет раба! И слёзы сладкие я пролил в умилении…

– Ты где пропадал, сволочь?!
– Да вот, понимаешь…
Отец обернулся ко мне:
– Жди здесь. Это недолго.
И они оба захохотали и нырнули в омут подворотни. А я

остался один.
Я разглядывал мужчин в одинаковых плащах из шерша-

вого материала. Была одна женщина в детском пальто и с ли-
цом кикиморы из мультика. Ей протянули стакан:

– Тебе, Галина, половину…
Она лакала, запрокинув голову. Фиолетовая нижняя гу-

ба шлёпала по граням посуды. Ласковое, уже почти осеннее
солнце, купалось в стакане с янтарной жидкостью. Выстре-
лило искрой на последней капле, упавшей в глотку старухе…



 
 
 

Все вокруг были счастливы. И говорили на каком-то буль-
кающем языке:

– Я вчера бль, бль, бль-на…
Наконец-то, папа с другом вынырнули из толпы.
Дальше пошли втроём. Отец, сложив руки в трубочку,

что-то говорил в ухо дяде Мартыну. Тот таращил глаза, в ко-
мичном ужасе подпрыгивал на ходу, делая в воздухе велоси-
пед. Они хохотали, я завистливо морщил нос. Остановились
на углу. Папа сказал мне:

– Зайдём ко мне на работу. Это недолго.
Будто у меня был выбор.
«Работа» началась с бетонного забора. Потом железные

ворота и двухэтажное здание с табличкой у входа – «Инстру-
ментальный цех НИИ Минтяжмаш…». Не успел до конца
прочитать, нам гостеприимно распахнули дверь.

– Обана! – закричал отец и вытащил из карманов две бу-
тылки с «отравой». В комнате на лавках вокруг стола сидели
пьяные мужики. Все очень обрадовались, кто-то захлопал в
ладоши.

Мне дали помидор, и мужчина в синем халате повёл меня
на второй этаж.

– Вот тебе бумага и карандаш. Рисуй. Только гитару не
трогай, а то она расстроится.

Гитара лежала на диване. Конечно же, я подошёл и провёл
пальцем по струнам. Подумал, что сейчас же потекут слёзы
из белых колков на грифе или ещё из какого места. Но ни-



 
 
 

чего не случилось.
В кабинете стояло ещё несколько письменных столов. На

стенах висели диаграммы и вымпелы «передовых коллекти-
вов». Здесь хоть не воняло, как на первом этаже.

Нарисовал какую-то фигню. Сложил рисунок в самолё-
тик. Он полетал немного и рухнул за шкаф с документами.

Стал разглядывать картинки из «Крокодила» и записки с
цифрами под стеклом на столе. И вдруг увидел уголок бума-
ги, торчащий из-под всех этих инсталляций. Потянул и вы-
тащил чёрно-белую фотографию…

Я держал снимок двумя руками. Я такого раньше не ви-
дел. Голая женщина сидела верхом на голом мужчине. Глаза
её были закрыты, на лице гримаса не понятного мне ощуще-
ния. Я смотрел, не отрываясь на пухлые груди и заворажива-
ющий чёрный треугольник внизу живота. Прошло несколько
минут. Я изучил каждый миллиметр её прекрасного тела от
самых бровей и до коленок…

Внизу что-то разбилось. Раздался дикий хохот. Я быстро
спрятал фотографию обратно. Спустился по лестнице, ото-
двинул засов входной двери и вышел на улицу.

Перешёл дорогу и встал напротив окон, где только что
был. Я стал мудрым. Я видел. Вся нелепость окружающе-
го бытия, детское понимание концепции мирового порядка,
мудрость учебников и книжек про Незнайку, всё скатилось в
эту каракулевую воронку. Осталась голая правда жизни, пря-
молинейное её понимание. Как у взрослых. Я понял, откуда,



 
 
 

вообще, всё и ради чего. Ну, мне так казалось в те минуты…
Я вертел головой, пытаясь запомнить место. Здесь рань-

ше никогда не был. Вот будка «ремонт обуви» с жёлтыми за-
навесками. Нерусский дедушка колотил туфлю. Булочная на
углу, аптека. Раньше у магазинов не было имён. Например,
спрашивали:

– Где это?
– Не далеко, где булошная.
И сразу все понятно, потому что «булошная» была здесь

много лет, и будет стоять ещё столько же…
Но шло время. Ориентиры давно замылились сменой эпох

и декораций. Упразднили «булошные», магазины получили
сетевые логотипы. Инструментальный цех вместе с бетон-
ным забором превратился в зеркальный небоскрёб. Но как
бы не менялся окружающий мир, я всегда оглядывался на
те два окна на втором этаже, где жила она. Голая женщина
верхом на мужчине…

Разумеется, лёгкое помутнение разума от «правды жиз-
ни» быстро выветрилось из головы. И ни в какой музей я не
пошёл. Позвонил матери из телефонной будки, сказал, что
всё нормально, к девяти буду. С другом Мишкой, наскребли
на билеты в кино, смотрели солнечный фильм – «Укол зон-
тиком».

Вечер рассыпался на неоновые огни, рекламные гирлянды
на Большом проспекте. Народу прибавилось, везде очереди
в кафе и кинотеатры.



 
 
 

Во дворе пьяный папа орал кому-то:
– Я – Будулай!
Дети смеялись. Никого он не мог обидеть этот невысокий

человек с усами «как у Мартына».
Жизнь продолжалась…



 
 
 

 
Пионерское лето детства

 
Лёля Фольшина



 
 
 



 
 
 

Мамочка, дорогая, ты в родительский день не приезжай.
Всё равно у нас будет «Зарница», и меня с поста не отпустят.
А посылку собери, машина же всё равно поедет. Я тянучки
хочу и мармелад. Шоколадных конфет не клади, их всё рав-
но вожатая Таня отберёт, а тянучки она не любит и марме-
ладки тоже. Я тоже мармелад не особенно, но зато он мне
достанется.

Мечтаю поехать в лагерь года через три, тогда я буду в
самом старшем первом отряде, смогу не спать в тихий час
и ходить на речку с вожатыми. А ещё – пастой младших ма-
зать. Вчера парни из первого отряда нас ночью пастой на-
мазали, у меня теперь вся ночнушка грязная, а в стирку её
не взяли, сказали, что я сама виновата, и, вообще, стирают
только маленьким, а мы уже большие и должны сами. А как
я сама, если нет ни порошка, ни тазика? Но ты, мамочка, не
волнуйся, я ночнушку в пакет положила, она другие вещи не
испачкает.

Как там бабушка себя чувствует? Ноги у неё не болят?
Мамочка, ты не давай Вовке моего мишку, хорошо? И не

жадина я вовсе, просто он мой любимый, а Вовка будет его
кашей кормить, как того лисёнка, что бабушка постирала, и
он свалялся.

А недавно нас возили в музей Поленова. Там много кар-
тин и ещё «Волшебный фонарь». Такие картинки красивые



 
 
 

на большом экране меняются, когда крутят такую штуку, на
которой они нарисованы и фонарём светят. Вожатый Миша
объяснял нам, как это устроено, но я не очень поняла. Надо
будет папе рассказать, вот здорово, если он такую штуку до-
ма сделает, и мы тоже будем про Венецию смотреть. У По-
ленова про Венецию.

А на день рождения мы вызывали на линейке перед всеми
на флаг. Я тянула за верёвку, и он поднимался, а все стояли
под салютом, и гимн играл. Мне повезло, я одна была, а на
Верочкин день рождения, ну, Верочка Малькова из первого
подъезда, их трое было, и они все втроём за верёвку держа-
лись. Обидно. А мне так зекинско было, что я одна. Толь-
ко верёвка такая тяжёлая, еле справилась. Дядя Юра, кото-
рый фотокружок ведёт, он меня снимал и обещал карточку.
А ещё я на Доске Почёта висю, потому что в Совете Дружи-
ны. Дядя Юра сказал, что очень хорошо получилось, и он
мне фотку отдаст, как уезжать будем. А ещё он меня снимать
учил, у него «Смена-8», как у Гоши из нашего класса. Там
всё просто – нарисовано солнышко, тучки, и человек – в рост
или только голова. Так что ничего не перепутаю. И у меня
получается, несмотря на очки. Попроси бабушку купить мне
такой на день рождения.

А ещё я косы научилась заплетать. В прошлом году нас во-
жатые плели, а сейчас сказали, что мы уже большие и долж-
ны сами. Я очень долго училась, целых три дня, и теперь са-
ма заплетаю. Только ленту вплести не получается, мне Та-



 
 
 

ня резинку принесла из изолятора, чёрную такую. Я ей хво-
стик внизу закрепляю. Она обещала к концу смены научить
с лентой, а то резинкой плохо.

А ещё у нас скоро День Нептуна. Я буду русалкой. У меня
как раз зелёный купальник. Обвяжусь папоротником и на но-
гах краской чешую нарисую. Потом все равно купаться пой-
дём, все смоется. Ещё скоро будет первенство по футболу.
Наши с «Ласточкой» играют, мы болеть пойдём. «Ласточка»
такой лагерь зыкинский, там корпуса каменные, двухэтаж-
ные и туалет в корпусе, и даже душ есть. Мы к ним ходили,
когда в пионербол играли. Мы выиграли 3:2.

Мамочка, ты мне в посылку ещё ремень положи, а то у
меня украли, и джинсы теперь падают. Я чемодан в общую
кладовку сдала, потом за джинсами полезла, а они без ремня.
Миша сказал, что я сама виновата, но это же неправда. Жаль,
что ремень не подписанный, можно было бы найти. Наташка
из нашего отряда так кепку свою нашла.

И ещё, мамочка, скажи, что не будешь меня ругать. Я са-
поги бабушкины хромовые в сушилку сдала, и они теперь на
меня не лезут. И такие жёсткие стали. Таня говорит, растя-
нутся, но мне кажется, нет. Придётся на «Зарницу» в кедах
идти.

Нам кино показывали – «Огонь, вода и медные трубы».
Дождик несколько дней шёл, танцев не было, в клубе кино
крутили. Только это, другого не было. И теперь меня все
дразнят «Ал-л-ёнушка», как там козлик в кино бегает и зо-



 
 
 

вёт.
Всё, пойду, на линейку зовут. Я как раз успела всё начи-

сто переписать. Мне Катя из первого отряда проверила, а то
Таня говорила, что письма с ошибками отправлять не будет.

Целую тебя крепко, Алёна.



 
 
 

 
Про дядю Костю,

велосипед и мороженое
 

Лёля Фольшина
Лялин папа очень часто ездил в командировки, и ей все-

гда хотелось проводить его на вокзал, но никак не получа-
лось. То мама работала, то поезд уходил поздно ночью, то
ещё что. И вот как-то в мае перед очередным папиным отъез-
дом бабушка пообещала отвезти Лялю проводить папу. Де-
вочка ждала этого с нетерпением, только утром в день отъ-
езда все едва не сорвалось – бабушка заболела. Ляля уже го-
това была заплакать, но ситуацию неожиданно спас новый
папин водитель. Он работал у отца совсем недавно, как го-
ворила мама, пережидал год до армии.

– Александр Фёдорович, можно, я отвезу вашу дочь на
вокзал и обратно? Мне не трудно, а ребёнку – в радость.

Ляля захлопала в ладоши и умоляюще посмотрела на па-
пу.

– Ну, что с тобой делать, егоза, поехали. Только под от-
ветственность, – отец слегка замялся, – дяди Кости. И обе-
щай, что будешь его слушаться.

Девочка согласно кивнула и всю дорогу вела себя пример-
но. На перроне Белорусского вокзала она сначала немного
растерялась – шумно, много народу, все куда-то бегут, везут



 
 
 

чемоданы, и надо очень постараться, чтобы тебя ими не сби-
ли с ног, а потом взяла дядю Костю за руку и уже не отходи-
ла от него. На той платформе, где стоял папин поезд, было
не так многолюдно, а когда они дошли до нужного вагона,
народу, вообще, практически не осталось. Ляля осторожно
потрогала рукой красный бок поезда, прочла «Спальный ва-
гон» и, чуть ниже, «Москва – Берлин – Париж» и замерла,
с интересом наблюдая, как папа разговаривает с проводни-
ком, показывает паспорт, чему-то смеётся.

– Все, малыш, мне пора, – папа поднял Лялю на руки, по-
целовал в щеку и опустил на перрон, но умоляющие глаза
дочери, заставили его посмотреть на часы и выполнить её
невысказанную просьбу, провести с собой в вагон.

Девочка осторожно поднялась по ступенькам, прошла по
красной ковровой дорожке и остановилась у двери в купе.
Большой кожаный диван, столик, слева раковина и какой-то
шкаф – не купе, а целая комната.

– Папа, ты тут поедешь в Париж? – спросила Ляля почти
шёпотом.

– Пока только в Берлин, – рассмеялся Александр Фёдоро-
вич. С молчаливого разрешения отца Ляля вошла в купе и
осторожно присела на краешек дивана. Мысленно она уже
ехала в Париж, но тут папа строго посмотрел и сказал:

– Тебе пора, скоро отправление, – он взял её за руку и вы-
вел в коридор. Подойдя к двери вагона, Александр Фёдоро-
вич передал девочку водителю, и они оба ещё долго стояли



 
 
 

на перроне, ожидая, пока поезд тронется.
– Ну что, поехали домой? – Дядя Костя снова взял Лялю

за руку, и они направились к выходу. Почти всю дорогу Ляля
молчала, находясь под впечатлением от, наконец, сбывшейся
мечты проводить папу, и только подъезжая к дому, с грустью
сообщила, что не сможет кататься на велосипеде, пока папа
не вернётся.

– А что случилось? – уточнил водитель.
– Там третье колесо поломалось, надо чинить, можно в

двухколёсный переделать, но на нём я не сумею.
– Сейчас приедем, посмотрим твой велосипед.
Дядя Костя разобрался с велосипедом, правда, с третьим

колесом пришлось всё-таки проститься. Зато он научил Ля-
лю кататься на двухколёсном, а потом они в парке ели моро-
женое, и девочка обещала не говорить об этом бабушке.

– Пусть это будет нашим секретом, – рассмеялся водитель,
когда Ляля сообщила, что бабушка и мама не разрешают ей
есть мороженое на улице.

– Ага, – она облизала губы, аккуратно держа под стакан-
чиком большой платок дяди Кости, чтобы не капнуть на пла-
тье, – ну, вот как они не понимают, что на улице есть моро-
женое гораздо вкуснее, чем дома на тарелке. Стаканчик надо
кусать, а не отламывать ложечкой.

Прошло двенадцать лет, Ляля выросла, окончила школу,
поступила в институт и на третьем курсе пришла на практи-
ку на работу к отцу. Как-то день на третий или четвёртый



 
 
 

они с Александром Фёдоровичем пили кофе в буфете, и она
спросила:

– Пап, а что за мужчина со мной здоровается, невысокий
такой, улыбчивый, в очках? Он явно знает меня, а я его не
помню.

– Как, ты не помнишь дядю Костю? – рассмеялся отец.
– Так это он? – Ляля удивлённо уставилась на отца, а по-

том и на входившего в буфет «дядю Костю».
– О, Костя, лёгок на помине, – кивнул ему Александр Фё-

дорович, – садись с нами. Ты вон девушку на улице мороже-
ным кормил под большим секретом, а она тебя не узнала.

– Так сколько лет прошло, – улыбнулся Костя, – можно
заново знакомиться, и на дядю я уже теперь никак не тяну.

Ляля стала называть мужчину по имени, вскоре они пере-
шли на «ты», а когда девушка закончила институт, сыграли
свадьбу. Своим детям Костя и Ляля разрешают есть мороже-
ное на улице, потому что там оно значительно вкуснее, чем
дома на тарелке.



 
 
 

 
День первой сделки

 
Александр Мартаков



 
 
 



 
 
 

«Твоя основная задача во время встречи – получение
информации, нужно выжать максимум пользы. Поэто-
му ты должен не просто слушать собеседника, а услы-
шать его, понять, что он говорит, почему именно это,
и что имеет ввиду.» 10

Двоюродный брат подарил мне свою коллекцию вклады-
шей и календариков. Какой гордый я ходил, ведь теперь у
меня была самая большая коллекция вкладышей от жвачки
Turbo с автомобилями. А какого мальчишку не интересуют
спортивные тачки?! Особенно когда вокруг одни «Жигули»
и «Москвичи», ведь на дворе начало 90-х.

Кстати, братец всего на пару лет старше меня, но он как-
то перерос увлечение именно «бумажками», жвачками, даже
календарики свои подарил, а там тоже была целая коллекция
классных машин. Мы таких даже в кино не видели, не то что
на улицах родного Борисоглебска.

«Мерины» и «Бумеры» у братвы уже начали появляться,
да и другие тачки везли из Европы и Японии, но спортивные
в наш небольшой городок как-то не добирались.

Какое-то время я действительно гордился, любовался
этой коллекцией и дразнил друзей и одноклассников, но по-
том интерес подпритух, появились новые увлечения. А этот

10 Цитата Александра Мартакова



 
 
 

набор: ну лежит он и лежит, – «хлеба не просит», как гово-
рится. Вдруг пригодится для чего-то.

Однажды настал этот день: он пригодился!
«День первой сделки!»
– Сань, а у тебя ещё остались эти вкладыши с машинками?
– Да, Паш, остались. Куда они денутся?!
Я прекрасно помню, какими горящими глазами Пашка

смотрел на эти самые вкладыши. Мне они были не особо
нужны, как-то перегорел уже на тот момент, но ведь это по-
дарок брата… И довольно «ликвидная валюта» во взаимо-
отношениях школьников, ведь мы ими и менялись, если по-
падались дубли, и на что-то более полезное меняли, только
что не продавали. И тут…

– Сань, а давай меняться!
– Давай! А на что?
– Ну… А что ты хочешь за них?
– Хм… Надо подумать… О! Вот часы твои хочу!
На тот момент у Пашки на руке была Montana – его кра-

са и гордость, с орлом, выгравированным на задней крышке
корпуса, металлическим браслетом… Почти такие же, как у
моего бати – «Электроника» у него была – только в «Монта-
не» ещё мелодии были. Нажимаешь две кнопки и слушаешь.
Часы были электронные, недешёвые, мечта всех пацанов, в
то время. А у меня были механические со львёнком из муль-
тика, чтобы в школу не опаздывал.

Конечно, я не рассчитывал, что Пашка согласиться. И, тем



 
 
 

более, что эту «сделку века» одобрят его родители, все-таки
«бумажки» из жвачки менять на настоящие часы – это было
за пределами понимания нормального советского ребёнка,
ещё не прочувствовавшего «звериный оскал капитализма»
на собственной шкуре.

– А давай, без проблем!
– Ты серьёзно?!
– Почему бы и нет! Хочу твою коллекцию фантиков с ав-

то, а часы мне родители ещё купят.
Для меня это был настоящий «разрыв шаблона». Как же

так, взять и просто поменять дорогостоящую вещь на фан-
тики. И, тем не менее, через пару дней «сделка века» состо-
ялась.

Конечно, моя бабушка была в шоке, да и родители крайне
удивились, для них это был непонятный, невозможный раз-
мен. По крайней мере, на тот момент. А вот родители Паш-
ки отреагировали, на удивление, спокойно. Даже составили
«договор обмена», в котором явно прописали что и на что
меняется, кем, когда и в присутствии кого. Это всё потому,
что моя бабушка, когда-то работавшая в милиции, настояла
на составлении договора, а то мало ли что…

И все равно, несмотря на то, что часы оказались у меня
на руке в тот же день, казалось, что «сделка нечестная», ведь
стоимость фантиков не может равняться часам. Фантики в
то время никто не продавал, интересны они были только де-
тям, покупавшим жвачки по мере выделения на это денег,



 
 
 

либо собиравшим их, как на улице, так и спрашивающим у
взрослых, нужны ли им фантики…

На этом история не закончилась. И мне, и родителям было
как-то не по себе. Мы даже хотели поменять часы на вклады-
ши обратно, т.к. считали, что обмен катастрофически нерав-
ноценный. Но Пашка «стоял насмерть», да и его родители не
проявляли особого сожаления поведением сына, решив дать
ему самостоятельно принимать решение в этом вопросе. Хо-
чет вкладыши от жвачки вместо часов – это его выбор!

В конце концов я решил «усилить сделку» в односторон-
нем порядке. Собрал все календарики с машинами, которые
у меня были, включая коллекцию брата, другие вкладыши от
жвачки, ещё что-то из «этой оперы», после чего отдал ему.
Честно говоря, было жалко пару серий календариков, я такие
не встречал в продаже и у других ребят, но чувство справед-
ливости говорило о том, что так нужно сделать.

– Сань, зачем ты так?
– Паш, так нужно! Тебе же это интересно. А я всё равно

уже не коллекционирую ни вкладыши, ни календарики с ав-
томобилями.

– Спасибо, друг!
Долгое время, практически до нашего переезда из горо-

да, мы с Пашкой сидели за одной партой и дружили. Эта ис-
тория не оказала какого-то особенного влияния на наши от-
ношения как в школе, так и за её пределами, но она была,
необычная и поучительная одновременно.



 
 
 

Фактически, это была моя первая сделка, совершенная
вполне осознанно, по крайней мере, с моей стороны. Конеч-
но, коллекцию было жаль, особенно календариков, которую
отдали «вдовесок» к фантикам (вкладышам) от жвачки. Но,
с другой стороны, у меня появились неплохие электронные
часы Montana, с которыми проходил несколько лет, гордый и
довольный. В то время это был оптимальный выбор не толь-
ко для ребёнка, но и для взрослого, многие ходили с таки-
ми часами на правом или левом запястье. А браслет, по ме-
ре необходимости, вполне мог сойти за «кастет» в серьёзной
драке. Хотя я в такие «замесы» старался не ввязываться…

Конечно, это не единственная история из детства и школь-
ной жизни, но захотелось поделиться именно ей.
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«Леденцы» – коллективный сборник, рассказ Ю.Комаро-

вой «Чернота»
«Бахтарма» – коллективный сборник, рассказ «Антоний

и Клеопатра»
«Петрикор» – рассказ #одиночестванет – коллективный

сборник
Обложку для рассказа «Дерево игры» нарисовал худож-

ник С. Серов и разрешил использовать в коммерческих це-
лях.

Стихи.ру
https://stihi.ru/avtor/yulko
Проза.ру
https://proza.ru/avtor/yulko
Ссылка на картинку для обложки бесплатно для исполь-

зования в коммерческих целях
https://pixabay.com/ru/photos/

ноутбук-запись-примечания-3397136/
https://pixabay.com/ru/illustrations/

собаки-щенки-мультфильм-6990170/
Соцсети:



 
 
 

ВК
https://vk.com/public205475863
Пульс
https://pulse.mail.ru/source/121482398020478831/
Дзен
https://dzen.ru/bibliojulia
ТГ
https://t.me/BiblioJulia22

 
Светлана Гончаренко (Алкея)

 
Светлана Гончаренко (Алкея) – творческое имя россий-

ского писателя Светланы Вадимовны Гончаренко. Алкея –
поэт, прозаик, публицист, журналист, литературный редак-
тор, педагог-филолог по образованию. Член Российского со-
юза писателей с 2012 г. Создатель и первый председатель
правления Забайкальского регионального отделения Рос-
сийского союза писателей (Чита, 2011 – 2014 гг.). Руково-
дитель литературного объединения «Книга» г. Краснодар.
Член Межрегионального союза писателей с 2020 г. и руково-
дитель Кубанского отделения Межрегионального союза пи-
сателей с 2021 г. Инициатор, организатор и ведущая Первого
в Краснодаре поэтического фестиваля «Littera-Тур: Москва
– Краснодар» (19 – 25 июня 2017 г.). От Союза писателей
России награждена медалью второй степени «В память 100-
летия Великой Войны 1914-1918» за верность патриотиче-



 
 
 

ским традициям в творчестве. Член редколлегии и посто-
янный автор психологической газеты «Золотая лестница».
Автор десяти книг и многочисленных публикаций в СМИ
и литературных журналах России и зарубежья: «Что есть
истина?» (Англия), «Неман» (Минск), «Берега» (Калинин-
град), «Российская литература» (Москва), «Чайка» (США),
«Русское поле», «9 Муз» (Греция), «Истории старых откры-
ток» (Ст.-Петербург), «Крым» (Севастополь), «Слово Забай-
калья» (Чита) и др. Фантастический роман Алкеи «Я хочу,
чтобы ты вспомнил…» завоевал диплом лауреата Герман-
ского Международного литературного конкурса русскоязыч-
ных авторов «Лучшая книга года» (2022), а также вошёл в
Длинный список Литературной премии им. Фазиля Искан-
дера (2022).



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https://www.litres.ru/svetlana-goncharenko-alkeya/
«Я хочу, чтобы ты вспомнил… Книга 1. Бесконечный ка-

нон 1.1» – роман, научная фантастика.
10% скидка
https://www.litres.ru/svetlana-vadimovna-goncharenko-

alkeya/ya-hochu-chtoby-ty-vspomnil-chast-1/?
lfrom=602286423&ref_key=01f6c78e9b1679962f770ea4904d500e198dcdada30379e181038e341872e963&ref_offer=1

«Астра отправляется в космос»  – рассказ, фантастика,
приключения.

«Приручить нейтрино, или «Энергокуб инженера Гагари-
на» – рассказ, научная фантастика.

«Устраивайтесь поудобнее» – сборник рассказов сатиры
и юмора, современная проза.

Ридеро:
«Крылатая конница» – поэтический сборник, стихи.
https://ridero.ru/books/krylataya_konnica/
Онлайн-дайджеста ЛИТРА
https://litra.online/author/alkeya/
Арт-блог Светланы Гончаренко. Хроники литератора
https://svetagonch.blogspot.com/
Ссылка на картинку для обложки бесплатно для исполь-

зования в коммерческих целях
https://pixabay.com/ru/illustrations/радуга-цвет-



 
 
 

водоворот-красочный-882859/
Соцсети:
ТГканал: Алкея. Автор наизнанку
https://t.me/alkeyastories
YouTube
https://www.youtube.com/channel/

UCLd3dwrfbT7caE1aSl4cmYw?view_as=subscriber
 

Галина Вайпер
 

Литературный псевдонимом Галины Кононовой.
Галины Вайпер пишет в жанрах фантастика и фэнтези, а

Лина Корина – нонфикшн.
О себе:
Писать я начала давно, ещё в 90-е, исключительно ради

заработка. Это были детские книжки прикладного характера
типа платьев для Барби и прочее. Потом появились взрослые
книги про комнатные растения и выпечку.

Однажды мой племянник, глянув на фотку на задней об-
ложке очередной книги, коварно заявил: «Ты способна на
большее».

Я глубоко задумалась и долго размышляла, правда ли, что
способна на большее, и если да, то что мне хочется писать,
в каком жанре работать? Ответ на этот вопрос лежал на по-
верхности. К тому времени я перечитала практически всю
интересную фантастику, больше ничего под руку почитать



 
 
 

не попадалось, и что мне оставалось делать? Только писать
самой старую добрую американскую фантастику. С тех пор
и пишу.



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https://www.litres.ru/author/galina-vayper/
«Синяя звезда» – фантастический роман
«Зелёная душа Эркейда Кримзона» – фантастический ро-

ман
«Пожиратель звёзд» – фантастический роман
«Ловушка для дураков» – сборник фантастических рас-

сказов
«Психи» – фантастический роман
«Кларенс, принц удачи» – роман, фэнтези
Лина Корина
https://www.litres.ru/author/lina-korina/
«Суперстарость» – нонфикшн
Обложку рисовала художница Наталья Кононова

(konvinsky).
Соцсети:
ВК
https://vk.com/shalashnik и https://vk.com/club210628697

 
Александр Феликсович Каменецкий

 
Автор нескольких приключенческих книг с элементами

фантастики, фэнтези и мистики «Калинов мост». Книга во-
шла в лонг-лист XIII сезона конкурса «Новая детская книга»



 
 
 

в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор».
«Свет маяка»  – приключения с элементами мистики и

фэнтези. Книга вошла в шорт-лист «Конкурса детской и под-
ростковой книги на ЛитРес» в 2022 году в номинации «Ге-
рои других миров».



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https://www.litres.ru/author/aleksandr-feliksovich-

kameneckiy/
Серия «Солнечный круг» – три фантастические повести

о приключениях в разных мирах, разных измерениях:
«Уйдём в предрассветный туман»
«Луч солнца золотого»
«Я – робот»
«Я люблю тебя, Жизнь»
«Хижина дяди Тора»
Серия «Калинов мост» – три книги в жанре славянского

фэнтези:
«Калинов мост»
«Калинов мост. Адамант»
«Калинов мост. По краю пропасти»
«Свет маяка»
Обложку рисовал автор.
Соцсети:
ТГ:
https://t.me/Author_AlexKamenetsky
LiveLib
https://www.livelib.ru/author/1059230-aleksandr-

feliksovich-kamenetskij



 
 
 

 
Лёля Фольшина

 
Литературный псевдонимом Алёны Ульяновой.
Киновед, журналист. Закончила сценарно-киноведческий

факультет ВГИК. Работала редактором в кинопериодике на
киностудии «Центрнаучфильм», редактором в издательстве
«Лепта-Книга», журналистом и редактором в издательстве
Московской Патриархии, в телекомпании «Сокол 21 век».
Автор более 200 статей по кино в периодической печати,
редактор и составитель каталогов ряда Международных ки-
нофестивалей, автор и редактор книг публицистики и про-
зы, колумнист сайта «Mos News», редактор неигровых филь-
мов. Член Союза кинематографистов России, член Правле-
ния Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ, член жюри
нескольких российских и Международных кинофестивалей,
в том числе XXXIII Открытого фестиваля документального
кино «Россия» (Екатеринбург).

В 2020–2021 гг в издательстве «У Никитских ворот» вы-
шло две книги исторической прозы о Российской империи
«За кремовыми шторами».



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https://www.litres.ru/author/lelya-folshina/

Фото для обложки из архива автора.
Соцсети:
ВК
https://vk.com/ljolja_folschina

 
Таня Стар

 
Литературный псевдоним Левчени Татьяны Николаевны.
Член объединения «Ветеран» г. Могилев РБ.
Участвовала в сборнике «Память сердца», созданного

Литобъединением «Ветеран» при Могилёвском городском
совете ветеранов, во многих конкурсах от издательства Ли-
тРес Самиздат. Издаётся на других площадках: Ридеро, Лит-
маркет, ЛитРес Самиздат, Мультимедийное издательство
Стрельбицкого, Smashword.

Экспериментировала я с различными жанрами, – от дет-
ских познавательных рассказов, детективов до фантастики,
писала в соавторстве с Татьяной Рубцовой. С Левченей Ар-
тёмом разрабатывала сюжетную линию трилогии «Настоя-
щие».



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https: //www.litres.ru/tanya-star/
«Необыкновенные приключения Кенди-Ненси и Пель-

мешки» – серия детских книг
«За жемчугом», книга 1
«Вампиры», книга, 2
«Пасть дракона», книга 3
«Каменная сказка», книга 4
«Фатум» – дилогия, хоррор, криминал
«Голод», часть 1
«Расплата», часть 2
«Превращаясь в бога» – трилогия, фантастика с элемен-

тами фэнтези
«Настоящие», часть 1
«Delete», часть 2
«Начало», часть 3
«Байки кота Коврика» – серия юмористических рассказов

о котах
«Как сыр в масле…», книга 1
«Как это, – быть под мухой?», книга 2
«Кома» – дилогия, современный роман о любви
«За гранью», часть 1
«На крыльях страсти», часть 2
«Десантник бывшим не бывает» – роман о чёрных риел-



 
 
 

торах.
При создании обложки книги использованы изображения

pixabay бесплатно для коммерческого использования
https://pixabay.com/ru/illustrations/мотоцикл-royal-

enfield-7221151/
https://pixabay.com/ru/photos/

девочка-ребенок-молодой-врущий-511883/
https://pixabay.com/ru/illustrations/

природа-поле-дерево-облачное-небо-5325456/
Соцсети:
ВК
https://vk.com/club140111508
ФБ
https://www.facebook.com/TaniaStar1
IN
https://www.linkedin.com/in/таня-стар-485582131/?

trk=nav_responsive_tab_profile
Твиттер
https://twitter.com
ОК
https://ok.ru
Лайвлиб
https://www.livelib.ru/reader/Knijnaya_polka?

from=usermenu
Макспарк
https://maxpark.com/user/4295060958



 
 
 

 
Вера Вьюга

 
О себе:
Живу в Санкт-Петербурге. Пишу детскую и взрослую про-

зу, стихи.
В издательстве Росмэн вышла книга «Ой-сказки», став-

шая финалистом конкурса Новая детская книга. Сказочная
повесть «Копеечка, или Чёрный ящик маэстро Гаддини» по-
бедитель конкурса им. Куприна в номинации «За лучшее
произведение для детей». Фантастические страшно-смеш-
ные приключения котят на Земле и в Космосе. «Жёлтая тай-
на Поцарапкиных» стала финалистом – Корнейчуковская
премия. Сборник весёлых школьных рассказов «Толстяк с
первой парты» стал обладателем премии «Золотое перо Ру-
си». В издательстве «Параллель» вышла моя книга ирониче-
ской прозы «Бал хризантем» победитель номинации «Книги
года» на «Книжной Сибири» в г. Новосибирске 2018 г.

Пишу от души и для души. Желаю всем открывшим мой
текст приятного чтения.



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https://www.litres.ru/author/vera-vuga/
Обложку рисовал автор, используя программу PowerPoint.

 
Дмитрий Миронов

 
Дмитрий Миронов
О себе:
Родился в Ленинграде в 1968-м году. Детсад, школа, ПТУ,

армия. Дальше пустая, никчёмная жизнь. Работаю грузчи-
ком в супермаркете. Пишу.



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https://www.litres.ru/author/dmitriy-mironov-31983927/
Соцсети:
ТГ
https://t.me/mirwriter
«Друг Мартын и каракулевый колпак»  – картинка для

бесплатного коммерческого использования взята из https://
stocksnap.io/photo/people-man-XVQYWY15O0

Изображения на обложке из личного архива автора.
 

Улана Зорина
 

Литературный псевдонимом Юлии Горлатовой.
Улана Зорина прозаик и поэт. Член литературного клу-

ба «Творчество и потенциал» Автор серии «Дар в Наслед-
ство» и  множества других мистических рассказов. Книга
«Игрушка в руках Лоа» прошла в Лонг Всероссийской Пре-
мии Электронная Буква. Рассказ «Морозко» прошёл в шорт-
лист страшных историй на ЛитРес. Книги печатаются в из-
дательстве Руграм и Автограф. В бумаге можно приобрести
на площадках Озон, Wildberiies. В цифровом формате, на
ЛитРес, Литмаркет, Букривер, Ридеро, Уютный книжный и
многих других площадках электронных книг.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг ЛитРес:
https://www.litres.ru/ulana-zorina-27042343/?

lfrom=898331407&ref_offer=1&ref_key=f3f078b97e84faf886ba02f7b7c2372d9ce9a1b5b0feb214aa883574e282b254
Фото на обложке из личного архива автора, рисунки ав-

тора.
 

Александр Мартаков
 

О себе и творчестве:
Предприниматель, маркетолог, писатель. Физик по основ-

ному образованию. Пять лет был сисадмином на госслужбе,
потом год в информационной безопасности ТНК-BP, после
чего сменил нишу на SEO, копирайтинг, контекстную рекла-
му и т.д., в общем – пришёл в маркетинг… и остался, уже
двенадцать лет помогаю предпринимателям работать с кли-
ентами.

Основная деятельность – это консалтинг, выступаю в ро-
ли консультанта по маркетингу и наставника, помогаю начи-
нающим и опытным предпринимателям определиться с раз-
витием бизнеса, ставить цели и достигать их. Сооснователь
бизнес-клуба «Бадди» – сообщества предпринимателей, за-
интересованных в динамичном развитии, как своём, так и
друзей, и партнёров. Вместе – мы Сила!

Основатель клуба писателей и экспертов – сообщества



 
 
 

экспертов и предпринимателей, заинтересованных в разви-
тии своего личного бренда и готовых написать для этого кни-
гу, а то и не одну. В основном пишу в жанрах: нонфикшн,
деловая литература, о бизнесе популярно и т.д. Начал писать
художественный роман о попаданце в СССР, публикую на
Литрес.



 
 
 



 
 
 

Магазин электронных книг
https://www.litres.ru/aleksandr-martakov/
«Хроники Макса 1. Школьник»  – Максу, суровому 40-

летнему мужчине, сделавшему неплохую карьеру в совре-
менном нам с вами мире "повезло" – он попал. Да как по-
пал… Ладно бы просто за…

Книги и мини-книги по сериям:
«Ассистент»
1. Зачем мне делегировать?
2. Зачем мне ассистент?
3. Какой мне нужен ассистент?
4. 3 подвида ассистентов
5. Зачем платить ассистенту?
Жанр: Поиск и подбор персонала. Поиск работы / карьера.

Просто о бизнесе.
«Анализ конкурентов»
1. Зачем делать анализ конкурентов
2. Кто должен проводить анализ конкурентов
3. Анализ конкурентов: первые шаги
Жанр: Маркетинг для новичков. Маркетинговые исследо-

вания и анализ. Просто о бизнесе «Пишем книгу»
1. 7 причин начать писать свою книгу
2. Эссе: первые шаги к своей книге Жанр: Консалтинг. Ко-

пирайтинг. Просто о бизнесе. «Распродажа по акции»



 
 
 

1. Распродажа по акции со скидкой
Жанр: Просто о бизнесе. Событийный маркетинг. Техни-

ка продаж.
Без серии:
1. «История клуба Бадди»
Жанр: Малый и средний бизнес. Просто о бизнесе. Стар-

тапы и создание бизнеса.
2. «Взаимопиар в соцсетях»
Жанр: PR. Интернет-маркетинг. Креатив / идеи.
3. «Выбор ниши»
Жанр: Малый и средний бизнес. Просто о бизнесе. Стар-

тапы и создание бизнеса
4. «Однажды в День У» – рассказ
Жанр: Мистика. Ужасы.
Соцсети:
Канал в ТГ «Книжный Твиттер»:
https://t.me/marketingandbooks
ВКонтакте:
https://vk.com/martakovas
Tenchat:
https://tenchat.ru/martakovas
Instagram:
https://instagram.com/alexmartakov



 
 
 



 
 
 

Вы можете отблагодарить авторов донатами. Используя
ссылку на их страницу издательства ЛитРес Самиздат, мож-
но приобрести любое произведение писателя.

Выражаем благодарность всем авторам за участие в со-
здании сборника «Однажды детство кончилось», за идею –
Тане Стар, за обложку сборника – Лами Данибур, за арты –
Сергею Валерьевичу Мельникову и Михаилу Александровичу
Левчене, за корректуру – Светлане Гончаренко (Алкее).
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