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Лерочка устроилась на работу в августе. 
Август она не любила, как не любила вос-
кресенья – грустные, потому что послед-
ние. Из-за унылого ее, недружелюбного 
настроя на работе как-то сразу не зала-
дилось. С коллегами сходиться не хоте-
лось, люди казались высокомерными и 
чересчур циничными, а сумасшедший 
темп и ответственность выматывали 
до состояния выжатого лимона: утром, 
по дороге домой, Лерочка засыпала, как 
только садилась в маршрутку. 

Впрочем, работа несколько отвлекала: 
рутинная внезапно сменялась экстрен-
ной, день то плавно, а то «не успеваешь 
оглянуться как» переходил в ночь, и тог-
да иногда удавалось поспать, а иногда 
не удавалось, что на самом деле было 
лучше, потому что не надо было просы-
паться, мучительно вытягивая себя из 
трех-четырехчасового, не приносящего 
никакого облегчения провала. 

Передав за проезд и поудобней устроив-
шись в кресле у окна, Лерочка закрыла 
глаза. Через минуту ей уже казалось, 
что она в каюте корабля. Волны плещут 
о борт. Тихо играет радио – какой-то 
вальс, похоже, вальс №2*, ее немного 
укачивает, немного подташнивает и не-
много знобит…

Убранство каюты аскетично. Низкий, 
узкий, обитый дерматином топчан вдоль 
стены. Вмонтированный в стену столик. 
Лерочка лежит, раздвинув ноги, на этом 
столике, а Сергей медленно двигается в 
ней, она – курит.
– Я еще никогда не была с мужчиной, 
– признается вдруг Лерочка и глубоко 
затягивается для храбрости.
– Это большая ответственность, – не 
особенно, кажется, удивившись, отвеча-
ет Сергей, помогая Лерочке удобнее раз-
меститься на импровизированном ложе.
Да, он говорит что-то про ответствен-
ность, про честь, но Лерочка интуитивно 
чувствует, что это он  из вежливости, 
потому что он же сразу признался, когда 
они познакомились и он повел ее кушать, 
что у него все прекрасно, что замеча-

тельная жена и дочки, и он любит их, и 
несет вот им цветы и мороженое, но ему 
нужна иногда девочка, кошечка, школь-
ница-старшеклассница в его красивую 
новую машину. Долгих прелюдий не 
будет. Будет вино, шашлычок в хорошем 
ресторане, а потом… поехали завтра в 
баню? Возьми подружек. Со мной будут 
ребята…

Кабинка напоминает каюту корабля, 
Лерочку немного укачивает, немного 
подташнивает и немного знобит. Ей не-
приятно, не то чтобы больно, но доволь-
но неуютно: зябко и стрёмно. Единствен-
ное, что доставляет удовольствие – вид 
только что извлеченного из нее члена. 
Красивого, большого, с вот-вот сорву-
щейся с головки капелькой крови.

Она вдруг понимает, что обманула Сер-
гея, что он у нее не первый, и девствен-
ности она лишилась уже давно. В семь 
(а может быть – в шесть?) лет, когда их с 
ровесницей-соседкой изнасиловал неиз-
бывно-ярким зрелищем дерзкий залет-
ный эксгибиционист.  

Она вспоминает, как они стоят у своей 
парадной, а некто безликий – в корич-
невом синтепоновом плаще дяденька 
(такими часто показывают в кино ма-
ньяков, но он именно такой, поэтому, 
вероятно, и показывают) – сладким 
голосом и жестами приглашает их под-
няться на верхний этаж. И вот они уже 
стоят у лифта, а он, забурившись в проем 
между шахтой и мусоропроводом, выни-
мает из штанов и начинает дергать-те-
ребить длинный жирный писюн. А когда 
из писюна брызгает вдруг беловатая, 
похожая на мамин венгерский шампунь 
жидкость, они с подружкой, залившись 
громким хохотом, стремительно сбегают 
вниз по лестнице…

Сергей учит ее – трогать. 

Кровь смывает вода в бассейне. Плава-
ют недолго. Сергей уходит позвонить, 
Лерочка возвращается в кабинку снять 
мокрый купальник. И только она развя-
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зывает бретельку, как в кабинку входит 
приятель Сергея. Дима или Саша, точ-
но она не помнит. Он выше и стройнее 
Сергея, у него красивые загорелые плечи 
и – он сбрасывает с бедер полотенце 
– еще больше и красивее член. Он це-
лует Лерочку, прижимает к стене, из-за 
которой доносится игривый смех её 
подружек, стаскивает с нее топ. Лерочке 
приятно и жарко. Удерживая Лерочку за 
руку, он опускается на топчан. Привлека-
ет Лерочку к себе. Усаживает и, оттянув 
трусы купальника, насаживает. Ей стано-
вится больно. Очень больно. Лицо её ис-
кажается. Она хочет отстраниться, но он 
не отпускает. Насаживает крепче. Целу-
ет. Жадно и глубоко. Потом он укладыва-
ет Лерочку (тогда она замечает, что член 
весь в крови), трахает. Жёстко, больно, 
горячо. Лерочка упирается руками ему в 
грудь, Лерочка пытается отстраниться. 

– Тихо, тихо, потерпи… всё… сейчас… всё 
уже, – говорит он, и Лерочке хочется к 
нему прижаться.

********

Водитель затормозил у самой парад-
ной, и Лерочка, разлепляя на ходу веки, 
вышла из маршрутки под нудный, поми-
нальный дождь. 

В квартире по обыкновению поискала 
глазами кошку, тихо позвала: «Маня», 
но кошка не откликнулась, не высунула 
голову из-за угла. 

Кошка умерла неделю назад. И тогда 
стало совсем невыносимо.  
Лерочка никак не могла привыкнуть к ее 
отсутствию. Как не могла привыкнуть к 
отсутствию Артёма. Ее боль умножалась 
от этих уходов.

********

Теперь, познав в себе, попробовав член 
на ощупь, Лерочка радушно пускала в 
себя каждого встречающегося ей муж-
чину. И вскоре и член, и мужчина стали 
для Лерочки самым необходимым, стали 

ритуалом, разумеется – по любви. Но 
по любви, как выяснилось, несчастной, 
безответной.

Лерочка влюбилась и спала с реанима-
тологом. Они пили с ним утром в рюмоч-
ных, закусывая горькую бутербродами 
с черным хлебом и сельдью, а после, в 
середине дня, уже совсем-совсем пья-
ные шли к ней домой. 
Он научил ее сосать. 
Он не мог остаться с Лерочкой: к нему в 
общежитие вот-вот должна была прие-
хать жена с малолетним ребенком.

Лерочка влюбилась и спала с админом 
рок-клуба. Он пускал ее в клуб бесплат-
но, она смотрела концерты, а потом они 
зависали у его друзей. Трахались они 
редко, у него редко когда стоял. 
Он научил ее лизать.
Он не мог остаться с Лерочкой: она была 
не совсем на его волне, да к тому же не 
употребляла наркотики.

Лерочка влюбилась и спала со звукоре-
жиссером. Как и с реаниматологом, они 
бухали в кабаках, потом он вез ее к себе 
домой, они слушали музыку и разгова-
ривали о книгах, обоим очень нравился 
роман «Колыбель для кошки». Он гово-
рил ей: «Чертовски приятно общаться с 
умной, начитанной женщиной» и трахал 
ее всю ночь напролет. 
Он научил ее глотать. 
Они расстались, потому что в ней «не 
было фишки».

Лерочка влюбилась и спала с филоло-
гом. Он приходил к ней с шампанским 
и шоколадками, рассказывал про то, 
что влюблен в дочку своего друга, а та 
влюблена в престарелого французского 
скульптора и вот-вот родит ему, а потом 
трахал Лерочку ночь напролет. 
Он научил ее аналу.
Они расстались, потому что он не мог 
выкинуть дочку друга из головы, а глав-
ное – из сердца.

Лерочка влюбилась и спала с бойфрен-
дом своей подруги-нимфоманки. Она 
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приезжала к нему, когда подруга была 
на работе, и он трахал ее во все места, и 
даже допотопной деревянной давилкой 
для пюре. 
Он научил ее ласкать себя.
Они расстались, потому что Лерочка 
была для него недостаточно ненасытна.

Лерочка влюбилась и спала с необыкно-
венно красивым гопником, собутыльни-
ком еще одной своей подруги. Они ез-
дили кататься на его «ведре» по городу 
и на Залив, а потом он трахал ее где-ни-
будь на заброшенных матах. 
Он научил ее кусаться.
Они расстались, потому что у него была 
невеста, похожая на Шэрон Стоун, а Ле-
рочка была не совсем в его вкусе.

Лерочка влюбилась и спала с военным 
моряком, с художником и с диджеем, и 
даже с охранником строительного мага-
зина, но и у всех них нашлись причины ее 
бросить.

Наконец Лерочка влюбилась и стала 
спать с коммерсантом.  Его звали Артём. 
Они столкнулись тележками в дорогом 
супермаркете. Он предложил её подвез-
ти, она согласилась, ей нужно было по-
здравить бабушку с днем рождения, для 
нее и накупила вкусняшек. На следую-
щий день Лерочка с Артёмом ходили на 
концерт Мамонова, а ночью ели омара и 
авокадо в недавно открывшемся мод-
ном «Зове Ильича». А после, в шикарной 
видовой квартире Артём сказочно тра-
хал Лерочку всю ночь напролет. 

Утром он предложил Лерочке поехать с 
ним в Москву.

Он научил Лерочку нюхать кокаин, тра-
хаться «в два смычка» и кончать. И хоть 
Лерочка была против употребления, со-
всем не любила анальный секс и совсем 
не хотела отвлекаться на второго муж-
чину, она безропотно подчинялась всем 
этим «извратам» ради возлюбленного 
своего Артёма.  

Они всё-таки расстались, потому что 

Лерочка не могла целовать девушку. 
Девушка, как и Лерочка, была темново-
лосой и ей тоже недавно исполнилось 
двадцать два. На этом сходство за-
канчивалось. Девушка была громкая, 
экзальтированная, бешеная. И Лерочке 
казалось, что Артём в нее влюбился. 
Однажды та кричала на Артема, а потом 
разбила ему лицо, а следом дорогущий 
кухонный витраж. Артём вытаскивал 
из ноги ее стекло, чертовски нежно и 
сексуально. И больно. Лерочка не могла 
на это смотреть и ушла в ночь. Долго 
бродила. Думала, плакала. Снова дума-
ла и снова плакала. Устала и замерзла. 
Но к ним возвращаться не хотела. Но-
чевала на вокзале. Проснулась на заре, 
продрогшая насквозь. Уши заложило, из 
носа текло. Лерочке снова захотелось 
плакать. Лерочке захотелось бежать. Из 
этого холодного города, от этих холод-
ных людей. Всхлипнув и перетряхнув 
содержимое карманов, она купила бу-
тылку воды, упаковку «Виолы» и билет 
на отходящий через полчаса поезд. И 
уехала домой. 

********

Плачущий август сменился плачущим 
сентябрем. Время ничуть не лечило. Ста-
новилось только хуже. Лерочку всё суро-
вее забирала депрессия. Она похудела 
до прозрачности, похудела так, что ей 
было сложно устоять против мало-маль-
ски резкого порыва ветра. На работе всё 
валилось из рук. Заведующий выносил 
выговор за выговором, и Лерочке в кон-
це концов пришлось обратиться за помо-
щью в специализированное учреждение. 
Что-то типа санатория, но в самом цен-
тре города, в тени ветвистых деревьев 
на одной из линий. Там руководила кон-
сультирующая в их богадельне психиатр, 
и Лерочку без проволочек положили в 
лучшее отделение.

В палате, кроме Лерочки, обитали еще 
три женщины, завсегдатаи заведения– 
матёрые и задорные. Они день за днем, 
во время завтрака, обеда и ужина, про-
меж разнообразных процедур и во вре-



5

мя уютных перекуров с чашкой кофе на 
веранде при заходящем и восходящем 
романтичном осеннем солнце терпеливо 
слушали Лерочкину драму.

Однажды, вернувшись с сеанса с психо-
логом, Лерочка застала одну из своих 
соседок заразительно смеющейся над 
листком с каким-то текстом.

– Что такое смешное читаешь? – спроси-
ла Лерочка молодую, казавшуюся ей как 
будто немного с другой планеты женщи-
ну. 
– Поэму. Подруга подогнала сегодня. 
Нашла ведь где-то такое. Ну просто точ-
но про меня когда-то. Имена даже те же. 
Прикольно, – улыбнулась та. – Я семь 
– или шесть? – лет назад здесь лежа-
ла. Страдала тогда очень. Тоже думала 
вены резать, примерялась уже маникюр-
ными ножницами, дура. Хорошо, не 
видел никто, загребли тогда б по-серьез-
ному. 
– Можно? – это «страдала» и «вены» 
кольнуло Лерочку в самое сердце.  
– Держи, конечно, – женщина протянула 
Лерочке листок. Финальные четверо-
стишья были подчеркнуты красным: 

Тебе для размышленья будет пищей
Анютин психотропный завиток,
Ответишь ты за то, Максим-козлище,
Что растоптал невинности цветок!

Неврозом изувеченная Анна
Тебе являться будет в страшных грезах!
Твой фаллос скрутится в овальную баран-
ку,
Будешь ты пьяный или же тверезый...

Анечка, Анютка, что с тобой теперь?
Под кроватью «утка», вся в решетках 
дверь,
Рукава рубахи в узел на спине,
Из окошка видно пятна на луне...**

– У меня мальчик был, второй мой, – 
продолжила рассказ инопланетянка, 
когда в палату вернулась еще одна их 
соседка, тренер по аквааэробике Галя. – 
Так вот, как-то, когда я на работе была, 

а я ночами тогда работала, как и ты, 
он в компании нашей на вечерине оче-
редной без меня тусовался. Доверяли 
мы друг другу. Так моя подруга лепшая 
вилась вокруг него весь вечер, напилась 
страшно и совала потом на прощание в 
куртень записку: что, мол, всегда готова. 
Раскорячиться, угу.

Он переспал с ней, конечно. Несколько 
раз. Я ушла. Лизала рану. Год. Но год 
закончился – и я втюрилась снова. В но-
вого мальчика. Мужчину. Взрослого, как 
мне тогда казалось. По-настоящему. Да 
на самом деле на кадык его, на фенечку 
прикольную на шее да на плечи краси-
вые и ноги длинные запала, распустила 
слюни, малолетка, потекла, приключений 
еще сильно тогда хотелось, аж зудело 
все. Поехала к нему, как ты, в столицу. 
Он меня встретил, поселил у друга свое-
го, журналиста, на хате. Они к нам, кста-
ти, тогда вместе приезжали, с другом 
этим своим. Так та моя подруга-преда-
тельница с журналистом замутила сразу. 
К родителям не повез, не те отношения. 
Поводил везде, с тусовкой своей позна-
комил. А потом вдруг исчез на несколько 
дней. А когда вернулся, рассказал. Сна-
чала, правда, отодрал. Как никогда фее-
рично. А после признался, что возвраща-
ется к жене. Она пригрозила, что вены 
вскроет, если не вернется, да и любит он 
всё-таки ее сильно. 
Я захлебывалась тогда, спросила: а не 
боишься, что я вскрою? Нет, сказал, ты 
же умная девочка.
Но это не самое страшное было. Я уви-
дела ее потом, на мероприятии каком-то 
веселом. Хоть и повыше, и покрупнее, но 
как же мы были с ней похожи! Стрижка 
под ёжик, глаза огромные, серые, а еще 
– она в юбке была – щиколотки… один в 
один с моими.
И я бы, честно, спрыгнула тогда в Мо-
скву-реку, если бы… если бы не друг его, 
журналист. Я только спустя годы поняла. 
Вот с кем надо было. Он позвонил мне 
как-то, спросил просто: «Ну что, хреново, 
да?»
Мяукнула только в трубку. Сил не было. 
Неделю уже рыдала, не ела, из кварти-
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ры не выходила. Нацепила его трусы и 
тряслась-околевала медленно под тремя 
одеялами.
Он сказал, что ждет меня в метро через 
два часа. 
Отвел в театр. На «Игру в жмурики». 
Потом в кино. Кино не смотрели, пили 
«Мартини» в баре. Рассказывал мне 
из журналистской жизни прикольное. 
Привез потом домой, там его мама – ни 
с того, ни с сего: «Как же на Бриджит 
Бардо похожа! Может, вам поженить-
ся?» Он на нее шикнул. Сразу скрылась. 
Устроил потом меня в спальне, со всеми 
удобствами: музон, ужин, коньяк до-
рогой. Сам на полу лег. И хорошо ведь 
мне с ним рядом было. Очень, Лерушка, 
хорошо. И с каждой минутой все лучше 
и лучше. Предложила ему массаж. Он 
футболку снял и лег ко мне. Боже мой, 
как это было прекрасно! Ничего, слы-
шишь, ничего не было. Не секс это, Лера, 
был. Круче. Какая-то сказочная просто 
нежность. 
 
И все это время я что-то непрерывно 
ему рассказывала: про свои пережи-
вания, про их предательства, плака-
лась-жалостилась. Он слушал, шутил 
ласково, так, что я почти уже успокои-
лась, забыла того моего настоящего, и 
забыла же почти, да!, но вдруг – как бес 
какой-то – выскочила из меня дрянь. И 
в момент всю идиллию похоронила. Я 
вспомнила, что ведь он же подругу мою 
ждет, что уже завтра она примчит к нему 
с нашей родины. Примчит на каникулы 
– предаваться с ним блудняку-угару.  И 
я сказала ему. Рассказала ему про тот 
случай с запиской, про то, что вот какая 
моя подруга – стерва!

Он замолчал на минуту. Потом освобо-
дился из моих объятий. И тихо и холодно 
выдал:
– Так это – то, что ты ее сейчас так 
сволочно закладываешь, – не ее плохо 
характеризует, а тебя. 

С позором, Лера, обнулённая, серая, то-
скливая, вернулась я тогда в наш серый 
тоскливый город. Много всего еще было 

потом. И Барс, актер, тусовщик лютый, 
но он – так, междометье, и Макс точно 
как в той поэме, и Сашенька. Сахарная 
моя косточка. Просто зашибенски кра-
сиво кончал. Балдел, когда я засовывала 
пальцы ему в… ну… 
– Гы, моему тоже понравилось, но запре-
тил сразу: никогда, сказал, больше так не 
делай, – хихикнула Галя. 
– Он любил «Депеш Мод», «Рэйдиохед» и 
«Гарбэдж», «Америкэн Макги Элис»*** и 
«Самбуку», а еще… мы с ним на кете вре-
мя от времени торчали, но однажды он 
кет, и меня заодно, на героин променял. 
А я его отпускать не хотела, оттуда ведь 
мало кто возвращается… Он и не вернул-
ся, не вышло у меня ничего… не отбила.  
Ладно…  Знаешь, Лера, прекращай-ка 
ты уныние это немедленно! Совет дам. 
Я теперь, когда мне плохо бывает, сра-
зу бабушку свою вспоминаю. Как она, 
восемнадцатилетняя, во время блокады 
с тетей своей, ненамного старше нее 
девушкой, племянника-грудничка на са-
ночках хоронить возила. В раз тогда моё 
пошлое сучье псевдострадание меня 
отпускает.
У Катюни вот сынок-экстремал на снего-
ходе в горах три года назад разбился,– 
указала на пустующую, с раскрытой, 
трепещущей листками на сквозняке 
книжкой койку инопланетянка. – Она вон 
как бодрится: в поликлинике в две сме-
ны прием ведет, в Чечню собирается – 
солдатиков шить. 
У Гали мужа – он ей всю их совместную 
жизнь ноги целовал и, когда она по-
сле операции с почкой с одной чуть не 
загнулась, судна из-под нее два месяца 
таскал, – застрелили. А она вон какая 
– ухоженная, подтянутая всегда, улыба-
ется, и своих клиенток – кур расхристан-
ных – на то же строит! 
– Это потому, что я теперь живу по прин-
ципу: мужиков нужно ебать и грабить!
– Жестокая ты, Гала! 
– Зато сытая!
– Вот видишь, Лера, а ты здесь из-за 
мудака очередного дешевого хнычешь, 
из-за хуя его сладкого убиваешься. Ну 
так ведь? Права я, Леркин?
– Но вы же тоже здесь! – возмущенно 
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перебила ее Лерочка. – Чего тогда под 
капельницами и на колесах зависаете, 
раз сильные такие? 
– Иногда, Леркин, отдохнуть надо. Ино-
гда так накатит, даже бабушка не спаса-
ет, правда, Галя?
– Правда, Анюта. 
 
Лерочке сделалось стыдно, ведь ее 
бабушка тоже пережила блокаду, но боль 
по-прежнему ничуть не утихала. Она 
задумалась.

– И никто тебе здесь не поможет, разды-
шаться немного дадут только. Ты всё-
всё сама должна сделать. Сама должна 
себя в руки взять, – долетали до нее 
слова инопланетянки. – Не переживай, 
брось, Леркин. Ты ж девчонкасовсем, к 
тому ж – какая красавица! Встретишь 
еще свое щастье в штанах, – и грустный 
ее, чуть хриплый смех…

********
Шёл третий месяц Лерочкиного пребы-
вания в заведении. На еженедельных 
нутровскрывающих и мозговзрывающих 
консультациях Лерочка наконец догнала, 
что страдает от сильной зависимости. 
И что «прижаться» в её случае идёт в 
мёртвом сцеплении с «отстраниться». 
Что она подвисла в пролонгированном 
аффекте. Что раз за разом безотчётно, 
рефлекторно реагирует щенячьим вос-
торгом и виляньем хвоста даже на ма-
ло-мальски участливые слова. На слова 
первого встречного и вовсе не обязан-
ного быть дружелюбным и альтруистич-
ным мужчины. Лерочка поняла, что у неё 
стокгольмский синдром, со временем 
всё глубже и цепче укореняющийся, ибо 
она предпочитает фиксацию, предпочи-
тает наступать на те же грабли, тонуть в 
том же болоте. И что пора уже тормоз-
нуть и абстрагироваться. Что жизненно 
необходимо противостоять, учиться не 
позволять опыту разрушать себя. 
«Дома» же подключалась инопланетян-
ка. Убаюкивала поэтично, через метафо-
ру. «Да, – соглашалась она с вердиктом 
психолога, – поравбить клин промеж 

спиц привычного трёклятого круговоро-
та и сосчитать хотя бы до пяти».
–…и я, Леркин, была ведома своим стра-
данием, капитулировала перед ним. И 
вновь, и вновь билась о стальную дверь 
и, подобно трепетному персонажу Лема, 
ранилась и ранилась в кровь, до костей 
об острые края, своими же руками ра-
зодранной герметичной стальной обшив-
ки. Му́ка моя… Угнетающее, ненавистное, 
но в то же время родное и приставшее, 
казалось, намертво переживание – было 
моей зоной комфорта. Но знаешь, чтобы 
встретить понимающего и сочувству-
ющего – взрослого и мудрого – своего 
Криса, нужно реально исколесить все-
ленную, ни раз и не два, брошенной, 
заживо сгореть на орбите, ни раз и ни 
два опрокинуть в себя морозный яд. Но, 
Лера, тем более фееричной станет та 
самая встреча…
– А пока она не случилась… – чёткая и 
неумолимая, вступала Галя, – короче, 
Лера, заруби себе на носу: мир не прини-
мает лохов. Таких мир отвергает и давит, 
ведь этот мир – мир «грубых игр». Хо-
чешь выжить и рулить– научись восста-
вать из пепла и отрасти плавник, акулий.
И Лерочка засыпала с мыслью, что вряд 
ли справится, ведь когда ты прёшь-на-
гребаешь,как танк (чувствительный, но 
все же танк), когда в своей одержимости 
ни к чему вокруг – будь то даже друже-
любное, спасительное – не восприимчив, 
любое лечение – коту под хвост. Лероч-
ка засыпала с мыслью, что, впрочем, 
начинать-то надо, хотя б и без особой 
веры в успех, хотя б и через силу, хотя б 
просто, – примерив ненадолго маску.

********

С больничного Лерочка вышла подкра-
сившись и в новом коротком, притален-
ном халатике, решила теперь как можно 
тщательней  маскироваться. Фальшиво, 
но мило и немного дурашливо улыба-
ясь всем встречным коллегам, всем – в 
сознании и без – доходягам, она проше-
ствовала в дальнюю палату. 

– Слушай, а можно уже снять всё это, а? 
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Мне бы в туалет, – услышала она моло-
дой и очень приятный голос.

С койки у окна, тщетно стараясь пода-
вить смущение, на Лерочку воззрился 
мальчик, невероятно милый голубогла-
зый волчонок. «Сергей ****, двадцать 
лет, ночью поступил с укусом гадюки» – 
вспомнила она отчет прошлой смены на 
конференции. 

– Сейчас откапает уже, – строго ответи-
ла Лерочка. Она подошла к мальчику и 
ускорила капельницу. – А катетер, – от-
кинула она одеяло, – сниму, когда доктор 
назначит. 

Мальчик покраснел и, казалось, затряс-
ся. 

– Но вставать все равно пока нельзя. 
Сейчас судно принесу, потерпи, – Ле-
рочка еле сдерживала самую что ни на 
есть искреннюю, довольную и хищную 
улыбку. Сердце ее, еще минуту назад 
заскорузлое и чуть слышное, застучало 
радостно, драйвово. Она посмотрела в 
окно. Солнце нещадно топило, пожирало 
ошмётки облаков. Бабье лето обещало 
быть жарким. 

Примечания:
*вальс №2 – имеется в виду «Вальс №2» 
Д.Д. Шостаковича.
**«Психическая Анна» – поэма Н. Гериной.
***«Америкэн Макги Элис» – имеется 
в виду компьютерная игра «American 
McGee’s Alice».
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В 9:30 должна была прийти «девятка», но 
она не пришла. 
Не появилась она и через десять минут 
положенного интервала, и через двад-
цать, и даже через полчаса. Похоже, 
троллейбусы девятого маршрута объя-
вили сегодня забастовку, забыв поста-
вить об этом в известность людей. Ну 
или, по крайней мере, одного из них. 
Арлекин Педасов опаздывал на детский 
утренник и теперь, стоя на промозглой 
остановке перекрёстка Жукова и Каце-
дальной, размашисто тушил огрызки 
своих папирос о жестяные листы оста-
новочной будки. Нервы давали о себе 
знать. В последнее время арлекина 
Педасова преследовала сплошная чере-
да неудач, и отбившийся от расписания 
троллейбус был очередным наглядным 
тому подтверждением. 
«Просрал утренник! – сокрушался про 
себя арлекин Педасов. – Просрал! А 
ведь когда-то мечтал о цирке...» 
Ведь и вправду – мечтал! И не просто 
мечтал – каких-нибудь лет двадцать 
назад он жил этой мечтой. Никакие опа-
сения близких людей, предостерегавших 
Педасова о тяготах жизни отечествен-
ного арлекина, не могли заставить моло-
дого и амбициозного человека изменить 
своё решение, изменить своей мечте и, 
как тогда казалось, изменить себе са-
мому. Да и чего он должен был что-то 
изменять? В конце концов, у него была 
не только одна мечта, у него были чёт-
кие планы, как притворить эту мечту в 
жизнь. Чёткие настолько, что в их свете 
любые опасения покорно размывались, 
отходили на задний план и даже, каза-
лось, переставали существовать вовсе. 
И вот теперь все эти планы с очевидно-
стью измятых папирос летели в урну, а 
надежда проклёвывалась сквозь пелену 
голодного отчаяния только в отношении 
троллейбусов, которые не имели прямо-
го отношения к судьбе арлекина, но при 
этом порой умудрялись влиять на неё 
самым тяжёлым и незавидным образом.
Уж ни этот ли промозглый осенний день 
– последний день Педасова как арлеки-
на? Невзрачный конец мелкой и дешёвой 
карьеры, прошедшей без всяких там пи-

ков и взлётов. Конец одного сплошного 
падения, призванного убедить Педасова 
в том, что как арлекин он уже выработал 
себя, изжил, закончился. Сперва убедить, 
а потом и прикончить. В конце концов, не 
в этом ли смысл и главная цель любого 
падения?
«Господа и дамы! – безмолвно обратил-
ся к ожидающим транспорта согражда-
нам арлекин Педасов. – Здесь и сейчас, 
прямо у вас на глазах – незабываемый 
номер, гвоздь всего вашего ожидания 
транспорта – крушение арлекина Педа-
сова! Арлекина, просравшего свой по-
следний детский утренник! Вуаля!» 
Очередной ненужный троллейбус, разда-
вив грязную лужу у бордюра, с завыва-
нием улетел прочь. Лужа нехотя верну-
лась в своё ложе и надменно взглянула 
на Педасова тремя глазами чужих окур-
ков. Видимо, на правах опытной лужи 
она решила тем самым выказать презре-
ние его внутренней мягкотелости, него-
товности вести борьбу за собственные 
идеалы, покорной капитуляции перед 
совершенно незнакомыми ему людьми. 
И на мгновение арлекину Педасову дей-
ствительно стало стыдно. 
Но вообще, откуда луже знать? Адми-
нистратор Раечка теперь наверняка его 
уволит, тут уж и к гадалке ходить нечего. 
А луже, которая существует всего лишь 
благодаря двум трещинам в асфальте 
и общему наплевательству дорожных 
служб, попросту не понять, какая про-
пасть лежит между Раечкой и Педасо-
вым. Целый океан непонимания и вза-
имной антипатии, замкнутый в тесном 
русле однообразных упрёков и несбыв-
шихся надежд. И дело не только в этом 
злосчастном утреннике. Дело в мелочах 
– житейских, глупых, на первый взгляд 
ничего не значащих но, между тем, легко 
измеряемых масштабом пропасти, как 
это часто у людей и бывает.
С Раечкой они не ладили давно и надёж-
но – с самых первых дней существо-
вания их разношёрстной и недружной 
труппы, которой, как оказалось, было 
попросту не суждено определиться с 
самой главной целью своего творче-
ства. Была ли это борьба за воспитание 
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подрастающего поколения или борьба 
за жалкие гроши собственного суще-
ствования– определить это оказалось 
не под силу самому Педасову, Раечке и 
родителям, привыкшим сдавать деньги 
только потому, что их в принципе приня-
то куда-нибудь сдавать. 
Именно под час жарких споров на счёт 
премий, костюмов и общего воспита-
тельного посыла у арлекина Педасова не 
раз возникало желание затушить одну из 
своих папирос прямо о широкий, накрах-
маленный лоб Раечки, а в ответ на вопли 
невозмутимо произнести: «Цените вре-
мя, когда Педасов был арлекином, пото-
му что сейчас вы столкнётесь с совсем 
другим Педасовым, с Педасовым – не 
арлекином!» 
Ух, сколько всего можно было бы со-
вершить, сумей он действительно рас-
прощаться со своей профессией! Новые 
принципы, твёрдая свобода решений, 
пробивающийся прямо сквозь мнения 
других людей здоровый эгоизм...
Глупые мечты! Раз уж всё ещё не до 
конца пришибленный арлекин Педасов 
продолжает всматриваться в появля-
ющиеся из-за заправочной станции 
троллейбусы, прикидывая шансы на 
то, чтобы успеть, если не к середине 
утренника, то хотя бы к его окончанию 
– значит, он до сих пор не готов тушить 
окурки о лбы предприимчивых женщин, 
и уж тем более не готов к любым новым 
принципам. А вот его падение – оно 
продолжается. Неприметное, неизбеж-
ное, прогнозируемое. И прогнозируемое 
не в смысле управляемости, а в смысле 
своей фатальной очевидности. 
А Раечка… она просто не верит в арле-
кинов, вот и всё. Да кто и вообще в них 
теперь верит?
Две девятки подъехали к остановке 
синхронно, и арлекин Педасов несколь-
ко мгновений колебался, какой из них 
следует выказать свое пассажирское 
доверие – угрюмой тёмно-синей или 
светло-салатовой. Симпатии были на 
стороне более дружелюбно раскрашен-
ной машины, но сел Педасов всё-таки в 
тёмно-синюю. Всё-таки она шла первой, 
и шансов застрять на светофоре у неё 

теоретически было меньше. Подобное 
решение теперь, может быть, уже и не 
выглядело очень резонным (к утреннику 
он уже опоздал окончательно), но, как 
рассудил сам Педасов, рациональность 
разума и должна проявляться у арлеки-
на именно в те моменты, когда эта раци-
ональность совершенно не нужна. Вот 
это и есть главное доказательство того, 
что речь идёт о настоящем и прирождён-
ном арлекине. Том самом, который, рас-
шибаясь насмерть, всё равно каждый 
раз поднимается на ноги и готовится к 
новому падению, вызывая восхищенное 
недоумение окружающих. 
Учреждение образования «Ясли-сад 
№391» встретило Педасова угнетаю-
щей тишиной.  Сполохов детского смеха 
слышно не было. А значит, даже самые 
фантастические надежды арлекина на 
то, что утренник мог начаться позже 
запланированного, привычно не оправ-
дались. 
Стоило Педасову подойти поближе, как 
навстречу ему из дверей центрального 
входа показалась почти вся их бригада 
– клоун Гена, медведь Измаил и Зойка 
Капустова, которая являлась таковой 
только по паспорту, а в своём призвании 
всегда была исключительно Мальвиной. 
Баяниста Иосифа Прохирштерна пока 
видно не было (на правах пожилого че-
ловека с баяном он часто задерживался 
за разговорами о жизни с нянечками и 
уборщицами), как не было видно и Раеч-
ки, которая наверняка осталась решать 
какие-то организационные вопросы с 
администрацией.
– Ну как, отбаянили? – бодро привет-
ствовал коллег Педасов, старательно 
скрывая своё разочарование. – Что-то 
вы слишком уж быстро!
– Так по новой программе лабали! – 
живо ответил клоун Гена. – Райка пла-
нирует и дальше программу сокращать. 
Говорит, нагрузка смысловая на детей 
сейчас и без того чрезмерная! Я вот 
думаю, урезать надо в основном за счёт 
Мальвины. Всё-равно детворе сейчас 
кроме её ресниц ничего особо и не надо. 
Толку тогда задницей вертеть? 
– Слышь ты, гортань захлопни! – при-
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вычно парировала Мальвина, – Сейчас 
как-раз клоуны у детей естественное 
отторжение вызывают! Малышню же не 
проведёшь. Чувствуют они, что если кто-
то фокусы за деньги показывает – тот 
или сядет скоро или политиком окажет-
ся… Педасов, дай сигарету!
– Держи! – дружелюбно, по-свойски и 
совершенно искренне ответил Педасов, 
протягивая Мальвине сигарету. 
Зойка всегда вызывала у него особенно 
тёплые чувства, даже несмотря на свою 
крайнюю прокуренность и далеко уже не 
первую свежесть. Она была единствен-
ным человеком из труппы, профессиона-
лизм которого, по мнению Педасова, вы-
рисовывался не из банального желания 
заработать деньги, а через саму судьбу 
некогда подающей надежды актрисы, 
получившей в итоге от жизни практи-
чески всё, кроме этих самых надежд. В 
этом они с Педасовым были очень похо-
жи, и их творческий дуэт вполне мог бы 
претендовать на нечто большее, нежели 
выбивание денег из ясельного актива 
всеобщего будущего. 
– Про меня Рая не спрашивала? – по-
интересовался Педасов, ловко до-
став спички и услужливо предоставив 
Мальвине немного огня.
– Да нет, она про тебя давно уже не 
вспоминает, – ответила Зойка, выпустив 
сизое облако из своих чрезмерно накра-
шенных губ. 
– Ну чего столпились, пойдём что ль?! 
Сегодня ж не день зарплаты, Раю можно 
и не ждать! – поторопил коллег Иосиф 
Порхирштерн, вынырнув из-за двери в 
обнимку со своим баяном. 
– Педасов, ты с нами? – спросил мед-
ведь Гриша, многозначительно кивнув в 
направлении ближайшего гастронома.
– Да нет, я Раю подожду, – ответил арле-
кин Педасов, проводив взглядом коллег, 
которые неспешно направились к выхо-
ду из садика, дымя папиросами и что-то 
обсуждая в полголоса.
«А ведь обо мне шепчутся! – решил 
Педасов, доставая из пачки последнюю 
сигарету. – Ну и пусть. Арлекину не при-
выкать!»
Раечка вышла минут через пять, застёги-

вая на ходу большой кожаный портфель 
и даже не заметив поджидающего её 
арлекина. 
Несмотря на самую удобную позицию 
(почти докуренная сигарета и находя-
щийся совсем рядом, на расстоянии 
вытянутой руки, лоб Раечки), о насиль-
ственных действиях Педасов сейчас 
не помышлял. Он просто смотрел на 
Раечку, смущенно вытирая замёрзший 
нос рукавом куртки и пытаясь выдавить 
из своих губ хоть что-нибудь отдалённо 
напоминающее улыбку. Улыбка и вправ-
ду появилась. Как и положено арлекину 
– грустная и растерянная. 
– Ой! – вздрогнула Раечка, едва не стол-
кнувшись с арлекином. – Педасов?! 
Откуда ты взялся?!
– Обижаешь, Рая! На утренник приехал. 
Опоздал маленько... 
– И как это ты разнюхал, где мы работа-
ем?
– Ну так кому же, как не арлекину, это 
знать?
– Хрен тебя поймёшь, Педасов. Опять, 
небось, на остановке всё утро простоял?
– Ну да, девятка не пришла, – тоном 
извиняющегося школьника произнёс 
Педасов. 
– Конечно, не пришла. По Кацедальной 
девятка никогда и не ходила.
– Не права ты, Рая! Потом ведь целых 
две приехало.
– Знаю-знаю. Одна тёмно-синяя, вторая 
– салатовая, так? – вздохнула Раечка, 
наконец совладав с застёжкой портфе-
ля. – Живёшь-то вообще как? Не голода-
ешь хоть? 
– Закрома полны! – бодро ответил Пе-
дасов, сжимая в кармане пустую пачку 
из-под сигарет. – Ладно, Рая, ты попусту 
не тараторь! Лучше сразу скажи – уво-
лишь меня или нет? Опоздал, признаю, 
дисциплинарных возражений не имею. 
Но и рассусоливать тоже времени нету. 
Жизнь теперь, знаешь, какая – пока 
перспективы есть, нужно определяться 
быстро...
– Да уж, опоздал, – грустно улыбнулась 
Раечка, – пять лет как тебя уволила, 
помнишь? Сразу после развода нашего. 
Хотя, наверное, и не надо было. Это му-
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жем ты был ужасным, а вот арлекином... 
Ладно, что уж теперь рассуждать?  Тебе 
денег дать?
– Так вроде не зарплата сегодня, – сму-
щённо сказал Педасов, отводя взгляд в 
сторону.
– Верно, не зарплата, – вздохнула Раеч-
ка, протягивая Педасову двадцатку. – Ты 
бы хоть домой заходил изредка, покор-
мила бы тебя.
– Да может и заглянул бы когда, да толь-
ко мать твоя опять ремонтами и плинту-
сом доставать начнёт.
– Мать уже два года как похоронили.
– Зная её характер, боюсь это ей не по-
мешает.
– Ох, Педасов... Опять ты за своё! –  Ра-
ечка протянула Педасову ещё пятёрку. 
– На, возьми! Сигареты ведь, поди, тоже 
закончились. А теперь – извини! Мне 
ещё в 471-ый заскочить нужно.
– А когда следующий утренник, Рая? Я 
точно не опоздаю, все усилия приложу. 
Ты же меня знаешь.
– Ох, Педасов, – ещё раз вздохнула Раеч-
ка и направилась к воротам.
Проводив её взглядом, арлекин Педасов 
бодро взглянул на часы, давно застыв-
шие на одном единственном мгновении, 
и бравой походкой направился к про-
тивоположному выходу из садика. Он 
точно знал, что сразу за воротами нахо-
дится остановка, с которой на троллей-
бусе девятого маршрута можно за пять 
минут домчаться до гастронома «Придо-
рожный». И тот факт, что на этой улице 
троллейбусного движения организован-
но никогда не было, арлекина Педасова 
совершенно не смущал.

2017
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Уродиться грузным идиотом – судьба не 
из лёгких. Даже если у тебя есть мечта и 
крылья...
Летелось Зимухе и вправду тяжело. 
А ведь для уверенного полета у него 
было всё, чего только можно пожелать 
– толстое, обрюзгшее тело, маленькие 
декоративные крылышки и двадцать 
мешков грунта, которые он собствен-
ными лапами нарыл еще где-то полгода 
назад, во время своего последнего при-
земления.
И всё же, скользить по тонкой небесной 
глади не получалось. Совсем не получа-
лось. Ну совсем.
Одолевали сомнения. Тяжёлые, гнету-
щие, они поджидали везде и всюду – в 
голове, в мыслях, во всём окружающем 
пространстве. Пустом, бескрайнем и 
лишенном всякой опоры пространстве, 
посереди которого одинокой пернатой 
кляксой барахтался Зимуха.
И даже само это одиночество, за кото-
рое всего пару лет назад он хватался 
как за самый надёжный признак само-
стоятельности и независимости, сейчас 
представлялось далеко не таким уж и 
желанным. Теперь в нем чувствовалось 
нечто пугающее, пробирающее с головы 
и до самого хвоста. 
– Вот так вот рухнешь, а некому даже 
лапу помощи протянуть! – вздохнул 
Зимуха и попытался вскарабкаться ещё 
хотя бы на пару метров выше.
– Это потому что ты дурак и летаешь 
неправильно! – подала голос вторая, 
внутренняя личность Зимухи.
– Жопе слова не давали! – огрызнулся 
Зимуха.
– Ну вот, опять грубишь, – разочарован-
но вздохнула вторая личность.
– А сам что?!
– Что – что?! 
– Сам меня дураком называешь!
– Так это разве грубость?
Разговор со своей второй личностью 
отвлек Зимуху – спохватившись, он с 
неудовольствием заметил, что за эти 
несколько секунд потерял пару метров с 
таким трудом завоёванной высоты. 
– А ты чего это высунулся вдруг? – про-
сипел Зимуха, натужно колотя крылья-

ми. 
– Молчать надоело.
– Зато мне нравилось! 
– Нет, ну в самом деле. Я вот просто по-
думал – откуда мы, Зимухи, берёмся? 
– В смысле?
– В прямом. Откуда берёмся, почему 
всю жизнь летим, почему у нас лично-
стей не одна, а две?
– Так веселее...
– То-то ты меня жопой называешь! От 
веселья, видимо… 
– Да ладно тебе! Называть называю, но 
ведь и люблю. Может, вместо меня кры-
льями немного помашешь?
– Да как нечего делать! – с готовностью 
ответила вторая личность.
– Но так, чтобы лететь, а не камнем 
вниз, – уточнил на всякий случай Зиму-
ха.
Вторая личность разочарованно вздох-
нула.
– Если вверх – тогда сам и маши! 
– Вот и буду махать! А ты и дальше сиди 
давай в этом своём подсознании! 
– Ну так лучше уж здесь, чем в этом грё-
банном окружающем мире! 
Учитывая, что с этим самым окружаю-
щим миром контактировал в первую оче-
редь Зимуха внешний, подобную трак-
товку, по его мнению, нужно было срочно 
оспорить. И желательно, оспорить при 
помощи какого-нибудь очень важного и 
надёжного аргумента. К счастью, тако-
вой у Зимухи имелся.
– Зато здесь иногда самки встречаются! 
– уверенно сказал он.
На внутреннюю личность аргумент осо-
бого впечатления не произвёл. 
– Ага, встречаются, – некрасиво пере-
кривляла она слова Зимухи. – Только 
вот за столько лет – ни одной не встре-
тилось!
– Это потому что летим мы низко. Ты ж 
мне не помогаешь. 
– Нет, это потому что ты дурак и в сам-
ках ничего не смыслишь. Ещё и грунт на 
себе этот тащишь. А вот спрашивается 
– зачем?
– Как это – зачем?! Чтобы самка увиде-
ла, что я готов гнездо свить!
– Нужно им это твоё гнездо… 
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– Опять ты за своё?!
– Так ведь я прав! Самкам теперь только 
жрать подавай и каменья блестящие, 
чтобы глаза понадёжнее ослепить. А на 
гнездо и потомство плевать они хотели!
– Нет! Мы, Зимухи, существа к продол-
жению рода самой природой обуслов-
ленные. Сам посуди – сначала динозав-
ры были, потом люди. И все вымерли! 
А мы всё живём! И ещё миллиарды лет 
жить будем! А всё почему? А потому 
что забота о потомстве у нас на генном 
уровне заложена.
– Чушь! Люди тоже вон плодились и раз-
множались миллиардами, и что в итоге? 
– Так они летать не умели... 
Вдруг внутри Зимухи всё встрепенулось. 
– Самка!!! – завопило подсознание. 
– Где?! – взволнованно выкрикнул Зиму-
ха.
– Да вон же! На два часа! 
У горизонта и вправду показалась некая 
размытая точка. В том, что это действи-
тельно самка, Зимуха уверен не был, 
но иногда его внутренняя личность, при 
всей своей замкнутости, демонстриро-
вала чудеса внешней дальнозоркости, 
и поэтому к её наблюдениям следовало 
прислушаться.
– Давай, нажимай! – вопила вторая лич-
ность, пытаясь вывернуть голову Зиму-
хи в нужном направлении.
Зимуха резко изменил курс и что было 
сил подналёг на крылья. Вторая лич-
ность так же помогала чем могла, взяв 
на себя управление хвостовым оперени-
ем.
В погоне за самкой было важно предель-
но точно выбрать траекторию своего 
движения – самки летали значительно 
быстрее самцов, и любая ошибка в рас-
чётах неминуемо вела к неудаче. Более 
того, даже самые выверенные действия 
отнюдь не гарантировали успеха. В 
случае, если угол пересечения векторов 
движения самки и самого Зимухи не 
превышал 30 – 35 градусов относитель-
но клюва, любая погоня оказывалась 
бессмысленной, а любые надежды – 
напрасными. И Зимуха это прекрасно 
понимал. В сущности, сейчас он мог 
рассчитывать только на удачу – весьма 

надменную союзницу, всегда готовую 
подчеркнуть свою независимость перед 
каждым, кто действительно нуждается в 
её помощи.
– Грунт бросай! – вопила тем временем 
вторая личность Зимухи.
– Нет!
– Бросай, а то не догоним!
– А гнездо из чего вить будем?! 
– Да сдалось тебе это гнездо! 
– Без гнезда ни одна самка не даст! 
– А вдруг просто полюбит? Говорят, вся-
кое случается... 
– Но только не в этот раз! – тяжело 
вздохнул Зимуха и расслабил крылья.
Точки на горизонте больше не было. 
Если это и была самка, летела она в том 
же самом направлении, что и Зимуха. А 
значит, даже налегке шансов догнать её 
не было. 
К тому же, теперь Зимуха задыхался. 
Так случалось каждый раз, когда он 
видел самку. В груди что-то сдавливало, 
шея становилась словно деревянной, а 
крылья хоть и начинали трястись с удво-
енной энергией, делали это совершенно 
несинхронно. Продуктивный полёт в 
таком состоянии был невозможен. 
Была ли это старость или неизвестная 
болезнь нервного свойства – опреде-
лить было сложно. Да и едва ли имело 
значение прямо сейчас, когда Зимуха 
снова был окружён только небом и со-
мнениями. 
Впрочем, внутренней личности было не 
легче – она беспомощно рыдала в тём-
ных глубинах отчаяния, изредка подёрги-
вая перьями на спине.  
– И вот так вот всю жизнь! – слышал Зи-
муха сдавленные стоны внутри себя. – 
Живешь себе, надеешься, что ты самый 
лучший, самый красивый, самый ловкий. 
А как придет время мечтания свои в 
жизнь воплощать – хрен тебе! Слишком 
медленный, слишком обрюзгший, слиш-
ком в небе…
Обычно скрежет своей второй личности 
Зимуха переносил относительно легко и 
даже философски. Та всегда мельчила 
небо и возвышала землю, как это, навер-
ное, и полагалось делать тому, кто всю 
жизнь провёл на высоте, но при этом ни 



17

разу не махал крыльями по-настоящему. 
Но теперь в стонах внутренней личности 
чувствовалась какая-то особая, лишен-
ная общих пространственно-географи-
ческих координат, тоска. Она словно 
существовала сама по себе. Или даже, 
скорее сказать – сама в себе. А значит, и 
в Зимухе тоже.  
Как ни крути, на этот раз вторая лич-
ность была полностью права. Самые 
лучшие и светлые надежды в очередной 
раз промелькнули где-то вдалеке, не 
оставив Зимухе ни единого шанса. 
За весь свой жизненный полет он встре-
чал самок всего пару раз и при этом не 
смог приблизиться к ним ближе несколь-
ких сотен метров. Каждый раз ему оста-
валось только глухое рыдание внутри и 
громкая одышка снаружи – достаточно 
скупая плата за годы скитаний в холод-
ной пустоте, которую с одинаковым 
успехом можно было назвать как небом, 
так и своей жизнью.
– А хочешь, я приземлюсь? – обратился 
Зимуха к своей второй личности.
– А что это изменит? – всхлипнула та.
– Примерно всё, я полагаю. Сам ведь го-
ворил: что в небе, то и на земле. Только 
крыльями махать не надо. 
– Ага, не надо! Там же хищники кругом! 
Сожрут – не успеешь и глазом моргнуть!
– Ну так и пусть сожрут! На что такая 
жизнь – в небе, без самок, без надежды? 
А так хоть немного лапами по тверди 
походим! 
– Да ты ж всегда против земли был. 
Даже вот когда грунтом запасались, что 
говорил? Быстрее, мол, быстрее! А то по 
уши увязнем! 
– А велика ли разница, в чем увязнуть – 
в земле или в небе?
Зимуха встрепенулся. Кажется, он толь-
ко что произнёс слова, которым было 
мало оставаться просто словами. Их 
торжественная обреченность нуждалась 
в подкреплении действием. Незамед-
лительным, суровым, неподвластным 
любым сомнениям.  К тому же, сомнения 
и вправду неожиданно отступили, позво-
лив Зимухе насладиться непривычным 
ощущением собственной правоты. 
Поэтому Зимуха решительно сложил 

крылья и уверенно понесся вниз.
– Эй, ты это чего?! – тревожно подала 
голос вторая личность.
– Да ничего, – совершенно спокойно 
ответил Зимуха, – Сейчас вот насмерть 
расшибёмся и всё! 
– Как это – всё?! А небо?! А идеалы?! А 
планы?! 
– Ерунда! Нам с тобой теперь только 
один план доступен – расшибиться! Вот 
и воплотим его в жизнь. А точнее – в 
смерть! Прощай, друг! 
Земля стремительно приближалась, 
уверенно отвоёвывая пространство у 
постылой небесной лазури. С каждым 
мгновением её резной череп всё шире 
расплывался в торжественной улыбке 
недалёкого гегемона, воспринимавшего 
свою власть как некую забавную игруш-
ку, но при этом готового жестоко пока-
рать всякого, кто только попытается 
подвергнуть эту власть сомнению. 
Но сомнений у Зимухи по-прежнему не 
было. Единственное, что немного смуща-
ло – он падал куда-то в лес, или в джунг-
ли. Зеленая пелена небесного дна про-
стиралась теперь до самого горизонта и 
облетать её времени уже не было. Хотя 
сам Зимуха предпочел бы рухнуть на 
камни, где-нибудь в горах. Чтобы жестко, 
сосредоточенно и наверняка окончить 
свой невразумительный жизненный 
полёт. 
Впрочем, вторая личность явно не раз-
деляла подобных мыслей. Теперь она 
из последних сил пыталась махать 
крыльями и вертеть хвостом. Делала 
она это неумело и уж точно не имела 
шансов превратить тяжелое падение 
в уверенный или хотя бы контролируе-
мый полет. Но вот испоганить внешнюю 
трагичность момента она всё же могла 
здорово – до земли оставалось совсем 
немного, а падение Зимухи вновь выгля-
дело бессильным трепыханием.
– Прекрати! Смирись! – орал Зимуха.
– А вот хрен тебе! А-а-а-а-а! – сдавленно 
кричала в ответ вторая личность. 
Видимо, экстремальные обстоятель-
ства заставили её быстро пересмотреть 
отношения между внешними условиями 
и своими внутренними побуждениями. 
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Ей всё же удалось несколько искривить 
траекторию их совместного падения. И 
пусть полётом это по-прежнему назвать 
было нельзя, теперь Зимуха несся к 
земле уже не так отвесно, и его пернатая 
агония напоминала что-то вроде плани-
рования. 
Судя по всему, вторая личность пы-
талась дотянуть до грязновато-серой 
проплешины леса, которую сам Зимуха 
заметил только сейчас, когда до стол-
кновения оставались считанные мгнове-
ния. 
Похоже, это было какое-то лесное боло-
то, и именно с ним внутренняя личность 
связывала свои самые последние на-
дежды.
– Всё равно ведь убьёмся! – выкрикнул 
Зимуха, в то время как нездоровая во-
дная гладь стремительно расширилась 
до размеров всего мира. 
– А вот это мы ещё посмотрим! – вы-
крикнула вторая личность и в самый 
последний момент уверенно закрыла 
общие глаза. 
Болото оказалось не слишком глубоким, 
но достаточно топким, чтобы смягчить 
удар – подняв порядочный столб воды, 
ила и лягушек, Зимуха по самый хохолок 
увяз в жиже, но при этом совершенно 
точно не погиб. 
Через несколько мгновений, как только 
звон в ушах немного утих, он открыл 
глаза и, вытянув шею, осторожно осмо-
трелся. 
В сущности, это было даже не болото. 
Так, небольшое озерцо, окружённое дре-
мучим и непролазным лесом. Идеальное 
место для любых страшных хищников, 
которые наверняка только и поджидали, 
когда прямо с неба в их пасть свалится 
совершенно беспомощная и лишенная 
общих жизненных ориентиров добыча. 
В кустах, кстати говоря, и вправду кто-то 
был. Зимуха заметил неприятное вздра-
гивание веток прибрежных зарослей.
– Ну что – доволен? – обратился он к 
своей второй личности. – Могли бы бла-
городно разбиться. А теперь нас просто 
банально сожрут!
 – Тссс! – шепотом отозвалась та. – Смо-
три!!!

Хоть Зимуха и был крайне раздражен 
своей несостоявшейся кончиной, совету 
своего невольного соседа он по привыч-
ке внял, внимательнее всмотревшись в 
кусты. 
– Самки! И много!!! – не веря своим гла-
зам, через мгновение выдохнул он.
Ошибки быть не могло – самок в при-
брежных кустах и вправду было много. 
Кажется, их здорово напугало неожидан-
ное и громкое приводнение Зимухи – 
покидать свои ненадёжные убежища они 
пока не спешили. И всё же, любопытство 
постепенно брало верх над страхом – го-
ловы с серыми резными хохолками всё 
чаще показывались среди густых ветвей 
кустарника.  А взгляды, без сомнения, 
все как один, были прикованы к Зимухе.
Зимуха тут же ощутил, как одна из его 
лап зашевелилась. 
Вторая личность уже полностью при-
шла в себя и теперь отчаянно пыталась 
нащупать под Зимухой хоть что-нибудь 
твёрдое. Кажется, ей хотелось как мож-
но быстрее выбраться из ила и оказать-
ся поближе к самкам. В принципе, сам 
Зимуха вовсе не возражал против по-
добного развития событий.  
Разглядев неподалеку коряжистую и на 
вид вполне надежную кочку, Зимуха шеп-
нул своему подсознанию:
– Ты лучше хвостом рули! А с лапами я и 
сам как-нибудь управлюсь! 
– Да вижу я, как ты управляешься! Утоп-
нем на хрен!
– Да нет, погоди же!
Теперь Зимуха работал лапами сам, вы-
гребая из-под брюха ил и на ходу пости-
гая основные азы безопасного и целеу-
стремлённого плавания. 
– Кто бы мог подумать, что они живут не 
в небе? – рассуждал он, борясь с тиной и 
собственным волнением. 
– Нашел время рассуждать! Греби да-
вай! – кряхтела вторая личность.
Наконец, помогая себе клювом, Зимуха 
забрался на небольшую клочок суши, и, 
нетерпеливо отряхнувшись, вновь осмо-
трелся вокруг. 
Теперь самки уже не прятались вовсе. 
Покинув кусты, они открыто стояли у 
самой воды и, вытянув шеи в сторону 



19

Зимухи, призывно курлыкали. Кажется, 
они срочно хотели любви, или чего-то 
очень на неё похожего. 
У Зимухи вновь перехватило дыхание, 
как это всегда случалось при виде са-
мок, но теперь это странное недомо-
гание не вызывало леденящего душу 
страха. Наоборот, в нём чувствовалось 
что-то приятное. Зимуха готов был при-
знать – если он теперь и задыхался, то 
задыхался прямо от счастья. Счастья, 
которое уверенно пыталось выбраться 
наружу и обрести свой окончательный 
смысл.
Вторая личность так же ощущала на 
себе напор этого чувства и молча выра-
жала свою радость при помощи странно-
го, но очень искреннего танца – она изо 
всех сил трясла хвостом и подпрыгивала 
то на одной, то на второй лапе. 
А вот Зимуха молчать больше не мог. 
Навалившееся счастье было слишком 
всеобъемлющим, чтобы его можно было 
попытаться удержать внутри. Поэтому, 
запрокинув голову и уставившись благо-
дарными глазами прямо в небо, Зимуха 
перестал сдерживать рвущееся наружу 
желание и уверенно огласил округу сво-
им громким брачным воплем:
– Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э!

2019
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Мертвый Трубочист волочил за собой 
тележку с жаровней. В жаровне полы-
хал огонь, оранжевые лепестки пламени 
дрожали сквозь решетку и взвивались, 
когда меленькие колеса тележки под-
прыгивали на камнях или проваливались 
в ямы и трещины. Сверху, над пламенем, 
на тонких закопченных железных нож-
ках стоял цирковой шатер размером с 
птичью клетку; было видно, как малень-
кие черные олени носятся по кругу рябя-
щего цветами манежа.
Посреди лязгающей Городской Площади, 
залитой Солнцем, будто чистым листом, 
с нарисованными готическими шпилями 
башен и очертаниями домов в отдале-
нии. На фоне красной стены Мертвый 
Трубочист остановился, укрываясь от не 
видимого на рисунке холодного ветра. 
– Эй,– позвал его второй Мертвый Тру-
бочист, в таком же грязном пиджаке, в 
таком же высоком цилиндре, высясь та-
ким же стволом чертова дерева, - Идем? 
- Первый кивнул, и они отправились 
прочь из города, на Завод, чьи черные 
трубы маячили тремя указательными 
пальцами на пустом, не зарисованном 
ничем горизонте, чуть-чуть кривящимся 
вниз левой стороной. 
Двое шли четыре дня. Сначала через 
Эбонитовый Лес, затем мимо Иголь-
чатого Поля. Добрались и замерли ро-
счерками на стенах в конце четвертого. 
Огромный, всей своей широкой тушей 
и вечным смогом над, Завод высился. 
Мертвый Трубочист стал привязывать 
оглобли тележки к обоюдоострым рез-
ным прутьям забора. 
 – Надо собрать им дров. Помоги, –  по-
просил второго он, - Чтобы не прогорело. 
Вместе они быстро собрали по обочи-
нам дороги много ломаных сухих веток. 
Второй где-то раздобыл плоскую, но 
толстую доску.
– Вот. Эта влезет. Клади, теперь можно 
не беспокоиться, – притихшее было пла-
мя, встрепенулось, щелкая, разрослось, 
и олени на манеже снова припустили 
галопом.
– Полезли.
 Мертвые Трубочисты взобрались на 
самую крышу, плоскую и бетонную, усе-

янную их прошлыми окурками и мелким 
жирным пеплом, что постепенно оседал 
из черных туч, вечно клубящихся над 
Заводом. Примотали к себе веревками 
свои щетки, проверили страховку, взяли 
банки с чистящим средством. Вскараб-
кались на первую.
Они всегда все делали вместе. Поднима-
лись вверх, помогали друг другу закре-
пить страховку, затем свешивались на 
ней – спиной к спине – и начинали свой 
кропотливый труд, каждый – по своей 
стороне, оттирая и соскабливая, пока не 
добирались до участка, уже вычищенно-
го другим, худые, полосатые, молчали-
вые, красные с черным и белым.

Когда добрались до третьей, один, тот, 
которому принадлежали цирк с жаров-
ней, задержался наверху, залюбовав-
шись очертаниями Столицы вдали, такой 
детальной и геометрической, и опом-
нился, только когда его позвал Второй, 
который был хозяин тележки и черных 
оленей. Он что-то кричал – слова мутне-
ли в пыльном эхе. Спустился, обнаружив 
напарника на его веревочном стуле у 
дальней части трубы, лелеющего что-то 
в узких чумазых ладонях.
– Смотри. Я нашел.
На тонких костях-пальцах Мертвого Тру-
бочиста сидел человечек – маленький и 
смешной, в запачканном, но когда-то – 
красивом парадном зелено-фиолетовом 
камзоле. Незнакомец радостно смеялся 
и хлопал в крохотные ладоши, тряся ку-
дрявой рыжей шевелюрой.
– Братцы! Вы меня спасли! Как же я 
благодарю вас. Вы вызволили меня из 
заточения, и теперь я с радостью помогу 
вам! В чем угодно! Правда, я не такой уж 
волшебный… но вы скажите, чем я могу 
вам пригодиться – и я очень постара-
юсь… Простите, братцы. Рад знакомству. 
Меня зовут Табакерочный Че. 
Мертвый Трубочист посадил его себе на 
плечо и вернулся к работе. Вскоре на-
парники завершили свой труд и вылезли 
наружу, спустились на крышу, закурили 
полосатые тонкие сигареты. Заночевали 
у тележки с жаровней прямо у самых во-
рот со ржавым девизом на готическом 
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языке большими железными буквами.
Утром стали собираться домой.
– Мы сейчас обратно, в город, – сказал 
Первый, – Взять тебя с собой?
– Да. Друзья, давайте доберемся до 
города, – восторженно затараторил 
Че, – Доберемся до города и потом… и 
потом… Короче, друзья, чтобы что–то 
дальше пошло, нам в любом случае надо 
добраться до города…

И они пошли. Табакерочный Че восседал 
на плече у одного из, как за поручень, 
держась за большую медную, по-морско-
му зеленую булавку, специально для него 
приколотую к пиджаку. Широкая пыль-
ная дорога застывшей рекой стелилась 
между холмами, мимо Игольчатого Поля, 
обозначенного лишь мелкими косыми 
черточками, напоминавшими далеких 
птиц в условном небе.
В конце дня они остановились отдох-
нуть, разбили лагерь прямо у дороги, на 
обочине Поля. Жаровня горела, олени 
бегали, Трубочисты устраивались ко сну, 
а Табакерочный сидел маленькой рыжей 
кнопкой в пыли, протянув свои ручки к 
костру, и тогда один заметил, что чер-
ты их спутника стали словно жестче и 
острее; и красные глаза его стали чуть 
заметно косить, и появились острые ног-
ти на крохотных ручонках. Сказал вто-
рому, но потом сам усомнился – мало 
ли, что померещится у худого костра и 
заката.
На второй вечер они все еще не минова-
ли Игольчатое – и снова встали лагерем, 
набрали сухих досок для жаровни и еще 
развели костер, и, когда стали уклады-
ваться, теперь уже Второй Трубочист за-
метил, что Табакерочный стал как будто 
уродливей – уши его заострились и даже 
немного подросли – выглядывали угла-
ми из рыжей шевелюры, которая тоже 
напоминала теперь жесткую медную 
проволоку. А еще – у Табакерочного из-
менилось выражение лица – будто что-
то во рту искажало его и мешало плотно 
сомкнуть челюсти. 
Вел же себя Табакерочный Че все так 
же – радовался их путешествию, бес-
престанно шутил и горячо благодарил за 

спасение. В последних пробелах закат-
ного Второй Трубочист шепнул другу, что, 
кажется, их спутник меняется с каждым 
их шагом прочь от Завода, становясь 
все страшнее. Первый заметил, что весь 
день тот просидел на его плече, и толком 
рассмотреть его получилось лишь во 
время стоянки, и – почти село Солнце, 
так, может, сейчас не самое лучшее, что-
бы всматриваться?
На третий день, во время короткого полу-
денного отдыха Че произвел на них еще 
более отталкивающее впечатление – в 
красных его глазах теперь было по два 
зрачка – один в другом, и острые клыки 
выпирали наружу, поднимая верхнюю 
губу, и голос – голос малыша напоминал 
лязг грязного металла – вроде того, ко-
торый издает скребок Трубочиста, когда 
тот пытается соскоблить с трубы старую 
копоть.
- Почему ты теперь стал по-другому вы-
глядеть? – спросил Мертвый Трубочист.
– О чем вы говорите ребята? – жизне-
радостно рассмеялся Табакерочный Че, 
даже повалившись на спину от смеха, 
– Я все такой же! – и голос звучал его 
едко, гадко, со скрежетом.
Один Трубочист поймал ничего не пони-
мающий взгляд второго, кивнул ему, и 
после полудня они отправились в путь – 
но не в Город, домой, а обратно – на За-
вод, так и не миновав Игольчатого Поля.

Тем вечером у костра, Табакерочный Че, 
видимо, еще не сообразил, что они изме-
нили путь – все фантазировал о Городе 
и веселился; он пока не стал ни на йоту 
красивей, даже, казалось, еще более 
зазубрился; вдруг стал рассказывать им 
историю – волшебную сказку, про при-
думанные страны и приснившиеся коро-
левства:
– …В том Дворце жили Король и Коро-
лева – они мудро управляли своей стра-
ной, подданные любили их и неукосни-
тельно соблюдали все законы. И было у 
них три дочери – красавицы и разумни-
цы, отличавшихся только талантами:
Старшая прекрасно рисовала, и стены 
Дворца были увешаны чудесными пей-
зажами Королевства, а также портрета-
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ми ее родителей и сестер, и даже стражи 
и слуг, радовали глаз гостей и хозяев 
замка. 
Средняя – ткала и шила – в ее дивных 
нарядах щеголяли все жители Дворца, 
а также многие бароны и графы, под-
данные отца. Даже жены некоторых 
заморских правителей и богатых купцов 
иногда приезжали в Королевство един-
ственно затем, чтобы она сняла с них 
мерки и сшила им тунику или платье. 
Принцесса никогда не брала за это пла-
ты, лишь просила аккуратно и бережно 
относиться к ее подаркам.
Младшая же – готовила самые вкусные 
пудинги, – порой, если у нее было время, 
она освобождала от работы придвор-
ного повара и сама с удовольствием 
кашеварила для родителей – в такие дни 
каждый мог услышать из-за кухонной 
двери, как она поет во время готовки и 
радостно смеется легким, будто сере-
бристым голосом.
И вот, в один из дней, старшая сестра не 
вернулась из своей мастерской, располо-
женной наверху западной башни. Король 
отправил за ней одного из пажей, но, 
вернувшись, тот доложил, что в мастер-
ской ее нет – только стоит на мольберте 
недорисованный утренний пейзаж, оче-
редной утренний вид Столицы. Король 
и Королева страшно всполошились и 
отправили слуг и солдат на ее поиски. 
А на следующий день пропала их сред-
няя дочь – в комнате ее обнаружили 
лишь недошитое платье. На третий день 
из кухни пропала младшая принцесса – 
пудинг был почти готов, но некому было 
снять его с холода.
Весь Дворец ходил ходуном, сотни лю-
дей в городе метались по улицам в поис-
ках пропавших принцесс…
Сказку скомкал пар и шипение углей – 
это один из Трубочистов вылил в костер 
остатки супа. Пора было спать.
– Хорошо, друзья, я закончу сказку зав-
тра, – улыбаясь, сказал Табакерочный 
Че, – спокойной ночи.

На второй вечер, когда очертания Заво-
да уже чуть проступили на гаснущем и 
бледнеющем горизонте, путники опять 

остановились на ночлег, и Табакерочный 
Че, оставался все таким же невозму-
тимым и уродливым – казалось, у него 
даже еще вырос нос, клыки, когти и уши, 
но и все таким же веселым – вечером 
перед сном он продолжил вчерашнюю 
сказку:
– …И вот, сотни слуг и тысячи верных 
подданных Короля отправились на пои-
ски пропавших принцесс – уже перево-
рошили весь Дворец, всю Столицу, даже 
прочесали катакомбы под городом – и 
нигде их не было. Стали искать дальше – 
все расширяя круг поиска, но безрезуль-
татно. Многие герои, известные рыцари 
и даже некоторые графы и бароны ста-
рались помочь в поисках – но это ничего 
не изменило. Ни следа принцесс ни в од-
ном из укромных уголков Королевства.
Как-то раз к Королю явился старый 
Солдат – лихой удалец, чей потертый 
мундир носил много различных наград 
за смелось, находчивость и ранения, и 
предложил свою помощь. Несчастный 
отец потерял уже всякую надежду, и, тог-
да Солдат спокойно усмехнулся в седые 
усы и большими пальцами зацепился за 
до блеска вычищенный ремень, и зая-
вил:
– Нет еще такого задания, чтобы я его не 
выполнил. Не беспокойтесь, Ваше Вели-
чество, найду я ваших дочерей. Только 
дайте мне с собой бутылку вина и кусок 
хлеба – и я верну вам дочерей не позже, 
чем через неделю.
Воодушевленный Король велел дать 
Солдату все необходимое и пообещал, 
что если тот справится – он в награду 
не задумываясь отдаст мешок золота и 
подарит ему любую провинцию своего 
обширного королевства в потомствен-
ное владение. 
– Не беспокойтесь, Ваше Величество, – 
повторил солдат, – Ничего мне от вас не 
надо – я служу вам за присягу и совесть, 
а не ради награды. Я всегда буду рад ис-
креннему подарку от вас и даже золото 
ваше буду хранить, не растрачивая – как 
память о нашей доброй дружбе. Впро-
чем, награду и признательность нужно 
еще заслужить. Я отправляюсь на пои-
ски. Ждите через неделю.
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И солдат отправился…
Но вновь история Че была прервана 
одним из – солнце уже зашло, вокруг во-
царилась непроглядная тьма, ужин был 
доеден, и шелест придорожной травы, и 
звон игл с поля шептали сегодняшнюю 
колыбельную.

Утром третьего дня они проснулись и 
отправились к Заводу, проступавшему 
в штрихованной, зыбкой дымке. К по-
лудню они остановились на короткий 
отдых – Табакерочный Че было продол-
жил свою сказку – что-то про то, как из 
стены появилось каменное синее лицо и 
поведало Солдату, что принцесс похитил 
Соннесущий – большой, деревянный, 
перевитый жгутами плохих снов и ядови-
тых историй, но Мертвые Трубочисты не 
слушали его; один – задремал, а второй 
всё топил печь на тележке и был погло-
щен созерцанием черных оленей. На 
минуту он обернулся на Табакерочного 
и внимательно взглянул на него – тот 
был все таким же уродливым, с лязгом 
и шипами, с неиссякающим юмором и 
зверским оскалом пасти.
Вскоре они снялись с места и через 
недолгое – уже были на крыше Завода, 
уже проверяли страховку, прежде чем 
вскарабкаться на трубу. Табакерочный 
Че будто и не замечал, что они верну-
лись – все рассказывал свою сказку, аж 
захлебываясь, торопясь, но сказка все 
шла и шла, и даже не собиралась закан-
чиваться:
– …Соннесущий в третий раз взмахнул 
своей косой, и все поля по правую руку 
солдата превратились в гниль, и загоре-
лись те, что по левую. И тогдаа… И тогда 
солдат… И тогда солдат вынул пробку из 
бутылки и все оставшееся вино вылил 
на хлебные крошки…
Но в это время Мертвые Трубочисты 
уже были на вершине трубы, откуда они 
недавно его достали. Табакерочный все 
тараторил, и тогда Трубочист перевернул 
ладонь, и скинул его вниз, обратно, так и 
не дослушав. 
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1.
На месте Марсель появляется Линда 
Линда, она уже не такая дура, как Мар-
сель, и дурой она не назовётся и не даже 
самоподумается;
был сон, Линда Линда сидела за кассой 
в большом и тёмном помещении, много 
людей, касса могла подниматься вверх, 
Линда Линда знала, что может попасть 
на ней не выше третьего этажа, а их 
больше, как минимум шесть, Линда Лин-
да это знала, потому что кое-кто пришёл 
и ушёл почти не-различимый – ах, это 
следы Марсель, описания через отрица-
ние, Линда Линда терпеливо смывала 
с себя струпья Марсель, дырочки-клеп-
томанию, трепотню, и не её представля-
ла себе Марсель, предчувствуя в себе 
кое-кту другую, а Линда Линда думает, 
что она спокойна и самопрощающа, 
может что-нибудь и останется от Мар-
сель, может, что-нибудь от неё пригодит-
ся всерьёз. во сне Линда Линда встала 
из-за кассы и пошла вглубь темноты, к 
людям, к большой яме, в яме были ста-
рухи в красном, обычные старухи, и они 
пели, подсвеченные, какая-то крупная 
постановка, крупными постановками 
занимает свою утешающую мысль 
Линда Линда, а во сне она проходит по 
краю, едва не падает, но не падает, за 
кого-то слегка уцепившись, за женщину, 
блондинку с большой обтянутой грудью, 
и это невежливо, но понятно ведь, что 
эта невежливость цена за не-падение? 
вынужденная мера. Линда Линда броса-
ет беглый взгляд на потревоженную ею 
женщину, как бы извиняясь, ну вы пони-
маете, я кассир, я не так хорошо одета, 
как вы, но я тоже человек, я тоже хочу 
посмотреть и может быть даже пони-
маю в этом поболе вашего, а вы ещё и не 
знаете, и может быть сама такое буду… 
да… не то, чтоб Линда Линда чувствова-
ла за собой вину (это её и сгубит, навер-
ное. Не помню, сбылся ли прогноз о том, 
что сгубит Марсель, и сгубило ли Мар-
сель в действительности хоть что-ни-
будь, кроме… желания честности, и отку-
да всегда погибель?), женщина странно 
и больно чешет-ударяет Линду Линду с 
левой стороны шеи, находясь по правую 

сторону, а затем бьёт, бьёт по лицу и не 
останавливается, делает это быстрее и 
быстрее, часто, Линда Линда уже не чув-
ствует боли, только удивление, только 
понимание, что это не прекратится. Она 
просыпается и удаляет свои сообщения. 
Решив, что эта женщина из сна и есть 
лучшее в ней (кстати, Линда Линда хочет 
купить корсет для поддержания осанки, 
не забудь об этом, Линда Линда). Адре-
сат, как выяснилось утром, успел прочи-
тать стёртые сообщения, Линда Линда 
отшутилась, пошли клочки по закоулоч-
кам, под вечер ей всё равно, потому что 
это парень Марсель, да, парень Марсель, 
а к Линде Линде он не имеет никакого 
отношения, вообще никакого, она видела 
его один раз, передавая подарок от уже 
исчезнувшей к тому времени Марсель, 
она не могла не узнать его, конечно, но 
ничего не хотела, а он говорил о том, что 
вчера потерял ключи, а Линда Линда в 
тот день поняла, что она-то ключи нахо-
дит, как минимум ищет, а его ключи ей 
не нужны, само всё как-то или никак, не-
важно. у Линды Линды другие масшта-
бы, и ничего о них точнее не скажешь, 
что они другие, а двигается она за своим 
интересом просто.
Когда-то большое, когда-то казавшееся 
всей жизнью, самым главным – стано-
вится лишь воспоминанием на пару ми-
нут, чтобы скрасить тянущиеся часы на 
работе, одной красивой картинкой, и всё. 
Линда Линда знает, что она ненадолго, 
но не знает, на сколько точно и в чём её 
миссия – нет, миссия-то понятна, пра-
вило одного шага, общее для всех дево-
чек, вывести этот будущий шаг из себя, 
прожить себя по полной, пока внутри 
не затеплится другая, а потом угаснуть 
в качестве инерции, стать тем, от чего 
нужно отказаться.
Линда Линда понимает, что некоторым 
она может показаться гораздо скучнее 
и незамысловатее Марсель, какой-то 
магазин, белые босоножки со страза-
ми сменной обувью, вежливая, купюр в 
кассе всегда немного не хватает, но они 
появляются в нужный момент почти 
всегда, Линда Линда об этом думает, 
внутреннее есть внешнее и наоборот, ей 
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подкидывают другие, разменивают, если 
попросить, о если попросить, это ведь 
общее дело, не для себя просит; когда 
она на недолгой замене кого-то, она ви-
дит, что их кассы набиты деньгами – их 
с самого начала там больше или они как-
то правильно всех рассчитывают? она 
будет пробовать так же. 
выбросила надколотую тарелку, слиш-
ком много у неё вещей, и это не то 
слишком много вещей, которое было у 
Марсель, не отличавшей вообще ничего, 
мечтавшей обнулиться, всё разломать, 
Линда Линда трезвее и жалко ей даже 
иногда шубки Марсель, её платьишек, 
выброшенных в оставленном городе, 
кимоно от профессора и всякое такое, 
что навыкидывала Марсель или даже та 
немота, что ей предшествовала, желая 
нового всего, желая заговорить из пу-
стоты, а потом Линда Линда… удар, удар, 
удар, удар, в своих мечтах Марсель была 
гордячкой, что не мешало ей в проявлен-
ном наоборот, но стремление её похваль-
но,  и правильно была. а что, подумала 
вдруг Линда Линда, что всё началось и 
закончится Марсель? анти-Марсель, обо-
ротной стороной Марсель, идеал-Мар-
сель, той, кем хотела быть Марсель, не 
учитывая объективность, ну а я ей помо-
гу, решает Линда Линда, вот я для чего 
наверное нужна. я нормально считаю 
деньги, и я пошустрее Марсель, в конце 
концов, я почти зарабатываю на жизнь. 
Марсель, может, и не умирала ты, а 
притаилась? искорка моя, это твоя пыль 
иногда не даёт мне уснуть, самоубийство 
девочки Ани без склейки, «щас я умру» и 
правда ведь умерла, я пробиваю, зараба-
тываю нам на жизнь, а ты думаешь, что 
я снимаю отцовское проклятье – ты/я 
теперь сама смерть девять лет спустя, 
как-нибудь я тоже расскажу, наверное
2.
отказаться от всего, что связано с Мар-
сель
3.
шоколадное яичко осталось от кого-то 
на её кассе, ничейное, Линда Линда так 
устала, что решила порадовать себя 
им, она договорилась с собой, что бу-
дет жить так, чтобы никаких ожиданий, 

ничего ни от кого не ждать, ни от мира, 
ни от людей, удерживать поток, как она 
это называет, быть хорошо синхронизи-
рованной – тогда-то чудеса и начнутся, 
и тут в её замысле уловка, а потом она 
решает не брать это яйцо, не потому, 
что воровать плохо, и даже не потому, 
что ей не нужны лишние связи с её ны-
нешним местом работы, а просто пото-
му, что не таких подарков она хочет от 
мироздания, нет, спасибо, я хочу чего-то 
поинтереснее. за кого ты сама себя 
принимаешь, если какое-то шоколадное 
яйцо с сюрпризом, да ещё и спизженное, 
видится тебе маленьким вознагражде-
нием, утешением, подарочком от мира? 
фу, - думает Линда Линда, - и относит его 
на место. 
а что? – думает Линда Линда. – Если я 
проживу дольше, чем она думает? Если я 
проживу не столько, сколько она решит, 
а столько, сколько потребуют обстоя-
тельства? пока они не сменятся по-на-
стоящему. 
много уродливых советских старух с 
криво накрашенными губами и желаю-
щих халявы. Линда Линда – мизантроп. 
она устаёт от людей, они её бесят. Мар-
сель любила всматриваться в людей, 
когда ездила в поездах, электричках. 
Линда Линда по-настоящему любит 
красивое. а Марсель просто нечем было 
заняться. но даже и она знала, что боль-
шинство людей ей не интересны, не при-
влекают. симулировала отсутствующий 
интерес. Линда Линда ленивая. она не 
хочет ничего симулировать. 
правда, вам тоже кажется, что Линда 
Линда куда интереснее Марсель? 
сегодня ей приглючило, что в кассе не 
будет доставать 1000 рублей, что она не 
заметила, как ей не додали тысячу, ув-
лекшись расчётом сотен. и готова была 
отдать последнюю тысячу из кошелька. 
утешала себя тем, что так она узнает 
чуть больше о себе. что любая обратная 
связь реальности – способ лучше узнать 
о себе. она решила узнать, способна она 
или нет. выдерживает она по-настояще-
му или нет. 
оказалось, что выдерживает. Захра, счи-
тавшая кассу, сказала, что всё нормаль-
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но, а это означает, что недостача, если 
и была, не больше 10-20 рублей. правда, 
Линда Линда не удержалась и, перед 
закрытием кассы разнося оставленный 
покупателями товар по супермаркету 
(«такого-то такого-то просят пройти на 
Центральную аллею», - объявляют в 
течение дня по громкоговорителю, - а 
Линда Линда, кстати, до сих пор не зна-
ет, где именно эта центральная аллея), 
Линда Линда не удержалась и соверши-
ла ритуал – она решила найти настоя-
щие места всем оставленным товарам. 
дольше всех с ней оставались розочки 
для украшения торта и скатерть, но и им 
она нашла место. 
думала о татуировках. лапки взлетающе-
го розового жука рамкой у пупка, просве-
чивающий плод с радостным и лукавым 
эмбрионом у локтевого сгиба левой 
руки, где шрамы, поверх них, вместо них 
– вместо? вместо уже из мира другой 
девочки, пока не скажу, как её зовут, она 
точно будет, избавляяяяящаяся от из-
лишней детализации. 
час ночи, и ей хочется спать. на самом 
деле, она ничего не успевает. 
эта работа, конечно, не её. но Линда 
Линда убеждена в своей будущей со-
хранности – есть вещи, от которых не 
отмахнешься. иметь дело с ними как раз 
и будет Линда Линда.
факт всего лишь один – она справляет-
ся. 
и не надо, говорит она себе, разводить 
вокруг всего этого большой мысленный 
клубок. 
однажды ты просто оттуда уйдешь. и 
всё. 
женщину она в себе начинает замечать. 
низкий голос. стоило лишь признать за 
собой право залипать. 
конечно, ей хочется разных вознаграж-
дений. нужно как-то удерживать себя на 
этом неинтересном месте, внутри кото-
рого нет никаких реальных вознагражде-
ний. только толпы очень разных людей, 
некрасивых, неинтересных, неадекват-
ных. она удерживает себя фантазиями о 
будущем, да как только не удерживает. 
мысленно выбирает место для татуиров-
ки. и другое. 

но Линда Линда знает, что она не та. 
сегодня днем она захотела дойти до 
работы в своём красном пальто, болот-
ная куртка, купленная вместо похода в 
театр с… кстати, вместо (!) прохудилась, 
да и никогда сильно не нравилась, хоть 
и была норм, у неё капюшон, но Линда 
Линда знала, что это она себе лохмотья 
купила, ослиную шкуру – и знала, что 
сможет надеть, сможет выдержать эти 
взгляды, но не стала не от страха, а 
потому что не хочется ей бунта. да, она 
действительно хулиганка, но ей ничего 
никому не надо доказывать, круче знать, 
что ты можешь сделать что-то эдакое, а 
делать когда действительно нужно – это 
касается всего. 
есть в этом что-то неправильное – одна 
куртка для мирского, а другая, алое 
пальто – для моментов, когда она «она 
на самом деле». что-то не так с этой 
двойственностью, и мы очень скоро об 
этом поговорим. а может и нет никакой 
двойственности. выбросить болотный 
пуховик и всё, убрать в далёкий шкаф. 
её желания должен кто-то оплачивать. и 
пойти с ним в театр.
впрочем, уже поздно. 
наверное. 
их надо как-то свести. вот эту, которая 
может. и вот эту, которая залипает, кото-
рой должны. 
4.
недолог был твой век, лишь месяц, Лин-
да Линда, и руки, что произносят это, 
уже другие, завершая тебя, а твой конец 
будет помещён в новую часть, ты не 
ждала. тщеславно кроткая, ты не ждала, 
что окажешься кратче Марсель, но буря 
под тобой не терпит никакого обмана, бу-
ря-Ивонна, купившая пирожные и парфе. 
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1.
Появившись, Ивонна сразу обозначила 
рамки своего существования какими-то 
тремя встречами. Ещё лишь утром её ни-
кто не ждал. Линда Линда надевала алое 
пальто, чтобы выйти за зарплатой. Вчера 
закончилась её четвёртая пятидневка. 
Она опять не выспалась, а за шторами, 
хоть зима и направлялась к завершению, 
были заснеженные деревья. Выпавший 
снег* как будто удваивал контуры пред-
метов, обводя их по верхнему краю.
* Ивонна требует уточнений. Оказыва-
ется, она более подробна, чем предыду-
щие девочки, которых она прорвала, как 
плёнку.
Расскажи про снег Ивонне и всем тем, 
кто может за нами следить. Тем более 
там замешана Марсель и Линда Линда 
как её следствие. Ты знаешь, что приве-
ло меня сюда? Причинно-следственные 
связи и собранное девочками по пути. Я 
много думала, говорит Ивонна П., а, точ-
нее, это Линда Линда думала, она много 
думала о своём происхождении, почему 
это место и так, то есть почему она, и 
так логически вывела саму себя.
Расскажи Ивонне про снег, повторяет 
Ивонна, и всем тем, кто никогда не будет 
за нами следить. Ивонна и синяя корова 
вошли почти что вместе, но вначале был 
мираж Ивонны.
Дурацкий синтаксис тебя погубит, Ивон-
на, а теперь, узнав это, ты услышишь про 
снег.
Она возвращалась от него к матери и 
выпал первый снег, потом, когда снег 
однажды выпал снова, а он уже приез-
жал к ней, она написала ему о своём тог-
дашнем (о, Ивонна, эта твоя лексика не 
совсем твоя, угадывается знакомый мне 
заскорузлый вокабуляр нет не Марсель 
не её не моей любимой девочки дочки 
художника разбудившей Королеву а 
может лишь её зубастого двойника-кры-
солова…) смятении. побегал ли он голым 
в тексте К изображая (?..) акт с бывшей 
женой принцессы? затылок загорелся. 
так бывает, когда приходит испуг осоз-
нания
спят они, Ивонна, ответь пожалуйста я 
здесь даже расставила знаки видишь ли 

ты? 
я Ивонна-буря и Ивонна-буря всё сметёт 
и смятение тоже и останется лишь коро-
бочка, простой карандаш, как сегодня, 
когда я пришла отменив Линду Линду 
представшую в светильнике-ананасе, 
который не светит, и машинке, которая 
не ездит, лишь светится и наигрывает 
весёлую мелодию, тут кавычки, наподо-
бие такой, как из динамика над ней на её 
ежедневном весёлом изнасиловании, а 
тут уже без кавычек.
Ивонна, да ты буря-корректор! 
Ивонна ничего не скрывает. Ивонна, 
крамола: Линда Линда носила геморрои-
дальный узел. 
и – 
Ивонна, её слова (выходя из ванны и 
заметив собственную бледность):
милостивее будь к себе, та, что носит 
меня, как платье
так трахаются они? 
брысь. ну и?
дорасскажи про снег. он ответил, что це-
лый день медитирует на это сообщение. 
Ивонне не стыдно за поступки Марсель, 
ей стыдно за то, как она всё видела. 
Ивонна, какого цвета твои волосы и 
большая ли у тебя грудь? 
 – Ха. Извини сердечно за выражение, но 
тебя это вообще не должно ебать. Это 
ответ на все твои вопросы. Ты знаешь, 
что хотела бы почитать. Так начни это 
читать сейчас же. 
Иди в жопу.
Тут никто больше не будет командовать. 
Пришло время исполнения желаний. 
Эта буря всё изменит.
2.
Я так больше не хочу.  
3.
Девочки возникают как сорняки, каталог 
сорняков вести пустое, следует разры-
вать почву
если отказаться от богатой жизни, от 
ресторана на высоте, будет легче а если 
не ресторан то зачем тогда жить? ресто-
ран обернулся манифестом структуры 
на работе которая совсем не для тебя 
Марсель, Линда Линда, Ивонна П.
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На земле снова будут жить динозавры.

Проснувшись, он свесился над полом, 
чтобы сплюнуть, и замер, увидев оскол-
ки. Они валялись поверх завитков пыли, 
покрывавших пол так густо, что перед 
сном он зарывал в них пальцы ног, пред-
ставляя, что окунает ноги в грозовое 
облако. Настигнуть настоящее облако, 
даже обычное, а уж тем более грозовое, 
ему никогда не удавалось, но иногда, в 
свободные часы, он продолжал пытать-
ся.
Что-то особенное увиделось ему в этих 
осколках, одной стороной лежавших в 
пыли, а другой – под сильным и чистым 
светом, и он пожалел о том, что они не 
сияли. Он перевел взгляд на разбитое 
окно, и свободный, ничем не прикрывае-
мый вид неба показался ему внезапным 
ударом, потому что за окном не оказа-
лось летающего. 
Такое было впервые. Просыпаясь, он 
всегда видел свое летающее на площад-
ке за окном. Он позвал летающее, не 
вставая, и ничего не произошло. Потом 
он вылез на площадку, придерживаясь 
за раму, и позвал снова, ожидая, что 
летающее покажется где-нибудь в небе, 
и скоро он увидит его вытянутую морду 
и смердящую многозубую пасть.
Небо оставалось чистым – оно как бы 
застыло, никого в себя не пустив. 
 Без летающего он не мог попасть туда 
и в центр. Направив себя на небольшой 
островок песка, окруженный кустами, 
он спрыгнул вниз. Песок был таким же 
мягким, как пыль на полу, но твердая 
земля под песком больно ударила его по 
ступням. Слегка прихрамывая, он вылез 
из кустов и огляделся. Он был на земле и 
не знал, в какую из сторон ему идти, что-
бы дойти туда, куда ему нужно. Но вдруг 
он вспомнил, что совсем рядом была 
разная вода, и поэтому они сделали это 
место своим долгим местом и прилета-
ли сюда на ночлег каждый вечер. Оно 
запомнилось, а прежние не запомина-
лись, потому что, как он однажды понял, 
рядом с ними не оказалось чего-нибудь 
особенного.
Он уже начинал видеть воду, когда над 

ним пронеслось летающее. Он крикнул, 
но летающее как будто не заметило и не 
услышало его и пролетело дальше, в сто-
рону от воды, до здания, и стало влетать 
в окна, разбивая их одно за другим, за-
тем направилось к следующему зданию 
и занялось тем же самым. Он стал звать 
его изо всех сил, пока что-то не скрути-
лось в горле, сжав корень его языка. 
Летающее было с ним с тех пор, как 
появилось. Они ели одну и ту же еду, 
потом летающее улетело, но вернулось, 
и они стали летать вместе. Он считал, 
что летающее завелось в какой-то еде, 
которую он раньше таскал с собой, ког-
да различал только съедобное, теплое и 
сухое и бродил в поисках мест, где мож-
но валяться. Они облетели весь город и 
окраины и даже встречали других – лю-
дей, и так он узнал, что у него было един-
ственное летающее, и что он был един-
ственным, кто с ним договорился.
Он затих, не сводя глаз с буйствующего 
летающего, и ничего не понимал.
Когда летающее потерялось из виду, он 
понял, что не сможет его догнать, и лег 
на землю. Скоро, закрыв свет, рядом 
с ним приземлилось летающее и село 
неподвижно, сложив крылья. 
Летающее было в крови. 
Он никогда ещё не видел крови летающе-
го. Ему надо было что-то с ней сделать. 
Он приложил к морде летающего пучок 
травы, летающее отпрыгнуло, слабо 
взмахнув крыльями, но не улетело. Тог-
да он взобрался на него. Ему было как 
никогда сложно удерживаться на летаю-
щем, но он радовался, что они всё-таки 
летели, что у него получилось восстано-
вить порядок, восстановить их нераз-
лучность и прилететь к звезде, исполнив 
свою ежедневную обязанность.
Летающее приземлилось там же, где и 
обычно. Он слез и начал свой обход. Ему 
было неспокойно, он часто оборачивал-
ся, но всякий раз видел, что летающее 
остается на месте, ровно там же, куда 
они приземлились и где летающее всег-
да его ждало. И он перестал оборачи-
ваться. 
В центре было тепло и тихо, и ничего не 
происходило, как и всегда. Всё было на 
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своих местах.
Вдруг он замер от какого-то шума. Точ-
нее, это был хруст. Он побежал к летаю-
щему, к башне.
Ещё издалека он понял, что с летающим 
опять что-то не так. 
Летающее валялось на боку, а из рас-
крытой пасти торчали крупные осколки.
В первое мгновение он подумал, что это 
застывшая кровь. Потом он закинул 
голову вверх и увидел, что звезде не до-
стает одного луча.
Он ничего не понимал и просто пошел, 
глядя под ноги. Шум усиливался.
И тут он почувствовал какое-то движе-
ние вокруг и направился к воде, стара-
ясь не смотреть. Иногда что-то касалось 
и задевало его плечи и голову, что-то 
попадало к нему под ноги, но он зажму-
ривался и продолжал идти.
 Он решился, когда услышал, как поза-
ди него что-то разрушилось. Наверное, 
здание или стена, после чего раздались 
визги – он был уверен, и это была его по-
следняя уверенность – что они означали 
радость.
 Он распрямился.
Воздух был потемневшим от маленьких 
летающих.
 По земле бегали и прыгали ходячие и 
прыгающие.
Они были повсюду. Кувыркаясь в сияю-
щем песке, подбрасывая вверх разно-
цветные блестящие камни и вещи, возле 
разрушенной стены возились маленькие 
динозавры. Точно такие же, как на кар-
тинке из егодалекой памяти.
Он приблизился к воде, и она тоже свер-
кала, несильно плескаясь. Где-то на краю 
сияния, в которое, как ему казалось, сли-
пался весь мир, всплыли его последние 
и ненужные слова – алмазная палата. 
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В последний день мирозданья Леопард и 
Невеста устроили пикник на поле рядом 
со школой, где училась Невеста, когда 
время ещё было. Расстелив простынь, 
они сидели на сырой позднеавгустов-
ской земле неподалеку от рамки фут-
больных ворот без сетки.
– Теперь жизнь наконец-то действи-
тельно стала невозможна,–  засмеялась 
Невеста.
Леопард тихонько и как бы соглашаясь 
зарычал в ответ. Прозрачные цветы 
опустошенных полиэтиленовых пакетов 
молчали и не двигались – стояло предза-
катное безветрие. 
Позади них, за рядами желтеющих рябин 
и яблонь, забором из мягкой, растянутой 
сетки из мелких колечек, полосой пре-
пятствий и песком для прыжков в длину 
со следами коров и собак, грязно голубе-
ло двухэтажное здание школы.
– Так много смыслов, порожденных 
этими кабинетами, - продолжила Неве-
ста, мысленно влетая в окна школы, - как 
будто я готовилась к бессмертию. А вре-
мя оказалось гораздо быстрее. И теперь 
его почти совсем не осталось. Зачем всё 
это было нужно?
Леопард поднялся с места и, галантно 
склонившись над Невестой, подал ей 
лапу. Поддерживая за талию, он про-
гуливался с Невестой по кромке поля. 
Его хвост покачивался, иногда замирая 
знаком вопроса. Невеста обвивала шею 
Леопарда руками и щурилась, присталь-
но вглядываясь в блестящие от солнца 
трубы теплотрассы, опускавшегося в 
последний раз.
Весь мир следил за прямым включением 
с орбиты. Невидимые рыцари-ангелы 
ломами откалывали куски от оставших-
ся ледников, на самой верхней точке 
шара ангелы-короли и ангелы-королевы 
зачерпывали воду золотыми кубками и 
пробовали её на вкус. Космонавты, про-
водившие съёмку, плакали, мечтая ока-
заться по какую-то другую сторону этого 
пространства, где снова ступили бы на 
твёрдое и пригодное для жизни и оста-
вили всё увиденное позади. С каждой 
новой секундой их оставленность пред-
ставала всё явственнее, и они не могли в 

неё поверить.
Оступившись, Леопард приземлился 
на передние лапы и больше уже не рас-
прямлялся. В траве под ним оказалась 
старая бита для лапты. Невеста обтёрла 
её о свои живот и бёдра. Тем време-
нем Леопард снял с лап все кольца и 
браслеты, и они легли перед ним кучкой. 
Невеста, поднимая по одному предмету, 
подбрасывала их в воздух и пыталась 
попасть по ним битой. Если ей это уда-
валось, Леопард следил за траекторией 
полёта. 
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1.
– Если я винтила, петляла что да как – 
то к маме мы больше не пойдём. 
– И как это тебе: ей ещё семь дней, а ты 
– и не пойдёшь? 
– Не я, а мы. 
– Говори за себя. 
– Если я – как, по-твоему, а?.. винтила и 
петляла?.. То зачем такой подхалимке. 
Только себя выдавать. Пусть она в до-
машних, естественных условиях окажет-
ся. А не так, что – ага, прижало – тогда 
идти.
– Ты все мои слова переврала. Слушать 
противно. 
Оба замолчали. 
Похожие настолько, насколько похожими 
могут быть погодки от разных отцов. 
Дети Анны Ивановны. Милой мяукаю-
щей женщины из сорок второй, которая 
заполнит всех бледными яблоками, что 
она раздала после часов посещения, 
больше и ничем. 
В палату вместо её погодок – следую-
щие дети, чужие. 
К Энберт, то есть за ней. 
Это Анне Ивановне ещё лежать и ле-
жать, целых семь дней – целая жизнь, 
а Энберт со счетов списывают. Она не 
рада домой – чахлый уют, пахнет там... 
да и валидолом тоже, машинка-чайка 
под вязаной крючком салфеткой, полки 
и полки, и – бояться, постоянно бояться 
– не успеют, хвататься за прикроват-
ный столик, за штору, за краешек любой, 
лишь бы ухватиться. Дозвониться. Не 
подохнуть детям на радость. 
– Возьмите яблочек... – зачем-то гово-
рит им Анна Ивановна, – я их сама не 
очень-то. Не пропадать же. 
Её не слышат. 
Энберт, заваливающаяся то влево, то 
вправо, выступает в коридор, за ней все 
её родственники, и дверь захлопывает-
ся.
Оставшиеся молчат, надолго. 
Они привыкли: та всё болтала – и можно 
было не заботиться о собственной несго-
ворчивости. 
А теперь.
Скомканная простынка запечатлела 
пустоту, которую вместо себя подкинула 

им старуха – и без того постыло.

2.
Муха забилась в стекло.
Одна из женщин потёрла дареное ябло-
ко о казённый халат и аккуратно, боясь 
опрокинуть вставную челюсть, стала 
надкусывать. 
Запахло обедом с раздачи.
Зашла, окончательно разгерметизиро-
вав пространство, медсестра. 
– А ваши до сих пор... – заигрывая, ска-
зала она Анне Ивановне, – там, в кори-
доре. Позвать прощаться? А то время 
заканчивается.
– Спасибо, – улыбнулась Анна Ивановна. 
И покачала головой.

– …Ну, ладно, кто за вещами поедет? 
Надо это побыстрее решать. Ты только 
видела их, как с такими вообще, о чём 
только говорить.
– Это ты о ком?
– Да о тех… что с ней. 
– Были бы лишние деньги – ты бы её, 
наверное, в частную. В одиночную, без 
никого. Образцово-показательный какой.
– Слушай…
– Всё, давай пошли отсюда на свежий 
воздух. Не могу как курить охота.
На крыльце он спросил снова: 
– Кто за вещами поедет? 
– У меня пилон в шесть. 
– Вопрос открытый. 
– Если подкинешь после – то без про-
блем, успеваю. 
– Значит, мне от тебя никак не отвязать-
ся? 
– Очнись! Ты матери за вещами собира-
ешься. Причём тут я? Это у тебя тачка: 
сгонял – и свободен.
– Ключи она тебе дала.
Она протяжно затянулась. 
Всё тоненький гламур, ничего не меняет-
ся.
– Да. Потому что тряпки всякие взять, 
женские. А кстати, зачем ей в больнице 
это барахло? Книжки там, косметику – 
мужиков всё равно нет. Красоваться не 
перед кем. 
– Ладно, бросай и поехали. 
Она затянулась напоследок и, доволь-
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ная, упрятала пачку в крохотную сумоч-
ку в крупных стразах. 
Они шли по млеющей на мартовском 
солнце дорожке к больничным воротам, 
оставляя разнородные следы. Шустрого 
шага, маленькие и узкие, с гвоздиками. И 
протяжные, размашистые, с узором пер-
форации. Синяя синтетическая её шуба 
на солнце отдавала в рыжий. День для 
обоих – вывод был сделан – уже прожит 
зря. И вроде бы ему нужно набрать жене, 
а ей, как она сказала, девочкам звякнуть, 
а то обыщутся. 

3.

В сорок вторую влетела другая медсе-
стра, новенькая. 
– А Римма Константиновна? Ушли уже?
– Это которая? 
– Та, что крайняя койка. Её же вечером 
хотели...
– А что случилось, ей чего-то не доко-
лоли? – оживилась самая старая. – Это 
самое... Вдруг у нас препарат один... И 
хлопнула дверью, ух какая! Чего только 
приходила? 
– Номер хотела взять, – сказала Анна 
Ивановна, – чтоб на дому за ней ухажи-
вать. 
Медсестра вернулась с капельницей и 
флакончиком физраствора и, кажется, 
заплаканная. 
– Руку, – сказала Анне Ивановне. 
Тонкую и бескровную – в такой только 
иголкой ковыряться, спрятанные во 
глубине вены искать; но сегодня – как 
хорошо, – обошлось. 

– Читалку нашла. Поищи её очки.
– А разве она не линзы носила?
– Этого я не знаю. Бельишко, халат – всё 
собрала. Так, если я сейчас не поем… Я 
на кухню! – Она уходит и почти сразу 
восклицает… – Оо!.. а тут интересно.
– Что там? 
– Иди сам глянь. 
В отремонтированной, а значит, незнако-
мой ему кухне. В распахнутом настежь 
полупустом холодильнике. На дверце 
плотным штабелем, не зная о рангах. 

Хорошо знакомые ему бутылки. 
– Какую будем? – улыбаясь, спрашивает 
она.
– Эта, судя по этикетке, совсем галимая 
подделка.
Она не стала спорить и достала другую, 
слегка початую. Они сели за барную 
стойку, которой здесь тоже никогда не 
было прежде. Лёгким движением она 
взяла с полки над стойкой два квадрат-
ных стакана, просветила их над лампоч-
кой: чистые, даже без помады, как обыч-
но у неё самой бывает.

– Не удивлюсь, – засмеялась она, – если 
наша мамочка на Тиндере зарегистриро-
вана. 
– Если у неё своя жизнь, свои новые 
дети.
– Жаль, колы нет. Слушай, а её как – на 
скорой или так, планово? 
– Не знаю, судя по халату…
Он не знал, что́судя и зачем это сказал, 
и замолчал; дело в том, что одежда на 
матери – вот, что точно не запомнилось 
или не заметилось, – было что-то такое 
в цветочек, но что из себя представляет 
– даже цвет – не цвет, а так, ощущение 
соцветий – красно-буро-зелёное. 
Молчали долго.  
Они и пили, чтобы казаться занятыми 
глотками и чтобы не разговаривать друг 
с другом, но чем больше пьёшь, тем 
больше развязывается язык. 
– Ты до сих пор там? – вдруг спросил он.
– Думаешь, если бы не там – то почему 
мне и не сказать? 
– Вот и я подумал.
– Она же и слышать не хочет, если что не 
по её.
– Понятно. 
– Да что тебе может быть понятно? 
Женился на чёрной – и думаешь, что всё 
теперь можно? Что-то не больно-то ма-
мочка к твоей благожелательна, она его 
вообще видела? 
– Мы иногда видимся. 
– Я спрашиваю: видела ли она ребёнка?
– Нет.
Снова замолкли. 
Образующиеся пустоты она быстро и 
щедро заполняла поролоновым дымом. 
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Пепел стряхивала в горшок с увядшим 
– они не придали этому значения – цвет-
ком. Пуансеттия, или молочай красивей-
ший, – так значилось на бирке. 
– А на личном что? – опять спросил он.
– Да так, увиливают парочка.
– Увиливают – это которые убегают.
– Забыла тебя спросить. Смотри, как 
мило, она всё-таки повесила рамочку, 
которую я ей дарила. Это она кем – мной 
или тобой? 
– Не знаю. 
Анна Ивановна ещё худощавая, в разду-
том, как колокол сарафане, с милипизер-
ным, с ладонь щенком на груди.
– Знаешь, что я сейчас подумал... Шпуся 
ведь умер когда – и семьи как-то и не 
стало.
– Пф, семьи на собаках что ли держатся? 
– Некоторые вполне себе. 
– Твоя, наверное, негритянская семейка. 
Так, я – спать.
– Как это – спать? 
– Обыкновенно. На диване постелю. 
– Я поеду тогда.
– Куда это ты поедешь? Ты пьяный – с 
ума сошёл? Ложись в нашей.
– Думаешь, она была бы не против? 
– С чего бы это? 
– Ну как же… Новая жизнь – новые дети. 
Бутылки в холодильнике.
– Оставайся – давай допьём и выкинем, 
как и не брали.
4. 
Ненадолго быстрее получилось. Что я её 
сам привёз. 
Засыпал он с такой мыслью. Ночевать 
здесь никак не собирался. И тем более 
так нескладно, поджимая ноги, – давно 
выросший из своей кровати, и понимал, 
почему она выбрала диван, и не пони-
мал, почему бы кровать невыкинуть 
совсем – а эту комнату… 

Ненасытное утро. 
Заказали пиццу из двух половинок, 
потому что он хотел вегетарианскую, а 
она обычную, но этого оказалось недо-
статочно. Заказали вторую такую же и 
колы. Смотрели  всякие угадай мелодии, 
первое, что включилось и шло по телеви-
зору. 

На городской – остались же ещё – кто-
то позвонил, неприятный такой трезвон. 
Он берёт трубку, хотя чувствует: лучше 
бы не брать, лучше бы не ввязываться, а 
вдруг это мужчина, что тогда, как пред-
ставиться, кем представиться? 
– Не расслышал – какое отделение? 
Делает ей знак рукой: потише, тише, да 
тише же! 
Она продолжает хохотать и размахивать 
руками. 
– Что значит – умерла?
Он хватает её за руку: молчи! 
– И-и… Я не понимаю. Не понимаю – как 
это? Что значит: вместо физраствора?.. 
Они слепые, что ли? Мы собираемся при-
ехать сейчас, привезти ей… То есть уже 
ничего и не надо. Мы приедем. 
Никто никуда не собирался.
День приобретал свойства календулово-
го раствора, ничем было не исчерпать; 
«сынок, – говорила она ему ласково, – 
всё-таки надо, пополощи горло»; мама 
лежала с ним в детской отоларинголо-
гии, простыни не меняли, его носоглотка 
после операции сочила и сочила кровью, 
когда уж успевать менять – так и лежать 
на простынях в пятнах, без гланд, без 
возможности что-либо сказать; а гово-
рить и не хотелось.
Он был уверен, что больше никогда не 
заговорит. 
Когда он вернулся из детской – сестра 
сидела на полу. Прошло несколько часов, 
а она всё ещё сидела на полу. Красная и 
некрасивая. Он хотел поднять её. Но как-
то и сам оказался рядом. 
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Действующие лица: 
Дёма
Виктория
Костя
Мама Дёмы
Отец Дёмы
Змей – совратитель
Шестьдесят девять ангелов

Кладбище. На лавочке за оградой сидят 
Дёма и Виктория, пьют пиво. На Викто-
рии жёлтые штаны и белая олимпийка, 
на рукаве которой серое пятно пыли. 
Дёма внимательно слушает Викторию. 

Виктория. Я ничего не хочу понимать, я 
устала. 
Дёма и Змей – совратитель. (В один голос) 
Давай покурим гашиша! 
Виктория. Наркотики – это так скучно. Я 
хочу суши. 
Дёма. Наркотики дают тебе всё, забира-
ют в два раза больше.
Виктория. Мне вчера приснился стран-
ный сон. Я гуляла над пропастью, в кото-
рой росли большие жутчайшие деревья. 
Я испугалась и начала отдаляться от об-
рыва, а потом увидела деревянный дом. 
Я знаю, там-то и находится моя смерть. 
Дёма. Ты всегда себе что-то придумыва-
ешь. Расскажи мне лучше что-нибудь из 
своей жизни. Например, про Костю. 
Виктория. Не хочу про Костю, мы и так 
сидим на куче костей! 
Дёма смеётся, один из 69 ангелов начи-
нает плакать. Змей – совратитель зева-
ет. 
Виктория. Надо домой идти, твои родите-
ли ждут.
Дёма. Я хочу покурить. Не могу на све-
жую голову с ними разговаривать. Они 
опять начнут придираться, говорить, что 
я бездельник. А я всего лишь музыкант.
Виктория. Пойдем тогда к Косте сходим, 
покурим у него, а то я среди покойников 
курить не хочу. 
Змей – совратитель хлопает в ладоши, 
69 ангелов впадают в истерику. 
В это время в доме Дёмы родители едят 
большую пиццу «Ассорти» и рассуждают 
на тему того – как вылечить Дёму от 
облысения. Виктория и Дёма приходят к 

Косте. 
Костя. Привет, а вы откуда? Покурить 
пришли? 
Дёма. Ага, привет.
Виктория (недовольно). Привет, хочу тебе 
что-то рассказать. Ты будешь курить?
Костя. Нет, не буду, просто с вами поси-
жу. Тебя, Вик, послушаю. 
Дёма достаёт из рюкзака пластиковую 
бутылку, прожигает в ней дырку, встав-
ляет в неё сигарету с плюшкой. Через 10 
минут Виктория и Дёма начинают хохо-
тать, всем весело. Костя поддерживает 
сложившуюся атмосферу – постоянно 
шутит и предлагает гостям чая. 

Виктория. Слушай, вот, что я хочу ска-
зать. Потребность выговорить весь 
этот бред, происходящий в моей голове, 
возник с момента, когда я проснулась. 
Осознание своей несостоятельности 
ничуть не пугает, вчера все трудности 
открылись мне по-новому. Мир – это 
огромное здание! В нём нет ни одной 
родственной души. Я здесь совершен-
но одна и мне приятно чувствовать эту 
свободу. Я заполнена чудовищным по-
зитивом, он разрушает меня. Я кого-то 
жду. И сегодня утром разучилась ходить, 
было забавно. Все мои действия за эту 
неделю вызывают во мне недовольство. 
Люди, которые говорят, что знают меня, 
приводят в качестве аргументации ве-
сомые вещи, и я уже почти им поверила. 
Чем больше я соображаю, тем больше я 
понимаю, что сама себя не знаю вооб-
ще. И разобраться не могу даже в своих 
желаниях. Параноидальные сны, содер-
жащие сцены грязного разврата, изма-
тывают мою душу. И вот в эти минуты 
меня бросает в жар, потом морозит; мои 
руки трясутся. Идиотка! Я цепляюсь за 
каждую даже самую маленькую возмож-
ность что-то сделать, точнее сказать, 
куда-то себя деть. Но для чего? Внешние 
сложности – это как что-то, что пытает-
ся затормозить моё внутреннее разви-
тие, поэтому на них я просто не обращаю 
внимания. И сил хватит до того момента, 
пока мой мозг не перестанет посылать 
импульсы моим пальцам, чтобы те смог-
ли показать всем фак. 
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Виктория смотрит на Костю, тот не мо-
жет ничего ответить. Дёма, сидя на сту-
ле, наклонив голову вниз и сопит. Вики 
начинает его толкать, он что-то невнятно 
мычит. Костя начинает готовить чай. На 
балконе появляются 69 ангелов, один из 
них грозит Вики указательным пальцем. 
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1
Рядовой Серёжа Тихонов проснулся 
оттого, что снова захотел есть. Лёжа в  
кровати, он чувствовал странную пусто-
ту в груди и не представлял, что с этим 
делать.
В сумраке дежурного освещения все 
увиденные предметы напоминали о еде. 
Прикроватная тумбочка была похожа на 
маленький холодильник. В уложенной 
на табурете военной форме угадывался 
мешок огурцов. Предплечье собствен-
ной руки напоминало копчёную куриную 
ножку.
Серёжа вспомнил, как однажды дед по-
звал его на забой курицы. В тот раз что-
то пошло не так, и вырвавшаяся из рук 
птица какое-то время бегала по огороду 
без головы. Увиденное стало большим 
потрясением. Маленького Серёжу так и 
не смогли заставить есть тот куриный 
суп. Эх, попадись ему сейчас эта кура, 
ей пришлось бы несладко. Серёжа бы 
стрескал её вместе с перьями, лапами и 
всеми потрохами.
От таких мыслей пустота внутри стала 
ещё глубже, а в горле начало пересы-
хать.
Кроме Серёжи в роте не спал один дне-
вальный и исполняющий обязанности 
старшины сержант Бондарчук.
–  Куда пошёл, Тихонов? –  спросил 
Бондарчук, когда Серёжа шёл в умываль-
ную.
–  Я попить, товарищ сержант.
–  Из-под крана нельзя пить, обдрищешь-
ся!
–  Было бы чем, –  подумал Серёжа и 
молча пошёл дальше.
Холодная вода притупила чувство го-
лода, но прогнала сон. Вернувшись из 
умывальной, Серёжа не стал ложиться. 
Он бесшумно открыл прикроватную тум-
бочку, достал из неё тетрадь с ручкой и 
пошёл в сушилку.
Усевшись спиной к горячей батарее, Се-
рёжа начал писать письмо.

Здравствуй, мама!
У меня всё хорошо, только постоянно 
хочется есть. В столовой кормят три раза в 

день, но наедаюсь я только в обед. Говорят, 
что это нормально и организм когда-ни-
будь должен привыкнуть к такому режиму. 
Приходится терпеть. Особенно хочется сла-
достей. Я вспоминаю новогодние подарки, 
которые дарили на ёлке в ДК. Как я съедал 
все шоколадные конфеты, а карамельки не 
трогал. Эх, сейчас бы их сюда, все те ка-
рамельки… А недавно мне приснился сон, 
будто я прихожу домой, а у нас там двад-
цать банок сгущёнки. И я как давай её есть! 
И такая она была вкусная. Я два дня этот 
сон вспоминал.
Передавай привет дедушке и бабушке, 
когда будешь им звонить. Скажи, что я 
хорошо понял, почему они никогда не 
выбрасывают хлеб и почему нужно есть по 
утрам. Помнишь, я никогда раньше не ел 
по утрам? А ещё, помнишь, как я кашу не 
ел? Теперь ем! За милую душу трескаю. А в 
остальном всё хорошо.
Ладно, пойду попробую уснуть. Вдруг мне 
ещё раз приснится сон про сгущёнку.
Пока!

В прикроватной тумбочке хранить пись-
ма запрещалось. Серёжа запечатал 
конверт, написал на нём адреса родного 
и казённого домов и понёс на пост дне-
вального, где находился ротный почто-
вый ящик. 
–  Куда опять попёрся? –  спросил Бон-
дарчук.
–  Товарищ сержант, я письмо отпра-
вить.
–  Какое ещё письмо? “Здравствуй, 
мама, вышли сала”? Выброси его нахер!
–  Сало?
–  Письмо своё! Я тебе базарю выброси. 
Или ты думаешь, что сидя в сушилке в 
три часа ночи, можно что-то умное на-
писать? Выбрось и вали спать. Потом 
новое напишешь.
–  Товарищ сержант, днём как-то совсем 
не пишется. А сейчас вот как на духу. 
Разрешите всё-таки отправить?
–  Хорошо подумал?
–  Так точно.
–  Ну валяй.
Бондарчук открыл тумбочку дневально-
го, в которой стоял фанерный почтовый 
ящик.
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–  Придёт сало – не забудь поделиться с 
товарищами!
Серёжа улыбнулся в ответ и опустил кон-
верт в щель крышки ящика.
–  А теперь сделай одолжение, в люлю 
упади! –  попросил Бондарчук.
Серёжа прошёл в тёмное спальное рас-
положение и лёг в кровать. Он надеялся, 
что ему приснится сон с какой-нибудь 
едой, но в этот раз не приснилось ниче-
го. 

2
–  Рота, подъём! –  прокричал дневаль-
ный.
Сотня солдат учебной роты одновремен-
но подскочили с кроватей.
–  Форма одежды номер четыре, кителя 
навыпуск!
Из холодной темноты зимнего утра 
надрывался уличный громкоговоритель. 
Во время утренней зарядки невидимый 
штабной диджей включил “Ротную пес-
ню” в исполнении группы “Голубые бере-
ты”. В её припеве были слова про само-
лёт и котелки с тёплой кашей. На словах 
про кашу Серёже снова захотелось есть, 
но вместо этого пришлось бежать утрен-
ний кросс. До завтрака оставалось чуть 
больше часа.
Во время бега Серёжа смотрел на спи-
ну впереди бегущего товарища и думал 
о гастрономических перспективах. А 
перспективы не радовали. Был четверг, 
и это означало, что утреннее меню будет 
состоять из тушёной капусты, жарено-
го рыбьего хвоста и хлеба с кусочком 
масла. Тоска. Пятикилометровый кросс 
явно требовал большего количества 
калорий.
Ротная песня “Голубых беретов” смени-
лась “Пачкой сигарет” группы “Кино”.
–  Если есть в кармане пачка сигарет, 
значит всё не так уж плохо на сегод-
няшний день! –  доносился из штабного 
репродуктора голос Виктора Цоя.
–  Как в воду глядел, –  думал Серёжа.
В его нагрудном кармане лежала пачка 
“Явы” с тремя сигаретами и скомканным 
носовым платком, который предохранял 
их от тряски во время бега.
–  Одну сигарету я выкурю после обеда, 

–  думал Серёжа, –  другую оставлю на 
вечер, а третью выменяю у хлебореза 
на дополнительный кусок ржаного. Или 
белого, если повезёт. Отличный план! 
Если есть в кармане пачка сигарет, 
значит хлеб у хлебореза всегда можно 
замутить!
Потом была нирвана. Сперва группа, а за 
ней состояние, которое наступает после 
получаса бега.
–  На шаг переходим, –  крикнул кто-то 
из сержантов. –  Руки на вдох поднима-
ем, на выдох отпускаем.
Серёжа пришёл в себя и увидел крыльцо 
казармы.
–  Справа в колонну по одному в распо-
ложение бегом марш!
Вернувшись в роту, Тихонов скинул 
китель на батарею, взял мыло, зубную 
щётку и пошёл в умывальную, где возле 
каждой раковины уже толкались мини-
мум трое солдат.
–  Пацаны, поделитесь зубной пастой, 
кому не жалко?
–  Свою надо иметь.
–  Я имел. У меня стащили.
–  Не стащили, а потерял.
–  Тихон, ходи сюда! –  крикнул рядовой 
Лапшин и вытянул перед собой руку с 
открытым тюбиком.
Серёжа подставил под него щётку. Лап-
шин выдавил на ворс немного красного 
геля.
–  Интересно, когда в увал пустят? Мою 
пасту только в городе можно найти, а 
военторговский “Жемчуг” за две цены 
я что-то на корню вертел! –  негодовал 
Лапшин умываясь.
Серёжа начал чистить зубы и сразу 
почувствовал нехарактерный для пасты 
сладкий вкус.
–  Блендамед кидс! –  подмигнул Лап-
шин. –  Ништяк, да?
Сладкая слюна заполнила ротовую по-
лость. Было даже обидно, что эту вкус-
нятину сейчас придётся выплюнуть в 
раковину. 
–  А может, проглотить? –  подумал Тихо-
нов. –  Не отравлюсь поди?
В груди снова открылась непонятная 
пустота.
–  Рота, до построения на утренний ос-
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мотр осталось десять минут!
Утренний осмотр проводил Бондарчук.
–  Взвод, смирно! Предоставить наличие 
гладко выбритого хлебальника!
Солдаты стояли подбородками в по-
толок. Товарищ сержант внимательно 
изучал степень их выбритости.
–  Пашинян, чего опять не побрился?
–  Я брился, товарищ сержант.
–  Не заметно! Пять минут, и ты стоишь 
в строю побритый. Бегом марш.
Рядовой Пашинян побежал в умываль-
ную.
–  Внимание, взвод, предоставить нали-
чие чистой подшивы и кантика на шее!
Солдаты прижали подбородки к груди, а 
Бондарчук принялся заглядывать ка-
ждому за воротник. 
–  Шея должна быть чистой, а подворот-
ничок белым!
Если что-то из перечисленного не устраи-
вало проверяющего, он отвешивал мощ-
ный подзатыльник и отправлял устра-
нять выявленные недостатки.
–  Лапшин! Подшива грязная! Три мину-
ты на устранение! Держи глаза!
Глаза и вправду стоило держать, Бондар-
чук прикладывал от души. Серёжа за-
жмурился и тоже на всякий случай при-
готовился держать глаза, но пронесло.
–  Головные уборы снять, выложить в 
них содержимое карманов!
В карманах можно было носить сига-
реты, носовой платок, блокнот, ручку и 
военный билет. А ещё расчёску, в кото-
рой стриженому наголо человеку нет 
никакой необходимости.
Бондарчук заглядывал в солдатские 
шапки, а потом в солдатские глаза. Ута-
ить что-либо запрещённое было невоз-
можно.
–  Чирик, –  обратился сержант к рядо-
вому Чирикову, –  ты ничего не забыл? Я 
по глазам вижу, что это не всё. Выклады-
вай!
Солдат покраснел, а потом побелел.
–  Не надо на меня смотреть глазами 
срущей собаки. Выкладывай!
Чириков полез в карман штанов, достал 
оттуда несколько карамелек и положил в 
шапку.
–  Чирик, ты же знаешь, что у нас делают 

с предметами запрещёнными к ношению 
в карманах?
–  Так точно, –  еле ответил Чириков.
–  Не слышу!
–  ТАК ТОЧНО!
–  И что же с ними делают?
–  Их съедают.
–  Минута времени! Жри!
Чириков хотел было достать конфету из 
фантика, но получил ладонью в ухо.
–  Вместе с обёрткой жри! У тебя всего 
минута, ты не успеваешь!
Солдат разом затолкал в рот все конфе-
ты и начал пережёвывать их вместе с 
бумажными фантиками.
–  Разрешите стать в строй? –  прибежал 
свежевыбритый Пашинян.
–  Пашинян, почему ты не бреешься с 
первого раза?
–  Я бреюсь, товарищ сержант! Просто 
щетина очень быстро отрастает.
–  Ладно, становись.
Пашинян занял своё место. Вслед за ним 
прибежал Лапшин.
–  Рота, до построения на завтрак оста-
лась одна минута! –  прокричал дневаль-
ный.
–  Головные уборы надеть! Заправиться! 
Ну что, Чирик, вкусно? 
Чириков молчал.
–  Чириков! –  позвал Бондарчук.
–  Я!
–  Вкусно, я спрашиваю?
–  Никак нет.
–  Врёт! –  подумал Тихонов.
–  Рота, выйти строиться на плац! –  
крикнул дневальный.

3
В столовую шли с песней.
–  Расцветали яблони и груши. Поплыли 
туманы над рекой…
Тихонов пел и удивлялся своей прежней 
жизни, в которой он был равнодушен к 
грушам и яблокам. 
–  Эх, сейчас бы яблочко куснуть! –  ду-
мал Серёжа. –  Пусть даже самое кис-
лое.
Подходя к раздаче, он достал из карма-
на пачку с оставшимися у него тремя 
сигаретами и аккуратно спрятал одну из 
них в левый рукав. Обмен курева на до-
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полнительный кусок хлеба каждый раз 
напоминал шпионскую спецоперацию. 
Нужно было взглядом спросить хлеборе-
за о возможности бартера и распознать 
его чуть заметный кивок головой, если 
такая возможность была. После этого 
нужно было технично положить сигарету 
в специальное место у подноса с хлебом 
и как бы невзначай взять больше поло-
женной нормы. Специально для таких 
случаев хлеборез не резал некоторые 
куски до конца и клал их чуть ближе к 
себе, чтобы этот хлебный дуплет не схва-
тил кто-нибудь, не имеющий отношение 
к хлебо-табачной сделке.
Серёжа взял поднос, поставил на него 
тарелку с тушёной капустой. Подходя к 
участку хлебораздачи, вопросительный 
Серёжин взгляд встретился со взглядом 
хлебореза. Тот едва заметно покрутил 
головой.
–  Где-то палево, –  подумал Тихонов, –  
очень жаль.
Взяв простую порцию и хлеба стакан 
чая, Сережа посмотрел назад. За разда-
чей внимательно наблюдал Бондарчук.
Капуста была размазана по дну неглу-
бокой тарелки. Чай был чаем только по 
цвету. Всё это вместе с обычной порци-
ей хлеба смогло заполнить лишь неболь-
шую часть голодной пустоты в груди.
За столом напротив Тихонова сидел 
рядовой Пашинян. Доев казённое, он 
откуда-то достал батончик гематогена и 
начал поглощать его, запивая остатками 
чая.
–  Где замутил? –  спросил Сережа.
–  В общажной аптеке купил.
–  Когда успел?
–  Позавчера ещё.
–  Ого! А где хранишь?
–  Всё тебе скажи…
–  Ну скажи, чего ты?
–  Шарить надо, Тихон. Если сам не ша-
ришь, то вся служба через жопу пройдёт.
–  Рота, закончить приём пищи, встать. 
Уносим посуду.
Встав из-за стола, Серёжа захотел есть 
ещё сильнее. В фойе уже висело обе-
денное меню из щей, гречневой каши с 
подливой и компота из сухофруктов.
–  Рота! С места, с песней, шагом-МАРШ!

–  Расцветали яблони и груши, поплыли 
туманы над рекой…
Голодному Серёже пелось плохо.
–  Тихонов, ты чего там блеешь, не наел-
ся что ли?
Подобные вопросы обычно не требовали 
ответа.
После завтрака было утреннее постро-
ение, на котором командир батальона 
сообщил, что предыдущей ночью двое 
солдат каким-то образом вскрыли улич-
ный киоск, который находился на терри-
тории части. В нём продавались сигаре-
ты и всякая снедь, не требующая особых 
условий хранения.
–  И что вы думаете, –  сотрясал воздух 
комбат майор Пелевин, –  не успели эти 
два слона толком залезть в лавку, как из-
за угла вырулил патруль! Один слоняра 
сразу наутёк, а второй схватил мешок ку-
курузными палочками. Эти, как их там?
–  Никитка! –  подсказал кто-то
–  Во, точно, “Никитка”. Короче, второй 
схватил мешок “Никитки” и начал его 
жрать. Вы представляете?
Серёжа всё хорошо представлял. Он 
давно понял структуру офицерских исто-
рий и ждал финальную шутку, которую 
комбат в своих публичных выступлениях 
всегда оставлял на десерт.
–  Хотели быть как Бонни и Клайд, мать 
их, –  кричал Пелевин, –  а получились 
Винни-Пух и Пятачок! Только Пятачок 
свалил не за ружьём, а со страху!
В строю похихикивали. Серёжа слушал 
этот увлекательный рассказ и думал о 
том, что он никогда в жизни не ел куку-
рузные палочки “Никитка”, хотя на граж-
данке они продавались на каждом шагу. 
Интересно, вкусные? От этих мыслей 
голодная пустота внутри Серёжи стала 
ощущаться ущельем, со дна которого на 
этот раз доносился стук собственного 
сердца.

4
После утреннего построения настало 
время тактических занятий. Солдатам 
раздали бронежилеты с оружием и пове-
ли на огороженную территорию учебного 
городка.
Рота делилась на взводы, взводы –  на 
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отделения, а солдаты отделений получа-
ли случайные номера.
–  Тихонов, ты будешь четвёртый.
–  Я, есть.
–  Лапшин, ты седьмой.
–  Я, есть.
–  Пашинян, будешь шестым.
–  Приличные номера кончились, да?
–  Ладно, первым.
–  Первым тоже стрёмно как-то. Давай 
третьим?
–  Ладно, Пашинян –  третий.
–  Я, есть!
–  Чириков, ты второй!
–  Я, есть!
–  Третий –  домик, четвёртый –  правый 
стоячий окоп, седьмой –  левый хол-
мик, второй –  окоп для стрельбы лёжа. 
Внимание! Противник силами до мото-
пехотного взвода организовал и занял 
полевые укрепления... Отделение, занять 
позиции!
Серёжа бегло осмотрел учебный горо-
док, перевёл автомат в положение “на 
грудь”, пробежал несколько метров и 
спустился в окоп.
Утреннее солнце слепило глаза. За-
снеженный бруствер на другом конце 
учебно-тактического городка напоминал 
Тихонову горку, с которой он катался в 
детском саду лет пятнадцать назад. Хо-
рошее было время, думал Серёжа, пол-
дня катаешься, а потом обед. Эх, как же 
вкусно кормили в детском саду. Да ещё 
и добавки давали, если попросить. Ман-
ная каша, творожная запеканка, яйца, 
хлеба вдоволь! А никто не ел, надо же. 
Пустота внутри снова дала о себе знать.
–  Второй, пошёл!
Чириков выскочил из своего лежачего 
окопа, пробежал виляя несколько ме-
тров и залёг в сугроб.
–  Седьмой, пошёл!
Серёжа смотрел на фанерный домик, 
окрашенный в коричневый и зелёный 
цвета. Коричневый цвет напоминал ему 
шоколад. Как-то раз кто-то из взрослых 
угостил маленького Серёжу шоколадкой 
со странным названием “Рот-фронт”. 
Шоколадка оказалась очень горькой и в 
конечном счёте была съедена отцом под 
портвейн. Эх, сейчас бы попробовать ту 

шоколадку...
–  Четвёртый, пошёл!
... наверняка она была не такая уж и 
горькая. Шоколад ведь изначально 
делали только горький. Ели же его люди 
как-то?
–  Четвёртый!
А вот молочный шоколад –  совсем дру-
гое дело. У него и цвет посветлее, и вкус 
послаще. Сейчас бы дольку под язык 
положить и рассасывать её до самого 
обеда, чтоб во рту таяла…
Размышления о шоколаде прервал удар 
сапогом по голове!
–  Тихон, ты глухой или тормоз?
–  Кто? –  переспросил Серёжа.
–  Хер в резиновом пальто! Ты четвёр-
тый?
–  Так точно, четвёртый!
Сережа понял, что пропустил что-то важ-
ное.
–  Ну так а чего тогда? Отделение, на 
исходную.
Чириков и Лапшин вернулись на свои 
места. Серёжа стряхнул с шапки снег от 
сапога.
–  Третий, пошёл!
Пашинян залёг в снег справа от Серёжи-
ного окопа.
–  Четвёртый, пошёл!
Сережа выскочил наверх, пробежал не-
сколько метров и упал в снег.
–  Седьмой, пошёл!
Сережа смотрел, как его товарищи поо-
черёдно продвигались к воображаемым 
укреплениям противника на другой сто-
роне учебного городка.
–  Четвёртый, пошёл.
Сережа сосредоточился и продвигался 
вместе с ними.
–  Третий, пошёл!
–  Седьмой, пошёл!
От коротких, но интенсивных перебежек 
быстро захотелось пить.
–  Четвёртый, пошёл!
Упав в очередной раз, Серёжа украдкой 
попробовал снег на вкус. То же самое, 
кажется, проделывал Чириков.
–  Снег не жрать! Седьмой, пошёл!
Серёжа представил себя на месте вооб-
ражаемого противника и подумал, что с 
той стороны наступление, должно быть, 
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выглядит очень смешно. Какая разница, 
какие там позиции занял этот самый 
противник? Вот если бы вводная была 
в том, что у этого противника имеется 
гречневая каша с мясом, тогда бы со-
всем другое дело! Совсем другой был бы 
интерес!
–  Внимание, отделение! В атаку!
–  Ураа-а-а! –  закричал Пашинян и побе-
жал вперёд!
–  Ураа-а-а-а-а! –  подхватили Лапшин и 
Чириков!
–  Ура-а-а-а-а! –  кричал Серёжа!
В окопах воображаемого противника, 
разумеется, не было никакой гречневой 
каши. Сереже показалось это нечест-
ным. 
Обратно снова шли с песней.
–  Рота, “Проводы”! Запе-ВАЙ!
–  Три-четыре. 
Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала!
Сережа вспомнил свои проводы в ар-
мию. Вспомнил ломившийся от еды 
стол, как выходили с пацанами курить на 
улицу и отца, который смотрел на него, 
Серёжу, глазами больной собаки. Серё-
жин отец служил в морской пехоте где-то 
на Дальнем Востоке, но никогда не рас-
сказывал об этом каких-либо подробно-
стей.
Однажды они втроём с дядей Пашей 
повезли в город целый УАЗик картошки. 
Год тогда выдался урожайным и всё, что 
не влезло в своё овощехранилище было 
решено отвезти в город на продажу.
Всю дорогу “буханка” дяди Паши пле-
лась 50 км\ч. Серёжа сидел на одном из 
многочисленных мешков с картошкой 
и пытался дремать. Уже в городе, на 
втором или третьем светофоре дядипа-
шин УАЗик остановился перед военным 
ГАЗ-66, в тентованном кузове которого 
сидели солдаты.
–  Сигареты есть? –  спросил дядю Пашу 
отец. –  А то мои кончились.
–  Ты же такие не куришь.
–  Давай, доставай.
–  Ну держи, –  протянул дядя Паша пач-
ку “Петра”.
Светофор загорелся жёлтым. Серёжин 
отец взял сигареты, опустил стекло и 

ловко бросил их в кузов впереди стоя-
щей “шишиги”. Солдаты оживились и, 
судя по лицам, здорово обрадовались 
столь внезапному подарку судьбы. 
Светофор загорелся зелёным. Военный 
ГАЗ направо. Серёжин отец помахал им 
вслед.
–  Ты чего? Ты зачем мои сигареты 
выбросил? –  удивлённо спросил дядя 
Паша.
–  В смысле, выбросил? Я пацанов 
угостил.
–  Знакомые твои какие-то? Кореша?
–  Нет, первый раз вижу.
–  Тем более! Во дела! Ты им сигареты 
бросил. Зачем?
–  Пашка, ты служил?
–  Конечно нет, я что горем убитый?
–  А я служил!
–  Молодец! Сигареты выкидывать за-
чем было? Мне вот покурить захотелось. 
Что я должен курить?
–  Куплю я тебе сигарет. Картоху заго-
ним, я тебе блок твоего “Петра” возьму!
Дядя Паша отмахнулся и до самого рын-
ка ехали молча.
На проводах отец почти не разговари-
вал. Он молча пил со всеми и почти не 
закусывал. Было видно, что он пережи-
вает.
–  Бать, всё нормально? –  спросил Серё-
жа уже ближе к вечеру.
–  У меня-то? Да, всё хорошо. Ты бы поел 
нормально, а то когда уже теперь? Мать 
с тёщей два дня на кухне проторчали. 
Два салата, гусь, борща кастрюля чуть 
ли не с горкой. Жаль, если пропадёт.
“А ведь батя всё знал! –  думал Серёжа. 
–  Знал, что меня тут ждёт. Поэтому и 
сидел горем убитый!”
По дороге на обед снова пели “Катюшу”. 
С каждой строчкой песни в груди у Сере-
жи всё сильнее зияла до боли знакомая 
пустота, из которой всё громче стучало 
сердце. Казалось, что в этой пустоте за-
просто сгинет не только обед, но и столо-
вая вместе с нарядом и кругломордым 
хлеборезом. Интересно, как люди стано-
вятся хлеборезами? Выигрывают ли они 
после армии в лотерею?
–  Рота! –  скомандовал Бондарчук и все 
перешли на строевой шаг. –  На месте! 
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Стой!
Вот и столовая. Долгожданный обед. 
Счастлив солдат, который дожил до 
обеда.
–  Равняйсь! Смирно!
Удерживая раскрытую ладонь чуть 
выше уха, сержант Бондарчук вошёл 
внутрь. Серёжа стоял по стойке смирно 
и разглядывал потёртые ступени крыль-
ца. Вдали позади кто-то рубил плац 
строевым.
–  Песню запе-ВАЙ!
–  ТРИ-ЧЕТЫРЕ! Батька Махно смотрит в 
окно, на дворе темным-темно!
Поют же люди нормальные песни.
–  Мёртвые с косами вдоль дорог стоят, 
дело рук красный дьяволят!
–  Под такие даже и есть не хочется, –  
думал Сережа.
На крыльце показался Бондарчук.
–  Вольно. Справа, в колонну по одному, 
бегом марш.

5
В фойе столовой пахло стухшей капу-
стой.
–  Щи! –  констатировал Серёжа.
–  Щи, хоть хер полощи! –  сказал Лап-
шин, достал из-за пазухи пакет лапши 
быстрого приготовления и тут же пере-
прятал его в шапку.
–  Это ты где взял? –  спросил Сережа.
–  В буфете, где же ещё. Через зал прохо-
дишь в правое крыло...
–  Да, я знаю где буфет.
–  Ну а чего тогда спрашиваешь? Сейчас 
щей нальют, а я туда лапшички –  хоба! 
Пока она там запаривается, я второе 
наверну, хлеб съем, а там и до щей с 
лапшой очередь дойдёт. У нас в Хаба-
ровске люди все девяностые на такой 
лапше жили. Вот и тут выручает!
Сережу впечатлила находчивость Лап-
шина. Соображают же некоторые.
–  И что, вкусно получается?
–  Конечно! А главное –  сытно.
–  Может, поделишься?
Лапшин опустил глаза.
–  Слушай, Тихон, я бы с удовольствием, 
мне не жалко. Но мне кажется, что тогда 
мы оба не наедимся.
Серёжа посмотрел на очередь к раздаче, 

прикинул запас времени.
–  Я тогда сгоняю по-быстрому до буфе-
та?
–  Конечно.
–  Подстрахуешь меня тут? Скажешь, 
если потеряют, мол так и так, скоро при-
дёт!
–  Да, беги давай быстрее, скоро наша 
очередь заходить.
Через обеденный зал Серёжа пробежал 
в правое крыло солдатской столовой. 
В ближней части второго фойе стояли 
солдаты из соседнего батальона, а в 
дальней располагался буфет с очередью 
возле прилавка. Буфетчица обслуживала 
быстро.
Серёжа достал из кармана военный 
билет и вытащил из обложки пятидеся-
тирублёвую купюру.
–  Вам? –  спросила буфетчица.
–  Мне одну лапшу за пять.
Женщина достала из коробки шуршащий 
пакет и бросила на прилавок.
–  Вам? –  спросила она следующего в 
очереди.
Счастливый Серёжа схватил лапшу, за-
сунул и её за пазуху и побежал обратно в 
предчувствии сытного обеда.
–  Надо же, –  думал он, –  неужели на-
емся, а? Даже не верится! Завтра надо 
будет ещё раз сюда сбегать! Стоп!
Серёжа вспомнил, что не забрал сдачу, 
развернулся и снова побежал в буфет. 
К этому времени во второе фойе вошла 
ещё одна рота, и очередь в буфет пре-
вратилась в толпу.
–  А вы мне сдачу не дали! –  попытался 
протиснуться Серёжа к прилавку.
Буфетчица его не слышала.
–  Пацаны, пропустите! Я быстро! Я вот 
только что тут был, мне сдачу не дали!
Толпа не обращала на Серёжу никакого 
внимания и он решил протиснуться так, 
но кто-то схватил его за шиворот и бук-
вально бросил в обратную сторону.
–  Эй, придурок, ты куда лезешь? –  за-
кричал на Серёжу мордастый ефрейтор.
–  Я сдачу забрать! Я вот только что 
лапши купил. Я пятьдесят рублей дал, а 
лапша пять…
–  Я писисят лублей тал а лапса пясь! 
–  передразнил мордастый. –  В очередь 
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вставай, чудовище!
Сережа посмотрел на толпу у прилавка и 
понял, что это надолго.
–  Не надо на меня так смотреть! Встань 
в очередь или вали нахер отсюда!
Где-то за спиной раздался смех. Ком оби-
ды подступал к горлу. Нужно было что-то 
решать. Сережа развернулся и побежал 
к своим.
–  Эх, жалко как! На сдачу можно было 
ещё 9 пакетов такой лапши купить...
Когда Сережа вернулся, все уже сидели и 
ели, а по раздаче шла разведрота.
Тихонов встал за кем-то из солдат, но 
тут же был схвачен и отброшен в сторо-
ну.
–  Куда лезешь, обезьяна?
–  Я в буфет бегал, а мне там сдачу не 
дали. И вот пока я…
Удар в грудь прервал Серёжины объяс-
нения.
–  Пошёл на хер из нашего строя!
От второго удара Серёжа очутился в 
фойе, в хвосте очереди разведчиков. Че-
рез уличные двери в колонну по одному 
забегали солдаты следующего подразде-
ления. 
–  Выхватил? –  спросил последний раз-
ведчик. –  Вставай за мной и больше в 
чужой строй не лезь никогда, понял?
Тихонов кивнул.
Очередь двигалась быстро. На раздаче 
Серёжа наконец-то взял разнос, получил 
тарелку щей, порцию гречки и компот с 
плавающим ошмётком сухофрукта.
–  Тихон, садись к нам! –  махнул рукой 
Пашинян.
–  Долго ты что-то шастал, –  сочув-
ственно сказал Лапшин, –  держи вот 
ложку, я на тебя взял.
Сережа сел за стол, быстро разорвал 
пакет с лапшой и вывалил её в тарелку 
со щами.
–  Рота, окончить приём пищи. Встать! 
Уносим посуду.
–  В смысле? –  воскликнул Сережа. –  Я 
же только сел!
Все встали и двинулись к выходу, остав-
ляя пустую посуду на специальном 
столе.
–  Тихонов, тебе особое приглашение 
надо?

Серёжа грустно посмотрел на разнос со 
своей нетронутой едой, встал, взял его в 
руки и понёс в сторону бака с пищевыми 
отходами. Впервые за время службы Се-
рёжа выбрасывал еду. Особенно жалко 
было лапшу. Она даже не успела размя-
кнуть. В груди что-то щемило. Серёжа 
решил, что это от удара.
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Как правило, всё всегда начинается с 
утра. Один человек, работающий в одной 
нотариальной конторе, помнил это с са-
мых ранних лет. Случись событие днём, 
или вечером, или даже ночью, – причина 
всегда в утре. Проснувшись сегодня, че-
ловек сразу понял: что-то произойдёт.
Утро выдалось точь-в-точь вчерашним, 
и встал человек подобно тому, как вста-
вал вчера. Только вчера, встав, человек 
ничего не почувствовал, а сегодня что-то 
изменилось. Решив не предпринимать 
чего-то необычного, человек прошёл в 
ванную, но сразу понял: уже не так, как 
вчера, не так, как обычно; он будто шёл 
и остерегался того, что идёт; кто знает, 
что может случиться. Прошёл человек 
медленно, с опаской, ощупывая каждый 
шаг холодными серыми стопами.
В зеркало человек смотреть не любил, 
и чистил зубы, повернувшись спиной к 
умывальнику, потом мылил себе лицо 
и уши, смывал мыло, крепко зажмурив-
шись, вытирал лицо, открывал глаза и 
скорее уходил из ванной. Вчера было 
так.
Сегодня человек стоял и со странным 
беспокойством себя разглядывал. У него 
неправильное лицо: один угол рта выше, 
чем другой, один глаз косил, уши словно 
истончились с годами и выпрямились к 
вискам, нос вздёрнут, а лоб… Урод, сло-
вом. Человек поочерёдно дотрагивался 
до рта и ушей, и глаз, и носа, а потом дву-
мя руками провёл по скулам, по вискам, 
по лбу. Он нашёл свои пальцы прият-
ными и подумал: «Если бы делать так и 
вчера…» Но одёрнулся и ушёл одеваться.
У человека очень мало одежды, и вся 
друг на друга похожа. Только галстуки и 
носки отличались. Человек вдруг вспом-
нил, что никогда не любил галстуков. 
Их так много, значит… Человек не мог 
понять, что это значит. Галстука он не 
надел. А носки выбрал самые что ни на 
есть необычные и ни на секунду не засо-
мневался.
На кухне человек долго мыл одну кар-
тошку. Мыл с губкой, тщательно, но 
очень бережно, чтобы не повредить 
кожуру. Ведь картошка чистая и картош-
ка, надраенная до рваного мундира, – 

разные вещи. Каждую неровность чело-
век обмывал то тёплой, то прохладной 
водой, обмывал и мурлыкал что-то, чего 
раньше никогда не делал; никаких моти-
вов человек не знал ещё вчера. Он мыл 
картошку и что-то вспоминал. Когда она 
стала совсем чистая, человек не расте-
рялся и не взял новую, он насухо вытер 
эту и положил в портфель на папки с 
бумагами, потом обулся, накинул пальто 
и пошёл на работу.
На работе человек первым делом поло-
жил портфель на стол и осмотрелся. Он 
пришёл раньше обычного и был удивлён 
и даже недоволен тем, что всё же ока-
зался на работе не один. Есть в пустой 
конторе что-то такое, что человек хотел 
увидеть и запомнить; ехал он, например, 
сегодня в метро, и всё запомнил: пасса-
жиров и уборщиков, молчащих операто-
ров и мрамор, скульптуры и попрошайку. 
Теперь он хотел запомнить место рабо-
ты, но люди вокруг сливались в помехи, 
ничего не разглядишь как следует. Их 
немного; им нет никакого дела до ранне-
го появления человека без галстука.
Человек тем временем посадил картош-
ку на стул и, после всех необходимых 
формальностей, начал её слушать. Она 
хотела оформить наследство тётки, по 
которому ей полагалась квартира, не-
много мебели, два шкафа книг и неболь-
шой участок земли за городом. Тётка 
её очень любила. Человек слушал вни-
мательно, не упуская деталей, задавал 
наводящие вопросы, что-то записывал 
и снова слушал. Наконец он услышал 
то, что боялся пропустить, но, вопреки 
профессиональной этике, уставился на 
картошку растерянными глазами. Как 
сказать ей, что эта мелочь, этот сущий 
пустяк не позволят ей получить и ма-
лую долю по закону ей принадлежащего 
наследства? Человек вдруг забыл все 
нужные слова, а картошка сидела и 
терпеливо ждала, и не понимала: судьба 
её уже решена. Прошло время, и человек 
встал, оправился и пошёл к начальству. 
Те, только услышав об этой мелочи, об 
этом сущем пустяке, отказались что-ли-
бо слушать и потребовали картошке в 
подписании бумаг отказать. Но ведь 
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человек мыл её ещё утром, так ласко-
во и бережно мыл, и все неровности 
проходил губкой то под тёплой, то под 
прохладной водой. И как ей отказать?
Вернувшись на своё рабочее место, 
человек застал картошку в той же тер-
пеливой позе, словно за всё время его 
отсутствия она так и не пошевелилась. 
Человек не выдержал и разрыдался. Он 
выложил картошке всё как есть, ничего 
не утаив; он рыдал и просил прощения; 
та молчала и слушала, и ни слова не 
обронила.
Человек решил больше тут не работать, 
и написал заявление по собственному 
желанию. Оно начиналось так: «Настоя-
щим довожу до Прошу уволить освобо-
дить меня от занимаемой должности…» 
Кончалось датой и подписью.
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Медленно и неправильно волочилась 
жизнь Вячеслава Устьянцева. Он даже 
ноги передвигал как-то не вперёд, а вов-
нутрь шага, сутулился, головы не подни-
мал, посмотришь – будто  спит на ходу; 
позовёшь – улыбнётся тебе за плечи; и 
всё, и будет улыбаться, хоть что ты ему 
говори. А как гулял с собакой какой-ни-
будь, так те носятся, едва земли каса-
ясь, только пыль взбухнёт, а Устьянцев 
бредёт поодаль, большими ботинками 
своими бредёт, шаги недлинные, а сам-
то высокий, и две борозды за собой, как 
санки протащили. 
Все свои ему ничего плохого не делали, 
когда только говорили чего, про семью 
там, про расторопность и ещё какие-то 
вещи, а он только гудел как электрощит 
да пальцы ломал.
Устьянцев работал электриком в театре, 
и, когда не работал по чьей-нибудь там 
лампочке или чему ещё, сидел в неболь-
шом совсем подвальном помещении, 
которое ему отвели под мастерскую. 
Работал исправно, не опаздывал, гово-
рят, иногда на ночь в театре оставался, 
с охраной в домино играл и неизменно 
выигрывал. А им и неудобно было его 
переигрывать, да и не получалось. 
Он и электричество это чинил как-то 
по-своему, ну будто заговаривал его, а 
оно как слушалось, что ли. Говорили, что 
прямо вслух сидел и крутил там как-то, 
что оно потом долго как часы... Не пил, 
это понятно.
Достоверно друзей его никто не видел, 
только собак всяких. А так он внизу 
сидел, на спектакли поднимался редко, 
правда, когда поднимался, всегда уму-
дрялся на первые ряды сесть, всегда ме-
сто находил ничьё или чьё-то там пустое, 
и садился. И ни разу его не попросили. 
Вот где сел, там до поклона и был.
Все спектакли Слава помнил почти что 
наизусть, редко только своими что-то 
словами, но вообще и реплики все, и мо-
нологи – всё помнил.
Кормили его в столовой как всех, но за 
бесплатно. Никто и не против был. Одна 
только всё хмурилась, взгляды там 
бросала, но потом куда-то делась. То 
есть как, она вообще большая была, ну 

знаешь, бочковатая, и вот как-то гаркну-
ла из-за стола прямо, мол, хер ли, тут не 
богадельня, а Слава знай себе бровями 
не ведёт, она ещё что-то там, а он, слы-
шишь, спиной к ней садится, вон за тот 
стол. Ну она руками опёрлась, встать 
хотела, что ли, но бочка не окунь, не 
проскользнёт так… Ну и грохнула весь 
поднос на пол. И потом как ломанулась 
красная в коридор. Потом ещё что-то с 
сетью было, перебои, все грузовые вста-
ли, пришлось декорации по лестницам… 
А они видишь, узкие! Да уволилась она 
вроде потом, или что, никто не узнавал с 
ней… А больше никто и не против был, ну 
чтобы бесплатно его кормили.
В каморке он много инструментов дер-
жал, даже говорили, играл сам, но потом 
мужики с ночной заходили опять на до-
мино, говорят, все гитары там без струн 
висят. Может, с магнитофона.
Что своего Устьянцев имел, никто не 
знал. Яблоки только всегда по карманам, 
угощал, кого встретит, а так никто не 
знал.А спрашивать неудобно как-то.
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Маша вжалась в плешивый краешек 
дивана. Желтый прямоугольник две-
ри озарял силуэты кубиков и машинок 
братика Шалтая, разбросанных по потер-
тым паркетным доскам. Игрушки от-
брасывали зловещие тени на сервант и 
изрисованные фломастером обои. Маша 
замерла, окруженная этими огромными 
доисторическими скелетами. Она еле 
заметно раскачивалась вперед-назад, 
вперед-назад. В горле было сухо и го-
рячо. Сам Шалтай ушел на лестничную 
площадку. Десять минут назад трель 
дверного звонка вырвала их из происхо-
дящего на кухне. Он, споткнувшись, под-
нял с пола кофту, напялил шиворот-навы-
ворот, подошел к раковине и принялся 
спешно умываться, громко сплевывая 
кровь, сгустки которой звучно ударялись 
об эмалированную поверхность. Его во-
лосы, еще наэлектризованные, торчали в 
воздухе, как почерневшие стебли семян 
одуванчика. 
— З-з-з-з-з-з-з-з-з-з, з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з, — 
силилась выговорить Маша, но заикания 
душили ее с утроенной силой. Шалтай 
не отвечал, он выключил воду и теперь 
стоял, оперев руки на столешницу, к ней 
спиной. Отшатнулся от раковины, вытер 
рот рукавом, быстро подошел к Маше и 
за локоть вывел ее из кухни в комнату, 
пихнул на диван.
— Сиди, поняла? — шикнул полушепотом 
и прошлепал в прихожую в одном тапке. 
Маша сжала сложенные лодочкой ла-
дони между колен. В прихожей один за 
другим щелкнули замки, со скрипом 
отворилась дверь квартиры.
— Добрый …. — слышались клочки его 
робкой речи. — Шкафчик перевесить 
решил…Они на даче…
Спустя несколько минут дверь захлоп-
нулась. Но в комнате он не появлялся. 
В прихожей и коридоре воцарилась 
тишина, и Маша решила, что он вышел 
с соседями. Тогда она поднялась с ди-
вана и выглянула из комнаты. Тут же 
вздрогнула: он сидел на ящике для обуви 
и смотрел перед собой, как огромный 
незрячий голубь. Его глаза слегка вы-
катились из орбит. Она плавно занесла 
руку и тронула его за плечо. Он поднял 

лицо, но смотрел сквозь нее: в отра-
жении глаз мерцали крохотные огни. 
Накрыл ладонью ее пальцы и наконец, 
перевел взгляд на нее, его брови рас-
ползлись, ослабились, и выражение лица 
стало жалобным, как у ребенка, готового 
расплакаться. 
Маша беззвучно всхлипнула. 
— Что с тобой такое? 
Она покачала головой, стараясь унять 
рот, который так и норовил скривиться. 
Отвернулась и пошла в комнату. Там 
взяла с маленького стола фломастер и 
написала наискосок на своей ладони: «Я 
заикаюсь». Вернулась в прихожую и под-
несла ладонь к его глазам, будто прося 
пощады. 
Он прочитал, затем медленно поднялся 
с ящика и обнял ее. Вскоре в месте, куда 
она прижалась лицом, его кофта сде-
лалась мокрой. Тогда она отлепилась, 
наткнулась на стену, как слепой котенок, 
в комнате взяла с дивана тетрадь, одной 
рукой при этом растирая остатки слез 
вместе с тушью по щекам. Села на обу-
вной ящик и принялась калякать флома-
стером прямо под задачей по физике. 
 «Могу написать. Говорить не получает-
ся. Я думала, что алкоголь лечит заика-
ние».
— Дать вискарь? — спросил Шалтай. 
Маша покачала головой. 
«Еще в Сосново меня дернуло током, я 
поняла, со мной что-то творится. Мы с 
Лизой прятались в лесу, и я руками заря-
дила ее телефон».
— Как понять, руками?
«Было не позвонить, мой и ее мобы 
сели. Я сжала его руками, и он включил-
ся. Потом концерт. Я на нее упала, и из 
меня…. Что-то вырвалось. Будто бьет 
током от розетки, а потом переходит на 
все вокруг. На людей. В глазах плывет, 
челюсть сводит, внутренности дрожат».
Шалтай присел рядом и читал появляв-
шиеся строки. Маша водила рукой про-
ворнее. Приятно было сидеть с ним бок 
о бок.
«Потом этой мешанине в клубе нашлось 
объяснение. Решила, глюки. Упала ведь 
тоже, мало ли что там за кабель. Может, 
головой ударилась. Родители сказали, 
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что аварии — норма. Но я ощущала что-
то не то. В туловище. — Маша постес-
нялась написать слово «тело» и выбрала 
существительное из детской раскраски. — 
Один раз Ваня играл на гитаре, а потом 
мы увидели, что комбик не включен в 
розетку».
— Твой Ваня, — Шалтай усмехнулся, — 
играть не умеет! 
«И я забила на это, убедив саму себя, что 
все окей, потому что, — она на секунду 
остановилась, — кому такое расска-
жешь? Еще заикание. Я с детства не заи-
калась. А тут опять. И экзамены. А когда 
ты обнял на кухне, оно началось. Гроза 
внутри. Я хотела сказать…».
— Я думал, ты ломаешься просто, — на-
конец, его голос зазвучал благосклонно. 
«Нет, я ощутила эту хрень. Даже сильнее, 
чем раньше. Я не хотела тебе навредить, 
Вова. Я…» 
У Маши задрожали губы. Она кинула 
фломастер на пол и отвернулась к стене. 
По поверхности обоев плыли уродливые 
коричневые загогулины. Он провел рукой 
по ее коленке, нащупал кисть и крепко 
сжал ее.
 — Хочешь, в магазин сгоняю за вином?
Маша поднялась с ящика и прошла на 
кухню. Взяла со стола бутылку и сквозь 
рвотные позывы сделала несколько вну-
шительных глотков. Звучно тикали часы 
на стенке над столом. 
— Кажется, лучше…
— О! Говоришь! — Шалтай вскочил с 
ящика. — И что думаешь со всем этим 
делать? 
— С чем? — Маша взяла с пола кастрюлю 
и принялась собирать ошметки пельме-
ней. 
— С этой суперспособностью? — он ска-
зал это с таким твердым знанием дела, 
что она остановила руку с белой каши-
цей теста, не донеся ее до кастрюли. Не 
верилось, что он серьезно об этом спра-
шивает. 
— Ты проверяла, как это работает?
— Нет. Я вообще не признавала это. До 
сих пор надеюсь, что это просто уйдет. 
— Давай проверим!
— Да в каком смысле? 
— Так, а что делать-то еще? Ты хочешь с 

этим к врачу пойти? Тебя живо в дурке 
закроют. — Он нервно потирал ладони. — 
У меня дядя на Пряжке. А если узнают о 
Лизе, решат, ты агрессор. В школе одни 
идиоты. Родителям…Я с твоими не зна-
ком, но, думаю, они тебя изучать начнут. 
И не жизнь, а цирк будет. Поэтому они 
там все и скрывают. 
— Где скрывают?
— Ты что, не смотрела «Бэтмена»?
— Что же ты предлагаешь...  Нацепить 
шапку с треугольными ушами и погонять 
по крышам?
— Нет же! Надо выяснить, как это можно 
использовать, — произнес он со значени-
ем и налил себе вискаря. 
— Не думаю, что могу это контролиро-
вать. Оно само мной пользуется. Я бо-
юсь навредить другим.
— Ты гонишь? Надо научится управлять, 
— с этими словами он встал и скрылся в 
своей комнате. Вскоре оттуда раздался 
крик: — Иди-ка сюда. 
Всучил ей четыре черных кирпичика. Это 
были старые мобильники с исцарапан-
ными корпусами. 
— Подохшие. Зарядок нет, все сели. 
— И что мне с ними делать? 
— Попробуй включить. Как Лизкин. Что 
ты тогда конкретно делала? Как стояла?
— Я на коленях была. Мы же прятались в 
лесу. 
— Сядь так же.
Маша опустилась на колени, прямо на 
пыльный пол, а Шалтай уселся по-ту-
рецки рядом. Она отложила три трубки 
в сторону, на паркет, а самую новую на 
вид сжала между ладоней как тогда, в 
минной воронке. 
— Я вот так положила трубку. 
— Сколько на это ушло времени?
— Минут пять…
— Давай, сосредоточься. 
Маша закрыла глаза. Внутри размеренно 
толкалось сердце. Во тьме под веками 
плавали желтые поперечные линии. Она 
сконцентрировалась на куске пластика 
в своих руках. Постаралась устремить 
некие внутренние силы на трубку. Только 
что это такое — внутренние силы? Там 
пусто, лишь едва колышутся приделан-
ные друг к другу органы, по которым, как 
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по рельсам, с урчанием передвигаются 
пузырьки воздуха. 
— Мне кажется... Гроза начинается, ког-
да я волнуюсь.
— Тогда в лесу страшно было. Причем 
сильно. На концерте я злилась. 
— На что это?
— Потому что ты внимания не обращал. 
— А сегодня?
— Сегодня загналась, потому что впер-
вые у тебя в гостях. Ночью. 
Тогда он взял ее за шею и смачно по-
целовал. Она не успела среагировать, и 
из правого глаза выкатилась и остави-
ла блестящий след на щеке маленькая 
слеза. Шалтай повалил ее на пол и залез 
рукой под кофту. Она сжала трубку в 
ладони. Послышался треск. Они сразу 
остановились и сели, бросив трубку на 
пол. От телефона шел еле заметный ды-
мок, а по комнате разносился синтетиче-
ский запах горелого пластика.
— Тааааак. — Шалтай аккуратно поднял 
телефон над полом двумя пальцами. — 
Ты расплавила его! Охренеть!
— Не я. Оно. 
— Похоже, мы переборщили. Но меня же 
ты не ударила, как там, на кухне. 
— А не боишься, что ударю?
— Пффф. Еще чего. 
— Там ты был в ярости. 
— На тебя бы посмотрел, если бы тебя о 
потолок шмякнуло. Решил, ты нарочно. 
Он поднялся с пола, подошел к окну, от-
крыл форточку и отправил туда расплав-
ленный мобильник. 
—Давай еще попытку.
Маша бы без конца целовалась и без 
всяких экспериментов. Он вложил в ее 
руки другой телефон и опять поцеловал, 
но уже не так настойчиво, одними губа-
ми. Через минуту телефон зажужжал. 
— Эврика! — воскликнул Шалтай, — или 
как там эти спецы ученые орут? — Он 
удивленно разглядывал включенный 
телефон. Маша тоже ошалело смотрела 
на маленький зеленый экранчик в своих 
руках. Если честно, ей хотелось вскочить 
и вопить от удивления, но позориться 
было нельзя. 
— Смотри, да он заряжается! Положи-ка 
его. Ага! Перестал. Возьми снова! Охре-

неть! 
— Охренеть, — только и повторяла Маша. 
Так они зарядили все телефоны, которые 
были в квартире. Маша млела от того, 
что можно вот так запросто хохотать 
с ним; он хлопал ее по плечу, будто они 
уже давно знакомы. Ей хотелось, чтобы 
он говорил и говорил, руководил процес-
сом, и это бдение не кончалось. 
На часах было три часа, когда Маша 
вспомнила про завтрашний экзамен. 
— Мне поспать надо, утром олимпиада. 
— Маша подошла к своему рюкзаку и 
принялась в нем рыться. — Туда почти 
нереально поступить... На факультет ло-
мятся сильнейшие выпускники со всей 
страны.
— В университет-то твой? — Шалтай нас-
тороженно глянул на диванные подушки 
у нее за спиной. — Забыл, что ты мажор-
ка. — Он криво усмехнулся, — Окей. Ло-
жись, — втянул губы, — а я пойду, погром 
разгребу.
— Я помогу! — Маша с готовностью отки-
нула рюкзак. 
— Мне еще мамаше все это объяснять, 
— его голос переменился, словно укушен-
ный каким-то ее неосторожным словом.
— Можно подкрасить потолок, — пыта-
лась найтись Маша. 
— Ага, а денег на штукатурку мне кто 
даст? Жека? Я заколебался одалживать. 
— Он принялся поднимать с пола игруш-
ки, как будто и их раскидала она. 
— Я скину денег. 
— Да ты что! А может я сам как-нибудь? 
— Вова. Я виновата. Я все куплю. 
— Ежу понятно, что купить ты много чего 
можешь. 
— Перестань…
— А что? — Он стремительно взвился над 
ней. — Ты же соришь баблом. Вискарь 
этот. Он стоит как мой оклад за месяц на 
помойке!
— Я хотела тебя порадовать. 
— Ага, знаем, проходили уже. Показать, 
насколько я убогий, вот, что ты хотела! О 
таком не подумала? А? Я сразу заметил, 
что ты не знаешь цену деньгам. Куда 
там, у тебя же нет необходимости их 
зарабатывать, ты получаешь их просто 
так. От папы. В универ — по блату. 
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— Я работала... И не по блату, сама зу-
брю. 
— Конечно. Если бы сама учила, у тебя 
не было бы времени на тусовки. Ты бы 
сюда не приехала сегодня, например. 
Знаю я этот ваш мирок, где все поку-
пается. Штукатурка, вискарь, наркота, 
диплом. 
Маша не знала, что ответить на это зубо-
скальство. Все возможные оправдания 
про «Запорожец», одежду из гумани-
тарной помощи, девяностые, про папу, 
вкалывавшего на бирже, чтобы у нее, как 
он сам выражается, был благополучный 
старт, не выстаивали против этого об-
реченного тона, против советского сер-
ванта с треснутым стеклом, раковины в 
ржавых разводах, да и пустой обувной 
полки с полинявшими женскими тапка-
ми при входе в это унылое жилище. Она 
наблюдала, как он злобно прибирается 
в комнате, когда еще десять минут на-
зад, во время экспериментов, был таким 
восторженным, и ей стало невыносимо 
жаль свои наивные порывы. Хотелось 
надеть куртку и свалить. Но уехать до-
мой она не могла. 
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Мы едем в поезде. Дина сидит на ниж-
ней полке и, по-детски беззаботно бол-
тая ножками, сладострастно размыш-
ляет о том, что вот сейчас мы, такие 
аппетитные девчонки, как выйдем трас-
су, как тормознем машинку, водитель 
нас как увидит и… 
Перца ей не хватает в жизни. Перца с 
хреном.
Для поездки автостопом Дина выряди-
лась в розовый сарафан с рюшечками 
по подолу и голубые туфли без каблука. 
Чувствую, занесет же нас сегодня... 
Я не очень расположена к автостопу: от 
кочевой жизни у дороги быстро выма-
тываюсь и в пойманной машине мгно-
венно засыпаю, даже днем. Хороший же 
стопщик не имеет права спать в машине 
в принципе, он должен травить байки и 
развлекать водителя, чтобы тот в свою 
очередь не уронил голову на руль и не 
уехал на тот свет. Существует в приро-
де специальный напиток, придуманный 
нашим братом, дебошир называется. 
Берете коньяк (можно водку или спирт), 
кофе, сгущенку и кипяток. Все это зали-
вается в пластиковую бутылку в равных 
пропорциях, хорошенько встряхивается 
и пьется маленькими глотками. Дебошир 
бодрит и развязывает язык – всем, кро-
ме меня. Я все равно засыпаю, о, позор 
мне. 
И что самое поганое, в нештатных си-
туациях мгновенно высаживаюсь на 
измену. Стоит только водителю завести 
разговор на около сексуальную тему, как 
я готова кубарем выкатиться из кабины 
на полном ходу.
Это Дине все по банану, хоть именно ей 
драйверы постоянно предлагают за-
вернуть в лесочек. Она лишь смеется и 
говорит: «Поехали дальше, брось ты эти 
глупости!». 
 И вот сидит она на нижней полочке в 
своем розовом сарафане, тонкая лямка 
спадает с плеча, и рисует картины одна 
ужасней другой. Я уже на измене, мне 
много не надо, я уже готова повернуть 
оглобли в сторону дома. Я сижу, трясусь 
от ужаса и многократно повторяю про 
себя: «Господи Иисусе Христе, сыне Бо-
жий! П…ц мне!». 

• Наш поезд прибывает по станции 
Санкт-Петербург, – старательным голо-
сом отличницы выводит проводница, 
молодая симпатичная девушка со свет-
ло-русыми волосами. У них, железнодо-
рожных работников, свои правила по-
строения предложения, этим они лично 
мне симпатичны. Нельзя сказать, что 
девушка выразилась неграмотно, нет, 
все верно, только по-особому, по-поезд-
ному. 
 Мы стягиваем наши огромные 
походные рюкзаки, спавшие на третьей 
полке, и вытряхиваемся на перрон. Наш 
путь лежит в сторону трассы с лимонад-
ным названием «Кола», что в переводе 
на русский означает «Мурманка». Здесь 
тоже действуют свои языковые правила, 
отличные от академических. 
 Нам нужен городок Лодейное Поле 
– Лодейка или Лодья, как его именуют 
для простоты. 
 Мы едем на станцию Дыбенко, 
потом на бесплатном автобусе – до тор-
гового комплекса Мега, а дальше топаем 
на трассу. Цивильного подхода к «Ко-
ле-Мурманке» нет, поэтому приходится 
перелезать через ограждения. Поначалу 
мы путаемся в дорогах и выходим на ту, 
по которой не ездят, но потом встаем на 
правильный путь. 
 Вот она! Широкая, быстрая, бур-
лящая жизнью река-дорога. Мне уже не 
страшно, мне весело. Где-то читала, что 
так бывает на войне. 
 Пока нет машин, Дина решает сфо-
тографироваться. Это дело она любит, 
а я – ненавижу, но приходится терпеть. 
Дина садится посреди трассы на доро-
гу в позу полулотоса, и я останавливаю 
это чудное мгновенье. Многие, увидев 
эту фоточку во Вконтакте, утверждают, 
будто на дороге сижу я, вылитая я. И не 
принимают никаких возражений. Хотя, 
чего здесь необычного? Отражаемся мы 
друг в друге.
 Всем известно, что водители 
охотнее всего тормозят возле одинокой 
девушки, поэтому я сажусь на рюкзак у 
обочины и делаю вид, будто ни при де-
лах, а Дина в своем розовом сарафанчи-
ке выходит на подмостки. Выходит и на-
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чинает показывать водителям большой 
палец — молодцы, мол, классно ездите, 
мне бы так. Многим этот жест нравится, 
они машут, улыбаются, кричат что-то. 
Не проходит и тридцати секунд, как 
рядом с ней притормаживает старень-
кая дребезжащая машинка с большим 
кузовом. Из окна высовывается морщи-
нистое лицо такого же старого азербайд-
жанца. Взяв оба рюкзака, я подхожу, и 
водитель вдруг начинает извиняться! 
За то, что сможет провезти нас всего 
двенадцать километров – до ближайшей 
заправки. 
Мы радостно лезем в пропахший бен-
зином салон. Двенадцать километров 
— это ого-го! Лучше плохо ехать, чем 
хорошо идти. Хоттабыч ты наш! Спасибо 
тебе!
Ютимся вдвоем на одном сиденье с 
рюкзаками в обнимку. Водитель спра-
шивает, откуда мы. Узнав, что аж из 
Калининграда, привычно подскакивает и 
присвистывает от удивления, как будто 
это край света. Потом оказывается, что 
в наших краях пропал его родственник. 
Призвали парня в армию, отслужил он на 
Балтфлоте и домой больше не вернулся…
Я вспомнила стишок из дембельского 
альбома знакомого матроса: 

Флот – это страна чудес:
Вышел в море и исчез.

И домой азербайджанский парень не 
поехал, и вестей родне не шлет. Затиха-
рился. Видимо, что-то в жизни пошло не 
так, а признаться в этом стыдно.
– Главное, ведь живой! – восклицает 
наш водитель и бьет ладонями по рулю. 
– Мы точно знаем! Только почему-то 
прячется… 
– Скажите, как его зовут – может, мы 
найдем? – предлагаю я, потому что мне 
хочется сделать что-то хорошее для 
человека, который подбирает стопщи-
ков. Но он мнется и не называет имени, а 
наши двенадцать километров тем вре-
менем истекают, мы высаживаемся на 
заправке и машем Хоттабычу. 
Подхватываем рюкзаки и не успеваем 
пройти и пяти метров, как видим – к нам 

со всех ног несется черный курчавый 
парень, попросту говоря, кавказец. С 
огромным кривым ножом в одной руке 
и половиной арбуза – в другой. Ни слова 
ни говоря, он отрезает щедрый ломоть, 
истекающий розовым соком, и протя-
гивает мне. Я беру и кусаю сладкую 
ломающуюся плоть и невнятно говорю 
«спасибо». Второй взмах кривого ножа – 
и точно такой же кусок достается Дине. 
Мы стоим на обочине дороги у незнако-
мого поселка и едим арбуз. Нет ни про-
шлого, ни будущего, ни зрасте вам, ни до 
свидания, лишь одно незамысловатое 
здесь и сейчас. 
Южный парень что-то продает возле до-
роги, чуть поодаль я замечаю кипящий 
котел – зелье какое-то варит. Надеюсь, 
человечьего мяса там нет.
И только последний кусок арбуза исчеза-
ет во рту, как джигит отрезает нам по но-
вому – еще больше прежнего. Мы просто 
не успеваем отдышаться, эти горячие 
парни знают, как заставить женщину за-
молчать и только сглатывать. Но когда 
курчавый красавец в третий раз заносит 
свой острый клинок, я мягко протестую 
и прошу пощады: «Спасибо вам большое, 
но нам ехать надо». 
– Скажи еще раз, ты ему больше понра-
вилась, – шепчет Дина. По ее подбород-
ку течет красноватая струйка. 
Я снова рассыпаюсь в благодарностях, а 
горец лишь стеснительно кивает в ответ.
Мы вытираем руки от сладкого сока, 
разворачиваемся лицом к трассе, и я 
замечаю легковушку, прижавшуюся к 
обочине и мигающую аварийками.
– Смотри, чего это он мигает? 
– Сломался, наверное, – пожимает пле-
чами Дина.
Я подхожу ближе, и машинка задним хо-
дом сама катилась мне навстречу.
– Ну, чего вы? – спрашивает седовласый 
мужчина, открыв окно авто. – Куда вам 
ехать?
– В Лодейное Поле, – отвечаю. – А вам? 
- Поехали. Мне в ту же сторону, только 
дальше. Я давно вас поджидаю.
Я смотрю на Дину и выжидающе молчу. 
Ситуация, когда драйвер сам предлагает 
прокатиться, считается нехорошей, но 
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Дина говорит: а, поехали, и мы садимся 
в прохладный салон.
– Извините, я не одет, – говорит води-
тель. Бывает же такое – второй раз под-
ряд перед нами мужчины извиняются 
абсолютно ни за что! 
На водителе лишь майка, трусы и тапки.
В романе Керуака «В дороге» один из 
героев утверждал, будто застопил маши-
ну, за рулем которой сидела абсолютно 
голая девушка с браслетом на ноге. Она 
поинтересовалась, есть ли у стопщика 
чем раскумариться. И что ему потом 
никто не верил. Вот это я понимаю – не 
одета, а тут… вполне себе приличный 
вид. 
– Ну, так вы у себя дома, имеете право, – 
отвечаю я, мы и сей же час тронулись.
Дорогой мы просвещаем водителя на-
счет принципов и традиций Радуги – а 
ехали мы именно туда, на сборище хип-
пи. Драйвер проникается идеей и просит 
карту – тоже хочет посетить сие собра-
ние, но у нас нет автомобильного доби-
ралова, только пешеходное, поэтому мы 
пытаемся обрисовать секретное место-
нахождение хипей на словах. Кажется, 
получается не очень понятно, ну да лад-
но. Не высаживать же нас за это!
Едем себе дальше. Драйвер (не знаю 
его имени, пусть будет Саша) в свою 
очередь рассказывает нам про поход 
в тайгу, во время которого один роман-
тичный паренек из их команды, заслу-
шавшись птичек, отбился от группы и 
пропал. Все-то на метр отошел, а как в 
иной мир провалился. Искали его пять 
дней. В таежном лесу любой звук гасит-
ся быстро – иной раз и двух метров не 
преодолевает. Ау здесь абсолютно не 
прокатывает. Тишина, полная и безого-
ворочная, как капитуляция, она способ-
на и с ума свести, и голодом заморить. 
Когда через пять дней парнишку все же 
отыскали, то он, одичавший и до волды-
рей искусанный гнусом, шарахнулся от 
своих товарищей: не узнал. Ломанулся 
в чащу так, что его пришлось догонять. 
Успел подвинуться рассудком, бедный. 
Потом Саша вытаскивает пакетик суха-
риков, раскрывает и дает мне. А потом 
высаживает нас в черничном лесу – ну 

мало ли вдруг приспичило, а молчим, 
потому что попроситься стыдно? Поляна 
чернеет ягодами, мне жалко оставлять 
ее такую, неприбранную. Я набираю пол-
ную ладонь ягод и угощаю Сашу. 
В чем тут мораль? А морали нет ника-
кой. Ну, кроме разве что той, что нужно 
быть открытым всему хорошему и не 
бояться. Если к тебе подбегает кавказец 
с ножом, то, вполне возможно, он наме-
рен угостить тебя арбузом. А если некто 
предлагает подвезти, то он просто пред-
лагает подвезти. А еще... Мне кажется, 
что нам помогло то самое «Господи 
Иисусе». Оно, ребята, работает – прове-
рено.
Но бывали в нашей автостопной летопи-
си и темные главы, о них – далее.
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– Поехали на море? – предложила я по 
телефону одному знакомому. И затаи-
лась в ожидании ответа. 
– Э-э-э-э... На море? В феврале? У тебя 
тормоз-то есть?
Я на некоторое время замолчала... Он 
спрашивает, есть ли у меня тормоз. К 
чему бы это? И как я должна ответить?
– Ну, – начала я осторожно, – может, и 
нет. Нет, наверное. Хотя, когда как...
И снова замолчала – я оценивала свой 
ответ со стороны и очень боялась оши-
биться. Мне так хотелось поехать на 
море, причем не одной!
– Нет, либо тормоз у тебя есть, либо его 
нет – одно из двух, – жестко отрезал 
мой знакомый.
Я напряглась. Черт, кажется, меня рас-
крыли… Сейчас он скажет, что никуда не 
поедет с девушкой без тормоза и вообще 
не будет больше со мной встречаться. 
Нужно срочно исправлять положение!
– Ну, хорошо, есть он у меня. Но ведь это 
смотря с кем сравнивать! Правда ведь? 
Есть люди куда более безбашенные, чем 
я, те, которые всюду сеют хаос, разруше-
ния….
И мы оба погрузились в глубокое молча-
ние.
– Ну, это, – я снова начала оправды-
ваться, – все ведь зависит от ситуации, 
правильно? Где-то я его использую, где-
то – выключаю. Смотрю по обстоятель-
ствам. 
– Ну, чай в него налить... Или кофе, – 
осторожно произнес в трубку мой со-
беседник. Ему давно показались мои 
ответы весьма странными и, видимо, 
он тоже не знал, как правильно на них 
реагировать. 
И тут до меня дошло. Это термос!
– Термос?!
– Ну да.
Уф, отлегло. А то рефлексия какая-то нез-
доровая началась, я уже начала чувство-
вать себя виноватой в том, что у меня 
нет тормоза. 
Ура, да здравствует термос!
– Хорошо, я налью в него все, что за-
хочешь! – радостно закричала я, вы-
ключила телефон и пошла готовиться к 
завтрашней поездке.

Однако, наливая кофе в сей волшебный 
сосуд, я несколько недоумевала, зачем 
я это делаю, ведь мы собрались ехать 
не в тайгу, а в Светлогорск, а там полно 
кофейных автоматов. И всяких забегало-
вок, в которые мой спутник очень любит 
забегать. Впрочем, мне не жалко, раз 
обещала – налью кофе в термос. Какие 
проблемы. 
… И вот мы в Светлогорске, на море. 
Прошлись по променаду, заглянули вниз, 
перегнувшись через перила, а там чайки 
по песку прыгают, бабушки прогуливают-
ся.
– Давай, – говорю, – кофе выпьем, что 
ли? Из термоса?
– Наливай, – махнул рукой мой спутник.
Он пил молча и лишь когда в крышке 
осталось на донышке, признался:
– Это же пить невозможно...
Да? Неужели? Впрочем, сама я не пробо-
вала. Ладно, налью и себе. Я пила мед-
ленно и вдумчиво, критически оценивая 
свой талант баристы. Действительно, 
кофе оказался редкой гадостью… Ощу-
щение такое, будто его разводили в по-
мойном ведре в пропорции одна ложка 
на 10 литров воды. И размешивали при 
этом грязным веником. И меня вдруг 
разобрал счастливый смех. 
– Ха-ха-ха! – заливалась я, рискуя 
захлебнуться, – ах-ха-ха! А ведь это и 
правда – пить невозможно!
И выплеснула остатки этого так назы-
ваемого «кофе» в песок. На коричневые 
брызги тут же слетелись чайки, а бабуш-
ки в страхе разбежались. 
Не знаю, что так меня рассмешило, но, 
наверное, именно такой реакции достой-
но кофе из тормоза. И никакой другой. А 
сама я не заслуживаю порицания за то, 
что временами у меня отключается этот 
самый... э-э-э-э, ну, вы поняли...
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(есть в языке слова с двойным ударением)

Несколько лет назад пригласили меня 
в Москву, в Школу гражданского лидер-
ства. Там собрались активисты, занима-
ющиеся какой-то общественно-полезной 
деятельностью. Мы с коллегой, напри-
мер, в Калининграде проводим занятия 
по журналистике для подростков и изда-
ем молодежную газету.
Моей соседкой по номеру оказалась 
Настя из Тюмени, молодая темненькая 
девушка, похожая на белочку. Есть такой 
типаж в моей классификации – белочка. 
Каштановые волосы, карие глазки, оба-
ятельная улыбка, где-то там сзади так и 
чудится пушистый хвост.
Настя занимается продвижением науч-
ных разработок в молодежной среде. 
Происходит это так – на дискотеку при-
ходят молодые ученые, каждый со сво-
им проектом. В какой-то момент музыка 
выключается, и танцевальная повестка 
резко сменяется на научно-исследова-
тельскую. На танцпол выходит молодой 
ученый и начинает выступать перед 
собравшейся публикой. Потом еще один, 
потом – еще… Каждому спикеру при-
шедшие танцевать хлопают, побеждает 
тот, кто сорвет больше аплодисментов. 
С одной стороны, интересная практи-
ка – проводить научные диспуты среди 
дискотечного угара, а с другой…
Год назад Настя вышла замуж. Настин 
супруг звонил ей несколько раз в день 
и выспрашивал все подробности – чем 
кормят и даже как там в Калининграде! 
Настя успела рассказать ему, откуда у 
нее соседка. Я даже немного позавидо-
вала такому вниманию, мне никто не 
звонил.
На разговоры у нас было не так уж мно-
го времени: учеба начиналась в 9, закан-
чивалась в 18, после хотелось погулять 
по Москве, а потом спать, спать, спать… 
Как-то в двенадцатом часу ночи мы 
валялись на кроватях почти бездыхан-
ными телами и вдруг началось… Настя 
спросила, сколько мне лет. На тот мо-
мент мне было 38, я поинтересовалась, а 
сколько ей?
– Двадцать пять, – ответила Настя.

– Что?! – завопила я и подскочила на 
койке. – Сколько?!
И принялась ржать, как конь. Эта цифра 
показалась мне совершенно невозмож-
ной. Нет, человеку не может быть так 
мало лет!
– Двадцать пять! – вопила я, театраль-
но хлопая себя раскрытой ладонью по 
лицу, – блин, да мне двадцать пять было 
в прошлой жизни! Точно говорю!
Я буквально каталась по кровати от бес-
причинного хохота. В двадцать пять лет 
у меня еще не было двоих детей, я еще 
ни разу не выходила замуж, не стано-
вилась вдовой, одинокой матерью – в 
общем, не ела большой ложкой суровую 
действительность. И мне в тот вечер 
показался невозможным тот факт, что 
кому-то здесь всего двадцать пять.
Немного успокоившись и отдышавшись, 
я стала рассказывать Насте, какой не-
проходимой дурой была в этом возрас-
те.
– Связалась с женатым мужчиной. 
Влюбилась в него и еле-еле выбралась 
из-под обломков собственной жизни. Не 
понимала, что творю, и не было рядом 
человека, который схватил бы меня за 
шкирку, встряхнул как следует и строго 
бы спросил: «Ты что делаешь?!».
Девочки! У меня к вам есть одно важное 
напутствие: не спите с женатыми! Одно 
исключение имеется – они женаты на 
вас.
Наши изначально тупиковые отношения 
длились несколько лет, пока я не прекра-
тила их волевым усилием. И вздохнула 
с облегчением. Но мой бывший любов-
ник так и не понял того, что он, ныряя в 
постель к молоденькой свободной де-
вушке, ломал ей психику и перекрывал 
будущее. Он по-прежнему пытается меня 
вернуть, потому что это же так здорово! 
Жить себе с женой, потому что на нее 
записан бизнес и квартира, уходить от 
нее невыгодно, да и зачем, если можно 
завести любовницу! Она будет глотком 
ворованного свежего воздуха, прекрас-
ной незнакомкой, которая исполняет за-
ветные желания и исчезает по первому 
требованию. А когда понадобится, возни-
кает вновь, практически из ниоткуда, по 
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одному взмаху волшебной его палочки.
– Прикинь, он до сих пор мне звонит, 
хотя с того момента, как я поумнела, 
прошло уже лет восемь. В гости просит-
ся – как ни в чем ни бывало. Как будто 
не из-за него я чуть не выпрыгнула с пя-
того этажа, а после чуть не стала обита-
телем психушки, - рассказывала я Насте.
Нарисовался как-то в районе 8 марта. 
Звонит такой, давай, мол, встретимся. 
Давай, отвечаю, а у самой фига в карма-
не. Хрена с два, думаю, ты чего от меня 
получишь. И если ты, милый, на что-то 
там рассчитываешь, то закатай губу 
обратно.
Ну, значит, подваливает он ко мне на ули-
це и вытаскивает из-под куртки гвозди-
ки. Представляешь? Гвоздики!!!
– Надеюсь, маленькие? – спрашивает 
Настя, которая уже начинает подхихики-
вать. – Ну, такие, карликовые?
– Нет! – безжалостно разрушаю я ее 
иллюзии. – Самые обыкновенные гвоз-
дики!
– Надеюсь, хоть не красного цвета?
– Красного!
И теперь уже Настя катается по кровати 
от сотрясающего ее нездорового хохота.
– Ой, не могу! Только не говори, что три 
штуки!
– Три!
Эта цифра оказалась последней каплей. 
Следующие пять минут мы обе ржем в 
голос, не беспокоясь о том, что могут о 
нас подумать соседи.
– Представляешь, три красные гвозди-
ки! Достает из-под куртки и вручает мне. 
Как будто я – памятник жертвам Второй 
Мировой войны, а он – школьник с экс-
курсией на 9 мая!
Какое-то время мы не можем вымолвить 
ни слова. Потом я превозмогаю себя и 
продолжаю:
– Ну, беру я у него эти несчастные гвоз-
дики и спрашиваю: «И куда мне их те-
перь? Куда засунуть? Я вообще-то сейчас 
к людям иду, меня там любимый ждет. 
Он когда твои цветки увидит, в большое 
недоумение придет, спросит – откуда 
сие? И что я отвечу? Так что забирай-ка 
ты их, вон, давай, суй обратно под куртку, 
чтоб никто не видел», – и протягиваю 

ему эти кровавые три символа. А он 
пятится и головой мотает. Отказывается 
от девушки цветы принимать. Вот так 
стоим посреди улицы и спорим – кому 
цветочки? Картина маслом. «Ладно, – го-
ворю, – пойдем уже, хватит народ сме-
шить. По дороге решим».
И пошли в сторону центра, мне как раз 
туда надо было. Дорогой я о чем-то 
болтаю, чтобы не усугублять неловкость 
молчанием, проклятые гвоздики тянут 
руку, как автомат. Подходим к площа-
ди. «Ну все, – говорю, – пойду я». А он 
стоит и бубнит, глядя в землю: «Ну да, 
свято место бюстом не бывает…» Это он 
к тому, что у меня любимый появился. 
А неужели думал, что я всю жизнь его 
ждать буду? Пока он соизволит про меня 
вспомнить и раз в год заявиться… с тре-
мя гвоздиками…
«Что, цветы забирать будешь?», – снова 
завожу шарманку. А он башкой мотает, 
смутился, аж покраснел и говорит, глядя 
в сторону: «Ладно, пошел я». И правда 
– пошел. Ну и я пошла, раз такое дело. 
Каждый в свою сторону.
Иду я по улице, счастливая, что сплавила 
надоедалу и думаю, что с гвоздичками 
делать. Жалко их выбрасывать, цветы 
не виноваты, что люди такие придурки и 
ничего не понимают. Подошла к клумбе, 
пустой квадратной клумбе и воткнула 
гвоздики в землю. Пусть хоть какое-то 
время прохожих порадуют, погреют ат-
мосферу.
Пройдя метра три, оглянулась – чудно 
так: снег еще не весь растаял, серость 
кругом, тьма опускается на город и по-
среди этого городского ада – три крас-
ных огонька – как мольба о помощи. 
Тогда я представила, что это какой-то 
моряк с корабля посылает сообщение 
при помощи фонарика. Ну, а на моем 
языке эта композиция называется «Три 
точки». Не многоточие, дающее надежду 
на продолжение, нет, три точки, три крас-
ных гвоздя, забитых в гроб. В прямом 
смысле. Три раза. Точка. Точка. Точка.
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Я – счастливая женщина! Очень счастли-
вая женщина! Женщина – женский род. 
У меня хорошая семья. Очень счастли-
вая семья. Самая счастливейшая семья. 
Семья – женский род. Мой муж – хо-
роший и заботливый мужчина. Он моя 
поддержка и опора. Он ходит на работу. 
Он ходит на самую перспективную ра-
боту. Работа кормит нас и обеспечивает 
нашу семью. Работа - женский род. Мой 
сын – почти дочь, только лучше. Он 
почти как дочь, как самая лучшая дочь, 
но гораздо, гораздо лучше. Он просто 
душка! Простодушка – женский род. 
Каждый день мы занимаемся самыми 
важными делами. Делами, которые не 
требуют отлагательств. Делами, кото-
рые нельзя перенести на завтра. Мы 
делаем наши дела, и делание делает нас 
счастливыми. Я говорила, говорю и буду 
говорить: наша семья - очень счастливая 
семья. Я вижу счастье, столько счастья, 
что можно спрятать его в тысячу бочек и 
сложить их в подвал, в сарай, на чердак, 
заставить все коридоры и ещё часть 
притащить на крышу. И все равно будет 
мало. Бочек будет мало, говорю, мало. 
Наш сын учится на математика-а-
стронавта-биолога-нейрофизического 
инженера. Я отдала его на курсы мате-
матика-астронавта-биолога-нейрофизи-
ческого инженера, чтобы он прилежно 
учился математике, астронавтике, био-
логии, нейрофизической инженерии с 
углублением. Наш сын – отличник, это 
почти как гений, только отличник. Если 
округлить, если сказать прямо, если без 
обиняков, наш сын - гений. Еще он учит 
языки. У него явные языковые явствен-
ные способности, это видно безоружным 
глазом. Наш сын берет языки и чешет 
их, чешет, чешет. Преподаватели гово-
рят, что наш сын умело орудует языком, 
что зубы его не держат, что это такая 
способность, что это он в меня, то есть 
в мать, то есть в меня. Очень способный 
сын, как я и говорила, почти что дочь, 
только сын.
Сегодня день рождения моего мужа, 
самого замечательного, самого заботли-
вого мужа, поддержки и опоры. Он при-
дёт к восьми, примерно к восьми часам 

ровно, и я готовлю ананасовый сыр. Я 
смотрю кулинарный блог, там много 
рецептов ананасового сыра, сырого 
сыра, сырных сырых сыромятных ры-
сунов, но я готовлю ананасовый сыр по 
рецепту моей бабушки, который я сама 
придумала. Возьмите это, смешайте с 
тем, добавьте, взболтайте, растопчите, 
раздавите ножом, измельчите, растолки-
те, растопите, нарежьте кубиками 2 на 2 
дюйма, пассеруйте, панируйте, пожуйте, 
наплюйте. И готово. Все очень просто. 
Очень простой рецепт. Универсальный 
рецепт! Надежный рецепт! Рецепт – Цеп-
тер!
Мой муж, поддержка и опора, придёт 
примерно ровно в восемь с копейками. Я 
вспомнила, что не купила торт. Как же я 
поздравлю своего самого лучшего мужа 
поддержку и опору без торта? Что будет 
с моим сыном, который самый умный 
сын, который будущий математик-астро-
навт-биолог-нейрофизический инженер, 
который гений, который почти что дочь, 
если он не попробует торта? Я ставлю 
ананасовый сыр в холодовку чтобы он 
остыл и немного пропекся и иду в су-
пер-мега-маркет. Наш супер-мега-мар-
кет - это высокое качество и приятные 
цены. Это динамично развивающаяся 
компания. Это широкий выбор на любой 
кошелёк. Это самые свежие продукты: 
только что зарезанные коровки и теле-
ночки, только что две секунды назад 
снесённые яички. Это щедрые скидки! 
Две пачки сока по цене трёх по акции!
Холодильник с тортами насчитывает 
восемь рядов. Целых восемь рядов! Вот 
какой выбор! Любимый торт моего лю-
бимого мужа, поддержки и опоры, стОит 
как восемь и стоИт как раз в восьмом 
ряду. Примерно в восьмом. В самом 
восьмом. В восьмейшем. Длинной-длин-
ной рукой дотягиваюсь до торта. Очень 
длинные руки, самые длинные руки для 
самой счастливой семьи. Для самого 
лучшего мужа. Для самого умного сына.
Все для них, для не меня, а них. И вот в 
момент, когда я почти уже достала са-
мый вкусный торт для самого лучшего 
мужа, поддержки и опоры, кто-то взял 
его с другой стороны. Кто-то взял! Вот 
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так просто взял и взял! Но я не так про-
ста! Я вам не спроста! Я вам не просто! 
Эй, говорю, тортоворовка! Тортогребка! 
Тортоманка! Тортотутка! Отдай, говорю, 
мой торт, который тот, который толь-
ко в восьмом ряду! А она говорит нет! 
Вы представьте! Вы поставьте себя на 
место! Вы подставьте плечо! Вот так и 
говорит – нет! Что ж – говорю я. Что ж 
– говорит она. Война! – говорю я. Вой-
на – говорит она. К оружию! – говорю я. 
За Нарнию – говорит она. Кто верит в 
меня – за мной!– говорю я. На войне как 
на войне – говорит она. Я беру мой меч, 
мой длинный меч, сделанный из колба-
сы. Она берет свой лук и свои стрелы, 
сделанные из макарон. Я бью с размаха: 
раз мах, два мах. Она берет стрелы и 
берет лук, и делает стрелук, и наносит 
мне два удара. Потом побежали люди, 
побежала армия, а за ними только что 
зарезанные коровки и телёнки, только 
что снесённые яички. Вот такая битва 
была в восьмом ряду, в супер-мега-мар-
кете в день рождения самого лучшего 
мужа. Я разбила их, я стёрла их в Ариель, 
я их уничтожила и отвоевала свой са-
мый лучший торт. Я победитель. А они 
проигравшие. Я молодец, а они неудач-
ники. Я –да, они–нет. Я – я, а они – они. 
Мне досталась победа. А им пришлось 
искать себе другой торт, который лежал 
в седьмом ряду сразу за кексами, сразу 
за кексами его не было видно, но он там 
был, точно такой же. Но этот торт– не 
тот торт, он как тот, но не тот, хоть и 
торт тоже. Дома я собрала стол, боль-
шой стол, белый стол, как на картинке, 
где счастливая семья ест праздничный 
ужин, самый надежный стол, стиль и 
прочность, разнообразие фактур и кра-
сок, высокое качество, низкая цена, есть 
идея съесть икею! И как только я по-
ставила на стол три тарелки, три ложки, 
ананасовый сыр и торт, тот который тот 
самый торт, ровно в восемь, примерно в 
восемь с копейками, пришёл муж. И при-
шёл сын, они оба пришли одновременно: 
муж в восемь, а сын во семь. Мы встали 
за стол и стали застольничать.
– С днём рождения, мой самый лучший 
муж, надежный и прочный, как стол, моя 

поддержка и опора! – сказала я, откусы-
вая вино.
– С днём рождения, мой заботливый, 
ответственный отец,мой положительный 
пример и авторитет, – сказал сын, отпи-
вая глоток ананасового сыра.
– Пожалуйста, – сказал муж.
–  Молодец, сын, – сказала я, – съешь 
жибий рыр, это полезно, это профилакти-
ка для иммунитета.
– Что было раньше: курица или яйцо? – 
сказал сын.
–  Сегодня я воевала за торт, тот, кото-
рый тот самый, – сказала я, – торт.
–  Конечно, австралийский доллар креп-
нет, – сказал муж.
–  Сначала была курица и она сделала 
своё первое яйцо из воды и глины, – ска-
зал
сын.
– Я уже думала упущу его, даже при-
шлось созвать войска, – сказала я.
– Раньше было яйцо, и его принесло из 
космоса, – сказал сын.
– В субботу покер, в пятницу футбол, в 
четверг просто много работы. Много-м-
ного работы, – сказал муж.
– Математические нейроцентры смести-
ли габаритную фазу, –  сказал сын.
–  Торт тот? –  спросила я.
–  Пить дать, –  сказал муж.
–  Там-сям, –  сказал сын.
–  Ням-ням, –  сказали все и кивнули 
друг другу.
Ужин закончился, и мы остались удов-
летворены беседой.
–  Пора спать, –  сказала я, –  тарелки 
бросайте в окно.
–  А торт?
–  Торт в топку.
–  Спать рано, –  сказал муж, –  мы ещё 
не посмотрели старые фотографии.
–  Спать рано, –  сказал сын, –  мы ещё 
не спели семейные песенки, которые 
укрепляют нашу семью.
–  Ладно, –  сказала я твёрдо, как подо-
бает главной.
Мы пели семейные песенки и смотрели 
старые фотографии: сын –  телевизор, 
муж –  газету, я –  маникюр.
–  Пора спать, –  сказала я твёрдо, так 
чтобы все сразу поняли, что мое слово –  
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ремень, –  вы видели который час?
–  Который?
На самом деле, никто не знал который 
час, потому что наши настенные маши-
ны времени сломались в самый неподхо-
дящий момент. Наши наручные машины 
времени остановили ход. Наши машины 
времени стояли на месте, все как одна! 
Мы не знали, что делать, спать или есть, 
или смотреть фотографии. Никто не 
знал, сегодня завтра или вчера. Есть 
мы не могли, потому что тарелки уже 
выбросили в окно. Оставалось выбрать: 
сон или фотографии. Мы решили бросить 
монетку.
–  Монетка! Кс-кс-кс! –  позвал самый 
лучший муж, поддержка и опора.
–  Мяу! –  сказала Монетка.
–  Бросай! –  сказала я.
–  Орёл! –  сказал муж.
–  Орешки! –  сказала я.
Мой самый умный сын, который матема-
тик-астронавт-биолог-нейрофизический 
инженер, который гений, который почти 
что дочь, бросил Монетку в окно.
Ещё примерно ровно минуту мы стояли 
молча, а потом решили, что пора ужи-
нать. Я вспомнила, что не купила торт.
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Глава 1. Мама
— Ты — что? Ты что сделал?
Голос опасно зазвенел. Олег вытянулся 
в струнку, глядя то на отца, то на тёмную, 
обтянутую серым шёлком коробку. Мед-
ленно перевёл взгляд на россыпь рент-
геновских снимков и написанных отвра-
тительным почерком рецептов. Снова 
посмотрел на отца. Ещё раз, не веря, не в 
силах осознать, что это конец, повторил:
— Ты — что?..
— Я купил куклу, — пряча глаза, ответил 
отец. 
Повисла полная звуков тишина — объ-
ёмная, но ненастоящая, словно играешь 
в наушниках, и персонаж остановился 
посреди локации, в ожидании врага, в 
предчувствии беды.
Олег не заметил, как руки сами потяну-
лись к серой коробке. Зато отец — заме-
тил. Шлёпнул его по запястью, резко дви-
нул коробку на себя и прижал к груди.
— Не лапай! Ты не представляешь, какие 
это деньги!
— Очень даже представляю, — прошипел 
Олег. — Очень даже! Сколько? Сколько у 
тебя осталось, идиот?
Бывало всякое; бывало, отец поднимал 
на него руку; но идиотом Олег не назы-
вал его никогда. Только сейчас готов был 
выплюнуть что покрепче, если бы только 
это могло помочь.
— Ничего у меня не осталось! — рявкнул 
отец. — Ещё и в долг пришлось взять! 
Тебе такую цену никогда не понять!
— Вот уж точно, — с отвращением глядя 
на коробку в волосатых и мощных ба-
тиных лапах, пробормотал Олег. Слова 
отдавались тупым, дробным грохотом. 
Ничего не осталось. Ещё и в долги.
И тут дошло.
Он хотел крикнуть, но голос надломился, 
и вышел писк, противный писклявый 
шёпот.
— А мама?
— Маме уже не поможешь, — буркнул 
отец и отвернулся, баюкая коробку, 
будто младенца. — Даже если бы мы 
выкупили неопассол, врачи же сказали 
— тридцать процентов.
 — Но ведь теперь даже эти трид-
цать процентов не попробовать! — за-

визжал Олег. — Ты что, не понимаешь? 
Совсем не врубаешься? Она же умрёт!
— Она всё равно умрёт, — произнёс отец 
как-то безразлично, но на лбу, под ред-
кой прилипшей чёлкой, вспухла синяя 
жилка. — А кукла… Олег, такая возмож-
ность выдаётся раз в жизни. Ты видишь, 
как я гоняюсь за ними. Ты сам знаешь, 
ты видишь, что я всю жизнь на это поло-
жил! И тут такая оказия… Её можно было 
купить. И деньги были. Это знак, Олежек. 
Я должен был её купить! Мама простит 
меня.
— Мама? Простит?
От ощущения нереальности потряхива-
ло; от растерянности, от злобы на отца 
слова соскакивали с языка прежде, чем 
успевали оформиться в предложения. 
Выходили нечленораздельные, звериные 
звуки; но молчать было выше сил. Олег 
вскочил, обогнул стол, бросился на отца 
с кулаками:
— Некому будет прощать! Ты понима-
ешь? Некому! Она умрёт, потому что ты 
все деньги просадил на свою дурацкую 
куклу! На тупую неживую куклу! Иди 
сейчас же! Продай её! Иди и продавай, 
придурок!
Он чувствовал, как входит в раж, как по 
крови расходится ярость. Гнев ударил 
в голову. Олег замахнулся, целя отцу в 
лицо… Тот даже не пытался заслониться, 
только загородил куклу, зажмурился и 
шептал, шептал — Олег никак не мог ра-
зобрать, что батя такое говорит. Помнил 
только, так горела ладонь, как гремела в 
ушах кровь.
— Мама простит… — бормотал отец. — И 
ты когда-нибудь простишь, Олежек, пой-
мёшь меня…
— Иди и продай куклу! — пытаясь вы-
бить у отца коробку, орал Олег. — Мама!.. 
Мама! Да как ты не врубаешься… Или 
отдай мне! Я сам продам! Изверг! Урод!
Отец дрожал, ёжился, но коробку не 
отдавал. Олег скребанул по ней ногтя-
ми — серый бархат пошёл затяжками, 
это было похоже на расходящиеся дуги 
сигнала сети. В голову некстати пришло, 
что, когда мама умрёт, телефон у неё, 
наверное, тоже будет показывать такие 
дуги — пустые, без связи.
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В горле набух скользкий, кислый ком. 
Щёки защипало. Олег опустился на 
корточки перед отцом. Смахивая слёзы, 
прошептал:
— Отдай… Пожалуйста… Ведь есть шанс 
её спасти, папа…
— Мы столько шансов предприняли, — 
тяжело поворачиваясь на стуле, прохри-
пел отец. — Всё, Олежек. Надо уметь 
признать поражение.
— Но неопассол, — проговорил Олег, 
преодолевая пригибающую к полу, к ко-
леням отца безысходность. — Он может 
помочь! Мог бы, если бы ты…
— Хватит! — Отец хватил ладонью по 
столу, соскрёб крошки, пыль, сжал кулак. 
— Тебе не понять!
— Да уж, — ядовито кивнул Олег. — Мне 
не понять, как это так можно потратить 
на куклу деньги, на которые ты мог спа-
сти жену!
Батя встал. Не глядя на Олега, нелов-
ко, левой рукой придерживая коробку, 
натянул куртку. Обулся. Не шнуруя, не 
застёгиваясь, коленом толкнул дверь и 
вышел в подъезд. Спустя минуту из да-
лёкого далёка донёсся грохот лифта. 
Олег остался в пустой квартире один; в 
ушах ещё долго стояло пиликанье лифто-
вой кнопки.
Сжал переносицу, собрал в складки кожу 
на лбу. Пробормотал, не осознавая, что 
говорит вслух, пытаясь хоть как-то со-
брать мысли:
— Что я могу… Что я могу… Ничего… Ни-
чего не могу!
Хотел проверить баланс карты — без 
пароля в отцовском телефоне сделать 
этого было нельзя. Вскочил, чтобы бе-
жать в банк, оспаривать покупку, отме-
нять платёж… Вскочил и вспомнил, что 
неделю назад отец перевёл все деньги в 
наличку — в России неопассол запрещён, 
достать его можно было только из-под 
полы, положив, кому следует, прямо в 
карман. 
Хотел рвануть на аукцион — он помнил 
адрес, столько раз сам притаскивал от-
туда отца, полупьяного, плачущего, жал-
кого — но глянул на часы и понял, что на 
сегодня торги закрыты, искать продавца 
куклы бессмысленно…

Перед глазами встала серая шёлко-
вая коробка. Олег яростно трахнул по 
стене; рука онемела до локтя, из горла 
вырвался хриплый рык. Рык перешёл в 
стон, стон — в жалобное сипение, почти 
в скулёж. Он упал на колени, согнулся, 
обхватил голову, как заложник во вре-
мя штурма, и, монотонно раскачиваясь, 
забормотал:
— Мама. Мама… Мама…
***
Отец, непривычно трезвый, гладко вы-
бритый, скрюченный и ссохшийся, как 
сухофрукт, перебирал книги. Связанное с 
театром бросал на диван, прочее остав-
лял на полках. Олег, не глядя на этого 
незнакомого, седого мужчину, сидел 
на ручке кресла и пялился в телефон. 
Закончив с книгами, отец принялся за 
бельё. Вынимал с верхних полок хрустя-
щие рубашки, которых никогда не носил, 
вытягивал ремни, майки… Олег смотрел 
в экран, не различая ни слов, ни карти-
нок. Бормотало радио.
— Приёмник, пожалуй, тоже заберу, — 
смущённо обернулся отец. — Ты-то в 
своём телефоне слушаешь. А я без радио 
соскучусь. Телевизор покупать не хочу. 
Олег промолчал. Батя, выждав секунд 
десять, спросил:
— Так что? Возьму? Приёмник-то?
— Бери, — равнодушно отозвался Олег, 
откладывая телефон.
— Ладно… — Отец ухватил вилку, чтобы 
вытянуть из розетки, вздохнул, махнул 
рукой. — Ладно. Пускай пока щебечет…
И продолжил раскладывать по полу 
стопки белья, бормоча и покряхтывая. 
Олег закрыл глаза, пытаясь представить, 
что мама — дома. Например, в кухне, 
печёт оладки. Или на балконе поливает 
цветы. Или просто сидит, читает, смо-
трит своё «Здоровье»… Да на здоровье, 
пусть, пусть бы хоть «Модный приговор» 
— он бы слова не сказал, лишь бы смо-
трела… 
Опухшие глаза жгло, слёзы царапались, 
как мелкий песок. Олег отёр саднящие 
веки, вскочил с дивана. Отец вздрогнул, 
выронил коробку с запонками — всё 
материны подарки. Мама всегда хотела, 
чтобы батя носил красивые рубашки, 
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часы, запонки. Выгадывала, отклады-
вала с каждой зарплаты, покупала ему 
гарнитуры, зажимы, кожаные ремни. 
Хотела ходить с ним в театры, в музеи, 
выходить в свет. Хотела, чтобы он вы-
глядел прилично. А батя только и гово-
рил о куклах, и единственный театр, в 
который он не бежал — летел, был ку-
кольный. Поход на представление отец 
подгадывал на конец месяца, билеты за-
совывал за уголок зеркала, возвращаясь 
домой, подолгу глядел на них, улыбался, 
поглаживал тиснёный узор. Утром, в 
день спектакля, брился, выбирал свежую 
футболку — когда-то они болтались на 
отце мешком, но в последние годы всё 
туже обтягивали пивное пузо, — чистил 
ботинки. Вечером, торжественно вручив 
матери букет роз, брал её под руку, и они 
отправлялись в театр — правда, на поро-
ге его внимание жене и заканчивалось, 
весь он отдавался бархату, плюшу, блёст-
кам, гигантским головам из папье-маше, 
запахам клея, пыли, сладкой ваты. Он 
неистовствовал, когда видел, как прода-
ют вату, даже на детских сеансах. Бух-
тел, ругался, горячо доказывал: куклы не 
для детей.
— Куклы — искусство. Куклы — это же 
дворцы, настоящих кукол зодчие соз-
дают. Ты посмотри, какие лица… Брови 
— как арки в соборе… Какой алебастр! 
Кожи такой не бывает на свете, Олежек, 
какой тут алебастр…
…Запонки со стуком прокатились по 
полу. Отец осторожно, пугливо шагнул к 
Олегу.
— Олежка… Олеженька…
Чувствуя, как перекрывает горло, как 
кончается воздух и рвётся наружу вой, 
Олег махнул на отца, добежал до двери 
и выскочил в подъезд. Как в тумане, 
держась за шершавые стены, добрался 
до балкона между лестничных пролётов, 
толкнул тяжёлую, тугую дверь и зажму-
рился, ослеплённый пронзительным 
светом. Снаружи валил снег, и с высоты 
семнадцатого этажа земля вставала 
белым квадратом, разлёгшимся вдаль, 
до самой набережной. Снег заслонял 
гаражи и пятиэтажки, прятал скверы, 
дворики и скамейки, скрывал дороги 

и машины — только далеко впереди 
чёрная река глотала, глотала хлопья, не 
думая белеть.
Олег сделал шаг к перилам, провёл ладо-
нью по металлической балясине. Крош-
ки снега сначала собрались в горку, а 
потом осыпались — кто за борт, кто на 
голые ноги в одних резиновых тапках. 
Губы сами собой растянулись в кривую 
ухмылку, брови съехались к переносице. 
Олег вцепился в мокрые перила, потянул 
их на себя, затряс изо всех сил, заорал, 
распугивая птиц… Облака пара выры-
вались изо рта и растворялись в белом 
пустом небе.
— Простудишься! — крикнули сзади, и 
на плечи легло что-то тяжёлое, меховое, 
с запахом старой шерсти и лосьона для 
бритья. Олег медленно, угловато обер-
нулся. Сзади стоял батя — ёжился, поти-
рая локти, вжимал голову в плечи. Надо 
же, первым делом испугался, что сын 
простудится. О том, что, может быть, 
Олег хотел как снег шагнуть за борт, — 
не подумал. Да и сам Олег подумал об 
этом, плюнул и вышвырнул из головы — 
поступить так значило бы убить послед-
нее, ради чего жила мама. Отец — тот, 
конечно, если что, даже не трепыхнётся: 
уж он-то жил исключительно для своих 
кукол.
— Олежек… Пойдём домой, — позвал 
батя.
— Уйди, — процедил Олег, сбросил его 
руку и повернулся спиной, к снегу.
— Да скоро уже, — устало, непривыч-
но-печально вздохнул отец. — Подожди 
чуть-чуть. Вот вещи соберу и уйду.
— Да?.. — безразлично спросил Олег. В 
небо ушло ещё одно облачко пара.
— Мама в завещании указала, что квар-
тира отходит одному тебе. Это ж её 
квартира, целиком... А мне велено выме-
таться. Я тебе сразу хотел сказать о её 
распоряжении, но всё момента не было…
Олег злобно хмыкнул. Мама как знала, 
что этот идиот её добьёт.
— Ну так и выметайся, — велел он, стара-
ясь, чтобы голос не дрогнул. — Выметай-
ся давай!
Отец качнулся с пятки на носок — встрё-
панный, с пятнами пота под мышками, в 
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лучшей своей футболке. Всё-таки попы-
тался закруглиться мирно:
— Олежек, тебе не понять пока, но потом, 
позже, ты узнаешь, почему я так сделал, 
и мама меня простила…
— Простила? — чувствуя, как выходит из-
под контроля ярость, выдохнул Олег. — 
Старые песни свои поёшь? Она тебя всю 
жизнь прощала, кукольник чокнутый! 
Чучело! Вали вон!
— Да только вещи соберу… — пятясь, бор-
мотал испуганный отец. — Вещи только… 
Те, что мои… И…
— Вали! Выметайся, урод! Убийца!
Олег наступал, тесня отца к дверям, тот 
пятился, теряя тапки, едва не споткнулся 
о порожек, развернулся, рванул к кварти-
ре…
Олег, дрожа, привалился к стене. Силы 
оставили. Прилив ярости сменился апа-
тией так резко, что он испугался бы, если 
бы ещё мог бояться. Но чего бояться, 
когда самое страшное уже случилось?

Глава 2. Отец
Отец ушёл — но память осталась, впи-
лась в квартиру ещё прочней, чем вос-
поминания о маме. Когда батя ушёл, во 
мне ещё клокотало слишком много зло-
бы, чтобы просто сообразить, что проис-
ходит. То есть, я, конечно, понимал, что 
всё поменялось, что как прежде уже не 
будет. Но никак не мог взять в толк, что 
именно станет другим. Что будет теперь.
Мамы нет.
Эта мысль гудела, преследовала, как 
белый шум, так неотвязно, что иногда я 
забывал о ней — как привыкают к не-
резким запахам или фоновым звукам. 
Почему-то казалось, что отец просто 
вышел куда-то — может, до ликёрного 
магазина на углу, может, пошёл к кассе 
спрашивать, когда приедут очередные 
кукольники. Новые представления к нам 
привозили редко, максимум раз в полго-
да, но отец бегал в кассу каждый месяц. 
Раньше я думал, что действительно 
из-за представлений. А как-то мама — 
видать, со злости, что-то батя набедоку-
рил, — открыла мне глаза: отец крутил 
с кассиршей, вот и все дела. С тех пор я 
старался обходить стеклянную цветную 

будочку по дуге. Противно.
Итак, отец ушёл. Хлопнула дверь, я сел 
на пятнистый, давным-давно не пыле-
сошенный диван. Вдарил кулаками в 
подушки, замер, прислушиваясь, как 
скрипят высокие, прорезиненные на 
зиму двери, как визжит лифт, как с глу-
хим грохотом по мусоропроводу летит 
сор.
Потом звуки стихли, осталось только 
это — мамы нет. Нет — из-за отца. Если 
бы он не потратил все деньги на эту 
несчастную Изольду, может быть, мама, 
если бы и не вылечилась, то протянула 
бы ещё хоть сколько-то.
Я вспомнил свои отчаянные, слепые 
попытки достать денег и снова вмазал 
кулаком по шелковистой подушке. Из 
крыла вышитой бабочки торчали нитки, 
пуговица отвалилась и валялась где-то 
под диваном — отец никогда не замора-
чивался такими мелочами, а маме, когда 
врачи отпускали домой, было не до за-
шивания: вещи бы поменять да пожрать 
приготовить.
В носу защекотало, но я уже знал: чтобы 
справиться с тоской, нужно перебить её 
более острым чувством. Например, зло-
стью. Я схватил подушку, швырнул её в 
угол и расколол горшок с засохшим рас-
тением. Как оно называется, я никогда 
не знал; отец называл его тёщин язык, 
намекая на бабушку, которую я даже не 
видел. Как бы то ни было, язык давно 
засох, длинные жёлтые листики отвали-
лись, и я не стал утруждаться уборкой. 
Вместо этого решил заняться дезинфек-
цией другого рода. Рывком стянул себя 
с дивана, вытащил из обувного шкафа 
огромный чёрный мешок, зашёл в ван-
ную и одним махом сгрёб туда все от-
цовские баночки и бутылки. Батя почти 
никогда не выглядел ухоженным, хотя 
всяческих притираний у него было пруд 
пруди — снова мамины подарки. Мама, 
выпив чуток, сама говорила, что с само-
го начала мечтала сделать из него че-
ловека. Да только ничего не вышло, при 
всём мамином педагогическом стаже. 
Видимо, воспитание студентов и мужи-
ков — занятия принципиально разные.
…Банки, склянки, лосьоны, бритвы с на-
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липшими волосками, засохшие влажные 
салфетки в надорванных пачках, даже не 
раскрытые пробники парфюма… Всё это 
едва заполнило дно мешка. Я смахнул 
внутрь бутылки с шампунями, сунул всё 
грязное отцово бельё из таза. Выволок 
мешок в комнату, загрузил туда остав-
шиеся отцовы книги и тряпки. Сверху 
сунул коробку с кукольным барахлом: 
грим, воск, лоскутки… На миг задумался, 
почему отец не забрал эту коробку. Дёр-
нулся к телефону, но от звука его голоса, 
прозвучавшего даже просто в голове, 
плюнул прямо в мешок и пинками выста-
вил его за дверь.
Хотелось рвать, метать, бить. Снова хо-
телось орать — до саднящего горла. Эти 
качели, от апатии к бешенству, раскачи-
вались всё сильней. Когда ярость отпу-
стила, на смену ей пришло уже не без-
различие, а настоящая тупость. Сколько 
прошло времени?.. Я не знал. Сидел у 
окна, вяло перебирал пальцами крупин-
ки рассыпавшейся земли от тёщиного 
языка.
Очнулся из-за звонка.
За стеклом стояли синие сумерки, в 
соседних домах уже весело блестели 
рыжие и жёлтые огоньки. Совсем как 
ситцевые лоскутки, имитировавшие 
костёр в спектакле «Красные утята». Это 
была одна из немногих сказок, которые 
я любил — всё потому, что куклы в ней 
были зверями, а не людьми. Забрать 
приглянувшихся зверят из театра, разу-
меется, никто не позволил, но вечером 
отец достал кукольную коробку, мою ста-
рую утку, которую мне пускали в ванну, 
и мы вместе, в белом круге настольной 
лампы, склеили утёнка из папье-маше. 
Потом я прилепил ему пластилиновый 
клюв.
…Я искоса глянул на зеркальный шкаф. 
Утёнок сидел где-то в залежах на сте-
клянной полке. Иногда он снился.
Телефон всё звонил. Я хотел сбросить, но 
мазнул глазами по экрану и вздрогнул. 
Звонила мама.
Я забыл всё, прижал телефон к уху и 
заорал:
— Мама? Мама!
— Добрый вечер. Это страховой агент. Я 

говорю с Олегом Петровичем?
Что-то внутри оборвалось.
— Откуда у вас этот телефон?
— Простите, я говорю с Олегом Петрови-
чем?
— Да, да… Откуда у вас этот телефон?
Надежда, полыхнувшая было, прогорела 
вмиг, оставив в желудке боль, а на языке 
горький вкус, как от слишком крепкого 
кофе.
— Я хочу предложить вам услуги по пе-
реводу средств со счетов умершего. На 
имя вашей матери, Ангелины Юрьевны 
Крыловой, открыты корреспондентские 
счета в трёх банках. Мы предлагаем пе-
ревести деньги быстро и без волокиты. 
Оплата — три процента от суммы счёта, 
средства переведут по указанным вами 
реквизитам в течение шести часов. По-
скольку вы ещё несовершеннолетний…
Я затюкал отбой, попал только с третьей 
попытки, и тактичный женский голос 
продолжал, продолжал убеждать…
Сумерки сгущались, снег прекратился. 
Небо на горизонте пошло малиновыми 
полосами, стало похоже на цирковой 
шатёр. Отдельные мелкие снежинки всё 
ещё крутились, поблёскивая в темноте, 
липли к стёклам. Я понял, что болит го-
лова. Я не помнил, когда ел в последний 
раз. Может, от голода.
Вышел в кухню. На плите давно не гото-
вили, было зябко. Цветы на окне тоже 
скукорёжились. Я полез в холодильник, 
нашёл старые сосиски. Мог бы сварить, 
но не знал, сколько воды, сколько ва-
рить. Содрал шкурку. Сначала от мясно-
го запаха затошнило, но потом я впился 
в сосиску и уписал за обе щёки — холод-
ную, без соли. Полез за хлебом, но нашёл 
только сухую дольку в усыпанной крош-
ками хлебнице.
Закат погас, а отца всё не было. Я знал, 
что он ушёл навсегда, но в голове это 
всё равно не укладывалось. Наверное, 
нужно было что-то делать. Какие-то 
бумаги. Наследство, завещания… Од-
нажды, проходя мимо юрцентра, я видел 
вывеску с услугами. Среди прочего там 
было «юридическая помощь при утрате 
близких». Так что, вероятно, существова-
ли какие-то специальные процедуры.
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 Я решил, что наутро позвоню отцу, спро-
шу, что делать. Моя неприязнь к нему, 
крепнувшая год от года, всю жизнь 
варилась на медленном огне. А со смер-
тью мамы огонь вспыхнул, и неприязнь 
выварилась в ненависть — не знаю, на 
сколько её хватит, прежде чем она свер-
нётся и завоняет на дне котла. Но всё-та-
ки у меня не осталось никого, кроме 
бати. Не у страховых же агентов спраши-
вать, что делать дальше.
Как бы то ни было, до восемнадцати я 
вряд ли смогу сделать что-то сам. До 
восемнадцати ещё целых три дня. Надо 
же — как похоже на название. «Без де-
вятнадцати девятнадцать» — отец очень 
уважал этот спектакль, его играли росто-
выми куклами. На премьеру мы ходили 
втроём — один из немногих вечеров, ког-
да мы были самой нормальной, самой 
обыкновенной семьёй. До тех пор, пока 
отец не ушёл за кулисы. Мы с мамой 
ждали его в золотистом душном фойе 
больше часа. Мама, нервная и необыч-
но ласковая, купила мне мороженое в 
обёртке такой же золотистой, как стены 
и зеркала, потом — пёструю брошюрку 
про кукольные театры мира (как будто я 
о них не знал), потом — липкие леденцы… 
Стрелки в виде моноклей черепахами 
ползли по циферблату огромных часов, 
бати всё не было, я обглодал леденцо-
вые палки, мама шёпотом обругала отца, 
схватила меня за руку и повела домой.
Я слышал, как они ругались ночью — 
сначала шёпотом, потом всё громче. 
Отец жарко рассказывал о коллекцион-
ных куклах, убеждал мать. Говорил, что 
перуанский театр нынче вечером был 
проездом через Крапивинск, что у них 
случился какой-то междусобойчик, что 
они привезли особую куклу, может быть, 
ту самую… Ту самую, одну из тех, за кото-
рыми он гонялся всю жизнь.
Мама не понимала. Мама злилась. Мама 
упрашивала его прекратить просаживать 
деньги, перестать игнорировать сына... 
Распалившись, начала кричать, обещала, 
что выкинет всех его кукол. Отец испу-
гался; когда он выпивал средне — не 
много, но и не мало, — всегда становился 
боязлив. А в тот вечер, видать, перепало 

ему на междусобойчике от перуанских 
коллег…
— Олежек.
Батя позвал так явственно, что я обер-
нулся, чуть не уронив хлебницу. Конечно 
же, в кухне никого не было. В квартире, 
во дворе — тоже. Во всём мире не было 
никого кроме вновь рухнувшего с небес 
снега. Он падал, как крупинки фольги, 
совсем как искусственный. Отец в дека-
бре резал такой из фантиков — собирал 
их весь год, а потом пускал на спектакли: 
под Новый год наступал сезон «Серой 
мельницы», а там как раз требовалось 
много снега. В хорошем настроении батя 
звал резать снег и меня. В особо хоро-
шем позволял протирать перед спекта-
клем наших домашних кукол — но только 
угрюмую русалку Арабеллу, длинноно-
сую светленькую Изольду, белобрысого 
Мельника и престарелого Звездочёта. 
Остальных троих — толстяка Кабалета 
и рыжебородых близнецов Онджея и 
Орешету с третьим глазом во лбу — тро-
гать не разрешалось ни за что и никог-
да. Пока я был маленьким, спрашивал, 
почему. Отец молчал, отмахивался. А 
любопытство разбирало, особенно зи-
мой, когда он почти каждый день увозил 
кукол в театр, тщательно укладывая в 
серый ребристый чемодан, устланный 
бархатом. Любопытство распирало, и од-
нажды, дождавшись, пока бати не будет 
дома, я полез к запретным куклам. Меня 
застукала мама.
— Отец ведь просил тебя не трогать этих 
кукол? — ровным, спокойным голосом 
спросила она.
От неожиданности я покачнулся на табу-
рете и едва не грохнулся. Мама подхва-
тила меня, помогла слезть и повторила:
— Ведь просил?
Я хмуро кивнул.
— Так зачем ты полез?
— Хотел посмотреть. Просто посмо-
треть!
Я вскинул глаза на маму, отчаянно, в тре-
тий раз пробормотав:
— Посмотреть! И всё!
— Папа тебе не объяснял, прочему туда 
лезть не надо?
Мамин голос начал подрагивать, но тон 
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всё ещё оставался спокойным, даже 
прохладным. И смотрела она строго, 
почти рассерженно. Меня эта серди-
тость изумила — мама редко бывала 
заодно с отцом, обычно их требования 
раздёргивали меня на части, приходить 
юлить, лавировать — с мамой вести себя 
так, с отцом эдак, с обоими вместе — и 
вовсе проявлять чудеса изворотливости. 
А в этот раз, смотри-ка, мама согласна 
с тем, что велел отец. Я на такое веро-
ломство не рассчитывал. Если бы знал, 
подгадал бы, пока дома не будет вообще 
никого.
В общем, на кукол мне поглядеть не 
удалось. Правда, отругав, мама всё же 
сжалилась, объяснила, что куклы эти — 
коллекционные, большая, очень большая 
ценность. А кроме того, такие безобраз-
ные, что навевают плохие сны.
Ну да, мне снился утёнок. Я не видел в 
этом ничего дурного. Что с того, что сни-
лись бы и другие куклы? 
— Это особые куклы, — с нажимом по-
вторила мама. — Герои плохой сказки. 
Мы с папой не хотим, чтобы ты с ними 
игрался.
Мы с папой. Это «мы с папой» меня так 
поразило, что я кивнул, даже не обдумав 
толком, что за такая плохая сказка. «Мы 
с папой»! Я с детства знал, видел, что 
отношения у них так себе, шаляй-валяй, 
не чета киношным семьям. Но после 
всяких «Денискиных рассказов» так 
хотелось нормального, весёлого, чтобы 
просыпаешься, идёшь в кухню — а там 
мама с папой смеются…
В общем, застило мне мозги это «мы с 
папой», я всю ночь промечтал, как мы 
вместе будем по зоопаркам ходить, по 
бассейнам, по аттракционам... Засы-
пал такой счастливый. Тем более что, 
когда отец пришёл, мама его встретила 
не упрёками, а тихим говором, и батя в 
ответ не ворчал, а тоже тихонько что-то 
говорил. Мама засмеялась, и отец ей 
вторил. Я это слышал сквозь дрёму; ре-
шил уж было, что мои мечтания и чаяния 
сбылись.
Правда, наутро всё пошло-поехало по 
старому, и день начался с воплей отца.
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