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Предыдущая публикация в «Знамени» — № 5, 2016. Живет в Харькове.

Ирина Евса

Фрагмент

* * *

И сколько ни шарю по ящикам, — в толк
никак не возьму: где в пространстве окрестном
тех мраморных слоников списанный полк,
оплаканный медно-латунным оркестром?

В чьих весях на белой салфетке стоят
то тесной, подковообразной толпою —
и к хоботу хобот, — то вытянув ряд
гуськом, чечевицей, вот-вот к водопою?

Топтавшие варваров. Что за цена
им нынче, и есть ли слоновья Валгалла?
А грозная бабка Игнациевна
какие надежды на них возлагала,

в тряпицу замотанных (вечно возя
в бауле, как все, очевидно, скитальцы)?
Меня оттесняла: «Руками — нельзя!»
Но если и помнят, то именно пальцы,

как холодом били. Особенно тот,
с отколотым ухом, невзрачный собою.
Наверное, в ходе привычных работ
он стал результатом случайного сбоя.

Кто из мастеров оказался не прав,
упрямая полька не знала сама, но
теперь эту дюжину, властно прибрав
к рукам, выпасает в небесных саваннах

на млечной лужайке с непыльной травой,
и, словно китайский болванчик, не здраво,
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но веско качает льняной головой
то справа налево, то слева направо.

Фрагмент

Сыростью пахнет, дождём, грибами,
вздыбившими листву.
Эти резные не мы сгибали,
склеивали по шву

листья осины, берёзы, клёна.
Скатывалась вода.
В недрах ракетного гарнизона —
школа. Урок труда.

Майское шествие. Медь оркестра:
в раструбах мошкара.
И госпитальная Клитемнестра —
старшая медсестра —

древко сжимает, твердея ликом,
лозунгом полоща
в небе. И страстно горит гвоздика
в петле её плаща.

Горло восторгом першит — а надо ль? —
если потоком слёз
блудного мужа сметёт в Анадырь
гневный её донос.

Если потом она, после смены,
стопкой сложив бельё,
новеньким скальпелем вскроет вены,
вымолив забытьё…

Но выдыхая «ур-р-ра!» полстами
глоток, почти мыча,
зычно скандируем: «Ленин с нами!»,
пятнами кумача

мучая зелень. И близко-близко
локоть твой и щека.
И прожигает карман записка:
«Встретимся у ДК».
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Михаил Кураев

Операция «Бучков хвост»
повесть

Эдуарду Кочергину — художнику, островитянину

«Вымыслы и преувеличения совершенно не нужны, когда речь идет
о личностях, чьи деяния уже принадлежат истории».

Ф.Б.

ЧЕЛОВЕК С КАРАБИНОМ, НО БЕЗ БОРОДЫ

Он поставил свой швейцарский карабин, с которым никогда не расставал-
ся, прикладом на землю и пристально глядел на реку.

У ног его чуть дымился догорающий костер с остатками скромного ужина,
то есть скромного обеда.

Он был молод и знал реку как никто другой. Он был коренаст и крепок, выше
среднего роста. Теплая непродуваемая куртка служила ему, как и крепкие аме-
риканские ботинки, круглый год. На поясе из лосиной кожи справа была при-
креплена сумка для пуль, а слева висел кинжал с лезвием в двадцать три дюйма
и шириной в пять дюймов, почти короткий меч. Кожа на лице, хранящем следы
глубоких шрамов, огрубела от солнца, ветра, дождя, жары и морозов. Волевой
подбородок, выступавший вперед, утопал в черной коротко стриженной бороде...

Нет, бороды не было, были усы, черные, коротко стриженные, над верхней
губой.

Прищур глубоко сидящих под нависшими бровями глаз был похож на натя-
нутую веревку, скорее даже тетиву, обращенную к одной цели, и эта цель была...
Была цель! Взгляд светился умом и проницательностью.

Мысль, мысль — вот зерно события!

Остров, на котором он родился и жил, был расположен в устье Большой реки,
множеством рукавов делившей дельту на тридцать больших, средних и малых
островов. Его Остров был среди них самым большим. С юга его омывало глав-
ное русло. Северный рукав, из уважения к его ширине и мощи, именовался —
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Малая река. Все остальные рукава и протоки именовались с уменьшительными
суффиксами.

Он стоял, невидимый для своих врагов, и пытался представить себе, как
много рыбы скрывают эти воды цвета мокрого асфальта.

Под порывом осеннего ветра река покрылась рябью, словно ее знобило...

Удар в бок заставил его оглянуться и прислушаться. Тонкий слух не обма-
нул его. Хениш, Илья Хенкин, сосед по парте, шипел, глядя прямо перед собой:
«Оглох, что ли? Тебя к доске...».

Карабин, кинжал с лезвием в двадцать три дюйма, американские ботинки,
непродуваемая куртка, черная борода, то есть усы, и выступающий вперед во-
левой подбородок остались на парте, а коренастый крепыш выше среднего ро-
ста, наружно спокойный, поплелся к доске.

Он сохранял полное хладнокровие и мужество как человек, привыкший к
опасностям.

Юлия Дмитриевна написала два столбца слов с пропущенными буквами, ко-
торые теперь нужно было извлечь из небытия и закрыть ими зияющие щербины.

— За подсказку ставлю в журнал двойку, — устало напомнила Юлия Дмит-
риевна готовым ринуться на помощь одноклассникам. Голос у Юлии Дмитриев-
ны был глубоким и звучным, редкое контральто, послужившее убедительным
основанием для прозвища — Труба.

Нет, не все тропы, которыми товарищи шли на выручку попухающему у
доски, знала уже старая, в свои сорок семь лет, учительница. Четвертый «д» не-
плохо владел «немой азбукой». «О» можно было изобразить подобием зевка, «А»
растопыренными пальцами; поковырять в ухе, да хоть бы и коснуться мочки,
было достаточно, чтобы напомнить «У».

Перед сыном реки сидели сорок два отборных воина, готовых прийти на
помощь.

Испытанные храбрецы скучали в ожидании звонка, поскольку лишь семеро
из сорока двух знали, как выбраться из ловушки, расставленной неулыбчивой
Юлией Дмитриевной, потерявшей за один артобстрел двух дочерей-близняшек,
мужа и младшую сестру. Сама она в ту ночь дежурила на крыше и потому уцелела.

Выуживать подсказку тоже нужно уметь.
Два слова из восьми безбородый угадал сам — «подарить» и «поделить». Три

подсказали. В одно слово пальнул и промазал, сдуру, конечно. «Пок...рать». «Про-
веряется как? Ставим под ударение...» А на уме-то «корка», «корочка»! А у Юлии
Дмитриевны на уме «кара». Совсем другое слово, вот и мазанул! А на последнем,
на последнем... «Ур...нить». «Проверяем как? Ставим под ударение. «Рана». Уже
хотел вставить в дырку «а», но Хениш, преданный храбрый слуга, надо же голо-
вой соображать! — вместо того чтобы опустить руку в проход между партами и
показать пальцами «о», сделал губами колечко, да еще и палец приложил... Не-
простительная небрежность!

«Хенкин — два!» — как-то уж слишком буднично, видимо, не радуясь своей
удаче, протрубила Юлия Дмитриевна и тут же ринулась, будто только того и
ждала, к классному журналу, чтобы немедленно привести приговор в исполне-
ние. Выставив пострадавшему за други своя жирную двойку, Юлия Дмитриевна
обернулась к аборигену самого большого Острова в дельте Большой реки: «Где
ты был, когда я объясняла правило?» «Где был, там уже нет», — готов был ска-
зать абориген, расстроенный из-за Хениша, но сдержался и мысленно опустил
карабин прикладом на землю.

«Садись. Три с минусом», — недовольная собой, произнесла Юлия Дмитри-
евна, подумав про себя: «Это мне — три с минусом. Балбес и на тройку не знает.
Сколько же подсказок я проглядела?».
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«Сочувствую», — произнес счастливый обладатель тройки с минусом, воз-
вращаясь за парту. Двойка влекла тяжкие домашние последствия.

Насмешливо крутя ус, чтобы Юлия Дмитриевна не видела движения губ, он
объяснил Хенишу, как надо подсказывать, чтобы не шлепнуться, после чего взгля-
нул в окно и снова вернулся на берег реки, где замер в раздумье, пристально глядя
на глянцевое течение вспухающей и оседающей на бегу тяжелой осенней воды.

Да, на том берегу было много чего интересного.
Прямо напротив — руины отчасти сгоревшего после бомбежки стадиона. Все,

что не сгорело, растащили уцелевшие горожане и сожгли в своих печках. К сча-
стью, трибуны на стадионе были деревянными, так что было чем поживиться.

Неопределенного рисунка руины да кое-где сохранившиеся полуразбитые
и обгорелые кирпичные стены цокольного этажа меньше всего походили на тер-
риторию «бодрости и здоровья». На фресках уцелевших стен безголовая бегу-
нья в пышных трусах касалась плоской грудью трепещущей финишной ленты, а
безногий копьеметатель так и замер с орудием мести в откинутой руке.

А выше по течению упирался золоченым крестом в небо Князь-Владимир-
ский собор, по-домашнему — «Успенье на Мокрушах».

И как только такие громады каменные стоят по сути-то на болоте? Кто ж
усомнится в силе Духа Святого!

Золоченый крест, укрепленный растяжками, не блестел, поскольку для ма-
скировки был в свое время замазан защитной краской, а отмыть краску еще руки
не доходили.

Не лишенная строгого изящества высоченная колокольня собора по праву
красовалась в скорбной гордости, поскольку служила горожанам во все дни осады
по назначению, а артиллеристам, расстреливавшим город, прекрасным ориен-
тиром. Тихо умиравшие с голодухи священнослужители умудрялись собирать
где-то по сусекам последние мучные крохи на свои просвирки и даже куличи.
Можно представить себе эти, с позволения сказать, куличики!

Впрочем, первая Пасха в пору осады, праздник Воскресения Христова, не
обошлась без жертв.

Во время Крестного хода иноверцы, отметившие свою Пасху неделей рань-
ше, начали артобстрел. Расчетливо пущенный двухсотмиллиметровый снаряд
разорвался на территории храма, оборвав пение праздничного тропаря «...смер-
тию смерть поправ...».

Храм стоял метрах в трехстах от Малой реки, а прямо на берегу двумя кор-
пусами с граненой башней посередине возвышались, словно неприступный за-
мок, «Бироновы конюшни», к которым герцог Курляндский и благодетель рос-
сийский Эрнст Иоганн Бирон никакого касательства не имел. Да и воздвигли
эти, с позволения сказать, конюшни, когда Бирона и след простыл. Но слава ве-
личайшего любителя и ценителя лошадей надолго пережила герцога.

Каждый школьник знал, что широкие лестницы, опоясывающие централь-
ную башню, сделаны для восхождения лошадей с поклажей на второй, третий и
четвертый этажи.

Многие глотали слюни, глядя на эти «конюшни», поскольку все знали, что
где-то там наверняка можно найти жмых, величайшее лакомство, доступное
лишь молодым зубам... Можно было бесконечно долго сосать, лизать и цара-
пать зубами эту каменную плоть, незаметно для глаз истончавшуюся и округ-
лявшуюся, как прибрежная галька...

Почему склад при Пеньковом буяне горожане посчитали «конюшней», уже
никто сегодня не вспомнит. А опоясывающий центральную башню пандус дей-
ствительно служил лошадям для доставки груза наверх. Сама же башня была
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важней, сооружением для взвешивания поступающего сюда с пристани пенько-
вого и льняного товара. Исключать же наличие чего-нибудь съедобного в этих
складах было бы опрометчиво. Где пенька да лен, там и масло льняное, хотя бы
и техническое, но при отсутствии всякого другого еще как годящееся в пищу...

Мосты, как протянутые руки братства и дружбы, соединяли городские ост-
рова.

Город был молод и потому не унаследовал непременной отечественной по-
техи — драки на мосту. Испокон веков на Руси «зареченские» с «городскими»,
как было принято, доказывали свое нравственное и, главным образом, физи-
ческое превосходство праздничным мордобоем, сходясь «стенка на стенку» на
мостах. Трудно сказать, почему обитатели этого города не унаследовали слав-
ной национальной традиции и в этом смысле, как и во многих других, держа-
лись наособицу. То ли город был действительно слишком молод, то ли сами го-
рожане затруднялись определить, обитателей каких островов считать «заречен-
скими», а каких «городскими». И действительно, Городской остров, с которого и
началось строительство города, со временем оказался «зареченским».

Стыковки, нет-нет и происходившие после уроков на узкой береговой по-
лоске Малой реки, ниже моста, напротив школы, при желании вполне можно
считать продолжением старинной богатырской традиции.

Город был, безусловно, русским, но Русью пахло в других городах, пожалуй,
сильнее. И чего бы это ради основатель города за два года до смерти повелел пе-
ревести лютеранский и кальвинистский катехизисы на природный русский язык?
Не было у императора напоследок других дел? Не от этой ли заботы о просвеще-
нии большие вельможи, тот же Михаил Голицын или, к примеру, Алексей Апрак-
син, подались в римско-католическую веру, за что как раз Голицына в назидание
прочим обратили в шуты. Так что мужественная монаршая рука русский дух ук-
рощала, а женственная, в последующее царствование, как могла взбадривала.

Каменной набережной в ту пору еще не было. Мостовая, затоплявшаяся в
средней руки наводнение, шла метра на полтора выше береговой полоски из
камешков и обломков кирпича вперемешку с битым стеклом, смачиваемых на-
плеском мелкой волны.

Здесь-то ученики сугубо мужской средней школы, скрытые откосом от ред-
ких в этих местах прохожих, проводили стыковки до первой кровянки, надо ду-
мать, по правилам более древним, чем сам город.

Выбор места для кулачных поединков историки, скорее всего, будут объяс-
нять близостью детской больницы, построенной во имя Марии Магдалины и
расцветшей под именем Веры Слуцкой. О том, что детская больница носила имя
героини евангельского предания, не давал забыть самый узкий и самый корот-
кий переулок в городе, даже не переулок, а тупик, сохранивший и в самые без-
божные времена свое изначальное наименование — Магдалинский.

В стене больницы, выходившей в этот тупичок, была оборудована ниша, в
нише помещалась корзина с одеялом и пеленками. Попавшие в безвыходное
положение мамаши со свертком в руках шли в этот тупичок. Оглянувшись по
сторонам и непременно перекрестившись, клали сверток в корзину, дергали
шнурок колокольчика, оповещавшего о вновь прибывшем или прибывшей, и,
натянув платок до бровей, а то и спрятавшись под поля широкой по моде шля-
пы, с оглядкой выходили на 1-ю линию и, облегченные, шли жить дальше.

Выбор места для стыковок объясняется вовсе не близостью детской боль-
ницы. Рядом с мостом, вниз по течению, в виде павильона из фигурного кирпи-
ча, в каких на курортах пьют минеральную воду, был расположен обществен-
ный туалет, которому предстоит занять свое место в этом правдивом повество-
вании. Здесь после боя можно было прийти в себя, умыться, привести в порядок
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одежду, вытереть слезы, замыть кровь и обсудить с секундантами свои дальней-
шие действия.

Время стояло довольно холодное, хотя была всего лишь середина сентября.
Ветер трепал его челку, единственное украшение головы, разрешенное для

достигших четвертого класса. Хотя война уже кончилась, с первого по третий
всех стригли «под ноль», словно готовили в новобранцы.

Скрестив руки на груди, он стоял неподвижно и молча. Лицо у него было
умное и благородное. Ужасно хотелось есть.

«Рыбы не видно, но она здесь. Рыба есть, и нет рыбаков».
Рыбаки обычно стоят на Большой реке, чьи берега одеты в гранит. В щели

между гранитными блоками набережной рыбаки вставляли рогатинки донок с
колокольчиками и спокойно ждали, когда звон колокольчика принесет благую
весть о том, что какая-то еда зацепилась за другой конец снасти.

«Нет, на Большой реке делать нечего. Рыбу надо брать здесь!»
Снизу, уже второй раз за день, показался измазанный, как беспризорник,

буксир «Тосно». Буксир должен что-то таскать, буксирить, а не бегать взад-впе-
ред, как бегает по двору собака, потерявшая куда-то припрятанную кость. А
может быть, последний и бесприютный, он носился в поисках пристани или за-
тона, куда бы мог встать на зимний ремонт и отдых. Флаг на корме, истрепав-
шийся и прокопченный, ничего не говорил о государственной принадлежности
судна, а вот латунные серп и молот, приклепанные к опоясывающему прямую
дымовую трубу бордовому бандажу, наглядно свидетельствовали о том, что тру-
дяга служит рабочим и крестьянам. А может быть, он мчался изо всех своих по-
следних сил, спеша исполнить полученную за свою неприглядность команду:
«Сгинь с глаз долой!», и, не смея ослушаться, летел теперь прямо на мост. Из
недр машинного отделения вылез то ли кочегар, то ли механик в замасленном
офицерском кителе со споротыми погонами и, откинув стопорные накладки,
ухватился за штангу, удерживавшую извергавшую дым высоченную трубу. Бук-
сир несся к мосту, двадцатью деревянными опорами перегораживавшему реку.

Когда-то, лет двести назад, это был самый длинный мост в городе, четыреста
двадцать саженей, почти километр. На глубокой части реки, в середине, был
устроен наплавной плашкоут для пропуска судов, а от берегов, на мелководье,
мост опирался на лиственничные сваи, каменеющие в воде. Говорят, тот мост от
непотушенной папиросы сгорел. В летнюю жару, когда доски исходят
расплавленной смолой, все возможно. Построили новый, сохранив ему старое
название. Теперь это был двадцатипролетный мост с разводной частью в два крыла
посередине. По ночам крылья поднимались и опускались ручной лебедкой. А днем
в три средних пролета спокойно могли прошмыгивать небольшие суда, буксиры с
баржами и речные трамваи. Происхождение названия Тучкова моста имело две
версии — по фамилии то ли подрядчика, то ли инженера, строившего еще самый
первый мост, длинный, километровый. Теперь раскопали еще и третью версию
происхождения названия. Наверное, как раз поэтому мост не был подвергнут
переименованию, что регулярно происходило со всеми большими мостами в
городе. Да и могла ли эта деревянная сороконожка, растянувшаяся от берега до
берега, выдержать имя Клары Цеткин или Розы Люксембург?

С берега казалось, что капитан очертя голову ведет свой корабль на таран
моста. Однако, не доходя метров сорока до центрального пролета, кочегар-ме-
ханик трубу завалил, исчезнув в клубах дыма, пластавшегося от шкафута до кор-
мы. Как только извергающая дым галоша благополучно проскочила под мос-
том, труба вновь поднялась во весь свой рост, и дым снова устремился вверх,
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предварительно обкурив на мосту редких пешеходов и трамвай-американку,
послуживший горожанам еще и в пору осады.

«Вскоре пирога, управляемая сильной рукой, исчезла в излучине реки».
Он стоял, опустив швейцарский карабин прикладом на землю. Перед ним ле-

жала земля, разоренная войной и едва приходящая в себя после тяжких бедствий.
Ристалище на том берегу реки, собиравшее до войны двадцать тысяч граж-

дан на непримиримые схватки атлетов и футболистов, являло скорбное зрелище.
И зачем это понадобилось бомбить стадион? Может быть, бомбили как раз мост и
промазали? Впрочем, расположенный неподалеку зоопарк тоже бомбили.

С мостами городу повезло, за все девятьсот дней осады ни одного прямого
попадания, ни в один из трехсот городских мостов.

ГЛАВА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕ ПОНЯТЬ
НИ ПРЕДЫДУЩУЮ, НИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ

Он был тверд и стоек, но, когда забывал, что он «тверд и стоек», наружу
выходила склонность к мечтательным созерцаниям.

Склонность эта не была врожденной. Она сформировалась под воздействи-
ем одного из двух наиболее действенных, по мнению матери, воспитательных
средств.

Средством № 1, разумеется, испокон веков признавалась порка. Деток по-
роли и в избах, и во дворцах. Порка была традиционным универсальным воспи-
тательным средством широкого профиля, несущим в себе, быть может, лишь
отдаленное и не всегда ясное воздействие на формирование характера.

Нужно было совершить что-то чрезвычайное или вывести мать из себя, что-
бы она хваталась за оставшийся от отца американский офицерский ремень с
выдавленным под пряжкой на коже двусмысленным девизом «Pioneere». Мать
при этом бледнела, била, выкрикивая бесконечное «Будешь?!. Будешь?!. Бу-
дешь?!.». Исполнив экзекуцию и отбросив ремень, она валилась без сил на ку-
шетку и плакала почти беззвучно, как плачут в глубоком горе.

Подвергнутый наказанию за драку с девчонкой во дворе, за политого из окна
водой милиционера, за опрокинутую на скатерть чернильницу и все в таком
роде искренне вопил сквозь слезы: «Больше не буду!..».

Разумеется, теперь милиционеры могли безбоязненно ходить у них под ок-
нами, но что послужит поводом для следующего дера, юные островитяне и сами
не знали.

Мать понимала бессилие даже тяжелого ремня в воспитательном процессе
и была права.

Ремень, прямо скажем, не оставлял сколько-нибудь заметного следа в душе
воспитанников. Поверхностное же воздействие, увы, было недолгим. А вот дру-
гое средство применялось только к младшему и должно было служить как нака-
занием, так и стимулом к успешной учебе и примерному поведению.

Стимул, он же стрекало, как известно, штука жесткая. Это острая палка
погонщика, которой он тычет, к примеру, слона в загривок, побуждая к действи-
ям на пользу человечеству.

Но стимул стимулу рознь. Есть стимулы болезненные, но оставляющие след
только на загривке толстокожего животного, а можно придумать и такие, что
будут оставлять след в еще не отвердевшей, пластилиново впечатлительной маль-
чишеской душе.

В субботу мать требовала дневник, мельком смотрела на обернутый в си-
нюю бумагу, как пакет рафинада, дневник старшего, коротко, но с чувством
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произносила: «Молодец. Порадовал маму», — и брала в руки дневник младше-
го. Были недели, когда писать замечания учителям уже не хватало места, и раз-
ворот с недельным расписанием выглядел, как траурное извещение, в обрамле-
нии записей не только внизу страницы, где расписывалась Юлия Дмитриевна,
но и на полях, и вверху страниц. Была неделя, когда пришлось писать даже у
корешка дневника. Событие случилось в конце недели, и свободного места для
включения его в историческую хронику уже не было. «Залез циркулем Ивлиеву
в нос». Педагоги понимали, что такое должно быть занесено в анналы!

Мать вертела дневник, читая скорбную хронику минувшей недели и на по-
лях, а то и у корешка дневника. Горько сжатые губы и печальное покачивание
головы означало предвидение именно таких результатов прожитой недели. «Что
же из тебя будет? Кем же ты вырастешь?» — произносила мать, стараясь не ду-
мать о нелегкой судьбе, ожидающей безнадежного сына.

Безуспешная борьба с двойками и записями в дневнике о нарушениях
дисциплины заставила мать прибегнуть к жесткому средству. Двоечнику и на-
рушителю порядка в классе было объяснено: кто работал всю неделю и хорошо
себя вел, в воскресенье — отдыхает и получает удовольствие. Кто всю неделю
бил баклуши и дурачился на уроках, в воскресенье сидит дома, исправляет двой-
ки или думает о своем поведении и о том, что из него такого вырастет.

В воскресенье мать со старшим братом, двоек не получавшим и благопри-
стойно державшим себя в классе, отправлялись на трамвае № 4 на Главный
проспект города, где было шесть кинотеатров! где было пять театров нормальных
и один кукольный! где на каждом шагу продавали мороженое! воду крем-сода!
недорогие треугольные вафли с вареньем внутри!.. А еще там, в Главном
«Гастрономе», в кондитерском отделе, продавались нежнейшие булочки,
наискось, но не до конца разрезанные, где в прорезь помещался сливочный
крем... Булочки по рубль тридцать были сытные и всегда свежие, поскольку
раскупались моментально. А много ли радости в пирожных по два двадцать?

Никакие мольбы и обещания, сопровождавшие выход матери со старшим
сыном на воскресные удовольствия, на мать не действовали. «Мы все это уже
слышали», — строго произносила мать, делая тем самым старшего брата своим
союзником и участником воспитательного мероприятия. Старший брат при этих
словах сохранял спокойствие, был сдержан, как врач, по должности присутству-
ющий при исполнении казни. В промежутках рева, в паузах для сморкания мать
еще успевала напомнить младшему: «Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет».
Мать была человеком исконно городским, никакого отношения никогда к жат-
ве не имела, тем обидней было слышать это сравнение с неумелой рабой.

Для воскресных выходов она всегда надевала все самое лучшее, что сохра-
нилось в домашнем гардеробе после обмена наиболее привлекательных вещей
на продукты. Но и в том, что осталось, она была необыкновенно красивой, по-
скольку и поношенные вещи, те же слегка вытершиеся меховые горжетки и ман-
жеты, свидетельствовали о хорошем вкусе. Оглядев себя перед зеркалом на ко-
моде, мать брала чайник, проводила пальцем по закопченному дну и потом этой
сажей слегка чернила брови. Последний штрих мастера на портрете!

После отбытия матери и брата, лишенный недосягаемых наград в виде кино
и булочек, младший в рыданиях бросался на кушетку, где голодной зимой в одну
ночь умерли бабушка и третий, самый маленький, брат, и плакал всласть от
жалости к себе. Изрыдавшись, он засыпал. Но спал недолго. Делать было реши-
тельно нечего. Ни о каких «исправлениях двоек» и раздумьях «о своем поведе-
нии» и речи быть не могло.

Стоило матери с братом уйти, и комната становилась пустой. Он чувствовал
эту пустоту и не знал, что с ней делать. Ходил вокруг стола, ходил за перегородку из
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сдвинутых шкафов, за которой стояла их с братом кровать... Казалось, он ходит по
сцене, где все предметы, отторгнутые от пьесы, мебель, даже окна и двери утрати-
ли прежний смысл, а нового не обрели. В который раз он разглядывал картинки,
вырезанные из журнала «Работница» и вставленные в пустовавшие рамки вверху
трехстворчатой ширмы, отгораживавшей кровать матери. Из трех картин — «При-
вал арестантов», «Всюду жизнь» и «Утро стрелецкой казни» — ему нравилась сред-
няя...

Однажды, вот так же маясь и томясь ожиданием чуда, он плюхнулся на ку-
шетку и стал изучать потолок в комнате. И сделал открытие, истинность кото-
рого нашла впоследствии подтверждение. По потолку вдоль стен шел гипсовый
бордюр. Но по правой стене, за которой была комната Екатерины Теофиловны,
бордюра не было. Стало быть, он уходил за стену и продолжался в соседней ком-
нате. Можно было предположить, что раньше, до того, как просторные кварти-
ры в «поповском доме», жилье причта Благовещенской церкви, преобразились
в многолюдное коммунальное стойбище, их комната и комната, где жила Ека-
терина Теофиловна со своей горделивой в своей старомодности матерью, была
одной большущей комнатой... Рассказать об этом старшему брату? Конечно, нет!
Сначала надо будет его подразнить: «А что я знаю?! А что я знаю?!» — и только
когда тому надоест допытываться, что же знает младший, показать на потолок
и спросить: «Видал?! Не понял?!».

Но это все потом, а сейчас надо было чем-то себя занять.
Он лежал на подоконнике и смотрел вниз на перекресток Малого проспек-

та и 6-й линии. По улице шли счастливые люди. Заходили в булочную, в витрине
которой стоял толстоногий карапуз в коротких штанишках на лямочках и дер-
жал над головой такой же румяный, как и он сам, огромный крендель. В этом
доме живет одноклассник Золотуха. Вот он идет с мамашей, наверное, из клуба
Козицкого с утреннего сеанса... Вот вошли в подворотню.

На Острове дома, дворы и подворотни были пропитаны историей, и дав-
ней, и совсем недавней, но историю в четвертом классе не преподавали.

А ведь когда-то вот так же в эту подворотню, что на том углу, входил Висса-
рион Белинский, чья квартира была из подворотни направо, второй этаж, и чей
портрет в назидание потомкам был вывешен в школьном коридоре. А в гости к
нему через эту же подворотню приходили Герцен, Бакунин…

Доски на доме не было, и потому никто, ни входя в булочную, ни проходя
под низкую арку во двор, ни созерцая дом с четвертого этажа в доме напротив,
ни великого критика, ни его гостей не вспоминал.

Не вспоминали и знаменитого живописца Шишкина, жившего в этом же
доме, разумеется, позже, на четвертом этаже в пору обучения в Академии худо-
жеств, а ведь копиями его картин были украшены едва ли не все предприятия
общепита. Дом-то с виду самый обыкновенный, а каких людей притягивал!

Вот и люди, входившие в продмаг на противоположном углу и выходившие
из него все на той же 6-й линии, не вспоминали русского художника по имени
Архип Иванович, придумавшего себе диковинную фамилию Куинджи. А ведь
как раз в этом доме он написал свои «Лунную ночь на Днепре» и «Березовую
рощу». Здесь же другой художник, приехавший из Москвы, тоже знаменитый,
Илья Репин, написал лучший портрет своего коллеги. Кого только не повидали
лестницы и стены этого дома!

А соседних!..
Человеку любознательному на пути от Малой реки до 7-й линии пришлось

бы чуть ли не у каждого дома приподнимать головной убор, отдавая дань памя-
ти дорогим русской истории жильцам этих домов. Кто-то приподнял бы кепку у
дома, где впервые познакомился со своей будущей женой вождь, чье имя при-
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мет город. Другой приподнял бы шляпу перед домом, где обитал казачий гене-
рал, тогда еще штабс-капитан. А придет пора — и он-то и станет главнокоман-
дующим русского войска и поднимет мятеж против невразумительного, по его
мнению, Временного правительства...

Кого только не повидал Малый проспект Большого Острова!
Остров действительно большой, если даже Малый проспект у него в три

километра.

По-воскресному на улице было много родителей с детьми. Неужели все эти
мальчишки и девочки прожили неделю без двоек и замечаний в дневнике? Как
бы не так! Но им — ничего... И хоть кто-нибудь поднял бы глаза, посмотрел бы на
затворника... Вон идет Самоваренко с матерью. Мать работает в керосиновой
лавке в полуподвале на углу 5-й и Малого. Говорят, она не доливает немножко
керосина. В литровом металлическом черпаке на длинной ручке, которым она
зачерпывает керосин из квадратной жестяной купели, всегда что-то остается...

Хорошо бы выброситься сейчас из окна. И Самоваренко бы удивился и рас-
сказал бы завтра в классе, и они пришли бы, и увидели, и узнали, что так нельзя...
Только окно, законопаченное на зиму, вдруг не откроешь, а пока будешь откры-
вать, Самоваренко уйдет... Нет, вошли в продмаг, значит, скоро выйдут. Так что,
стоять в открытом окне и ждать, когда они выйдут? Комната остынет. Нет. Чет-
вертый этаж. Лететь долго. Пока летишь, еще передумаешь... Конечно, лучше было
бы застрелиться. Это быстро и наверняка. Но где взять хороший пистолет? Не
допотопный наган, с которым ходят мильтоны, а боевой «ТТ», а еще лучше «мау-
зер» или «вальтер». Только какой же дурак, имея такую вещь, как «ТТ» или «мау-
зер», станет расставаться с жизнью. Это же не только класс, вся школа от зависти
вспухнет. Хотя говорили, что старшеклассники ездили в Стрельну, Можайское,
Тайцы, откуда можно было хоть пулемет привезти. А дома были только два писто-
лета, подаренных матерью на 7 ноября, так ими только мух пугать, да и то писто-
ны еще до Нового года кончились. А тратить заначку на пистоны смысла не было.

После того как был прочитан «Робинзон Крузо», а неисправимый острови-
тянин был снова подвергнут воскресному заточению, пустая комната предста-
вилась ему необитаемым островом. А это было уже не так скучно! Шкафы могут
стать превосходными хижинами. Две кровати и стулья пойдут на сооружение
пироги... А если стул поставить на кровать... Поставить можно. А если сесть?
Можно сломать шею!

Невероятно! Стоило представить себе комнату необитаемым островом, как
все предметы тут же обрели ценность и смысл. Зеркало на комоде? Необходи-
мая вещь. Можно солнечным зайчиком привлекать внимание проходящих мимо
кораблей! Гитара? Отлично. Струны могут послужить прекрасной тетивой для
лука, который можно сделать из гнутых деталей кресла-качалки, послужившей
всем трем братьям колыбелью... Все шло в дело, надо было только хорошенько
подумать...

Едва ли не самым тягостным в этом одиночном заключении в воскресный
день было даже не одиночество и обида. Когда время приближалось к возвраще-
нию матери и брата, всякий раз нужно было придумывать, как их встретить,
когда они войдут. Лучше всего было бы — плакать! Пусть увидят!..

Пусть увидят, что они сделали с человеком!
Но человек не может плакать больше, чем он может. Слезы были нерасчет-

ливо выплаканы после их ухода.
Он хорошо помнил их первое возвращение, когда мама после трех преду-

преждений впервые применила тогда еще новое воспитательное средство. Дело
было еще в прошлом году.
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Румяный от уличной прохлады, счастливый старший брат, не раздеваясь, с
порога, чуть ли не из-за портьеры, прикрывавшей дверь наподобие полураздви-
нутого занавеса, радостно объявил: «А где мы были! Вот здорово!» — словно
узник только и ждал рассказа о том, как хорошо на свободе.

Они были на Промышленной выставке, устроенной на Главном проспекте в
здании бывшего банка, напротив «Сада отдыха», что рядом с бывшим царским
дворцом, ставшим прибежищем пионеров. Матушка рассудила трезво: во-пер-
вых, вход бесплатный, а во-вторых, ученику тогда еще пятого класса будет инте-
ресно познакомиться с достижениями отечественной промышленности.

Пока старший рассказывал о типографской машине «линотип», сочетавшей
в себе пишущую машинку и литейный цех, младший слушал, твердо сжав губы.
Трудней было выдержать рассказ про магнитофон. Это ящик с зеленым глазком,
похожий на радиолу, но вместо круга для пластинок — катушки с узкой пленкой.
Когда катушки крутятся, любому из толпящихся вокруг подставляют микрофон,
и можно что хочешь говорить. Первый, самый смелый, полаял. Шутка была запи-
сана и, к всеобщему восторгу, воспроизведена в точности. Кто-то крикнул: «Меня
зовут Дима!». И машина повторила это вырвавшееся из души признание. Мать
толкала сына вперед, хотела, чтобы он прочитал басню Сергея Михалкова «Лиса
и Бобер», но, пока тот собирался с духом, стало поздно. Один хорошо одетый по-
сетитель спросил, можно ли спеть по-польски. Ему разрешили.

В этом месте рассказа старший попросил мать, поскольку у нее был абсо-
лютный слух, благородное контральто и отличная музыкальная память, напеть
то, что было спето на выставке. «Ты жучишь мне, а я жучу тебе...» — запела мать,
и тут узник не выдержал встречи со свободой. Не заревел, как во время порки,
не взвыл, как от боли, не застонал, как при уколе, не произвел и безотказного
нытья, которое иногда помогало разжалобить, нет, он заплакал беззвучно, слов-
но кто-то надавил на него, как на резиновую грушу, и слезы потекли сами со-
бой. Так плачут или от большого горя, или жалея себя.

Мать тут же прекратила пение, а брат строго спросил: «Ты чего это?».
Он даже не подозревал, что его рассказ о воскресных удовольствиях для кого-

то под стать тлеющему венику, которым во времена основателя Города, да и поз-
же, охаживали окровавленные кнутом спины провинившихся.

Да, возвращение старшего брата домой не обходилось без слез. Это уже были
тихие слезы, без рыданий, раскаяний и мольбы. Пока мать грела на общей кухне
обед на керогазе (примус не любила, примусу не доверяла) и собирала на стол, стар-
ший рассказывал младшему по свежим впечатлениям только что увиденный фильм.

И как было не плакать, выслушивая «Историю одного гнезда», фильм про
дружное семейство аистов, претерпевших всяческие невзгоды, а один даже по-
гиб.

Но чаще плакать приходилось не только от жалости к аистам, но и от жало-
сти к себе, когда брат, весело захлебываясь, пересказывал трофейный фильм
«Секрет актрисы», недоумевая, почему это младший безмолвно исходит слеза-
ми, если «едут леди на велосипеде, громко распевая гамбургский фокстрот».

Выслушивать рассказы брата было мучительно трудно, но он спрашивал
подробности нарочно, чтобы они если не устыдились, то хотя бы пожалели его,
опять лишенного и развлекательного и кондитерского счастья.

И старший брат охотно рассказывал и рассказывал, уверенный в том, что до-
ставляет младшему удовольствие, а мать просто не обращала на них внимания.

Книг, кроме учебников, в доме не было.
Те, что были, сожгли в осадные зимы, а новыми еще не разжились.
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В прошлом году, когда в тоске и печали младший то включал, то выключал
радио, то валялся на кушетке в поисках, чем бы себя занять, проверяя ящики туа-
летного стола, напоролся на книгу. Книга была с синим штампом «Парткабинет
з-да Судомех». Ее принесла и, видимо, забыла тетя Ляля, сестра отца, работавшая
как раз на заводе «Судомех» и учившаяся на вечернем в институте Герцена.

За полгода до прихода врага под стены города незамужняя тетка тридцати лет
от роду, владевшая машинописью и стенографией, была принята в контору управ-
ления завода «Судомех». Должность секретаря при начальстве сулила возможность
хоть как-то протянуть тяжкую пору осады. Куда там! Когда она увидела в декабре,
уже похоронив мать, умершую голодной смертью, как в кабинет начальника несут
мешок капусты, встала и не пропустила. Сказала, чтоб несли в столовую! Ей объяс-
нили — капуста мороженая! «В столовую! Хоть бы меня постеснялись! Уж лучше на
фронт, пусть убьют...» Тетка села и написала заявление. На фронт не пустили. Как
сотрудница, причастная к секретной документации по заводу, знавшая акты при-
емки судов и все профили производства, она имела бронь. На фронте хорошо если
убьют, а то ведь могла, к примеру, раненая попасть в плен и под пытками выдать
доверенные ей секреты завода «Судомех». Отправили в цех. Жила там же, на заво-
де, на казарменном положении на складе судового оборудования маленькой ком-
муной еще с двумя женщинами. Уговорились, если выживут, собираться после вой-
ны вместе за столом, где будет студень из ремней, суп из дрожжей, шроты (нечто из
опилок) и студень из белого клея... Им повезло. У других студень был из черного,
что несравненно хуже. Уже в сорок четвертом тетка брала уроки музыки, чтобы не
забыть домашние навыки, и, узнав от врачей, что не сможет иметь детей, поступи-
ла в Герценовский на вечернее отделение дошкольного факультета.

Труд акад. В.В. Струве «История Древнего Востока» был рекомендован в
качестве учебного пособия для гуманитарных вузов, стало быть, и для педаго-
гов дошкольного воспитания, может быть, даже в первую очередь.

Книга лежала давно, даже запылилась, в парткабинете «Судомеха», види-
мо, спрос на нее был невелик.

Толстый том в песочного цвета картонной обложке, страниц на пятьсот, был
щедро иллюстрирован изображениями каких-то плоских людей, словно вышедших
из-под утюга. Полуобнаженные по причине жизни в жарком климате, украшенные
высокими шапками, они шагали как-то уж очень не по-людски, смотрели всегда
куда-то в сторону и любили выдвигать перед собой правую руку со сжатыми паль-
цами. На шероховатой, почти газетной бумаге рисунки смотрелись тускло и не бу-
дили воображения. Но вот стихи, разбивавшие монолит не очень-то понятного тек-
ста, читать было проще, и, раз прочитанные, они даже запоминались.

«— Скажи мне, друг мой, скажи мне
Закон земли, который ты знаешь!
— Не скажу я тебе, друг мой,
Не скажу я закон земли,
Который я знаю!
А то сядешь ты и заплачешь...
— Пусть же сяду я и заплачу,
Скажи мне закон земли,
который ты знаешь...»

Из всего этого разговора можно было понять, что один вернулся из загроб-
ного царства, где узнал «закон земли», а второй пристает, допытывается, и по-
нять его можно.
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Дело было в прошлом году, когда младший был еще в третьем, а старший
уже в пятом классе. Вернувшись после воскресного выхода в свет, старший был
удивлен, почему это братец не спрашивает, где были, что видели. Сам он рас-
сказ не начинал, а рассказать про свой воскресный выход на Главный проспект
очень хотелось. Рассказывая, можно было вроде как еще раз пережить все удо-
вольствия.

Старший сменил выходные штаны на домашние, вымыл свои галоши, по-
чистил мамины белого фетра боты, так выручавшие в дни осады, а теперь чуть
тронутые молью, и все ждал.

Но вместо того чтобы начать, как всегда: «И где вы были?», улучив удоб-
ный момент, когда мать была в комнате и накрывала стол, младший встал в
позу мужика с египетской картинки, выкинул перед собой полусогнутую руку
с открытой ладонью со сжатыми пальцами и объявил: «Скажи мне, друг мой,
скажи мне закон земли, который ты знаешь!». «А сам-то ты его знаешь?» —
невпопад спросил старший. «Не скажу я тебе, друг мой, не скажу я! Если бы
закон земли сказал я, сел бы ты тогда и заплакал». «Почему?» — полюбопыт-
ствовал старший. Мать, раскладывая вилки и ложки, вполуха слушала стран-
ный разговор. «Пусть же сяду я и заплачу! — продолжал младший. — Скажи
закон земли, который ты знаешь». «Чего это ты?» — старший не мог взять в
толк, о чем идет речь, но чувствовал, что младший узнал что-то не очень по-
нятное, но интересное. Это тебе не кино про бобров, как они свои плотины
строят и от пожара спасаются. «А того, кто умер смертью железа, ты видел? —
Видел. Он лежит на постели, пьет прозрачную воду...» Как ни старался стар-
ший сохранить на своем лице усмешку снисходительного превосходства, млад-
ший видел, что дается эта мина не без труда и брата распирает желание уз-
нать, что это все значит. А это еще значит, что младший ускользает из-под при-
родой узаконенной власти старшего. Младший не должен быть сильней стар-
шего, не должен быть умней, не должен больше знать, иначе его перевели бы в
пятый класс!..

«Хватит дурачиться! — сказала мать. — Живо мыть руки и за стол».
Руки мыли над большущей медной раковиной в общей кухне. Бывшая ван-

ная комната еще не была возрождена по назначению и служила кладовкой.
«Где это ты набрался?» — не выдержал и спросил старший.
«Не выходя из дома».
Это была маленькая месть счастливцу.
Уже через три дня братва, высыпавшая после уроков во двор школы, не

без удивления наблюдала встречу братьев. Они встали вполоборота друг к дру-
гу, поднимали как-то странно руки и важно произносили: «Скажи мне, друг
мой...» — «Не скажу я тебе, друг мой, а то сядешь ты и заплачешь...» Обменяв-
шись странным паролем, они срывались и летели со двора на набережную Ма-
лой реки, протекавшей под окнами школы.

Старший, быстро полистав «Историю Древнего Востока», понял, что самое
интересное из нее брат выудил, и больше к ней не прикасался. Но уже через
месяц он снисходительно спросил: «В каком спорте побеждают, двигаясь назад?».
«Нет такого спорта», — хорошенько подумав, сказал младший. «Не знаешь — не
говори, — воспитательно сказал старший. — Перетягивание канатов!»

Это была первая польза, извлеченная из книги Вильяма Сибрука о гениаль-
ном американском изобретателе и ученом Роберте Вуде. Книга успела выйти до
Фултонской речи Черчилля, после которой издания заграничных авторов, про-
славляющих зарубежных ученых и науку, сильно подморозили. Книжку в класс
принес Нелепин, сосед по парте, принес похвастаться, не предполагая, разуме-
ется, чем окажется для приятеля знакомство с Робертом Вудом!
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ДА НЕ ГОЛОДНЫЕ МЫ!

Если проживавший на Острове в свое время художник Брюллов не мог,
даже прилежно глядя, отследить проявление способностей в бледном лице
приземистого, с большой головой Лермонтова, то отследить проявление спо-
собностей в созерцавшем Малую реку молодом человеке представлялось де-
лом безнадежным.

А способности были! И немалые. И неслучаен был его интерес к реке и оби-
тающей в ней рыбе.

Нет, семья не голодала. Хватит, поголодали, да так, что к концу голодовки
не досчитались двух бабушек, совсем маленького брата, двоюродной сестры и
дяди Кадика, младшего брата отца. Но тот до голода не дожил, служил в авиа-
ции, летал на «СБ», погиб в сентябре, где-то на Выборгском направлении.

Младший голода совсем не помнил, да и старший так, кое-что, больше по
рассказам.

И даже не страх перед голодом, но неотвязный интерес к тому, что можно
съесть, жил в них с младых, как говорится, ногтей. В лесу можно было положить
очищенную от кожуры веточку в муравейник, подержать, потом стряхнуть му-
равьев и облизать, вкусив острую и очень полезную «муравьиную кислоту». Тра-
винка по имени «кукушкины слезы» обладала вполне съедобным беленьким
корешком. Вытаскивать ее из земли следовало аккуратно, чтобы корешок не
оборвался... Еда вокруг была, надо только уметь найти и взять.

Когда начали читать, обнаружили, как много пишется о еде. Впрочем, чи-
тать выучились по книжке Маршака «Сказки. Песни. Загадки». Книжку напеча-
тали в городе в сорок четвертом году, и ни сказок, ни загадок, ни песен про еду
в книжке не было ни строчки. Про почтальона, который «Уцелел со всем семей-
ством, голод нынче позади, и медаль с Адмиралтейством на его горит груди» —
пожалуйста! Про «Лом железный соберем для мартена и вагранки, чтобы вра-
жеские танки превратить в железный лом» — извольте. И про пожарного Кузь-
му, и про лодырей, и про «дрался Мишка с Гришкой», и «откуда стол пришел», а
про то, что на стол должны подавать, — мимо! Зато вся другая литература была
переполнена едой. В арабских сказках обычно напирают на фрукты и шербет,
что-то вроде местного фруктового морса, ну а без лепешек ни одной сказки про
Насреддина. В русских сказках напирают больше на кашу и пироги, ну а в кон-
це, где «пир на весь мир», меню почему-то вниманием обходят. Приходилось
смотреть картинки, угадывать, что подавали к столу, и теряться в догадках, за-
чем это румяные слуги несут на подносах лебедей в полном перьевом убран-
стве. Зависть пирующие не вызывали, поскольку сам рассказчик, который «там
был и мед-пиво пил», честно признавался: «по усам текло, а в рот не попало».
Так что и жалеть не о чем. Трудней всего было читать Гоголя.

«Ма-ам, а что такое галушки?»
«Из теста, вроде клецок».
Клецки знали.
«Ма-ам, а галушки без сметаны есть можно?»
«Проголодаешься и без сметаны сметешь!»
Ясно.
«Ма-ам, а один человек может съесть осетра?» — поинтересовался старший.
«Это от аппетита зависит».
«А ты могла бы осетра съесть целиком?»
«Даже двух, наверное», — сказала мама и рассмеялась.
Нет, с едой в доме был полный порядок. И когда к ужину в тарелку серых

макарон добавлялась щепотка сахара, ужин можно было приравнять к «пиру на
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весь мир», а отсутствие нещипаных белых лебедей не казалось существенным, о
них даже не вспоминали.

Слабо ориентировалась эта уцелевшая, не скошенная ни голодом, ни сна-
рядами молодая поросль в гастрономических, бакалейных и даже хлебобулоч-
ных территориях, обнаруживая подчас глухое невежество. И слезы, и смех. В
конце сорок четвертого мать принесла домой сахар и дала кусок рафинада млад-
шему. Тот, обрадованный, тут же устремился во двор и буквально через десять
минут вернулся в слезах и протянул кусок обратно матери.

«Что случилось?»
«Не пишет...» — сквозь слезы выдавил юный грамотей.
Заплакала и мать. Сын знал буквы, а кусок сахара первый раз в жизни взял

в руки.
В другой раз, когда дала принесенное с Андреевского рынка яблоко, млад-

шего, наоборот, разобрал смех.
«Что смешного?»
«Огурец... круглый...»
Оказывается, и с живым яблоком это была первая встреча на шестом году

жизни.

Мать приучала сыновей к самодеятельности.
Домашние заботы не делились на мужские и женские.
И с первых самостоятельных шагов сыновья уже умели если не все, то многое.
Они почти безропотно мыли посуду, умели неплохо стирать, топили печку,

разводили и намазывали два раза в год, перед Первым мая и на Новый год, пред-
праздничную мастику на паркет, а затем натирали его до блеска, упираясь бо-
сой ногой в ножную щетку.

Дрова. Дрова были исключительно мужской зоной ответственности. Дрова
мать только покупала, а пилили и таскали охапками со двора наверх исключи-
тельно «мужчины».

Им не доверялось только мыть окна, как-никак четвертый этаж.
Собственно, окно было одно, поскольку второе так с войны и стояло напо-

ловину снизу, от подоконника, заделанное фанерой. На уцелевших стеклах со-
хранились следы клея от снятых бумажных крестов.

«Руки не доходят», — устало говорила мать, когда вспоминали про злосчаст-
ное окно.

Главным аргументом в приобщении молодых людей к домашним делам была
угроза неудачной женитьбы.

«Еще неизвестно, какие вам жены достанутся», — говорила мать, дально-
видно готовя сыновей к худшему. «Надо все уметь самим. И пуговицу пришить,
и брюки отутюжить, и картошку аккуратно почистить», — подряжая сыновей
на очередную работу, напоминала мать.

Старший на всякий случай овладел вышиванием крестом и даже умудрил-
ся на старой ножной швейной машинке сшить себе, к зависти младшего, очень
неплохие трусы, правда, из газеты.

Так что не то чтобы раннее взросление, как говорится, любви живые упое-
нья сделали тему женитьбы актуальной в беседах братьев.

Оба брата были пока неженаты, чему нетрудно найти объяснение. Дело даже
не в возрасте. Когда старший перешел в третий класс, а младший пошел в пер-
вый, ими было принято железное решение жениться обязательно на сестрах,
что подкреплялось множеством разумных практических соображений.

Увы, подходящих сестер пока что найти не удалось ни в своем дворе, ни в
соседнем, куда изредка ходили играть в футбол, ни в примыкавшем к дому сади-
ке Благовещенской церкви.
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Церковь с ее великолепной трехъярусной колокольней была хороша и со
снесенным при артобстреле куполом, центральным в пятикупольном букете. Это
был один из самых старых на Острове соборов, такой старый, что до сих пор не
могут вспомнить имя создателя. А на чьи деньги был построен, помнили, жил
неподалеку, здесь же, на Малом...

В прежние времена к собору примыкало кладбище, одно из первых в горо-
де, давным-давно небольшое кладбище умерло, а на месте кладбища образо-
вался садик, засаженный главным образом кустами сирени. После войны зажил
новой жизнью и собор, его отдали жестяному производству.

Вместо колокольного благолепия церковь извергала скрежет, грохот и за-
вывание вытяжных вентиляторов, почти не слышных у них в комнате, выходив-
шей окнами не в садик, а на 7-ю линию. А вот из двух окон просторной комму-
нальной кухни, особенно летом, железоделательный скрежет и вой были слыш-
ны очень хорошо.

На кладбище когда-то были похоронены знаменательные люди осьмнадца-
того века. Где-то тут упокоился кудесник-механик Нартов, а с ним и описавший
Землю Камчатскую Крашенинников, там же и тонкой кисти художник Лысен-
ко... Теперь в садике гуляли разнообразные девочки. Они прыгали через верев-
ку, скакали на одной ножке в классики, носились в пятнашки, но как узнать, кто
из них сестры? Не спрашивать же каждую? Так что ни одна из прыгающих через
веревку и бегающих в пятнашки не впрыгнула и не вбежала в сердца братьев,
надежно прикрытые броней трезвости и здравого рассудка.

Может быть, поиск будущих жен отчасти осложнялся еще и разделением
послевоенных школ на «женские» и «мужские», но время в запасе еще было.

Если уж заглянули в садик при церкви, то в глаза непременно бросятся стри-
жи. Летом их не счесть. По вечерам звенящим роем они стремительно носились
вокруг куполов собора Благовещения Пресвятой Богородицы, сваливаясь то на
одно, то на другое крыло, как-то умудряясь при этом не сталкиваться друг с дру-
гом. Свист, отчасти похожий на металлический скрип, как нельзя лучше отве-
чал железоделательному назначению собора и был слышен не только в садике,
но и на проспекте.

Стрижей была пропасть, это понятно, голуби в городе пропали, какая ни на
есть, но дичь. А стрижи? Это даже не перепелки. Вот их и развелось видимо-
невидимо, впрочем, как и соловьев, чьих главных городских врагов, кошек, тоже
в городе почти не осталось.

Это понятно.
Но откуда в городе после осады вдруг объявилось столько детей?!
Их крик и визг в вечернем садике при церкви временами заглушал пересвист

стрижей. Может быть, это садик такой для детей притягательный? Да нет. И го-
лод, и бомбежки, и эвакуация, а ребятня, что трава на пустыре, растет и растет.

То-то после осады все школы были переполнены, по три-четыре параллель-
ных класса работали в две смены. Вот и братья даже не смогли записаться в «трид-
цатку», школу на своей 7-й линии, три минуты ходьбы. Пришлось ходить в трид-
цать восьмую на 3-й линии, а это все пятнадцать минут, не меньше.

ХАЛВА

Женитьба женитьбой, но были дела безотлагательные.
Путешествия!
Обыкновенные путешественники, как известно, стремятся в неведомые

страны, ради чего готовы идти на риск и приносить в жертву блага повседнев-
ной жизни. Отправляясь к неведомому, намечая цель, братья ни минуты не со-
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мневались в том, что цель того стоит, и шли на жертвы, готовы были претерпеть
лишения, подчиняя будничное течение жизни цели заветной, возвышенной.
Цель первого путешествия была найдена в замусоленном библиотечном томе
арабских сказок.

Халва!
Эта неведомая еще страна манила, звала, обещала...
На школьный завтрак братья получали по пятьдесят копеек. Винегрет. Ста-

кан чаю. Пончик. Неделя без блюдечка сладенького винегрета с подморожен-
ной свеклой? Без пончика? А кусок хлеба, прихваченный из дома?

Две недели, всего-то! ну три! и вот — материальные ресурсы обещают ус-
пех экспедиции, загадочная страна будет открыта и покорена!

«Мой генерал, давненько мы с вами не едали халвы! Не составите ли мне
компанию!»

«Да, сэр, я тоже иду сегодня за халвой. Вы предпочитаете арахисовую или
подсолнечную?»

«Хорошо бы спросить, ваше превосходительство, из чего делают эту арахи-
совую?»

«Я вас понимаю. Не вижу, с кем бы можно было поговорить о халве».
«Вы правы, генерал, если бы мы были с вами в Багдаде или Бухаре, там было

бы с кем поговорить о халве».
Про Багдад братья все знали из цветного художественного фильма «Багдад-

ский вор».
Они шли, даже не обсуждая маршрута, минуя продмаг на углу 5-й линии и

Малого, минуя рундук на углу 7-й, где продавалось все: спички, баранки,
макароны, водка в «мерзавчиках», чайная колбаса, маргарин, крупа, булка, и
все с раннего утра до позднего времени, чуть ли не до двенадцати ночи. Там же
можно было спросить и халву, но разве халва из рундука может сравниться с
халвой, пленившей их глаза на витрине кондитерского отдела лучшего на
Большом Острове магазина «Гастроном»!

Да, да, «Гастроном» на углу Среднего проспекта и 9-й линии, напротив та-
бачной фабрики «Лаферм», имени, надо думать, много курившего Моисея Со-
ломоновича Урицкого! Да, да, вход с угла, три ступеньки вниз, а над входом эр-
кер, окнами и на Средний и на 9-ю линию. В эркере сидела стрелочница! Оттуда
хорошо было видно, какие номера трамваев подходят к перекрестку, и каким-то
чудом, не выходя на улицу, сидевшая за окном в тепле стрелочница переводила
стрелки. Вот это работа! Техника будущего!.. Но как она выдерживала запахи,
поднимавшиеся из «Гастронома», науке неизвестно. Таких запахов, как здесь,
не было нигде в мире! Взять ту же колбасу. Колбаса «Отдельная» из рундука по-
пахивала псиной. Скорее всего, оттого, что под прилавком продавщица, утеп-
ленная одеждой в пределах, допускавшихся помещением размером в две теле-
фонные будки, держала для тепла еще и керосинку, сообщавшую всем товарам
совершенно неповторимый привкус, словно собака, из которой приготовили
колбасу, всю жизнь служила сторожем на нефтебазе. И та же колбаса «Отдель-
ная» в «Гастрономе» в строгой своей простоте выглядела и дышала вполне до-
стойно рядом с «Ветчинной», «Докторской» и «Чайной». А как мироточили «Лю-
бительская» и «Телячья»!.. И ни с чем не сравнимые ароматы рыбного отдела,
где продавцы, только мужчины, в высоких накрахмаленных колпаках узкими
длинными ножами препарировали семгу... А запах молотого кофе?!. Даже бака-
лейный отдел и хлебный источали обещающее сытость благоухание, рассчитан-
ное на тонкий и требовательный вкус. И, конечно, ванильно-карамельно-шоко-
ладно-кремовое дыхание кондитерского отдела... Непомерные коммерческие
цены и скромные карточные нормы превращали все это съестное богатство в
выставку, почти музей... Но по коммерческим ценам!
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Когда братья вошли под благословенную сень «Гастронома», в коротких
штанах на лямочках младший и в штанах гольф с пуговкой под коленями стар-
ший, туго набитые звонкой мелочью карманы сообщали им поступь миллионе-
ров. Они шли под своды «Гастронома», переполненные гордостью. Гордость тор-
чала из них и в походке, и в переглядывании, и в жестах, во всех повадках лю-
дей, знающих вкус жизни.

Покупатели, особенно дамы, натерпевшиеся от предприимчивости таких
вот молодых людей в годы осады, с подозрением приглядывали за братьями.

Стройные и мускулистые, они не без удовольствия ловили обращенные к
ним восхищенные взоры покупателей и посетителей. Не каждый может вот так
вот войти, и — «Выбейте-ка мне двести грамм халвы!»

Да, были в «Гастрономе» и посетители, приходившие лишь посмотреть, что
почем, или, стараясь не замечать искусительного богатства тонких яств, отова-
рить в бакалейном сахар по карточкам.

Младший поправил висевший на поясе, всегда готовый к услугам хозяина
окованный золотом кинжал... Да, в кармане у него был складной ножичек, при-
хваченный на тот случай, если халву придется резать или отбиваться от выса-
дившихся на Остров пиратов.

В «Гастрономе» нужно уметь разговаривать, и они умели.
«Свежа ли у вас сегодня халва?» — маминым тоном, в меру приветливым и

в меру строгим, спросил младший, пока старший проводил математические рас-
четы, калькуляцию предстоящей закупки.

Пожилая продавщица кондитерского отдела, округлая со всех сторон, как
ромовая баба, переглянулась с коллегой из бакалейного и проговорила с оттен-
ком почтения: «Только утром получена».

Сложив, умножив и разделив, старший определил: двести арахисовой и две-
сти подсолнечной. Неведомой оставалась территория тахинной, она же кунжу-
товая. Судя по описаниям, фантастически вкусная и полезная. Но ее не было.

Ничего. Нормально! Не все сразу!
Можно идти в кассу, где кассовые машины «National» после каждого пово-

рота рукоятки кассиром издавали звон серебряных колокольчиков, будто ваши
денежки этот волшебный аппарат превращал в чистое серебро, которое тут же
ссыпалось в подземные кладовые.

Пока взвешивали халву, младший, проглотив слюну, не удержался и спро-
сил: «Не подскажите, а арахисовая халва из чего?».

«Подскажу, — с достоинством сказала «ромовая баба», — из арахиса».
Ничего не оставалось делать, как сказать за разъяснение «спасибо».

После того как была заплачена кругленькая сумма в звонкой монете, куль-
ки с халвой оказались в руках путешественников.

Первые тридцать шагов по 9-й линии они прошли молча.
Разговаривать было трудно, и не потому, что зашибала слюна.
Легкой походкой они ступали по камням Острова, не оставляя следов.
Они даже не поднимали глаз на прохожих, чтобы не видеть восхищенных

или завистливых взоров. Они несли вмиг пропитавшиеся жиром кульки с до-
стоинством охотников, обвешанных трофеями, без слов говорящими и о
мастерстве, и об удаче.

Нести халву домой было неразумно. Если бы мать узнала, что люди могут
вполне обходиться без школьных завтраков, то последствия были бы легко пред-
сказуемы. Рисковать было нельзя. А при клубе завода «Профинтерн», что как
раз на пути к дому, не доходя Малого проспекта, есть садик для прогулок и отды-
ха, а в садике — тир, давно уже не работающий, но место вполне укромное.
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Дорога не показалась гастрономическим путешественникам слишком длин-
ной. Они шли по 9-й линии, не пряча лиц под широкими полями шляп, которых
на них не было, шли, не выбирая глухих переулков, которых на выстроенном по
линейке Острове тоже не было.

Оба были преисполнены предвкушения.
Предвкушение — чувство исключительно индивидуальное, ни с чем не срав-

нимое.
В конце концов халва и есть халва, вкус у халвы для всех одинаковый, но

предвкушение халвы у каждого свое, как счастье, оно только ваше, это плод ва-
шего воображения, это ваша и только ваша мечта, это то любовное самооболь-
щение, которому подчас суждено оказаться выше мечты воплощенной...

Настроение было — что надо!
— Тысяча чертей, — сказал младший, — я забыл дома компас!
— Пойдем по звездам, — сказал старший.
— Жаль, нет дождя, — сказал младший.
— Зачем это? — удивился старший.
— Дождь смывает следы!
Путешественники позволили себе понимающе улыбнуться.

О! Город умел привить своим обитателям вкус жизни, любил и умел повесе-
литься. Даже безвременная смерть задушенного сына не послужила основате-
лю города причиной воздержаться или хотя бы чуть сократить трехдневный,
полный веселья праздник по случаю девятой годовщины важной военной побе-
ды. И на Главной площади едва родившегося Города многие годы плаха и прибо-
ры для колесования соседствовали с каруселями и качелями. Немудрено, что
самый знаменитый расстрел горожан тоже был произведен в саду, неподалеку
от Главного дворца, где на Масляную неделю устраивались веселые балаганы,
катальные горки, карусели и все такое. С годами город оброс театрами на тыся-
чи мест и театриками интимными, мест на сто-двести, ресторанами с самыми
разнообразными удовольствиями, помимо гастрономических, варьете, цирка-
ми, кабаре, кафешантанами, увеселительными садами и залами общедоступ-
ных развлечений, как для чистой, так и для прочей публики...

Но все это либо в центре, либо в ближних и дальних пригородах! Могло по-
казаться, что разгульный город и самый его большой Остров, хранящий свой
нрав, были отделены не только широченной рекой, но еще и какой-то незримой
границей.

Главный Остров будто стеснялся всех этих разудалых заведений. В дальнем
краю, на 17-й линии, в небольшом садике имелся «шикарный» зал, где песенки,
куплеты и шансонетки исполнялись на пяти языках, как бы отдавая дань уваже-
ния пестрому многоязычному населению главного Острова. Здесь можно было
видеть семью японских эквилибристов, партерных гимнастов из Германии, ев-
рейских куплетистов и пожилую французскую певичку.

Едва ли к злачным местам можно отнеси зал баронессы фон Дервиз на Сред-
нем проспекте, что-то вроде Народного дома, где шли даже оперные спектакли
в качестве, как писали в газетах, «здорового развлечения для народа». Именно
«для народа». Разве почтенная, уважающая себя публика пойдет в зал хотя бы и
баронессы на «Риголетто» или «Севильского цирюльника», если днем представ-
ления и концерты даются бесплатно, а за вечерний билет берут три копейки?

Характерный для Острова ресторан, по первому своему званию — трак-
тир с биллиардом «Золотой якорь», в самом начале 6-й линии тоже был заведе-
нием на свой салтык. Недаром же его любили студенты и преподаватели распо-
ложенной неподалеку Академии художеств. И, конечно, сюда же приходили сту-
денты и преподаватели после выпускного акта. Те же Врубель, Васнецов, Репин,
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Поленов, Серов, да тот же Суриков, ученики страстного бильярдиста Павла Пет-
ровича Чистякова. Немудрено, что заведение это послужило добрым людям без
малого сотню лет.

И, может быть, совсем не случайно один из садиков на 9-й линии, отдавая
дань традиции национальной терпимости островитян, носил имя «Профинтерн».
Впрочем, в незапамятные времена и садик, и двухэтажное здание клуба при-
надлежали Христолюбивому Евангелическому обществу.

На осень сад закрывался, но в металлической ограде с южной стороны не
хватало двух звеньев.

Дыра щетинилась зубастыми обломками металла.
Дыру периодически заматывали проволокой, но проволока тут же исчезала.
Охотники за халвой, не выпуская из рук промасленных кулечков, пролезли

в садик.
Перед ними открылось очаровательное запустенье сада «Профинтерн», мир-

но хранившего осенние следы усталости и покоя. Пространство сада заросло
травой, не кошенной, по-видимому, с середины лета. Дверь в тир висела на од-
ной петле.

Увы, укромный уголок постигла судьба всех укромных уголков в обществен-
ных садах и парках.

Пришлось искать пристанище, не противопоказанное гастрономическим
наслаждениям.

Летняя эстрада, «раковина», оказалась единственным местом во всем саду,
где среди сваленных скамеек, каких-то тумб, урн, щитов с полусодранными объяв-
лениями и всяческой рухляди удалось разглядеть и вытащить однотумбовый кан-
целярский столик. К столику придвинули тяжеленную садовую скамейку.

Сцена — это та вершина, куда поднимаются люди, которым есть что ска-
зать человечеству!

«Как кстати здесь эти черепа буйволов! — сказал младший. — Отличные
кресла! Рога послужат прекрасными подлокотниками».

На ломаных стульях, положенных плашмя, расположились с удобством и
надолго.

Вкушение халвы, если бы еще здесь случились зрители, можно было посчи-
тать небольшим представлением, а судя по состоянию душ исполнителей, еще и
священнодейством. Главное — не спешить! И они не спешили. Расстегнув пла-
щи из шерсти парагвайской антилопы, с виду похожие на детские бумазейные
курточки швейной фабрики «Маяк», они расположились в мягких креслах со
всеми удобствами, забыв о карабинах и кинжалах. Каждый развернул кулек и
выложил перед собой.

«У меня подсолнечная».
«А я люблю арахисовую».
«Дашь попробовать?»
«А я твою».
Младший достал окованный золотом кинжал и протянул брату. Кинжал был

вонзен в рыхлую плоть халвы, и сказочное яство рассыпалось под легким каса-
нием складного перочинного клинка с отбитыми костяными накладками. Вы-
терев руки о штаны, гурманы взяли пальцами ломкие слоистые кусочки и за-
мерли, глядя друг на друга. Кто первый?

Никто не испытывает такого одиночества, как заключенный в одиночку или
человек на сцене перед пустым залом. Пространство, где летом выставлялись
скамейки для зрителей, строго говоря, нельзя считать залом.

Эх, побольше бы зрителей, зрителей явно не хватало...
И зритель явился!
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Только то, что они сидели на сцене, их и спасло: к ним невозможно было
подойти незамеченным.

Они увидели, как из служебной двери клуба «Профинтерн», выходившей
прямо в садик, показался Ванька Грозный! Неумолимый! И в гневе страшный
заведующий тиром. Его настоящего имени никто не знал. Да и сам он, похоже,
забыл, потому что на обращение «дядечка Ванечка» клянчивших выстрел в кре-
дит он отзывался в зависимости от настроения и количества уже выпитого —
или кидал на шинельное сукно прилавка свинцовую пульку, или пулял в просив-
шего изощренно непристойными словами. Летом он служил в тире, в каком-то
смысле в храме, посвященном Артемиде, богине-охотнице. Начинающие Герос-
траты всеми правдами, а, главным образом неправдами, не имея средств, что-
бы пострелять, стремились проникнуть в храм, чтобы так или иначе осквернить
стрельбище по жестяным зайцам, мельницам и пароходам. «Дядя Ванька» наво-
стрился со своей полуногой ловить и крестить костылем осквернителей храма.
К потерявшим руку-ногу на войне, к носившим на еще не обветшавших гимна-
стерках и кителях красные и особенно желтые нашивки было отношение одно,
а Ванька Грозный, как оказалось, потерял свои полноги под трамваем перед вой-
ной. Можно было подучить какого-нибудь несмышленыша и попросить его за
карамельку спросить дядечку Ванечку, правда ли, что он ногу под трамвай су-
нул, чтобы на фронт не идти? Ответ дядечки Ванечки приводил юных провока-
торов и подстрекателей в восторг!

По окончании сезона и закрытии тира, единственного аттракциона в саду,
Ваньку Грозного, надо думать, производили в сторожа или смотрители. Он дав-
но уже не делил сволочь на правых и виноватых. Сама принадлежность к отро-
дью была основанием для кары.

Вот и сейчас глаза его сверкали, грудь волновалась, живот, наполненный
пивом, булькал. Припадая на увечную ногу, он летел в атаку молча. Нет! Не про-
гнать, прогнать можно и криком, а бить! Бить! Он был суров и жесток, как коса
в руках смерти.

Капли холодного пота выступили на лбах у искателей приключений, зубы
крепко сжались, юные тела, еще не знавшие глубоких ран, прошиб озноб страха.

Честь требовала встретить врага лицом к лицу, но что сказать маме, когда
явишься домой изволтуженный костылем нетрезвого сторожа? А как объяснить
свое появление в закрытом на просушку осенью саду «Профинтерн»? «Зачем вас
туда понесло?»

Братья вскочили, как ужаленные.
«Атас!» — вырвалось одновременно у братьев, их словно ветром смело с

эстрады.
Халва осталась на однотумбовом столике исходящим реквизитом так и не

сыгранного спектакля, из романтической драмы, едва не превратившейся в
жестокую трагедию.

Они бросились в разные стороны.
Так уходят в обрыв.
Погоня за двумя зайцами, скачущими в разных направлениях, редко быва-

ет удачной.
Вспотевшие и перепуганные, встретились у пролома в ограде.
И в мирной-то, спокойной обстановке пролезть, не порвав штаны, между

чугунными зубьями было непросто, но в боевой ситуации обостряются все чув-
ства, опасность действует мобилизующе. Протырились в два счета.

На спасительном тротуаре 9-й линии отдышались и осмотрели друг друга,
нет ли где не замеченных в пылу отступления прорех. Прорехи были: у старше-
го на рукаве у плеча, когда летел через кусты, у младшего на штанах, зацепился
карманом уже в ограде. Могло быть хуже. А эти мать поплачет и зашьет.
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«Ты чего ж халву-то бросил?» — с обидой накинулся старший.
«А сам чего бросил?»
«Я думал, ты возьмешь», — с верой в то, что так оно и было, убежденно ска-

зал старший.
«Я арахисовой так и не попробовал».
«А я подсолнечной...»
«Ничего. Утром его найдут с разбитым черепом и тремя пулями в животе».
«Кого?»
«Ваньку, сэр».
«Как так?» — подумав, старший великодушно разрешил младшему приду-

мать страшную казнь Ваньке Грозному. Лишь бы не молчать и не вспоминать
оставленную на поле боя халву.

«Несчастный случай, мой генерал. Упадет с лошади».
Младший хитрил. Неведомо почему, но он себя считал виноватым в прова-

ле экспедиции. Это его была идея — вылезти на сцену. Скамейку можно было и
в кусты отнести... И пока брат не припомнил ему роковое предложение, поспе-
шил пустить в ход «моего генерала», действующего на брата, как пустырник и
валерьянка на сильно нервных.

«А как же три пули в живот?» — старший, как и всякий настоящий критик,
не упускал случая напомнить сочинителю о правде жизни.

«Подумайте, можно ли усидеть в седле, получив три пули в живот? Упал. Раз-
бил череп. Вот утром его и найдут с тремя пулями в животе и разбитым черепом».

«Халву жалко. И чего мы рванули, как сумасшедшие... Не убил бы».
«Двоих не убил бы, точно. Костылем не убьешь».
«Почему это не убьешь? — старший снисходительно усмехнулся. — Не знаешь,

не говори. Царь, как раз Иван Грозный, одним ударом костыля убил своего сына».
«Ого! И что ему было?»
«А ничего. Царь».
Горестная участь прибитого царевича чуть заслонила печаль от утраты так

и не распробованной толком халвы.
Преодоленные опасности, как уверяют сочинители приключенческих ро-

манов, лишь укрепляют веру в себя, толкают на новые приключения.

МАСЛИНЫ

Мечтать тоже, знаете ли, надо уметь.
Сначала братья мечтать не умели. По сути, они явно путали мечту и жела-

ние, не догадываясь, насколько отличны эти вещи. Только после того как накоп-
ления позволили купить все в том же «Гастрономе», угол Среднего и 9-й линии,
по сто грамм шоколадных конфет «ассорти», после того, как эти конфеты были
разом съедены, оба с удивлением почувствовали, что это не то!

Что не то, невозможно было объяснить, вернее, некому было объяснить
как раз разницу между желанием и мечтой.

Желание — конкретно, удовлетворение его предсказуемо, в нем нет неве-
домого, неожиданного, обещающего непредвиденный восторг. Иное дело —
мечта, в ней нет земной тяжести, в ней нет очерченных границ, она обещает
счастье, еще не испытанное и непременно чуточку неземное. Без всяких объяс-
нений, лишь доверяя чувству неудовлетворенности, не то что разочарования,
но отсутствия радости, вот этому необъяснимому не то, они приняли решение
двинуться за мечтой, к неведомому. Но это неведомое должно быть и немножко
недосягаемым. К примеру, это должно быть что-то такое, что никогда не появ-
лялось в доме на столе. Прежде всего ориентиром служила цена.
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Что в магазине самое дорогое? Хотя бы и в овощном, на Малом проспекте,
по диагонали от часовни Благовещенской церкви? Правильно! Маслины! То, что
эта еда питательна, говорит само название. Здесь ошибки быть не может. Да и
греки не дураки, если в мифах сплошь и рядом маслины и масличные деревья.

Решение было принято после того, как старший прочитал миф о том, как
богиня Афина и бог Посейдон спорили, чье имя возьмет главный город греков.
Посейдон сказал грекам: «Назовете город моим именем, и я вам дам воду». Афи-
на сказала: «Назовете город моим именем, и я вам дам дерево маслину!» И гре-
ки выбрали — маслину! Вот и братья выбрали маслины...

Школьные завтраки, конечно, побоку. Но были найдены еще два источника
пополнения кубышки. По субботам братья ходили в баню на 3-й линии. Ванная
комната в обширной старой квартире, ныне густо заселенной, была, но так с
войны и служила кладовкой. Кроме денег на баню выдавалась субсидия на гази-
ровку «крем-сода» после бани. Небольшие деньги, но маслины... Маслины! А
«крем-сода» никуда не уйдет! Дважды удалось выклянчить деньги на эскимо и
тоже отправить их в фонд мечты. Пришел день, пробил час, был произведен окон-
чательный расчет, и молодые люди двинулись за мечтой в лучший из окрестных
овощных магазинов.

Они шли по Малому проспекту, не торопясь, поскольку были оба совершен-
но уверены в том, что не только сами считают себя героями, но и все прохожие
разделяют их высокое в эти минуты о себе мнение.

Теперь не было необходимости продолжать скрытую, наисекретнейшую
жизнь, они вышли из леса, их прожженные у лесных костров плащи из буйволо-
вой шерсти, помятые шляпы и стоптанные мокасины для бесшумной ходьбы
говорили о трудностях оставшегося за плечами пути. Они шли, опьяненные меч-
той, еще не сбывшейся, но через триста, через двести, через тридцать шагов —
она сбудется!

Волнующее, разрывающее будничное течение времени приключение!
Предощущение встречи с маслинами было исполнено не только гастроно-

мических взысканий, это еще был шаг в историю! Вот сейчас, вкусив маслины,
они окажутся на пиру с Гераклом и Ахиллом...

Переход от дома до овощного магазина прошел без каких-либо заслужива-
ющих описания событий. Впрочем, оба были преисполнены предвкушения.

Войдя в магазин, они бросили снисходительный взгляд на очередь за кар-
тошкой и направились в отдел солений и маринадов.

Здесь даже и очереди не было, так, четыре человека, и то за какими-нибудь
солеными помидорами и квашеной капустой.

Младший занял очередь, старший выбил два чека. Каждому по сто грамм
маслин. Стояли в очереди, смотрели, как в белых эмалированных лоханях, чем-
то похожих и на зимние санки с высокой спинкой, и на летающие лодки в город-
ке аттракционов в ЦПКиО имени Кирова, лоснятся, переливаются черным глян-
цем загадочные плоды. Чувствовали они себя настоящими героями, правда, со
стороны скорее казались заговорщиками, оттого что вполголоса о чем-то пере-
говаривались и то и дело поглядывали на входную дверь, не принесет ли нелег-
кая кого-нибудь из соседей по коммунальной квартире. Магазин был слишком
близко от дома.

К счастью, обстановка в магазине была спокойная.
Шумно было в очереди за картошкой. Покупатели отказывались брать даже

слегка порченную, выбирали ее из сетки, выкладывали на прилавок.
«Что вы мне тут кладете?! — кричала продавщица в вязаных перчатках с

обрезанными наполовину пальцами. — Выбирать на рынке будете! А здесь гос-
торговля! Ясно говорю?!» А ей кричали, что у нее весы в земле, и она обвешива-
ет! Обычный разговор продавщиц с покупателями.
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Отдел солений и маринадов, почитай, был афинской агорой рядом с этим
плебейским торжищем.

За маслины заплатили кругленькую сумму в звонкой монете, поскольку ка-
питал был собран в основном серебряной монетой, а отчасти медной.

«Маслины сегодня свежие?» — спросил старший, первым протянув продав-
щице чек.

«Свежие они в Греции», — сообщила продавщица любителю свежих маслин.
Да, так хорошо, как у младшего в кондитерском, не получилось.
«И тебе маслины?» — с легким удивлением переспросила продавщица, взяв

чек у младшего.
Маслины только казались тяжелыми, а на деле были довольно легкими, и

на сто грамм вышло штук двадцать.
Есть, оказывается, в этих маслинах было нечего. Зубы сразу натыкались на

косточку, обтянутую чуть подсоленной кожурой. Мякоть была, но так мало, что
и речи не могло быть о том, чтобы утолить голод. Ожидание сказочной еды не
оправдалось ни на грамм.

— Не надо есть сразу, — сказал старший. — Если покатать во рту, тогда еще
ничего...

Ну что ж, не мытьем, как говорится, так хоть перекатыванием соленого ка-
мешка во рту можно было вообразить вкушение загадочного яства.

Десятую маслину уже не хотелось брать в рот, но оставалась еще половина
кулька.

Нести домой? Прятать? Ради чего?
— Ешь, они полезные, — сказал старший, увидев, что брат ковыряет паль-

цем в кульке.
Аргумент убедительный. Полезные вещи, как правило, были на удивление

невкусными. Рыбий жир, например. Бр-р-р... Словно холодная скользкая змея в
тебя вползает. А дрожжи?! В ларьках с соком и газированной водой продавалась
серая мучнистая жижа, пивные дрожжи, патентованное средство то ли от дистро-
фии, в общем, для дистрофиков. Хорошо еще, если удавалось упросить мать доба-
вить в кружку с этой противной жижей порцию сиропа. Тогда еще ничего... Но
мать почему-то была убеждена, что целительные свойства дрожжей сироп чуть
ли не убивает. «Мне не жалко, — предупреждая сыновью подозрительность, гово-
рила мать, отсчитывая мелочь на сироп, — только пользы от этого никакой...»
Наверное, она тоже была убеждена, что вкусное не может быть полезным.

Вот и «полезные» маслины радости не принесли.

ЖЕЛАТИН

Пустые кульки с обглоданными косточками маслин были скомканы и броше-
ны в урны, благо стояли они предупредительно только что не у каждой парадной.

До возвращения матери с работы был еще час.
— Пошли, — решительно сказал старший.
— Куда?
— В «Гастроном».
— У тебя есть деньги?
— Сорок семь копеек, — честно сказал старший.
— Откуда?
— Продал пароход.
— А остальные?
— Старый карточный долг...
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Младший знал, что расспрашивать о цели похода нет смысла, брат пользо-
вался привилегией старших, не всегда считающих нужным объяснять поступки
и приглашения.

Для своих двенадцати лет он обладал прекрасным ростом, легкая скепти-
ческая улыбка в уголках губ выдавала человека, сознающего свое умственное
превосходство, а штаны-гольф с пуговками под коленками сообщали о том, что
молодой человек уже вырос из коротких штанов на двух лямках, которые до-
нашивал его младший брат. Старший был сдержан и немногословен. Немного-
словен, как уважающий себя восточный вождь. Чем больше молчал, тем более
весомым становилось каждое сказанное слово, что позволяло расти в собствен-
ных глазах. Наукой замечено, что молчаливые растут значительно быстрей имен-
но в собственных глазах.

Особое чувство наполняло душу, когда можно было оградить младшего от
опрометчивых решений. «Я прикажу повесить его на мачте!» — объявлял млад-
ший. «На мачте? И как же ты его повесишь?» — усмешка была здесь как нельзя
кстати. «Вздерну как миленького», — уже с неуверенностью говорил младший,
предчувствуя какую-то каверзу. «Мачта стоит вертикально, как столб. И как ты
на столбе повесишь? Вешают на реях. Запомни. Вешают — на реях. В жизни
пригодится».

Старшие обладают множеством преимуществ перед младшими. Материнские
наставления, звучавшие с ранних лет не реже двух-трех раз в неделю, послужили
основанием для понимания себя и прежде всего своего положения в отношении
к младшему брату. «Старших надо уважать». «Старших надо слушаться». «Старшие
лучше знают». «Старшим виднее». Сомнения не допускались, и старший брат был
убежден, что слова матери имеют самое прямое отношение и к нему. Младший
брат исторически был обязан его уважать, слушаться как лучше знающего и дальше
видящего. Пока младший еще не вступил в разум, старший не пытался объяснить
ему, что тот обязан его уважать, слушаться и т.д. Да, пока еще он и сам только
осваивал непростую должность быть старшим.

Но какая душа не дрогнет, да и чей ум отважится усомниться в своем пре-
восходстве и благородстве, если вы слышите по десять раз на дню: «мой гене-
рал», «ваше превосходительство». Но вот что странно: стоило только старшему
забыться, зазеваться, как он оказывался только что не на поводу у младшего.
Кто ж не поверит в свое, пусть и не совсем обычное, «генеральство» и «прево-
сходительство»? А сам младший, пожалуй, и не поверил бы и удивился, если бы
кто-нибудь ему объяснил, что именно чины и звания заставляют старшего бра-
та участвовать в приключениях, придуманных младшим.

Быть старшим братом большое искусство, и сразу им не овладеешь. Было
время, когда, словно зверушки на площадке молодняка в зоопарке, они никак
не ощущали разницы в возрасте. Но как-то само собой уже классе в пятом стар-
ший брат понял, что его место всегда впереди. Приходилось быть умнее самого
себя. Это несложно. Но как заставить уважать твою мудрость того, кто сам не
шибко мудр, кто еще не дорос до пятого класса? Так что приходилось пользо-
ваться такими надежными способами, как ироническая усмешка, рассеянное
непонимание, немногословие и долгие паузы для обдумывания.

Микроб старшинства способен достигать огромных размеров, при этом изу-
чен довольно слабо. Он равно может поражать как отдельных людей, так и це-
лые страны. Да, есть люди и есть страны, никогда не сомневающиеся в своей
правоте, и эта правота всегда в их пользу. Они всегда стоят за правду и справед-
ливость, и правда и справедливость всегда на стороне их выгоды.

Подспудное соперничество заставляло старшего искать решения, превосхо-
дящие во всех отношениях затеи младшего. Маслины были выбраны сообща. Халву
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придумал младший, значит, нужно ее чем-то превзойти, поставить младшего на
место, дать понять, кто капитан на мостике, а кто пока еще юнга в трюме.

Что в «Гастрономе» самое дорогое? Шоколад? Копченая колбаса «Майкоп-
ская»? Или «Тамбовская» с крупными, чуть розоватыми жиринками? Или балык
свиной холодного копчения? Икра черная паюсная? Дорого, но не самое дорогое.
Зоркий глаз оглядел все ценники. Самый дорогой продукт оказался, к немалому
удивлению путешественников, в бакалейном отделе.

В отличие от шоколада, представленного в приманчивых двойных одеждах,
верхняя — из бумаги с картинкой, а под ней еще и зеркальная оболочка из се-
ребристой фольги, этому продукту, как музейным красавицам и красавцам выс-
шего разбора, нечего было скрывать и стыдиться. Продукт был полупрозрачен и
рельефен, как дверное стекло. Телесно обнаженные и зябко волнистые плитки
лежали под нескромными взглядами покупателей. Чуть желтоватые пластины
были размером с плитку шоколада. Но цена! Бесценные, они лежали стопкой
без упаковок и обложек и были больше всего похожи на непрозрачный, отдаю-
щий желтизной плексиглас, из которого умельцы делают наборные рукоятки к
финским ножам.

«Видал?»
«Ого! 157 рубчиков?! Чего это?»
«Попробуешь — узнаешь», — снисходительно сказал старший.
«Вроде шоколада?» — младшему хотелось хоть что-нибудь узнать об этом

драгоценном продукте.
«На цену посмотри. В два раза лучше шоколада», — авторитетно произнес

старший.
«Это сколько же копить?»
«За месяц наберем. Для начала по сто грамм».
«А как называется?»
«Запомни — желатин!»

Период первоначального накопления в экономике самый трудный. Главное —
удержать прирастающий капитал, не дать ему утечь на сиюминутные, кажущи-
еся неотложными нужды.

Держать себя в руках, помнить о желатине!
День за днем двугривенные, гривенники, пятаки и редкие рублевки с изо-

бражением шахтера с отбойным молотком на плече стекались в довоенную
коробку из-под любимых маминых конфет «Чернослив в шоколаде». За месяц
братья дважды заходили в «Гастроном», чтобы проверить, не исчез ли из продажи
желатин, страшно было подумать, что вдруг он исчезнет, как исчезали вдруг
макароны, мыло, бритвенные лезвия, постное масло, носки... Нет, он лежал как
ни в чем не бывало за округлым стеклом витрины, ожидая своего часа.

И час настал.
Настал несколько позже, чем предполагал план, но как!

Еще до октябрьских праздников город заговорил о денежной реформе. Все
пришло в движение. А уже в начале декабря граждане, всю жизнь жаловавшиеся
на отсутствие денег, теперь не знали, куда деньги деть. Говоря по-научному —
пристроить. Коммунальная кухня превратилась в чикагскую финансовую бир-
жу! Только и разговоров: снимать деньги с «книжки» или класть «на книжку».
Никто не называл суммы своих накоплений, отчего разговор носил несколько
отвлеченный, почти теоретический характер. Просто любопытно, если старые
деньги будут менять, то в какой пропорции? Что станет с деньгами, которые
обменять не успеют? Будут ли работать сберкассы в это воскресенье? А когда в
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середине декабря наконец-то в газетах появилось Постановление Совета Мини-
стров и ЦК ВКП(б) о денежной реформе, где был отведен срок в две недели на
употребление «старых» денег, тут-то и началось!

Братья не без интереса, с непонятным волнением слушали на кухне страст-
ные споры Кузнецова, мужа заведующей булочной на Среднем проспекте, с Бу-
диловым, краснопутиловским пролетарием, тем не менее державшим во дворе
в сарае свинью. Даже внешне природа обозначила их противоположность. Бу-
дилов был ниже среднего роста, кожа на лице обтянута, и весь, как желвак, даже
не желвак, а хрящ. А Кузнецов вполне мог позировать большим художникам,
изображающим полководцев. Высок, хорошей стати, умное, горделивое лицо…
На нем и шлем Александра Невского смотрелся бы хорошо, и фуражка маршала
Рокоссовского. Но даже то, что у одного во дворе в сарае была корова, а у друго-
го свинья, говорило об их несхожести и приверженности разным ценностям.
Где же им найти общий взгляд на денежную реформу! Общего языка люди не
находили даже на одной кухне. Шахмаметьев, также державший во дворе, в
бывшем каретном сарае, корову, при посторонних перешел с женой Марией на
татарский язык, чего раньше никогда не было. Вот и мать Екатерины Теофилов-
ны, похожая на брюзгливую графиню из оперы «Пиковая дама», бросила вклю-
чившейся было в общий спор дочери: «Tenez — vous droit». И даже если бы все
на кухне знали французский язык, не все бы поняли слова, с которыми класс-
ные дамы обращались в институте благородных девиц к воспитанницам, при-
зывая держать спину прямо. Знать, старуха-то была несгибаемая!

Братья были заражены общей тревогой, но были спокойны за свой капи-
тал. Совет Министров и ЦК ВКП(б) сообщили самое главное — металлические
деньги, именовавшиеся взрослыми мелочь, в новом обращении сохраняют свою
силу один к одному. А вот по спасению восьми бумажных рублей пришлось
провести операцию. Но это просто! Садились в трамвай, старший протягивал
кондукторше рубль. Пятнадцать копеек за билет, восемьдесят пять копеек сда-
чи. И второй, не признаваясь в родстве и общности капитала, тоже протягивал
рубль. Кондукторши, ставшие пусть и на неделю всеобщими любимицами, го-
товы были везти хитрых финансистов бесплатно, — спрос на мелочь вырос чрез-
вычайно, но братья решительно отказывались ехать даром. Всего-то четыре
поездки от Среднего до Малого и обратно — и восемь бумажных рублей стали
полноценной горстью серебра и меди.

Совет Министров и ЦК ВКП(б) одновременно с денежной реформой прове-
ли значительное сокращение цен. Более того, отменялись карточки! Покупай,
сколько хочешь, вернее, сколько кошелек позволит!

Сразу после Нового года братья вместе со всем городом ринулись в мага-
зин, чтобы увидеть новые цены.

Слава ЦК ВКП(б)! Слава Совету Министров! Теперь накопленный капитал
позволял купить не по сто граммов желатина на алчущую неведомого счастья
душу, а по сто пятьдесят!

Теперь было понятно, почему с сентября по декабрь исчезло множество про-
дуктов и промтоваров, все было припасено для новых денег, для новых цен, для
новой жизни. Магазины ломились от изобилия всего, чего только душа пожела-
ет. Постное масло? Да хоть литр! Мыло? Да сколько унесешь! Макароны? Белые!
Серые! Тонкие! Толстые! И вермишель! И лапша яичная, про которую уже вроде
и забыли, впрочем, старики еще помнили...

Новогодние праздники, каникулы с праздничными елками в школе, в рай-
онном ДПШ, Дворце культуры им. Кирова, день рождения маминой сестры, хож-
дение в гости — все отодвигало, оттягивало поход в «Гастроном» за счастьем. О,
как сладостно томила вожделенная встреча с бесподобным желатином! В самом
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слове, если к нему приглядеться, если к нему прислушаться, можно увидеть же-
лание, а может быть, и вожделение.

Каникулы благополучно кончились, и с тем, чтобы достойно завершить празд-
ник, а может быть, и продлить его, в первый же учебный день, 15 января, прямо
из школы, не заходя домой, двинулись тропой искателей счастья в «Гастроном».

Конечно, можно было бы выбить триста грамм одним чеком, но есть неизъ-
яснимая сладость в том, чтобы самому протянуть чек покорному твоим желани-
ям продавцу и попросить то, что еще никогда не радовало душу, не согревало
сердце.

На сто пятьдесят грамм вышло по шесть заветных плиток! Они слегка гре-
мели, слегка позванивали. Продавец с хрустом разломал одну, точно выравни-
вая вес...

За младшим заняла очередь тетка в старомодной велюровой шляпе, при-
хваченной сверху завязанным под подбородком шарфом. Ее сонные глаза, каза-
лось, уже ничего не видели, а прикрытые шарфом уши и слышать ничего не
могли. Но когда младший протянул чек и объявил: «Сто пятьдесят желатина,
пожалуйста», тетка словно проснулась.

«Вас мама послала?» — вдруг поинтересовалась почти что старуха, едва ли
едавшая за свою долгую жизнь вдоволь желатина.

«Мы сами», — сказал старший, сжимая кулек с хрупким продуктом.
«Зачем он вам?!» — пристала тетка чуть не в крик.
«Есть. Зачем еще?» — не без гордости произнес младший, не отрывая глаз

от весов, куда нагружал полупрозрачные плитки монументальный продавец в
высоком крахмальном колпаке.

«Это не едят», — с тревогой, словно речь шла об отраве, сказала тетка.
«А мы едим», — заносчиво сказал старший.
«Товарищ продавец, — через голову младшего взмолилась тетка, — дайте

им попробовать... Дайте кусочек!»
Продавец на минуту задумался, наконец, отломил уголок от плитки и про-

тянул младшему.
«Ешь, ешь...» — подгоняла тетка.
Казалось, что на зубах хрустнуло стекло. Кусочек счастья вкуса не имел.

Осколки были колючими, казалось, что ими можно было порезать язык и дес-
ны. Старший с надеждой смотрел на брата.

«Как вкусно, правда? — обрадовалась тетка и снова к продавцу: — Отдайте
им чек... Вы же видите...»

Что должен был видеть продавец, она не пояснила, но видели они перед
собой явно не одно и то же.

«Я уже проколол», — глядя куда-то вдаль, произнес величественный прода-
вец бакалейного отдела, несущий свой белый колпак, как богопомазанные но-
сят свои алмазные короны.

«Прошу вас, дайте мне чеки... Я подпишу у заведующей...» — настойчиво
сказала тетка, демонстрируя немалые знания правил советской торговли.

С высоты своего положения и роста продавец почти не различал плывущую
в течение дня вереницу покупателей. Но слух его не обманул, он услышал в сло-
вах этой замотанной в тронутый молью шарф интонацию того упорства, что,
надо думать, оказалось неодолимым для чужеземцев, посягавших на Город.

Вялым жестом, не лишенным некоторого величия, он достал из-за уха спря-
танный там огрызок химического карандаша, подписал оба проколотых чека и
протянул настырной тетке, не удостоив ее взгляда, правда, губы чуть скривил,
давая понять безмерную свою снисходительность.

«Давай», — сказал продавец и протянул руку к старшему брату, все еще дер-
жавшему в руках кулек с желатином.
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«Идите в кассу, деньги вам вернут...» — тетка вручила младшему, стоявше-
му рядом, чеки, проколотые, но возращенные к жизни магической подписью
самодержца из бакалейного отдела.

Искатели счастья поплелись к кассе.
А ведь тетка врала! Врала, сказав, что «это не едят». И прекрасно она пом-

нила, как в недавние, незабываемые годы, в пустынном кухонном столе, забитом
уже не нужной своим разнообразием посудой, в латке-утятнице был обнаружен
пакетик желатина. Вот была радость! Было решено сварить желатиновый
«бульон». Ну и пусть — клей, но из костей и кожи! И сварила. И съели. А теперь
вот: «Это не едят!».

На спасенные теткой деньги путешественники купили три полноценные
плитки шоколада. Две «Золотой ярлык» решили сразу пустить в расход, не захо-
дя домой, а третью «Золотой якорь» решили заныкать до 8 Марта, благо ждать
всего-то месяц с небольшим. По рассказам матери, отец, когда еще ухаживал за
ней, всегда покупал «Золотой якорь», может быть, кстати, потому что мать в ту
пору работала стивидором в Морском порту.

ОПЕРАЦИЯ «БУЧКОВ ХВОСТ»

Этот город, запущенный, как часы, триста лет назад, не мог остановиться
ни на минуту.

Мор холерный, наводнения, ураганы, пожары, вражеская осада — ничто не
могло остановить этих часов, как и течение рек, речек, каналов, протоков, ери-
ков и ручьев, полных воды.

Говорят, в воде зародилась жизнь. Возможно. Вполне возможно. Но то, что
жизнь в воде продолжается, продолжается в форме рыбы, это факт, подтвержда-
емый удочкой и поплавком. И убедиться может любой. И если по берегам Ма-
лой реки и на мосту не толпятся жаждущие поймать рыбу, так это только пото-
му, что большая мысль не всегда приходит в голову большим!

Халва, маслины, желатин остались в прошлом. В четвертом классе люди на
мир смотрят уже серьезно. А уж о шестом классе и говорить не приходится.

После возвращения с каникул Ивлиев рассказывал, как с матерью летом в
деревне Залучье под Лихославлем ловили рыбу в озере. Ясное дело, в озере ло-
вить рыбу проще, чем в реке, из озера ей некуда деться, другое дело — река. Но
ловят же и на реках рыбу?! Тем более если рядом мост. Это с берега поймать
трудно, далеко ли закинешь удочку, а с моста?! Выбирай любой из двадцати бы-
ков, подпирающих проезжую часть, как вытянувшаяся от берега к берегу мно-
гоножка. Разумеется, чем ближе к середине, тем крупнее рыба. Но! Там нет-нет,
да и какой-нибудь шалый буксир может всю рыбу разогнать. Это первое. Вто-
рое. Для середины реки нужна снасть серьезная. Какая там глубина? Неизвест-
но. Да и течение будь здоров...

«Скажи мне, Ивлиев, скажи мне, друг мой, удочки вы с матерью оставляете
в деревне Залучье или привозите с собой в город?»

История с циркулем в носу осталась в прошлом.
«Ага, оставь... Шиш на следующий год найдешь. Удилища оставляем, а снасть

берем. А потом необязательно же мы опять в Лихославль поедем...»
«Прекратите болтовню!» — протрубила Юлия Дмитриевна.
«Нет, Юлия Дмитриевна, — мысленно ответил кандидат в рыбаки, — это не

болтовня. Это тайна! И об этой тайне не знает ни одна душа в мире».
Была большая опасность того, что старший брат, умеющий всегда видеть

препятствия — «А где взять то?.. А где взять это? Да кто же нам разрешит? А
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если милиция?» — может загубить все дело, может проговориться, а потому дол-
жен быть посвящен в последнюю минуту, когда останется только взять орудия
лова и пойти.

Ивлиев пообещал дать все необходимое в обмен на перочинный нож с от-
битыми костяными накладками. Леска, поплавок, грузило, крючок, намотан-
ные на картонку, были в кармане!

Удилище.
Кусты сирени в садике при Благовещенской церкви были изучены самым

серьезным образом. Да, это не веточку, не букетик наломать, здесь надо хлыст
брать от корня. Кто же позволит, если все деревья в городских садах уцелели
даже в самые лютые зимы во время осады.

Искал далеко, а нашел рядом. В бывшей ванной комнате, обращенной в
кладовку, среди старых керосинок, противогазов, тазов, ящиков и всевозмож-
ного тряпичного хлама вроде прожженного матраца и старых ватников, обна-
ружилось настоящее бамбуковое удилище.

Да, удилище было с трещинами, и верх немножко надломан, была опасность,
что большую рыбу оно не выдержит, но, если трещины хорошо перебинтовать,
укрепить, верх подмотать изоляционной лентой, так еще как выдержит!

События стали развиваться со всей неотвратимостью.
Кто владеет тайной и умеет ее хранить, знает, как это трудно — владеть и

хранить. Еще не зная сказки про последнего выжившего цирюльника, знавшего
тайну своего царя, младший, с каждым днем, с каждым шагом приближаясь к
осуществлению замысла, томился тайной безмерно.

Нужно было выждать момент, и он выждал.
Нужно было угадать настроение брата. И он угадал!
В этот день брат получил две пятерки, по ботанике и по английскому, о чем

младший узнал еще во дворе школы.
«Мой генерал, вы умеете хранить тайну? — Они вышли из школы на Малый

проспект и двинулись к дому. — Дайте зуб!»
«Получите!» — сказал старший и ритуально ковырнул ногтем клык.
«От Советского информбюро... — с левитановской весомостью в каждом

слове возвестил младший. Шедшая навстречу дама с тревогой оглянулась. Звук
пришлось убавить. — В зарубежной печати распространяются слухи о том, что
в одном из городов СССР готовится операция «Бучков хвост». Цель операции —
снабжение отдельных категорий горожан рыбой».

Младший решил, что сказанного пока достаточно. Нужно было посмотреть,
клюнул ли старший братец.

Клюнул!
«И как это?» — солидно помолчав, спросил брат, прикрыв любопытство усме-

шкой.
«Совинформбюро доводит до сведения граждан, организаций и зарубеж-

ных стран: для проведения операции «Бучков хвост» все готово. Операция бу-
дет проведена в намеченные партией и правительством сроки».

Прежде чем спросить, старший снова помолчал и только напротив дома,
где жил Миклухо-Маклай, о чем еще не возвещала памятная доска, как можно
равнодушней произнес:

«Где?»
«Бучков хвост!»
«С моста?» — искренне удивился старший.
«Мой генерал, — младший оглянулся и перешел на шепот, — мама вам го-

ворила — стены имеют уши».
«Так нужно крючки, поплавок...» — как о чем-то недосягаемом напомнил

старший.

2. «Знамя» №11
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«Крючок и поплавок в полной готовности, мой генерал!»
«А удилище?»
«Есть. Бамбуковое вас устроит?»
«Откуда?»
«От верблюда, мой генерал! Какой-то верблюд оставил его в кладовке, где

была ванная».
«А чья удочка?»
«Не имеет значения. Если начать расспрашивать, полетит вся операция.

Вечером вынесем и положим между сараями».
«В дрова можно засунуть», — мудро посоветовал старший.
Клюнул? Какое — клюнул! Сам не заметил, как проглотил без подсечки!
«А черви?» — это уже был вопрос союзника, сообщника, подельника, чело-

века, видящего трудности и готового их преодолеть. Здоровый скепсис так и
остался где-то напротив дома Миклухо-Маклая, кстати, владевшего двенадца-
тью языками.

Остров давал приют искателям приключений, взращивал, заряжал энерги-
ей, а потом пускал куда подальше. Так в доме № 28 по первой линии одиннад-
цать лет прожил Петербургской 1-й гильдии купец Генрих Эрнестович Шлиман,
да, да, тот самый, первооткрыватель Трои. На 8-й линии набирался сил не нуж-
дающийся в рекомендациях Семенов-Тяньшанский, почетный член Академии
наук за исследования Азии и действительный член Академии художеств за тру-
ды по истории нидерландской живописи. Кстати, свою коллекцию картин и гра-
фики фламандских и голландских мастеров, одну из лучших в Европе, Петр Пет-
рович передал в Эрмитаж за четыре года до завершения всех своих земных пу-
тешествий и трудов…

Это сколько же интересного народа повидал Остров, всех и не упомнишь!

«Черви?!» — напомнил старший.
«Проведена разведка. Между коровником гражданина Шахмаметьева и сви-

нарником гражданина Будилова советские геологи окрыли богатое месторожде-
ние червей. Я говорил с академиком Ивлиевым, советует хлебный мякиш. Лещи
у наживки будут толкаться плавниками, как граждане локтями в булочной!»

«Откуда это ты академика знаешь?» — старший со своими привычными
недоумениями снова попался на удочку.

«Учусь в одном классе два года и не знаю? Леска и крючок — его. Все готово,
мой генерал».

«А что ты раньше не сказал?»
Было даже обидно, что у него под носом готовилась грандиозная операция,

а он ничего не видел. Только сейчас он стал вспоминать, почему это младшему
понадобилось вывинтить лампочку с лестницы у входа на чердак и ввернуть в
кладовку. Изоляционная лента ему вдруг понадобилась... Было за что зацепить-
ся, проглядел.

«И когда ты думаешь?»
«В первый безветренный день».
«Теперь дождешься...»
«Сегодня предлагаю сходить на “Бучков хвост” и оценить обстановку».

Справедливости ради надо сказать, что у старшего тоже была своя тайна.
Сообщать о ней малообразованному, еще не доросшему до законов физики бра-
ту было бессмысленно.

Мысль родилась, когда в очередной раз он увидел, как сыплются искры с
трамвайного бугеля при повороте.
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В военную пору со спичками было туго, да и зажигалки были достоянием
счастливцев, а народ попроще пользовался для закуривания «катюшей», инст-
рументом, близким к первобытным. К кремню прижимался пропитанный чем-
нибудь горючим фитиль, и кресалом из кремня выбивалась искра... Фитиль на-
чинал тлеть, и от тлеющего фитиля хочешь — прикуривай, хочешь — разводи
костер. В отличие от зажигалки, огонь которой можно легко задуть, тлеющий
фитиль, если на него дуть, только шибче разгорается. «Это будет — огниво!» Вот
и пригодилась датская сказка! «Но это будет — электрическое огниво!»

Вот так из трамвайной искры возгорелось пламя мысли... Брат знал, что его
имя рано или поздно будет стоять рядом с именами Доливо-Добровольского и
Роберта Вуда, а может быть... Да что загадывать...

Впрочем, до экспериментов, после которых летели пробки, в квартире гас
свет, а Кузнецов с жужжащим фонариком в руках искал вредителя, до этого еще
было далеко. Но не очень.

Наскоро перекусив, братья двинулись к реке.
Мост был знаком, как свои пять пальцев, все двадцать его деревянных опор

были оснащены деревянными лестницами, по которым можно было спуститься
с дощатой проезжей части к воде. Впрочем, лестницы не опускались в воду, а
упирались в поперечные балки внизу, на которых вполне можно было располо-
житься вдвоем.

Ближе к середине моста с каждой стороны возвышался прибитый к пери-
лам решетчатый щит со спасательным пробковым кругом, вполовину выкрашен-
ным белой и красной красками. Наименование моста, начертанное черной крас-
кой, предусматривало возвращение спасательного круга на свое место после
надлежащего использования. Здесь же на металлическом щитке можно было
изучить инструкцию, в каких случаях и как пользоваться спасательным кругом.
Но щит предполагал еще одну снасть для помощи терпящим бедствие на воде —
«конец Александрова». Инструкция на металлическом щитке состояла из двух
частей: 1 — спасательный круг, 2 — «конец Александрова». Ни на одном мосту в
городе, оснащенном спасательными средствами, «конца Александрова» никто
никогда не видел. И если его когда-то и вывешивали, находчивые горожане тут
же находили ему какое-то неотложное употребление, считая спасательный круг
вполне достаточным и надежным средством в случае бедствия.

Еще одной непременной деталью всех больших мостов в городе был мили-
ционер. Из сострадания к служившим на продувном месте мильтонам на мос-
тах, не самых главных в городе, даже воздвигалась деревянная будка. Грация
мостов через Большую реку не позволяла никаких дополнительных надстроек.

Подготовка к предстоящей операции предусматривала выбор опоры, с ко-
торой предпочтительно вести промысел, и способ выйти на промысловую пози-
цию мимо глаз мильтона.

Первая и вторая опоры были отвергнуты без обсуждения. Слишком близко
к берегу, здесь рассчитывать на хорошую рыбу не приходилось. Пятая опора,
конечно, обещала отличный клев, но — глубина! Хватит ли ивлиевской снасти?
Поверху, как известно, крупная рыба не плавает. Стало быть, остается выбрать
или третью, или четвертую от берега опору. Выбрали четвертую.

Теперь нужно было проверить, видны ли они будут там, внизу, идущим по
мосту пешеходам. Не видны! Ну, конечно, если подойти к перилам, перегнуть-
ся, тогда все видно, а так... Идут люди через мост, и ни один не остановился и не
стал разглядывать, сидит там кто-нибудь внизу или не сидит.

Отлично!
И мильтон. Здесь никаких сложностей не должно быть. Ему полагается хо-

дить по мосту, и он ходит. Мост почти не горбатый. Разводная его серединка
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совсем немного поднимается по сравнению с береговой частью. Ничего, зато
он длинный. Пока от середины моста мент дойдет до того берега, можно десять
раз и спуститься, и выбраться обратно. И еще одно было удобство. На опорные
быки было два спуска, две лестницы, снизу по течению и сверху. А между быка-
ми лежали две балки, обтесанные так, что по ним можно было при известной
ловкости и бесстрашии пройти прямо под мостом.

Нет, что ни говори, все складывалось как нельзя лучше!
Осталось — испытать милиционера.
Выждав, когда мильтон двинется от того берега к этому, братья отправи-

лись к щиту со спасательным кругом. Остановились и стали читать рекоменда-
цию на жестянке, словно в первый раз.

«Извините, — обратился младший к подошедшему мильтону, — здесь напи-
сано — “конец Александрова”, а где он?»

«На что он тебе?» — не всерьез, а больше для скуки спросил мент.
«Мне не нужен, но утопающему может понадобиться».
«Ишь ты какой заботливый. Будешь утопать, найдется тебе “конец Алексан-

дрова”! Проходите. На мосту стоять не положено! Двигайте!»
Милиционер был вооружен. Стоячий воротник кителя петлей огибал ма-

линового цвета шнур, плавно спускавшийся к рукоятке нагана в кобуре. Такая
манера носить оружие перешла к милиционерам прямо от старорежимных го-
родовых.

Братья двинулись домой.

Конец сентября решил побаловать горожан парой солнечных дней.
Удилище было на глазах удивленной дворовой мелюзги извлечено из клад-

ки будиловского баланса. Здесь же, чтобы не терять времени на месте лова, лес-
ка была закреплена по-боевому, поплавок установлен на полутораметровую глу-
бину, спичечные коробки, одна с червями, другая с хлебным мякишем, были
распиханы по карманам у младшего.

«Видал?» — старший показал бечевку, привязанную поперек небольшой
палочки.

«Что это?» — удивился младший.
«Тоже мне рыбак! — с достоинством сказал старший. — Ты пойманную рыбу

как понесешь?»
Действительно, эту важнейшую часть промысла младший не предусмотрел,

и теперь старший мог в полной мере насладиться своим природным превосход-
ством.

«Это — кукан! Этот конец бечевки пропускаем под жабры, вытаскиваем
через рот, и рыбка скользит вот до этой деревяшки и никуда уже не денется...»

«А чего веревка такая длинная?» — Неужели брат уверен в таком богатом
улове?

«На этой веревке, если ее закрепить, то пойманную рыбу можно опустить в
воду. Пусть, пока мы ловим, еще поплавает. Свежей будет».

Удилище без разговоров взял в руки старший.
«А вы куда, лыбу ловить?» — полюбопытствовала дворовая мелюзга.
«На Кудыкины горы!» — сказал старший.
«Много будешь знать, скоро состаришься!» — сказал младший.

Когда вооруженные орудием промысла братья решительно двинулись по
Малому проспекту к месту лова, небо затянуло серой пеленой и поднялся сла-
бый ветерок.

У этих двоих в кепках и коротких осенних куртках был такой решительный
вид, что прохожие даже оглядывались, почему-то, главным образом, женщины.
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У моста, около кирпичной кладки терема, где размещался общественный
туалет, было проведено последнее совещание. Исходя из обстановки было при-
нято решение о выходе на позицию.

Бесстрашные юные партизаны вот так же выжидали, когда часовой отой-
дет подальше от склада, чтобы рывком подбежать, положить мину и убежать
или затаиться.

«Ждем, когда он, — мильтона даже не называли полным званием, — дви-
нется к тому берегу... Что-то я его не вижу. Слушай, а где он?»

Действительно, что-то среди немногочисленных прохожих приметной фи-
гуры видно не было. Такое могло быть! Но он мог и появиться в любой момент.

«Вперед! — скомандовал старший. — Если что, вернемся...»
Чуть пригнувшись и держа удочку параллельно земле, партизанской про-

бежкой братья ринулись на мост.
Смотрели во все глаза, оглядывались... Тянулся трехвагонный, в два прице-

па, трамвай «шестерка», соединявший Смоленские кладбища с Финляндским
вокзалом, ехали редкие машины, развозившие продукты, проехал синий фур-
гон, обдав братьев кислым запахом теплого хлеба, мильтона нигде видно не было.

Это удача!
У четвертого быка, еще раз оглянувшись, старший перемахнул через пери-

ла и встал на лестницу.
Младший подал ему удочку и на лестницу пролез под перилами.
Внизу было просторней и удобней, чем можно было ожидать.
Сели на балки верхом.
Младший держал удочку, пока старший насаживал червя. Червь извивался

и не хотел лезть на крючок.
«Надо не так...» — хотел подсказать младший.
«Вот и надевай, если знаешь...» — сказал старший, но ни червя, ни крючок

не отдал.
Наконец, червь то ли сам смирился со своей участью, то ли сил больше не

стало бороться, но упорство рыбака было вознаграждено. Червь занял свое ме-
сто, был оплеван, и снасть, наконец, была заброшена между четвертым и треть-
им мостовыми быками.

Поплавок довольно быстро сносило течение, и приходилось перезабрасы-
вать снасть, а поклевки пока что не было. Попробовали бросать в другую сторо-
ну, между четвертой опорой, на которой сидели, и пятой. Раз... три... десять...
наконец, двадцать!.. Ни единой поклевки. Поплавок скользил по воде, чуть по-
качиваясь на мелкой ряби, и только. Пробовали поменять наживку... Но хлеб-
ный мякиш после третьего, четвертого забрасывания смывало... Пробовали по-
менять глубину, то поднимая, то опуская поплавок по отношению к грузилу...

Ветерок из прохладного стал холодным. Рябь на воде мешала следить за пля-
шущим поплавком. Начало смеркаться.

Удочка была в руках у старшего, когда на лестнице с противоположной сто-
роны моста показались сапоги и форменные галифе милиционера. Он спускал-
ся, боязливо переставляя по очереди ноги со ступеньки на ступеньку. Вот он
уже весь встал на нижнюю опору.

«Атас!» — крикнул младший, и спасительный ужас бросил его в воду. Хвати-
ло и доли секунды, чтобы представить, как сейчас мент развернется, достанет
свой наган, прицелится и откроет огонь...

Бросив удочку, старший ринулся в воду следом.
Плюхнулись так удачно, что даже кепки уцелели на голове.
Младший, в страхе, не чувствуя обжигающе-холодной воды, успел оглянуться,

не кинулся ли за ними в воду мильтон. Но перепуганный милиционер полез обрат-
но на мост, все так же аккуратно переставляя ноги со ступеньки на ступеньку.
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До берега было метров тридцать, разом намокшая одежда становилась все
тяжелей и тяжелей... Выгребали изо всех сил.

Младший быстро соображал: мент вот-вот вылезет на мост и начнет оттуда
стрелять... Надо успеть добраться до берега...

«Нажимай!..» — крикнул старшему, что было сил разгребавшему брассом
воду с легким запахом мазута.

Странное дело, ни младшему, ни старшему и в голову ни пришло, что мили-
ционер пополз наверх за спасательным кругом, поскольку «конец Александро-
ва» на мосту отсутствовал.

Однако охранитель моста рассудил здраво: если бросить спасательный круг
с надписью моста, то происшествие будет иметь привязку к его объекту, к его
дежурству, и когда два утопленника рано или поздно всплывут, может сложить-
ся неприглядная для него картина. Так что главное было — скорее подняться на
мост и посмотреть, не пришло ли кому из прохожих в голову бросить в воду спа-
сательный круг. Но, вскарабкавшись, наконец, на мост, он с облегчением уви-
дел, что оба спасательных круга на месте. А куда поплыли «рыбаки», лучше было
и не смотреть.

В ту пору гранитная набережная Малой реки была только от Стрелки Ост-
рова до моста, а ниже моста был простой земляной откос, так что из воды мож-
но было выходить на берег кто где хочет.

Почувствовав под ногами дно, младший первым делом сдернул кепку, от-
жал и вытер ею лицо, чтобы в наступающих сумерках получше разглядеть мост.
Сердце от страха готово было выпрыгнуть и спасаться самостоятельно.

Оттого, что никто в них с моста не целился, никто к ним и не бежал, можно
было представить, что мильтон больше им не грозит. Теперь главная угроза —
мать. Явиться домой в таком виде?.. Но до ее возвращения с работы было еще
часа два с половиной.

В одежде, истекающей водой, братья ринулись под сень общественной убор-
ной, не пользовавшейся особым спросом в этой немноголюдной части Острова.

Раздеться пришлось до трусов. Собственно, и трусы были сняты и отжаты
по всем правилам, с двумя оборотами через голову до первого треска. Отжать
майки, чулки, рубашки тоже дело простое. А вот штаны! Куртки!

В разгар отжимных работ к ним заглянула, наконец, полюбопытствовать
старушка-клозетмейстерша, располагавшая скромным собственным апартамен-
том между мужским и женским отсеками учреждения.

«Вы что тут, мальчики?.. — спросила старуха, увидевшая голых мальчишек,
крутивших над головой свернутые в жгут штаны. — Никак вы купались?»

Купальщики ответили ей молчанием.
«Да никак вы одетые купались?..»
Надо думать, купальщики были редкими посетителями вверенного старуш-

ке заведения, и потому их появление внесло некоторое разнообразие в повсед-
невное течение службы.

Мокрая одежда с трудом возвращалась на свои места. Особенно нелегко было
засунуть ноги в мокрых чулках в мокрые насквозь ботинки. Приходилось пля-
сать на одной ноге и прижиматься к холодной стене, поскольку присесть было
не на что.

Страх, только что пережитый от минувшей опасности, и страх при мысли
об опасности, грозящей дома, был так велик, что купальщики даже не чувство-
вали холода. Может быть, и бойцы на фронте, которым приходилось форсиро-
вать реки и болота не в купальный сезон, так же, в предощущении грозящих
неприятностей, не замечали леденящего холода.
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Легкой рысью, оставляя мокрые следы на пудожского камня тротуарных
плитках, еще не веря в свое избавление от милицейского преследования, мча-
лись начинающие рыболовы мимо дома Миклухо-Маклая, мимо дома, где оби-
тал генерал Корнилов, тогда еще штабс-капитан, мимо подворотни, куда вхо-
дил неистовый Виссарион, мимо знаменитой на всю Россию фортепианной фаб-
рики «Беккер», ставшей после октябрьских событий «Красным Октябрем», мча-
лись к дому, чтобы успеть...

Выходившая из четвертого номера на третьем этаже Ксения Фоминична
Школьникова, несмотря на свою фамилию, женщина на редкость безвредная,
увидела поднимавшихся по лестнице мокрых братьев из пятого номера и не удер-
жалась спросить: «Дети, на улице дождь?» «Попали под поливалку», — нашелся
старший. «Это где же вы сейчас...» — попробовала войти в подробности добрей-
шая Ксения Фоминична, но юные акванавты уже взбежали к себе на четвертый,
оставив соседку в недоумении: «Может быть, все-таки вернуться за зонтом?».

Электрический утюг в доме был, но пользоваться им было не принято. Кварт-
уполномоченный Кузнецов, тот самый, полководческой стати, с женой в
булочной и коровой во дворе, строго следил за расходом электроэнергии и
безошибочно обнаруживал, кто включил утюг или электроплитку, что
неукоснительно отражалось в расчетах за электричество. И потому утюг держали
в платяном шкафу, не на виду, и пользовались им только в исключительных
обстоятельствах.

Переоделись в сухое. Постелили на обеденный стол поверх скатерти тощее
байковое одеяльце. Утюг грелся мучительно медленно... Но грелся! До прихода
мамы оставался час, если повезет и задержится в магазине, будет еще полчаса,
может быть, час. Наконец, утюг набрал силу, и мокрая рубашка, исходя паром,
стала обретать благопристойный вид. Первыми были выглажены, то есть
высушены, рубашки. Еще чуть влажные, они были повешены на спинки стульев.
Со штанами было не так просто. Старший гладил, парил, а младший стоял у
розетки, по команде включая и выключая утюг: простое его устройство не преду-
сматривало автоматической регулировки температуры.

Высушить утюгом курточки было делом безнадежным, немножко повозили
утюгом и просто спрятали, чтобы потом повесить как-нибудь на вешалку, что-
бы за ночь подсохли. Не высохнут? Ничего, до школы, в конце-то концов, можно
добежать и в мокрых.

Успели не только штаны высушить, но и трусы, и майки, и чулки!

К приходу мамы, припозднившейся на профсобрании, сыновья в отутюжен-
ных рубашках и отпаренных штанах выглядели образцово.

«Что с вами?» — ахнула мать.
«Завтра пионерский слет, надо выглядеть поприличнее», — сказал старший.
«Какие же вы все-таки у меня молодцы, — мама откровенно любовалась

сыновьями. — Все умеете, если захотите. Неужели нужно ходить охломонами и
ждать слета? Ведь самим приятно на себя посмотреть... И мать порадовали. Ну,
спасибо. Порадовали маму».

Мать обняла сыновей и чмокнула обоих в маковку.
У мамы был не только абсолютный музыкальный слух, но и тонкое чутье на

запахи. Ей показалось, что волосы на головах сыновей чуть-чуть пахнут рекой...
Скорее всего, показалось.

2016 год
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Хомякадзе

Кларнетист

И вот он чистит свой сапог
движеньем виолончелиста
и строгим оком резервиста
пытливо смотрится в него.

И вот он пуговицам блеск
первоначальный возвращает.
И вот он китель начищает
движеньем любящей жены.

И вот он всё уже надел.
Прощай, житейская обуза!
И реет воинская муза
его блистающих петлиц.

И вот он едет в ЦДСА
в составе сводного оркестра,
и в парке занимает место,
и разевает свой футляр.

И вот он достаёт кларнет
с внимательным пренебреженьем,
с лица необщим выраженьем
его вставляя в рот себе.

И вот он напрягает лоб,
кларнетным клапаном бликует,
и вот он так спецально дует,
как будто произносит «ю-у!».

И вот он двадцать лет назад
сидит в своём армейском парке,
играет марши, вальсы, польки,
мазурки даже иногда,

а я в сатиновых штанах,
с мячом и во вратарской кепке,



АЛЕКСАНДР ЛЕВИН ХОМЯКАДЗЕ  |  41ЗНАМЯ/11/16

в перчатках и китайских кедах
там двадцать лет назад стою

и слушаю, открывши рот,
хоть мне давно пора быть дома,
как он дудит непобедимо
и легендарно два часа,

и всё светло, хотя и поздно,
а он опять листает ноты,
сверкая сказочным кларнетом,
сияя сказочным собой,

и вальс, июль, и буква «ю»,
и марш, и, кажется, фокстрот,
и я там до сих пор стою,
так и забыв захлопнуть рот.

* * *

Мы живём у ржавой речки —
   два притопа в ширину —
возле парка и музея,
   где ракета во дворе
и запасный бронепоезд
   бодро едет на войну,
а мы всей кодлой крутим ручки
   в боевом его нутре.
В парке пруд, где выдаются
   плоскодонные корыта,
а в открытом кинотеатре
   вяло хроника течёт,
как шизуха. Лезем в дыры,
   нам везде пути открыты,
а старушки ходят в двери,
   так как им везде почёт.

Мы стреляем в танк и в зайца —
   пара выстрелов пятак, —
раскладную духовушку
   осмотрительно держа;
забираемся в подвалы,
   залезаем на чердак,
и со стройки нас гоняют
   злые дядьки сторожа.
А мы гоняем футболяну
   на раздолбанной площадке,
все бежим огромной кучей,
   как динамо и спартак,
а вратарь готовит к бою
   агромадные перчатки,
и амбал четвероклассник
   всех мотает только так.

Во дворе играем в прятки,
   и топор сидит, как вор,
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за забором и в сарае,
   где дрова и колуны.
А дурные иностранцы
   не допетрят до сих пор:
хочут или же не хочут
   эти русские войны?
Слышит родина и знает,
   как в космическом пространстве
Терешкова и Быковский
   пролетают в облаках,
а мы прыгаем с сарая,
   и не знают иностранцы,
что корабль «Восток-120»
   приземлился в лопухах.

В банке жужелица ходит,
   шелкопряд в коробке спит,
аппаратом марки «Школьник»
   перещёлкан целый свет.
В костерке стреляет шифер,
   в луже булькает карбид,
и повсюду поселился
   удивительный сосед.
Ходим в школу через стройку,
   вдоль барака, палисада,
то берёзка, то рябина,
   красный ранец за спиной,
мимо ржавой автобазы,
   мимо драного детсада,
и кричит на нас собака,
   как старуха у пивной.

Страшный случай на даче

Веселопедисты ехали гуськом,
впереди заглавный веселопедист,
а за ним другие маленькие два
весело педали свой волосипед.

Две больших овёски вёз лосипедист,
виляя сипедным круглым колесом.
Как в одной увёзке было молоко,
а в другой увёзке было колбаса.

Вдруг из-за калитки показался нос,
а за носом следом показался рот,
а за ротом следом показался лай:
очень громко пахла эта колбаса.

Задали педисты дёру, стрекоча
веселосипедным круглым колесом,
дёрнулипедисты крикнули «Атас!»,
а за ними страшный гнался укусить.
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Чуть не потерялось где-то молоко,
чуть не уронилась где-то колбаса.
Елесипедисты ноги унесли,
впереди заглавный, мелкие за ним.

Вялосипедисты приехали домой.
Очень испугались и сказали так:
«Чтоб на нас никто бы больше хищно не напал,
никогда не будем пахнуть колбасой!»

Сага о естественном отборе

Деда Саша и баба Марина
пережили нашествие мух.
Их взялось неизвестно откуда
штук пятнадцать, а может, пятьсот.

Поначалу одна только муха
залетела в открытую дверь.
Но такой оказалася ловкой,
что себя не дала подстрелить.

Деда Саша, отважный охотник,
в ванной комнате запер её,
стал махать своей мощной газетой,
не давая присесть и поесть.

Но она оказалася хитрой
и сквозь щёлку под дверь уползла.
И остался стоять деда Саша
с бесполезной газетой своей.

А потом эта ловкая муха
отложила пятнадцать яиц.
Или, может, пятьсот отложила,
просто вышли пока что не все.

Сели на потолке и на люстре,
на шкафу, на окне, на стене.
Деда Саша пришёл делать кофе,
а они там повсюду сидят!

Он забыл про свою кофеварку,
влез на стул и давай воевать
и могучей своею газетой
что есть силы лупил в потолок.

Самых глупых и самых ленивых
за три дня он под корень извёл.
Но отдельные ловкие мухи
не давалися в руки ему.

Подключилася баба Марина,
тоже нескольких мух извела,
обернув полотенцем газету.
Получился убойный снаряд.



ЗНАМЯ/11/1644  |  АЛЕКСАНДР ЛЕВИН ХОМЯКАДЗЕ

Меч возмездия бил без осечек,
бил без промаха, насмерть разил!
Но одна очень умная муха
через щель уползла под плиту.

Так запущен был бабой и дедой
эволюции грозный процесс.
Скоро выползут новые мухи —
умной мухи стальные сыны.

Деда Саша, как памятник Дарвину,
так и будет на стуле стоять,
но ему своей мощной газетой
ловких мух не сразить никогда!

Тимон — победитель боссов

Тимон сражается с врагами.
Тимон сраженьем увлечён.
Тимон колотит их ногами
и поражает их мечом.
И поражённые злодеи
всё время падают вокруг.
Тимону выдают трофеи
и всяких бонусов сто штук.

Тимон бежит по переходам,
по лестницам и по мостам,
он лезет ввысь по дымоходам,
он пролезает даже там,
где надо стать военной мухой
или десантным хомяком.
И если будет стукнут в ухо,
восстанет новым смельчаком.

Тимон взлетает выше крыши
и пробегает по стене.
Его враги пищат, как мыши,
когда он топит их в огне.
Тимон сражается умело,
хоть он один, а их там сто!
И мощно лупит их — с пробелом
и даже, может быть, с шифтом!

И вот Тимон находит Босса!
И Босс особенно рычит!
Такой упитанный, гундосый,
но даже он не устоит!
А наш Тимон, закончив драться,
уходит в мир иных фигур,
и за спиной его дымятся
развалины клавиатур.
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Хомякадзе

Бежит по улице босиком
герой, укушенный хомяком.
Трясёт взволнованным кулаком
      и тяжко стонет.
Уж так судьбина его горька!
Зато хранит судьба хомяка.
И месть не совершилась пока:
      хомяк не тонет!!
Герой, укушенный хомяком,
ползёт извилистым червяком,
щас подкрадётся и молотком
      расплющит гада!
Но пусто в клетке и пуст лоток.
Хомяк коварен, хомяк жесток!
Нет, так не достанет его молоток —
      нужна засада!..
Сидит в засаде с большим сачком
герой, укушенный хомячком.
Разложил приманку, а под потолком
      подвесил клетку.
Но нет хомяка. То ли спит в шкафу,
то ли на кухне занят кун-фу,
а может, уехал к тётке в Уфу —
      не берёт конфетку.
Эх, позвонить бы на хомяка,
и, звонкая музыка льётся пока,
подкрасться и дать ба-а-альшого пинка
      заразе этой!
Но Мегафон, МТС, Вымпелком
не могут связаться с тем хомяком.
Он затаился под половиком,
      и нет ответа…
Но вот откуда-то слышно: шмяк! —
с оконной шторы слетел хомяк.
Убился, что ли?.. Да как бы не так!
      Ничто не берёт мерзавца!..
В общем, палец в рот не клади хомяку,
и не хватай его за башку,
а вдруг он бешеный?! Сразу ку-ку —
      сам будешь кусаться!

Синяя колясочка

(Дедская колыбельная, сочиненная во время прогулки)

Девочку в колясочке дедушка везёт,
маленькая Сонечка сосочку сосёт.
Катится колясочка, Сонечка не спит,
выплюнула сосочку, едет и вопит.

Дедушка про Сонечку песенку поёт.
Сонечка не слушает — горько слезы льёт.
Синяя колясочка катится, скрипит,
маленькая Сонечка постепенно спит.
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Здесь должна быть я
повесть

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СОБАКА

Собаку звали Дэ. А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ.
Дэ хотела стать человеком. Дэ любила блинчики и творог. Потому что их

любила я. Она давилась яблоками, виноградом и ежевикой, которые я протяги-
вала ей на ладони. Я делилась с ней всем, ведь она была моей сообщницей. Дэ
верила, что людей делают людьми особая еда и особые привилегии. Если есть то
же, что едят люди, иногда приворовывать со стола и валяться на диване, вырас-
тешь не во взрослую овчарку, а в маму или папу, и будешь командовать другими
и владеть холодильником. Сможешь даже шарахнуть кого-нибудь веником по
заду, если он тебе не по нраву. Или безнаказанно пнуть кошку.

Однажды папа выложил на стол целую соленую рыбу. Горбушу, а может быть,
даже кету. Никто не успел запомнить, потому что как только папа ее выложил и
собирался отрезать кусок, его отвлекла наша соседка. Она надолго утопила паль-
цем кнопку звонка у калитки и еще для верности заголосила «Валентин! Вален-
тин!» с такой восходящей интонацией, словно ее грабят. Папа тогда еще не при-
вык к ее манере — мы всего-то три недели как переехали, поэтому он бросил
рыбу и побежал спасать соседку. Он, конечно же, плотно закрыл дверь, блоки-
руя доступ на кухню. Но Дэ тогда уже научилась одному трюку. Лежа на пороге и
преданно глядя на папу, она незаметно тянула на себя краешек подстилки, на
которой оставляли уличную обувь, заходя в дом. Потом папа хлопнул дверью,
но из-за тряпки она не защелкнулась как следует. Пока соседка пересказывала
папе незначительную новость, Дэ потянула за краешек тряпки зубами и — сим-
сим! — дверь поддалась, выпуская соленый рыбный запах. Конечно, всего этого
никто не видел. Обстоятельства кражи были восстановлены позже, потому что,
хотя Дэ и думала, что если сожрет рыбу всю целиком, то никто не догадается,
что это она ее стащила, она оставляла слишком много улик. Грязные отпечатки
собачьих лап на полу кухни — тем утром прошел дождь — это еще ерунда. Глав-
ная улика — это то, что я не могла сожрать целую кету или даже горбушу, да и
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незачем мне было этого делать, понимаете, у меня не было убедительных моти-
вов. Бабушка, папина мама, любила рыбу, но была слишком медлительна, что-
бы доковылять из своей комнаты до кухонного стола, съесть горбушу вместе с
костями и хвостом (допустим даже, что это была все-таки горбуша), потом вер-
нуться обратно в постель и притвориться спящей. А кроме нас троих, дома ни-
кого не было. То есть мы вообще тогда жили вчетвером, а странную кошку, ко-
торая не узнавала мясо, папа принес домой чуть позже. Поэтому, когда папа вер-
нулся, дверь распахнута и рыбы нет, он сразу подумал на Дэ. И хотя он все-таки
допросил меня и бабушку, но в основном для того, чтобы выяснить, не было ли у
Дэ сообщницы, которая помогла ей с входной дверью. Убедившись, что на этот
раз Дэ действовала в одиночку (я играла в конце огорода и не успела даже уз-
нать о рыбе), папа вспылил и собирался сделать с Дэ что-нибудь ужасное. Вы не
представляете, сколько в те годы стоила целая соленая красная рыба, пусть даже
неопределенной породы, там, на континенте! Я хотела вступиться за Дэ. Но ког-
да папа нашел ее, Дэ была уже наказана. Она лакала и лакала воду, но, видно,
легче ей от этого не становилось. Ведь папа даже не успел смыть с рыбы соль, и
Дэ так и сожрала ее вместе с соленой шубой. Мне кажется, папа испугался, что
Дэ превратится в кусок дохлой слабосоленой собачатины. И хотя он и считал ее
дефектной, он все-таки налил ей еще воды, на ходу поругивая «дурой» и разго-
варивая с ней почти так же, как со мной. Думаю, это была его ошибка, потому
что тем самым он укрепил Дэ в мысли, что она мучается не зря и что под дей-
ствием больших доз хозяйской еды она настолько преображается, что даже про-
ницательный папа путает ее с одной из своих дочерей.

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦВЕТОК ГРУШИ

Мы с папой приехали в южный город в мае. Южане говорили, что май в том
году был необычайно холодный. Я не знаю, что они имели в виду: снега не было,
и у деревьев были полноценные зеленые гривы. Да и температура держалась,
как в нашем северном городе в самые солнечные дни в конце июля. А еще цвела
сирень. Один светло-лиловый куст прямо у нас во дворе! Раньше я цветущую
сирень видела только на открытках «С Днем Победы!» и «С юбилеем!». А теперь
могла подойти к кусту вплотную, понюхать, пощупать и даже оторвать цветок-
другой и съесть. Говорят, если есть сирень о пяти лепестках, и, пережевывая,
загадывать желание, то оно непременно сбудется.

В нашем северном городе единственный цветок, который можно встретить,
был одуванчик, и еще что-то такое белое, маленькое, чего и не разглядишь в
траве. Конечно, за городом цвела пижма, и рододендрон, и дикие ирисы, и мно-
го еще чего, но это только по выходным и праздникам, когда мы ездили на дачу
или на рыбалку. А так чтобы каждый будний день невозмутимо ходить мимо
пышно цветущих кустов... нет, такое невозможно было представить. Кстати, у
Дэ случилась истерика, когда она впервые увидела целую поляну одуванчиков.
Вначале она боялась подойти к цветам, а когда все-таки решилась ткнуться мор-
дой, запачкала ее пыльцой и, убедившись, что это не лилипуты-злоумышленни-
ки в желтых шляпах, притаившиеся в траве, пришла в неистовый восторг. Она
носилась туда-сюда, припадая на передние лапы то перед одним одуванчиком,
то перед другим, словно исполняла какой-то собачий танец поклонения. А в кни-
гах писали, что у собак черно-белое зрение. Как же. Потом ученые, конечно,
доказали, что это неправда. А вот если бы они не занимались бесплотными тео-
риями, а просто понаблюдали за моей Дэ, оказавшейся на поляне одуванчиков,
они сделали бы свое открытие лет на двадцать раньше.

Цветущие кусты — это поразительно, но все-таки я видела их и раньше,
когда мы приезжали в отпуска.
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Но однажды я вышла на утренний осмотр территории и заметила, что что-
то происходит со старой грушей. Это было гигантское дерево, обнимавшее вет-
вями весь двор, крыши летней кухни и сарая. Ствол был покрыт почти черной
бугристой корой, а самые нижние ветки начинались намного выше моего рос-
та. В том месте, где основной ствол разделялся на два, дерево странно изгиба-
лось, образуя черный выступ, похожий на торчащий деформированный сустав.
Возможно, когда-то давно там была третья ветвь, но ее спилили. И вот сейчас из
этого выступа торчала тоненькая зеленая ножка, а на ней был большой белый
бутон. Задрав голову, я замерла. Цветами я интересовалась с детства и кое-что о
них знала. Есть маленькие цветы в горшках. Есть цветы побольше, вроде роз
или пионов, они растут из земли на длинных стеблях. Есть большие цветущие
кусты, наподобие сирени. Есть сказочные деревья, их иногда рисуют в книгах. У
меня есть «Сказки острова Ланка» и сборник японских сказок с такими волшеб-
ными цветущими деревьями на картинках. А есть обычные деревья. Например,
лиственницы под окнами нашего дома в северном городе. Я наблюдала за ли-
ственницами каждый день несколько лет подряд, и, если бы они хоть раз цвели,
я бы заметила. Кроме того, в отпуска на юг я ездила с двух лет. Так что и о дере-
вьях я кое-что знала.

А сейчас передо мной был пришелец из потустороннего мира, это было ясно.
Сказочная фея, пожелавшая явиться мне и только мне. Потому что если бы папа
увидел, что на дереве, которое цвести не может, появился бутон, он удивился бы и
рассказал об этом. А папа очень внимательный, не заметить бутона он не мог.
Когда лезешь в его шкаф, чтобы полюбоваться припоем и колбочками резисто-
ров, нужно тщательно запомнить, как там все лежало. Сдвинешь какую-нибудь
коробку на миллиметр — и папа тебя вычислит. К счастью, папа до сих пор не
догадался, что у меня тоже хорошая визуальная память, ведь я его дочь. Потому
что догадливость — это мое собственное, ни от кого не унаследованное качество.

Так вот, раз папа не заметил бутона, значит, он попросту не может его уви-
деть. Но что нужно делать, если ты стал свидетелем аномального явления, чуда?
Я попробовала заговорить с бутоном. Ответа не было. Возможно, фея прячется
у него внутри, как Дюймовочка?

На следующее утро я вскочила с постели и сразу побежала во двор. Бутон
превратился в большой белый цветок с нежными, почти прозрачными лепест-
ками. Меня охватил священный восторг. Мне хотелось глянуть на цветок сверху,
чтобы убедиться, что в лепестках не прячется маленькое чудесное существо, но
он был слишком высоко. Пока никто не слышал, я пела оды его красоте и моли-
ла заговорить со мной. Цветок величественно молчал. А из-за того, что ствол
груши был зажат между двумя стопками досок, которые папа купил сразу после
нашего приезда, мне никак не удавалось установить лестницу. Днем, когда папа
уехал на рынок, я все-таки примостила ее и, затаив дыхание, стала карабкаться
к своему божеству. Вблизи цветок был еще прекраснее, а в его сердцевине скры-
валось не одно, а много маленьких существ с красно-коричневыми головами и
длинными белыми телами. Но, сколько я ни пыталась завязать диалог, мне ник-
то не отвечал. И тогда я подумала, что, возможно, это что-то вроде цветка папо-
ротника. Волшебный цветок, который наделяет того, кто его увидит и сорвет,
необычными способностями. И я протянула дрожащую от волнения руку. А по-
том, крепко сжимая цветок, стала падать вместе с лестницей вниз. Провалилась
одной ногой между стопками досок и ободрала кожу о шершавый толь, кото-
рым они были накрыты.

Вечером я выспрашивала у папы, что будет, если найти клад. «Часть нужно
будет отдать государству, но часть стоимости клада останется тому, кто найдет», —
спокойно объяснил папа. Тому, кто найдет. То есть мне.
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Потом я ходила по огороду и внутренним взором, словно рентгеном, про-
свечивала землю. Наконец, под старым виноградником я что-то почувствовала.
Там от земли шло какое-то особое излучение, понимаете? Я схватилась за лопа-
ту и скоро выкопала большой ржавый ключ от навесного замка. Такой замок
мог бы висеть на дверях, ведущих в подземелье замка. Он был немного похож
на ключ от замка на наших воротах, но, конечно, этот ключ был намного древ-
нее, иначе с чего бы ему так заржаветь. Я почистила ключ, продела в него вере-
вочку и повесила себе на шею. Я твердо решила найти дверь, которую он откро-
ет. Не зря же волшебный цветок выбрал именно меня! Наверняка за этой-то
дверью и поджидает мой клад. А если у меня будет клад, то папа сразу сможет
построить на него пристройку. Еще и что-нибудь останется. А мама сможет при-
ехать к нам, потому что ей больше не нужно будет высылать на строительство
свою большую северную зарплату. А может, за дверью не клад, а проход из этого
дефектного мира в нормальный. Там люди могут летать, а Дэ умеет разговари-
вать. А еще там есть специальная служба наблюдения за миграциями Бабы-Яги.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ БАБА'ЯГА

Первую неделю с нами жили квартиранты. Семейная пара. До нашего приез-
да бабушка сдавала им пустующую комнату, и хотя папа, пока квартиранты были
в городе, беспрестанно ворчал «какое нам дело, что они не могут найти квартиру,
если мы их заранее предупреждали!», выгнать их на улицу он все-таки не решал-
ся. Квартирантка тетя Аня при каждом удобном случае мне улыбалась, наивно
пыталась всучить карамельную конфету, которая была мне абсолютно неинте-
ресна, или затеять беседу. Папа был уверен, что она это делает вовсе не из симпа-
тии и даже не из-за того, что в тридцать три у нее нет своих детей, а потому, что
хочет выведать у меня информацию. Что мы привезли с Севера, где какие ценно-
сти храним? Правда ли, что скоро приедет контейнер, доверху набитый золотом
и красной икрой? Как долго мой папа старался на приисках и для того ли мы вре-
менно оставили маму на Севере, чтобы она дождалась, пока немного оттает мерз-
лота, которую в мае не укопнуть, и зарыла в землю наши резервные золотые запа-
сы? Папа был убежден, что с квартиранткой Аней и особенно ее мужем что-то не
так. Потому что нормальные люди не станут снимать комнату в таком задрипан-
ном доме и жить под одной крышей с такой неаккуратной, мнительной и зануд-
ной бабкой, как его, папина, мама. Наверняка они живут здесь для отвода глаз.
Вполне возможно, они связаны с преступной, наверняка воровской, бандой. Но
на мой взгляд, квартирантка Аня была вполне обычной, не хуже любой тетеньки
в магазине, задающей тебе вопросы, чтобы чем-то занять себя в очереди. Кварти-
рантка Аня была даже лучше, потому что в конце концов я рассказала ей о Бабе-
Яге. Я пыталась предостеречь ее от самонадеянного заблуждения взрослых, будто
Бабы-Яги нет и нечего бояться. Дело в том, что я много думала об этом. Мама и
папа утверждали, что Баба-Яга — выдумка, и основывали свою уверенность на
том, что Яги никто никогда не видел. Она не зафиксирована никакими прибора-
ми, нет никаких современных свидетельств встреч с нею. Отличная доказатель-
ная база, да? А что, если она редкая, если она живет в труднодоступных для людей
местах? Ведь никто не обыскал всю Вселенную в поисках Бабы-Яги, заглядывая
под каждый листок, под хвост каждой комете, не существует официального зак-
лючения на основе таких поисков!

Скажем, считается, что у нас нет сокровищ. Что, кстати, не мешает папе
подозревать, что за нами установила присмотр воровская банда. Но что, если
предыдущие хозяева зарыли сокровища в огороде, а потом умерли, так никому
об этом и не рассказав? И на самом деле у нас есть сокровища. Или они на черда-
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ке их спрятали. Я была на чердаке, там воздух как невыбитый ковер, и из тем-
ных его краев торчат ножки стульев, и мутные бока пустых бутылей, и всюду
валяются мертвые пауки, словно они со всего квартала приходят туда умирать,
словно там паучье кладбище. На чердаке можно спрятать что угодно — хоть клад,
хоть ступу с помелом. Я пыталась объяснить все это папе и маме, но они упер-
лись и не слушали меня. А квартирантка Аня слушала и даже задавала уточняю-
щие вопросы. В конце концов, она призналась, что и сама верит в Бабу-Ягу и
даже иногда по вечерам видит ее. Яга приземляется на крышах домов, особенно
она любит дома с печными трубами. Она сидит верхом на трубе, и ветер разве-
вает ее нечесаные длинные жидкие волосы. И она поводит своим большим крюч-
коватым носом по ветру, приподнимая его навстречу полной луне, словно волк
на картинках. Вынюхивает, где можно поживиться ребеночком. Множество ее
длинных, поношенных юбок, как у цыганки, укрывают трубу и желтую голую
кость, которая у Яги вместо одной из ног. Нога скелета. Аня точно не знает, где
заканчивается обычная нога и начинается эта кость — то ли от колена, то ли от
бедра — и что там на месте перехода. Аня всегда видит Ягу в профиль, и она
думает, что в профиль Яга не такая страшная, потому что не видно ее глаз. А, и
еще Яга всегда появляется на крышах в полнолуние. Наверное, при лунном све-
те ей проще преодолевать большие расстояния от чащи леса до городов.

Но тут мне пришлось прервать Аню и объяснить ей, что современной Бабе-
Яге темень нипочем — у нее есть сигнальные огни на ступе, я сама видела. Во
всяком случае, так было у той Яги, которая охотилась за мной на Севере и кото-
рую я случайно заметила из окна, прячась от пустой квартиры между стеклом и
шторой. Она как-то узнала, что папу срочно вызвали на работу, и ему пришлось
на пару часов оставить меня одну. А родители потом утверждали, что это был
самолет, хотя они, в отличие от меня, ничего не видели.

В общем, мы с квартиранткой Аней очень продуктивно обсудили Бабу-Ягу.
С родителями или со старшей сестрой никогда не получалось таких глубоких
разговоров на важные темы.

Через несколько дней я проснулась ночью и лежала с открытыми глазами.
Одно окно было закрыто ставней, а из другого на деревянные половицы и бе-
лый кафель печки падал лунный свет. Печь занимала чуть не полкомнаты, кафе-
лем была облицована ее нижняя половина, и среди освещенной передней стен-
ки темнел печной рот — тяжелая металлическая заслонка с выпуклым узором.
Я очень любила засыпать, глядя в окно на Луну, но в той комнате моя кровать
стояла далеко от окна. Так что я смотрела на дорожку лунного света и белею-
щую печь и слышала шелест грецкого ореха, который рос прямо под окном и
одной ветвью опирался на крышу. Иногда с мягким шумом проносилась маши-
на. Потом я услышала тихий стук во входную дверь. Через время началась ка-
кая-то возня на кухне. Кто-то очень тихо зашел с улицы, и старые половые доски
отозвались сонным кряхтением. Папа спал не в доме, а в летней кухне, возмож-
но, это он. Потом открылась дверь в мою комнату.

— Ты спишь? — шепотом спросила тетя Аня.
— Нет, — по ее голосу я поняла, что она хочет сообщить мне нечто важное.
— Я видела Бабу-Ягу. Она у нас на крыше. Нужно говорить очень тихо. У нее

чуткий слух.
Я обомлела. Потолок, потом немного чердака. В трех-четырех метрах надо

мной она приложила ухо к шиферу.
— Она обычно залетает в дом по печной трубе. Но у нас закрыты заслонки,

она не может спуститься.
Я посмотрела на печную дверцу с узорами. Она плотно приникла к печи. Но

внутри печи огромная темная ниша. Папа рассказывал, что в войну моя прабабка
три дня пряталась в такой нише от немца, которому отказалась чистить сапоги...
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— Дымовые заслонки очень крепкие, — заверила меня Аня, — когда я под-
ходила к дому, она меня увидела. Спросила, здесь ли ты живешь. Я сказала, что
она ошиблась адресом.

Во дворе что-то глухо стукнуло, словно кто-то приземлился на костяную ногу.
— Я закрыла входную дверь на оба крюка.
Верхний крюк был холодный, тяжелый, толщиной с два пальца, а по его

мощной петле случайно мазанули синей краской, когда красили дверь.
— А окно?!
Папа вечером хотел закрыть обе ставни, а я ему не дала. Когда лежишь и

смотришь на улицу, как-то спокойнее, заявила я ему. И вот по стеклу своими
длинными звериными когтями царапает Баба-Яга. Она старается приникнуть к
окну вплотную, чтобы лучше разглядеть комнату...

— Окон она не видит.
Аня закрыла на крюк дверь, отделяющую меня от кухни. Символический

проволочный крючок.
— Мне надо идти спать. Главное — не вставай. Иначе она услышит детские

шаги и поймет, что ты здесь.
Аня шагнула к комнате квартирантов.
— Она посидит на трубе, постучится в дверь и, когда ей никто не откроет,

полетит дальше, — прошептала она на прощание. Потом Аня скрылась за своей
дверью.

В какой-то момент ночи я поняла, что Яга уже на чердаке. Я явственно слы-
шала шаги прямо над головой. Она шарила там среди бутылей и стульев, она
искала вход. Я боялась смотреть в сторону окна, но зато безотрывно вела на-
блюдение за печкой и дверью. Ближе к утру я, видимо, безалаберно задремала и
сквозь сон услышала тихий стук в дверь. Такой же, как перед приходом Ани. Я
вскочила на постели и тут же меня парализовала ужасная мысль, что я могла
вскрикнуть во сне — и тогда все пропало. Под утро мне казалось, что Яга в кух-
не. И когда, по моим расчетам, она должна была уже наклониться над кроватью
и заглянуть мне в лицо, пришло спасительное солнце.

В обычные восемь утра папа не смог меня поднять. «Катюша, пора вста-
вать!» — почти напевал он, пытаясь придать своему угрюмому голосу хоть не-
много жизнерадостности. Но я только что-то возмущенно прожевала ему в ответ.

Когда я наконец проснулась, оказалось, что квартирантка Аня и ее муж, свя-
занные с воровской бандой и «залегшие на дно» в нашем доме, съехали. Они с
вечера сообщили папе, что нашли новую квартиру, за закрытой дверью потихоньку
собрали вещи и на цыпочках прошли мимо спящей меня с чемоданами. От них
остались только увядшие цветы в вазе, которые неделю назад принес тете Ане ее
подозрительный муж, и мои кошмарные сны о Яге в ближайшие два месяца.

Так я потеряла единственного человека, с которым можно было откровен-
но поговорить о действительно важных вещах.

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕДУШКА

Заканчивался август, и папе нужно было лететь обратно на Север. Насту-
пал сезон рыбалки, ежегодной охоты на икорных рыб. Это такое время, когда
можно спать в машине, а не на первом этаже двухъярусной кровати, питаться
ухой прямо из котелка и общаться исключительно с затянутыми в резину рыба-
ками, которые намного интереснее младшеклассников и маминых подруг. С
ними можно поговорить о погоде, о том, что сегодня кижуч прет как шальной, а
нерка не идет, узнать, как идут дела на соседних участках, потому что они стоят
тут уже третий день и успели со всеми познакомиться. Самые умные и опытные
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из них могли рассказать, где в окрестностях искать землянику или костянику.
Сами они, само собой, ни то ни другое не ели, а только дымили подмокшими
кострами и папиросами. Дымом, рыбой и водорослями пах весь поделенный на
участки берег, сколько по нему ни иди. А я часто уходила по нему далеко в поис-
ках белых просоленных коряг для костра.

Так было раньше, а нынешней осенью все это мне не светило, потому что
папа не мог взять меня с собой. Мне нужно было ходить в школу. А у папы поми-
мо рыбалки, которая позволяла запастись рыбой на весь год и хотя бы отчасти
решить проблему добычи продуктов, были на Севере еще какие-то важные дела,
связанные с документами.

И вот тогда я познакомилась с дедушкой. Маминым папой.
Оставлять меня с папиной мамой было опасно, поэтому моя мама выписа-

ла его из Минусинска. О деде я много слышала и уже знала, что у него неплохой
вкус, во всяком случае, если судить по присылаемым им шоколадкам. Видела я
его только в допамятную эпоху, то есть совсем маленькой.

Дедушка прилетел рано утром, за сутки до папиного отлета. Дедов подход к
жизни понравился мне сразу, еще когда он только появился в нашем доме и пер-
вым делом достал из чемодана большой пакет диковинных конфет. Конфеты
были в обертках со сказочными зверями, словно каждую завернули в иллюстра-
цию из хорошей книжки. В пакете не было ни одной карамельки, и все до одной
конфеты были вкусными.

А вот дедушка, наоборот, нас сразу забраковал.
Во-первых, ему не понравилось, как папа распаковал контейнер. Контей-

нер нужно было поскорее продать, чтобы выручить деньги на стройку, поэтому
папа вытаскивал из него вещи и заносил их в дом, в самую большую комнату.
Там он эти контейнерные потроха складывал, некоторые коробки вскрывал,
чтобы найти и достать нужное. Постепенно большая комната заполнилась стуль-
ями, разобранными шкафами, прислоненными к стенам, картонными коробка-
ми, мостящимися друг на друге, и ящичками с радиодеталями. Между ними со-
хранился узенький проход от двери к папиной кровати, от него ответвлялся лаз
к шифоньеру. Пробираться по этим туннелям нужно было медленно, вниматель-
но и лучше боком. Потому что в противном случае можно было сковырнуть лок-
тем коробку с металлическими деталями, которая тяжелым грузом упала бы тебе
на ногу. Или оцарапаться об острый угол твердой книжной обложки. Или по-
качнуть конструкцию и свалить себе на голову табурет. «Окно для проветрива-
ния можно открывать и закрывать с улицы», — объяснял папа деду, которому
предстояло в его комнате жить. «Чтобы включить свет, нужно просунуть ладонь
вот сюда, между коробками и стеной, тут специально одна коробка поставлена
не вплотную», — продолжал он хвастаться, как ему удалось все удобно устро-
ить. Правда, примерно треть вещей не влезла и по-прежнему остается в контей-
нере. Но это просто потому, что контейнер пришел всего два месяца назад и
папа не успел еще с ним как следует разобраться.

Дедушка как-то изменился в лице и после осмотра всего временно вверен-
ного ему хозяйства сказал, что будет спать в летней кухне, где больше свежего
воздуха. Там он быстро сделал уборку, перестелил постель, аккуратно развесил
свои брюки на спинке стула, а плечики с рубашками и пиджаком закрепил на
торчащем из стены крюке.

Во-вторых, дедушку удивило, как бабушка, папина мама, ведет домашние
дела. У бабушки был несколько отстраненный, неторопливый стиль. Я бы сказа-
ла, что дела шли сами, а бабушка очень боялась им помешать.

Она была забывчива. Например, положит полотенце в тазик замачиваться,
оставит тазик во дворе и забудет. И пока она о нем не вспоминает, полотенце в
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тазике возьмет да и зацветет, как стоячий пруд. И постепенно во дворе таких
тазиков накапливалось много. И вот дедушка ходил по двору среди этих тази-
ков, словно среди ваз с благоухающими цветами, и все больше менялся в лице.
Еще бабушка часто забывала об овощах или фруктах, которые мы с папой соби-
рали, чтобы из них сделать закрутки. Варенье или огурцы в банке. Из-за того,
что она о них забывала, в кухне стали на постоянной основе жить маленькие
плодовые мушки — чернобрюхие дрозофилы. Так они правильно называются,
если вы не знаете. Довольно безобидные существа, я часто ловила их и держала
в банке, пытаясь выяснить, что они больше любят есть и можно ли содержать
муху в неволе. Но дедушке и они не понравились.

Еще ему не понравилось, что у нас вокруг дома вместо лилий и гортензий,
которые были при предыдущих хозяевах, стоят укрытые толем блоки, доски и
окаменевший от хранения цемент.

Кроме того, он никак не мог взять в толк, как бабушке удается начать ва-
рить борщ с утра и не поспеть к обеду. Мы-то с папой уже привыкли и не находи-
ли в этом ничего удивительного. Но у дедушки был не такой богатый жизнен-
ный опыт. И хотя в день дедушкиного приезда бабушка очень старалась и закон-
чила с борщом уже в четыре часа, дедушка все равно остался недоволен.

А вечером он вообще заявил, что все это возмутительно и ребенку в таких
условиях жить нельзя. Хотя папа очень старался, это совершенно точно. Он жа-
рил блины по рецепту из блокнота, делал свою фирменную запеканку, каждый
день выдавал мне яблоко и апельсин, чтобы у меня росли коренные зубы, сам
стирал мои вещи, ездил добывать разные стройматериалы и придумывал, где
их хранить, чтобы они не испортились, и даже пытался разводить кроликов. Папа
все это дедушке высказал перед отъездом и улетел расстроенный. Потому что
дедушка имел привычку по каждому поводу строчить маме телеграммы. Денег
у него было много, и на количестве слов он не экономил.

Он вообще жил очень расточительно. Каждый день мы ходили в кафе, пото-
му что дедушка опасался есть бабушкин борщ. В том числе в мамино любимое,
где подавали мороженое с дыней. Так что у бабушки, которая поначалу готови-
ла с удвоенным энтузиазмом и на волне этого энтузиазма регулярно успевала
закончить какое-нибудь блюдо засветло, совсем опустились руки. Мне показа-
лось, что сама она, пока нас целыми днями не было дома, вообще стала питать-
ся одними конфетами.

Дедушка купил мне новую школьную юбку, ругая неких анонимных зло-
умышленников, из-за которых старая юбка стала заношенной до блеска. Мы
много гуляли по городу, и дедушка все время мне что-то рассказывал. Он очень
много всего знал: и про птиц, и про животных, и про то, как устроен мир, и про
то, почему люди иногда так странно себя ведут. Мне удалось разъяснить для себя
много накопившихся за последнее время вопросов.

По утрам мы вместе чистили зубы, и оказалось, что я чищу зубы неправиль-
но. Он проверял мои домашние задания и пытался приучить меня к аккуратно-
сти. А еще он сходил в школу и познакомился с моей учительницей.

В общем, мне с дедушкой было хорошо. Но скоро и дедушке пришлось сроч-
но улететь на Север. Ведь Минусинск — это тоже на Севере.

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОМИК

Перед отъездом дедушка построил мне домик. Его силуэт напоминал типи
кочевых индейцев Великих равнин. Каркас из деревянных реек, сверху уголком
два листа шифера. Третья стена из досок, с маленьким треугольным окошком
под потолком. А четвертая с низкой дверью и прямоугольным окном побольше.
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Конечно, я мечтала о полностью деревянном домике. Или даже о кирпичном.
Об основательном, безопасном строении с застекленными окнами, с миниатюр-
ным умывальником в углу, с первобытным каменным очагом. Чтобы печь кар-
тошку и жарить лепешки. Жарить лепешки я не умела, но наверняка это не слож-
нее манной каши. А варить манную кашу я была обучена, у меня для этого была
поминутная инструкция, составленная папой. На случай экстренной ситуации.
Например, если на завтрак случился голод. Другое дело, что если нет вишневого
или хотя бы малинового варенья, то манная каша утрачивает всякий смысл.
Лучше уж голод. Но у меня была и поминутная инструкция запасного блюда —
вареной картошки. Если непредвиденный голод случился на обед или на ужин.

Так вот, домик был не таким, как я мечтала. И когда дедушка сдавал мне
объект, я была немного разочарована. Но со временем я поняла, что теснота,
продуваемость и то, как быстро — всего за несколько часов — его можно пост-
роить, роднит домик с шалашом или палаткой, наскоро сооруженными посреди
степи. Я, будущий скиталец, возможно странствующий проповедник, идущий
от деревни к деревне, должна приучать себя к такому жилью.

Дедушка собирался еще оборудовать домик изнутри, но успел только при-
бить маленькую полочку и столик. А потом ему пришлось улететь. Потому что
тетя Нина, его новая жена, заболела. Сначала он хотел взять меня с собой, но не
нашел моего свидетельства о рождении, а без него билеты на самолет не продава-
ли. Так что он все мне честно объяснил, построил домик и уехал на такси в аэро-
порт. Мама потом говорила, что свидетельство лежало в выдвижном ящике со
всеми документами. И что он, в крайнем случае, мог связаться с ней и спросить,
где оно лежит. Но к моменту дедушкиного отлета мы уже почти полгода жили без
мамы и она плохо себе представляла, как тут у нас все устроено. Документы, ко-
нечно, лежали в ящике, но ведь нужно было еще найти этот ящик. А прохода к
ящику предусмотрено не было. И хотя его и называли «выдвижным», в реальнос-
ти его вряд ли можно было куда-то выдвинуть, потому что вплотную к шкафу гро-
моздились друг на друге нераспакованные тяжелые коробки с книгами.

Я полностью перебралась в домик через четыре дня после дедушкиного
отъезда. Я даже пыталась в нем спать, но это не всегда получалось, потому что
шершавый деревянный ящик, который я использовала в качестве скамьи, был
короче меня самой и слишком узкий, чтобы как следует свернуться на нем кала-
чиком. На ящик я постелила шерстяное одеяло, уютно закутавшись в которое,
можно было согреться. На улице была первая половина октября, и ночи стано-
вились все холоднее, хоть о нашем городе и говорили, что это юг. Кроме того, я
хорошо утеплила окна. Я занавесила их толстой, мягкой мешковиной, которая
до этого без дела валялась в летней кухне. Конечно, мне хотелось красивые за-
навески, как были в нашей северной квартире — с осенними листьями или звез-
дочками, но ничего такого мне найти не удалось. Зато у меня была самодельная
масляная лампа. Масляная лампа намного лучше свечей, потому что свечи быст-
ро сгорают и их постоянно нужно покупать, а денег у меня не было. Зато запас
растительного масла в доме имелся значительный — бабушка брала его на рын-
ке трехлитровыми банками. И веревки, которая шла на фитили, я нашла у папы
жирный моток. Не представляю, зачем она нужна была папе. Этим количеством
веревки можно было повязать целый город.

Лампа — это очень важно. В любом жилье. В моем лампа была центром.
Горящее масло приятно пахло. А сияние словно скрепляло отдельные части до-
мика между собой. Когда дул сильный ветер и швырял на шиферную крышу сор-
ванные с виноградника листья, казалось, что только благодаря лампе малень-
кий домик продолжает упрямо стоять и греть своего единственного обитателя.
Мешковина трепещет, за поясницу хватает холодными пальцами сквозняк, но
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если с поджатыми ногами завернуться в одеяло и не отрываясь смотреть на мас-
ляное пламя, чувствуешь себя в безопасности.

Я даже уроки стала делать в домике при лампе. Особенно когда мне удалось
наладить бесперебойное горячее питание. Ставила под столик портфель, скре-
щивала на ящике ноги и решала примеры. Домашние задания были легкие, тем
более меня по приезде определили в самый отстающий класс, потому что ос-
тальные оказались переполнены. У меня на все уходило минут двадцать. Потом
я убирала тетради и учебники в портфель и приступала к ужину.

От стряпни бабушкиного производства я быстро отказалась. И не потому,
что, подобно дедушке, уличила бабушку в несоблюдении санитарных норм. Про-
сто готовила бабушка невкусно. К тому же, если я ела ее ужин, который на са-
мом деле был обед, я чувствовала себя обязанной с ней общаться и начинала от
нее зависеть. А этого мне совсем не хотелось. Поэтому первое время я соверша-
ла набеги на холодильник и утаскивала в свое логово какую-нибудь сухомятку:
колбасу с хлебом или хлеб с маслом. Кроме того, я практиковала собиратель-
ство. У нас во дворе росла старая груша. Я залезала на крышу летней кухни и
могла ужинать лежа и без применения рук. Были еще кислый виноград, яблоки,
ворованные с соседской яблони с помощью специально заготовленных мною
проволочных крючков для подтягивания веток, и сливы, которых можно было
нарвать по дороге из школы сколько хочешь.

А потом внезапно мне стала поставлять еду наша соседка. Та самая, которая
любила трезвонить в калитку и голосить на весь район, как ограбленная. Ва-
сильевна. Впервые она сделала это, подкараулив меня из засады. Я шла из шко-
лы, и, когда проходила мимо ее дома, она внезапно высунулась из калитки. Она
вообще любила наблюдать за всеми из засады, незаметно. Например, она ис-
подтишка подглядывала за нашим двором и огородом из своего окна, спрятав-
шись за белой кружевной занавеской. А потом докладывала папе, что я де опять
ела зеленую смородину. В конце концов я очень разозлилась, что не могу спо-
койно поесть зеленой смородины в собственном огороде. И решила победить
соседку ее же методами. Я знала, что Васильевна почти каждый день ходит на
рынок. Рано утром я устроила засаду в «слепой» зоне, в углу нашего участка,
который из соседского окна не просматривался. Зато оттуда было хорошо вид-
но соседскую калитку.

Прошло полдня, все тело у меня затекло и никакой смородины мне уже не
хотелось. Но сдаваться я не собиралась. Дело ведь не в смородине, дело в праве
на частную жизнь, понимаете? И я дождалась. Соседка тихонько прошмыгнула
в калитку, звякнула защелка и пошелестели, удаляясь, колеса продуктовой те-
лежки. Я вырвалась на волю и сначала просто бегала по огороду туда-сюда. Без
присмотра, свободная, как кладбищенская ворона. А уже потом, торжествуя,
обдирала зеленые вишни, крыжовник, малину и зародыши слив. Запихивала их
в рот немытыми и с ухмылкой поглядывала на кружевную занавеску. Потом я
еще в отместку соседке наворовала у нее черешни, притащив в огород стул и
подтягивая с него ветки все теми же проволочными крючками, о которых я вам
уже говорила. Вечером Васильевна нажаловалась папе. Что, на тебе, я ворую
черешню, вместо того чтобы нормально попросить. Ведь ей, соседке, не жалко.
Но папа не стал меня ругать. Ему тоже не нравилось, что Васильевна нас «пасет»
из-за своей белой шторки.

И вот теперь, когда папа, а следом и дедушка улетели, и я не соблюдала ни-
каких мер безопасности, Васильевна подловила меня у калитки и заманила к
себе на кухню. Там жарились пирожки. Белые шарики теста расплывались по
столу. Румяные горячие пузаны масляно лоснились в двух тарелках: в одной — с
повидлом, в другой — с картошкой. Соседка расспросила меня о школе — шко-
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лу-то ей из окна не было видно. Даже в дневник заглянула. Я в это время ела
пирожки, поэтому реагировала на ее расспросы миролюбиво. Потом она еще
завернула мне пирожков с собой, целый большой пакет, так что мне хватило на
весь следующий день. В общем, я растаяла и почти забыла наши прошлые раз-
ногласия. Сидеть у нее в гостях мне даже понравилось. Дом был просторный,
чисто прибранный, весь в вязаных белых салфетках: салфетка на столе, на теле-
визоре, на холодильнике. Было непривычно тепло и уютно. Мне, будущему ски-
тальцу, нельзя было, конечно, к такому привыкать. Так что я, чтобы совсем не
раскиснуть, сказала, что мне нужно идти домой делать уроки. Соседка, конеч-
но, ответила, что я могу делать уроки у нее. Но я проявила твердость.

С того дня так и повелось: я приходила из школы после второй смены и тут
же через сеточный забор между нашими участками получала тарелку с вечер-
ним пайком. Это могли быть чебуреки, или пирожки, или кусок курицы. Горя-
чие и довольно вкусные. И без лишних разговоров. Так что мое домашнее хозяй-
ство совершенно наладилось и приобрело практически полную автономию. А я
для себя решила, что Васильевна, несмотря на некоторые недостатки, нормаль-
ная, в общем-то, соседка. Не хуже маминой подруги тети Раисы. И все-таки крест
на моей самостоятельности поставила именно она, а вовсе не приближающая-
ся зима, как можно было ожидать.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КОЛБАСА

Весь наш двор представлял собой одну большую стройку. Это были две за-
дачи нашего с папой приезда. Раз: чтобы у меня начали расти коренные зубы,
которые на Севере почему-то расти не хотели, и два: чтобы папа построил при-
стройку и новый большой сарай. В пристройку планировали провести все го-
родские удобства. Фундамент залили еще год назад, когда приезжали в отпуск.
А в сарае должны были быть курятник и мастерская, где папа смог бы хранить
свои паяльники и радиодетали, которых у него было столько, что можно было
собрать в огороде просторный корабль для межзвездных перелетов.

Мама высылала нам свою большую северную зарплату, а папа должен был
усиленно строить. Чтобы через год, когда мама с сестрой наконец приедут к нам
жить, мы все могли свободно разместиться в разросшемся доме и металличе-
ские чемоданчики с радиодеталями не нависали бы у детей над головами.

Папа накинулся на стройку со всем своим педантизмом. Педантизм по-па-
пиному — это когда рецепт твоей фирменной запеканки расписан у тебя в блок-
ноте до грамма и до секунды. И ты ни при каких обстоятельствах не отступаешь
от рецепта ни на грамм, иначе все можно вываливать в помойное ведро. Папа
надеялся, что существует точно такой же рецепт пристройки. Он искал его в
книжных магазинах, скупая книги по строительству целыми стопками. Мама
советовала ему нанять мужиков, но папа хотел все сделать сам.

Еще он рассказывал мне о своих строительных мечтах: мол, хорошо бы по-
скорее покончить с пристройкой, а после этого заново отстроить летнюю кух-
ню и на ее крыше разбить бассейн. Крытый. Мой любимый бассейн! И чтобы
зимой, когда идешь купаться, на тебя ничего с неба не капало, соединить при-
стройку и летнюю кухню стеклянным коридором. Все папины мечты я очень
горячо одобряла.

Следуя инструкциям из книг, папа окружил фундамент по периметру тон-
кими капроновыми веревками. Я ему ассистировала. Я держала отвес. Отвес
помогал папе натянуть веревки перпендикулярно друг другу на разных высо-
тах. Сначала две веревки чуть выше уровня фундамента, потом еще две парал-
лельные веревки на уровне моего пояса и еще две на уровне плеч. Потом папа
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начал класть кирпичи. Я подавала кирпичи, когда он просил. Но в основном я
бездельничала, потому что каждый кирпич папе нужно было сначала проверить
отвесом, потом еще чем-то вроде линейки, точно вымереть нужное количество
раствора и сверить ход стройки с книжным рецептом. А в разных книгах писали
разное, и это очень смущало папу. Он пытался соблюсти все правила и выпол-
нить все рекомендации одновременно. Но иногда они противоречили друг дру-
гу. И тогда он жаловался на них мне. Особенно туго пришлось, когда мы дошли
до угла. Оказалось, что в вопросе кладки углов вообще нет никакого единогла-
сия. И папе понадобились дополнительные книги, из другого книжного магази-
на, чтобы разобраться. К сентябрю, когда папе пришло время улетать на Север,
мы возвели стену примерно по колено, а в некоторых местах даже по пояс. Еще
папа выкопал между стеной и персиком яму, чтобы подвести трубы.

Нам с Дэ стена, похожая на остатки разгромленной крепости, очень нрави-
лась. Внутри нее на каждом шагу были тачки, ведра, кирпичные кучки, так что
по стройке можно было бегать как по лабиринту. Через стену мы скакали туда-
сюда, а еще с нее очень удобно было доставать сначала поздние персики, а по-
том виноград. Дэ старалась есть персиков побольше, потому что видела, что они
нравились мне. Пользоваться стремянкой она не умела, а ждать, пока персик
сам упадет тебе промеж ушей, было ненадежно.

Когда папа улетел, Дэ стала промышлять виноградом. Тут уж дело было не в
вере в перерождение собаки в человека, а в вынужденном переходе на поднож-
ные корма.

Папа готовил для Дэ специальную собачью еду. Но бабушке, чтобы утром
покормить Дэ, пришлось бы начинать варить с вечера и трудиться целую ночь.
Это поставило бы под угрозу не только бабушкино здоровье, но и мой вечерний
борщ (от которого я быстро отказалась, но ведь заранее этого никто предвидеть
не мог). А просить готовить дедушку папа не решился. Поэтому он закупил гро-
мадный запас вареной колбасы, разделил его на порции, и велел бабушке еже-
дневно доставать из холодильника по куску и выдавать Дэ. Колбаса Дэ быстро
приелась, и в погоне за разнообразием она, как и я, рыскала в поисках поживы.
У Дэ были преимущества — несколько раз она подкарауливала и убивала куриц.
Бабушка, обнаружив клочья перьев, каждый раз начинала смешно причитать,
словно наседка, осознавшая, что она следующая на очереди, но никаких дей-
ственных мер борьбы с хитрой немецкой овчаркой у нее не было. А Дэ от безна-
казанности расходилась все сильнее. Каждый раз, как я приходила из школы,
она ставила лапы мне на грудь, потом выхватывала из рук пакет с физкультур-
ной формой, и, отбежав поодаль, клала его на землю, вызывающе пялясь на меня
своими наглыми глазами. Мы начинали носиться друг за другом по папиному
лабиринту, но пока мне удавалось окончательно отобрать у Дэ спортивный кос-
тюм, она успевала вытряхнуть его из пакета, тщательно пожевать, а потом, слю-
нявый, вывалять в песке и строительном мусоре. Так что вскоре, когда я возвра-
щалась из школы, меня выходили встречать сразу двое — счастливая Дэ и ба-
бушка с веником наперевес. Собака летела ко мне, бабушка огревала ее вени-
ком. Дэ делала упреждающий хищный жест в ее сторону, и пока бабушка ахала,
Дэ закидывала лапы мне на грудь и выхватывала из рук сменку. По-моему, ее не
столько интересовал пакет, сколько сам момент торжества. Мне кажется, в тот
период она даже перехотела быть человеком. Зачем становиться человеком, если
можешь главенствовать над ним? Что такое люди, как не слабые беззащитные
твари, только и умеющие, что бесполезно размахивать вениками? И кто приду-
мал, что они в чем-то превосходят собак?

Скоро веник сменился клизмой. Нет, успокаивающих клизм Дэ мы не ста-
вили. Просто бабушка выбегала меня встречать с большой красной грушей, из
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которой прыскала водой Дэ прямо в морду. Дэ это очень злило. Она уворачива-
лась, поджимала уши, скалилась. Потом делала вид, что собирается укусить ба-
бушку за руку. Отпрянув, бабушка ахала. А Дэ закидывала мне лапы на грудь и,
пока я старалась устоять на ногах, выхватывала из рук пакет. Или доставала
перчатки прямо из кармана.

В конце концов бабушка стала закрывать Дэ на огороде. Дэ носилась там
так, словно в нее вселился собачий дьявол, ломала кусты с последними осенни-
ми помидорами и баклажанами и доводила до обморока кур, которые гуляли на
выделенном им клочке, огороженном сеткой. Поэтому когда я переселилась в
свой домик, я не взяла с собой Дэ. Во-первых, потому что я была на нее обижена.
А во-вторых, потому что она стала совершенно ненормальной. Не знаю, может,
это из-за искусственных добавок, которые кладут в колбасу? Тех, которые дела-
ют ее розовой и колбасной. Вы не задумывались? Может, и некоторые люди от
того такие странные, что слишком много колбасы едят?

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРЕСТ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Я уже две недели жила в собственном домике, когда обнаружила, что боюсь
ямы под персиком. Дэ прыгает через яму изящно и без заминки, а я вообще прыг-
нуть не могу. И не потому, что яма такая уж широкая, а потому, что, когда я стою
на краю и мне нужно на мгновение лишить свое тело всякой опоры и отправить
в полет над черным провалом, внутри у меня что-то натягивается и стекленеет.
Какие-то струны, тянущиеся из горла через живот в ноги. И эти струны сбивают
мое размеренное дыхание и мешают мне свободно и расслабленно двигаться.
Одинокий скиталец, бледнеющий при виде маленькой ямки. Ха.

Терпеть этот стыд было никак нельзя. Поэтому я взяла у папы на полке ру-
летку и замерила ширину ямы. Потом отложила отрезок такой же длины на до-
рожке и стала прыгать. Я могла преодолеть отрезок с места, а если чуть-чуть
разбегалась, то прыгала со значительным запасом. Стало быть, никаких есте-
ственных причин бояться ямы у меня не было.

Я снова вернулась к яме. Она была почти прямоугольной формы. Сначала
стала прыгать рядом с ней, потом с самого края. Почему-то с края ямы решиться
было легче. А потом через центр. Главное было поменьше готовиться и ничего
не обдумывать, а сразу заносить ногу, не оставляя телу выбора. И скоро я так
наупражнялась, что решилась на новый трюк: забраться на стену пристройки,
она в том месте была мне чуть выше колена, и оттуда сигануть через яму в дли-
ну. И, представьте себе, забралась и без заминки удачно сиганула. Первые пять
раз. А на шестой запуталась в папиной педантичности. Вы же помните, что вся
стройка была окружена тонкими капроновыми веревками, на которые должны
были равняться кирпичи? Одна такая веревка исподтишка подобралась к моей
шее и, когда я оттолкнулась и взлетела, резко осадила мой грациозный прыжок.
Я, пытаясь высвободиться, неловко затрепыхалась и рухнула на дно ямы, слов-
но зверь, провалившийся в ловушку. Хотя, если честно, я никогда не видела зве-
ря в ловушке (если не считать мышонка в мышеловке, которого было очень жал-
ко), я только читала об этом. А папа книгам о защите крепостей и охоте на ма-
монтов предпочитал книги по строительству. Так что на дне ямы меня встрети-
ли только грязь и торчащие корни, о которые я оцарапала ноги, а не острые
колья или крокодилы.

Используя корни, я вылезла из ямы и побежала в дом. Папа мне еще в ран-
нем детстве объяснил, как важно, когда поранился, не рыдать, а быстрее обра-
батывать рану. Потому что страшна вовсе не минутная боль, а микробы, кото-
рые, воспользовавшись твоим промедлением, целыми стаями ныряют в рану и
вызывают столбняк или заражение крови. А от этого можно даже умереть. Ра-
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нилась я часто, поэтому технология была хорошо отработана. У меня была вы-
данная папой бутылочка со спиртом и комок ваты. Мажешь и дуешь, чтобы не
щипало. И вот я коснулась проспиртованной ватой красного следа от тонкого
крепкого капрона и взвыла от боли. Потому что как ни извернись, нет никакой
возможности дуть на собственную шею, понимаете? Разве что у тебя есть хобот,
как у мамонта.

Но ведь столбняк тоже никому не хочется. Так что я схватила вентилятор,
включила его на полную мощность и, сев в потоке воздуха, стала обрабатывать
красный порез, разделивший мою шею надвое. Как будто я недосвергнутая ко-
ролева, которую пытались гильотинировать и уже немного начали. Но вовремя
прискакали гвардейцы и спасли монархию. К этому моменту рядом со мной уже
ахала бабушка, но я не дала ей меня отвлечь и позволить микробам резвиться и
кувыркаться в моей ране.

На следующий день порез припух и, когда я пришла в школу, привлек к себе
очень много внимания. Особенно он почему-то впечатлил нашу учительницу.
Вообще-то я и раньше постоянно ходила в ссадинах, синяках и царапинах, но
это никого не интересовало. А тут учительница устроила мне целый допрос. На
голове у нее были смешные овечьи колечки, в них тонули дужки круглых очков.
Она встряхивала этими колечками, смотрела из-за очков не то чтобы даже испу-
ганно, а так, словно на ее глазах совершается нечто возмутительное. Хорошо бы
она так смотрела, когда на перемене невменяемый Серый своими длинными
паучьими ручищами ни за что ни про что кого-нибудь душит. Но в эти моменты
она почему-то всегда была занята своими делами.

Так что я довольно сухо объяснила ей, что волноваться нечего, рана тща-
тельно обработана. Но учительница — ее звали Светлана Михайловна — стала
зачем-то задавать вопросы, к делу не относящиеся. Например, спросила о де-
душке, с которым успела познакомиться. Пришлось посвящать ее в наши семей-
ные дела. Она хотела поговорить с бабушкой, и я ей пообещала, хотя, если чест-
но, понимала, что приход бабушки в школу — событие крайне маловероятное.

В общем, мне надо было уже тогда сообразить что к чему и прикрыть шею
шарфом. Но я шарфов терпеть не могла, мне всегда казалось, что они пытаются
меня задушить. И вечером, во время выдачи горячего пайка, мою к тому момен-
ту уже багрово-синюю отметину увидела Васильевна. Она меня даже слушать
не стала толком, а сразу побежала телеграфировать маме. «Ваша Катя чуть не
повесилась, срочно прилетайте». Не знаю, о чем она при этом думала. По слу-
хам, мама действительно пыталась прилететь, но достать билет на самолет было
никак невозможно: ни за деньги, ни через знакомых. А летать просто так, без
самолета, мама не умела. Этого даже я не умела, хотя потратила на тренировки
сотни часов, прыгая с высоких перекладин лестницы и стараясь силой мысли
придать своему телу невесомость. Говорят, мама плакала и второй раз в жизни
орала на папу, а не наоборот. (Первый раз был, когда папа заверил маму, что
превосходно укрепил люстру, а через несколько минут люстра со звоном рухну-
ла в сантиметре от старшей сестры.)

А вечером следующего дня появилась бабушка Роза. Мамина мама, которая
жила на самом краю города в маленьком райончике под холмом, поросшим бо-
ярышником. Перед тем как вызвать дедушку из Минусинска, мама просила ба-
бушку Розу пожить с нами. Но бабушка тогда сказала, что жить в одном доме с
«Любкой», как она называла папину маму, она не станет и дня.

Бабушка Роза вкатилась в калитку, оттеснив к бетонным блокам открыв-
шую ей «Любку», и с самого порога, даже толком не поздоровавшись, принялась
пересыпать бранью Овсянникова. Она всегда говорила о дедушке, своем быв-
шем муже, только по фамилии и только в ругательном тоне. Однажды мама при
ней предположила, что мой вздернутый птичий нос, видимо, дедушкин. И баба
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Роза тут же принялась расписывать, какой отвратительный, уродливый нос у
Овсянникова и что мой нос, да что там нос, вся я, — мы в принципе не можем
иметь с Овсянниковым ничего общего!

Баба Роза, в отличие от бабы Любы, была круглотелой и круглолицей, похо-
жей на матрешку, но при этом удивительно проворной и энергичной. Она лю-
била нарядные кофточки с розочками и довольно глубокими вырезами, чтобы в
эти вырезы укладывать жемчужные бусы, и от нее всегда пахло духами. Голос у
бабы Розы был глубокий и бархатный, даже когда она ругалась, можно было
заслушаться. А ругаться бабушка Роза любила. Вот и сейчас она туда-сюда ката-
лась по двору, брезгливо выуживая из многочисленных тазиков мое белье, и,
закончив раскатывать в тонкий пласт Овсянникова перекинулась на Любку. «Да
как так можно, развела тут гниль!» А баба Люба, безуспешно пытавшаяся по-
спеть за ней и чем-нибудь помочь, с отчаянием в голосе отвечала: «Ой, да коли
ж мени все цэ було робыты?!». Потому что баба Люба была с Украины и плохо
знала русский, а когда волновалась, забывала его вовсе.

— Так а шо ж ты вэсь дэнь робыла, коли ты даже собаку ковбасою кормишь?! —
смешно передразнивала ее баба Роза. Особенно веселила меня ковбаса. Такая
колбаса для ковбоев.

Бабе Розе, как и дедушке, не понравилось все. И что в огороде из-за бурьяна
скоро деревьев не будет видно, и что у Дэ ребра торчат, и грязь, и ребенка едва
не угробили. А в дом она даже заходить побоялась, сказала, что на улице подож-
дет, пока я соберу свои вещи. Я в глубине души подозревала, что бабушка Люба
меня любила и не хотела, чтобы меня забирали. Когда мы только начинали жить
втроем — она, я и Дэ — и я еще не перебралась в свой домик, бабушка очень
старалась мне угодить и однажды даже принесла мне завтрак в постель: рис,
политый сгущенкой, и чай — все это на расписном подносе. Было часов двенад-
цать — я училась во вторую смену. Есть в постели мне не очень понравилось,
потому что я привыкла по утрам до завтрака выполнять обязательный ритуал:
сначала тщательно умываться, а потом расчесывать волосы по специальному
методу. Я в то время носила две косички. Сделать ровный пробор самой себе
сложно. Поэтому я никогда не расплетала обе косички сразу, а каждую полови-
ну волос расчесывала по отдельности. Еще мне не понравился бабушкин чай,
похоже было, что она долила кипятка в жмых от вчерашней заварки. Но главное
было не в этом. Главное, что у меня возникло такое чувство, будто она подлизы-
вается. Подлизывается, а сама жаловалась на маму папе. Я слышала в прошлом
году, когда мы были в отпуске. Рассказывала папе разные небылицы, будто мама
специально потоптала клубнику. А мама ничего никогда не топтала, наоборот,
она была знаменитый в нашем северном городе растениевод, у нее однажды
даже зацвел алоэ и все приходили к нам смотреть.

Так что, идя с бабушкой Розой через весь город в ее дом под холмом, я даже
немного радовалась, что бабе Любе досталось. А вот бросать свой домик было
жалко. Жалко вечеров при масляной лампе и этого странного чувства забро-
шенности, которое усиливается, когда мерзнешь, и становится приятным, ког-
да укутаешься в мягкое одеяло и смотришь на вздрагивающий, словно ему тоже
холодно, огонек. А еще было немного жалко вкусных чебуреков. Потому что кто
его знает, как там, у бабушки Розы, будут кормить...

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Дом, где жила бабушка Роза, был необыкновенным. Во-первых, из-за цве-
тов. Хотя он был многоквартирным, перед его окнами был разбит пышный па-
лисадник, на котором круглый год что-нибудь ярко цвело. По сторонам от крыль-
ца лежали две старые автомобильные покрышки, наполненные землей, и из них
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торчали разноцветные ромашки, как в сказке про цветик-семицветик. И никог-
да ни в палисаднике, ни в покрышках нельзя было найти ни одной сорной тра-
винки. Но и садовника, который ухаживал за растениями, я тоже ни разу не
видела. Словно в этом доме и в этом дворе все совершалось по волшебству.

В середине двора стояла большая деревянная беседка со столом и лавками.
Там взрослые вечно во что-нибудь играли. Или в шахматы, или в шашки, или в
домино. В нашем северном доме тоже был двор, и там тоже были столик и ла-
вочки. Но там играли только мы, дети. Чаще всего в магазин мороженого, кото-
рое делали из снега, посыпая сверху «шоколадным» песком.

Все в бабушкином доме знали друг друга, здоровались, и ходили друг к дру-
гу в гости, словно были большой семьей.

А еще холм. К нему вела тесная тропинка, зажатая кустами, вьюном и ди-
ким виноградом. Вечером, когда осеннее солнце медленно сползало с неба, холм
за домом начинал светиться. И из этого мягкого желтого колдовского свечения
выступали черные суковатые шеи боярышника, и можно было разглядеть ярко-
красные перезревшие ягоды. Cловно кусты боярышника специально украсили
те же невидимые руки, что украшали двор.

В квартире у бабушки было несколько картин, а на них какие-то полуголые
люди. Только одна картина была интересная. Там был громадный волк, немного
похожий на мою Дэ, некрасивый Иван-царевич и девушка в необычном шлеме,
украшенном драгоценными камнями. Иван-царевич тоже был в шлеме. Навер-
ное, по правилам езды на волке это требовалось. Когда папа ездил на мотоцик-
ле, он всегда надевал шлем. А еще у Ивана-царевича почему-то была огромная
серьга в ухе, как у цыгана из «Неуловимых мстителей». И его меч как-то странно
парил в воздухе, как будто это был не тяжелый богатырский булат, а пластмассо-
вый меч из «Детского мира», выкрашенный золотой краской. Но все равно кар-
тина была красивая, и я ее подолгу разглядывала.

Спала я на высокой кровати с множеством мягких перин, как королевская
особа из сказки. Подушка тоже была большая и мягкая, перед сном бабушка ее
взбивала, а после сна положено было аккуратно направить ее одним ухом в по-
толок и получившуюся пирамидку накрыть кружевной накидкой. Раньше на этой
кровати спала тетя Аня, мамина младшая сестра, но теперь она вышла замуж и
жила у мужа.

Бабушка готовила диковинные блюда, например, блинчики с киселем или
вареники с капустой, каждый день провожала меня в школу, потому что идти
надо было почти целый час, а по субботам мы с ней вместе смотрели передачи
про животных.

В квартире мне разрешалось лазить во все шкафы, хотя вначале я не могла в
это поверить и исследовала пространство тайком. Потому что в нашей север-
ной квартире каждый шкафчик был к кому-то приписан, большинство числи-
лось за папой. В папины шкафы, как и в шкафы сестры, мне совать нос офици-
ально воспрещалось.

В шкафах я обнаружила очень много рисунков. Все они остались от тети
Ани, которая любила рисовать. Многие рисунки напоминали картины на сте-
нах — на них тоже были какие-то полуголые люди, в основном женщины. Но по-
падались и пейзажи, пейзажи мне нравились больше. А однажды я нашла само-
дельную карточную колоду. Вообще карточных колод в квартире было много — и
бабушка и тетя Аня гадали на картах. Но эта была особенная. Дамы на ней были
изображены в виде русалок с зелеными рыбьими хвостами, длинными распу-
щенными волосами и большими обнаженными грудями. Одна русалка — брю-
нетка, одна — шатенка, одна рыжая и одна блондинка. Валеты в виде вампиров
с торчащими изо рта окровавленными клыками. Короли в виде сатиров с рож-
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ками и поросшими шерстью звериными копытами. Карты эти отличались от
картин на стенах. Картины по сравнению с ними были холодными. А карты как
будто что-то излучали, что-то непонятное, дикое, но очень притягательное.

Облазив шкафы, я принялась за бабушкину библиотеку. Точнее, библиоте-
ка была Аниной и книг насчитывала не больше ста, у нас дома одних словарей,
кажется, было больше. А тут словаря не было ни одного, и все книги были про
вампиров! Я попробовала читать одну, другую и обнаружила ужасное — я ти-
пичная потенциальная жертва вампира! Понимаете, все, к кому приходили но-
чью пить кровь, были белокожими девушками с просвечивающими голубыми
жилками. И все они спали на высоких белых кроватях с кучей перин и балдахи-
ном. Над моей тоже было что-то вроде балдахина. А про кожу я вообще молчу!

Я почувствовала, как надо мной нависает рок. Меня не столько пугало, что
кто-то придет и выпьет мою кровь, сколько то, что я проснусь ночью и внезапно
увижу наклонившееся надо мной страшное лицо с кровавыми клыками. Теперь
я начинала понимать, почему тетя Аня так поспешно вышла замуж и сразу уеха-
ла к мужу, несмотря на то что человек этот, со слов бабушки, был лодырь и пья-
ница и найти мужа хуже было сложно.

Но я выйти замуж не могла, так что приходилось лежать по ночам и прислу-
шиваться, не крадется ли через комнату вампир, не шелестят ли крылья лету-
чей мыши. В комнате, отделенной от моего аппендикса занавесками, спала ба-
бушка, и вообще-то мне казалось, что если бабушка проснется и увидит в своей
квартире вампира, то ему несдобровать. Потому что это вам не средневековый
замок с пугливыми мужчинами в жабо и кружевах и анемичными девицами в
хроническом обмороке, которые в редкие минуты ясного сознания с трудом
поднимают собственные платья. Бабушка, кроме змей, ничего не боялась. Ее
мама была кубанская казачка, а папа — революционер. От одной бабушкиной
ругани у вампира пропал бы аппетит на ближайшую неделю. А ведь она еще
могла взяться за оружие. Подозреваю, что после удара массивной хрустальной
вазой, которая словно специально для обороны стояла на столике возле бабуш-
киного дивана, вампиру весь оставшийся век пришлось бы есть из бутылочки
для младенцев. А кроме вазы был еще целый сервант. Одна проблема — бабуш-
ка очень крепко спала. Так что в лунные ночи я старалась следить, не лезет ли с
балкона вампир, чтобы в случае чего предупредить бабушку.

Бабушка по утрам очень удивлялась, почему я такая бледная и невыспавша-
яся, если ложимся мы вовремя. Однажды, когда во время своей ночной вахты я
очередной раз не удержалась и уснула, мне приснилось, что в углу комнаты под
потолком черная дыра, ведущая в другой мир. И оттуда сначала спускаются пух-
лые ноги в старомодных белых панталонах с кружавчиками, а потом вылезает
целая вампирша с лицом крестовой дамы с Аниной самодельной карточной ко-
лоды. Во сне я так громко кричала, что разбудила бабушку. Утром она об этом
вспомнила и устроила дознание. Пришлось пересказать ей свой сон. Бабушка
отреагировала странно. Вместо того чтобы сказать, что вампиров не существу-
ет, а в книгах пишут выдумки, она спросила, знаю ли я, чего вампиры боятся.
Потом она повела меня на балкон и отодвинула шторку, за которой хранились
закрутки. Там, с обеих сторон от полки, были подвешены связки чеснока, кото-
рый бабушка выращивала на даче. И в прихожей тоже, оказывается, была такая
связка. Потому бабушка и спала так крепко, что знала, что ни один вампир к
квартиру не сунется. Но если я все еще сомневаюсь, — предложила она, — мы
можем повесить чеснок прямо у меня над кроватью. Хотя в этом нет никакой
надобности — ведь рядом с моей кроватью висит распятие.

Я была ужасно раздосадована. Почему я сама об этом не подумала? Ведь
распятие действительно висело у меня прямо под носом! Да и чеснок найти было
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несложно. А я столько времени, вместо того чтобы заниматься интересными
делами или хотя бы просто спать, потратила на то, чтобы прислушиваться и
вздрагивать.

После этого к книгам о вампирах я потеряла интерес. Во-первых, они все
были какие-то одинаковые. А во-вторых, вампиры не шли ни в какое сравнение
с Бабой-Ягой, от которой нельзя было вот так запросто отмахнуться овощами.
Может, вампиры и вовсе уже вымерли, уж очень они были зависимы. От солнеч-
ного света, от питания. Баба-Яга тоже иногда ела людей, но, конечно, не от го-
лода, а по каким-то неизвестным причинам. А вампиры жалкие, несамостоя-
тельные и вечно вынуждены хитрить. Если подумать, они просто жулики и воры.
И даже на дело, подобно обычным ворам, выходят с наступлением темноты.

ТУТ ДОЛЖНА БЫТЬ КАПУСТА

От бабушки Розы я узнала том, что такое любовь. Точнее, бабушка только
пополнила мой запас теоретических знаний в этой области, потому что практи-
ческий опыт у меня имелся давно. В северном городе я была влюблена в одного
мальчика из нашей группы по плаванию. Я хорошо плавала, и уже в первом клас-
се меня из лягушатника перевели в настоящий, взрослый бассейн. Остальным,
занимающимся вместе со мной, было по двенадцать-тринадцать лет. А моей се-
стре, которая боялась воды и которую мама с трудом убедила пойти учиться
плавать, потому что не хотела отпускать меня в бассейн одну, вообще было шест-
надцать, и когда она об этом сообщила, то вся девчоночья раздевалка так и ах-
нула. Они даже не сразу поверили, что она учится уже не в школе, а на первом
курсе музыкального училища. Я слушала их удивленные восклицания, и мне
очень хотелось выскочить на середину комнаты и объявить, что я, между про-
чим, сестра. Но, увы, об этом и так все знали.

Сестра стала бояться воды, после того как несколькими годами раньше ее
пытался научить плавать папа. Папа использовал при этом особый метод, со-
всем не похожий на тот, который применял наш тренер в бассейне. Хотя мне
тогда было всего четыре года, я этот папин метод помню. Мы на лето приехали
в деревню к бабушке Любе, где она жила до того, как родители купили дом в
южном городе. Деревня была маленькая и очень желтая. Желтое солнце, жел-
тые абрикосы с большого дерева в бабушкином дворе, желтые кукурузные поля,
упирающиеся в выгоревшие холмы, покрытая желтой пылью дорога и воздух,
становящийся желтым, стоило по этой дороге проехать велосипеду. А на краю
деревни река. Всегда очень мутная и тоже желтая. И вот папа в очередной раз
тащит меня и сопротивляющуюся сестру на середину этой реки. На желтой по-
верхности почему-то вспухают и лениво лопаются большие пузыри, как будто
их выдувают громадные рыбины, собравшиеся в воде вокруг нас. Они затаи-
лись и потихоньку дышат, ожидая, когда уже можно будет схватить нас за ноги
и утащить на речное дно в свои норы. Наконец нужная глубина достигнута, и
папа отпускает сестру, чтобы ей ничего не оставалось, кроме как поплыть. Но и
в этот раз сестра не плывет, а кричит, барахтается и в конце концов начинает
захлебываться. Приходится вытаскивать ее на берег. Папа удивляется, почему
метод опять не сработал, и предлагает повторить все сызнова. Но мама ему за-
прещает, и в результате сестре так и не удается научиться плавать, хотя папа
говорит, что его метод очень эффективный.

Так вот, как только я начала ходить во взрослый бассейн, я сразу там влюби-
лась в одного мальчика, который лучше всех нырял с вышки. Он, правда, не об-
ращал на меня никакого внимания, но я знала, что первая любовь нечасто бы-
вает взаимной, и поэтому наблюдала за ним без всякой обиды. Я всегда сразу
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узнавала его синюю шапочку и худую спину и даже вычислила, что его зовут
Виталик, когда однажды ему что-то громко прокричал тренер. Но потом я пере-
стала его любить, потому что у меня появилось новое увлечение в нашем клас-
се. И когда бабушка Роза рассказала мне о своей первой любви, я поняла, что
такое внезапное охлаждение — это вполне нормально и вовсе не означает, как
утверждала лучшая подруга сестры, которой я доверяла разные свои тайны, что
моя любовь была ненастоящей.

Бабушка Роза жила тогда в южном городке, почти таком же, как наш, но
другом. Она была еще совсем молодой и числилась в городе первой красавицей.
Наверное, люди тогда жили совсем не так, как сейчас, потому что я понятия не
имела, кто числился первой красавицей в нашем северном городе, и даже не
слышала, чтобы кто-то из взрослых говорил о подобном. И вот молодая краси-
вая бабушка Роза влюбилась в одного парня, у которого были борода и усы, что-
бы солиднее выглядеть. Но его родители почему-то не хотели, чтобы он женился
на бабушке Розе. Мне кажется, родители в те времена только за тем и заводили
детей, чтобы потом запрещать им жениться. Это все равно что сейчас всем де-
тям запрещают есть зеленые ягоды, хотя на самом деле живот от них никогда не
болит, а на вкус они бывают даже лучше спелых. Бабушка Роза очень мучилась и
много ревела, а потом встретила Овсянникова. Овсянников был родом из Сиби-
ри и еще ребенком остался сиротой. Он приехал в бабушкин город вместе с дру-
гом, с которым служил на Черном море, на побывку. Овсянникову бабушка Роза
сразу очень понравилась. Но бабушка-то была в другого влюблена. И вот Овсян-
ников, еще не успев ее толком переубедить, должен был возвращаться на служ-
бу. Он уехал, а через несколько дней их корабль подорвался на мине, оставшей-
ся от войны. Весь экипаж погиб, а Овсянникова только ранило, и он каким-то
чудом выплыл на берег. Как он плыл, он не помнил. Я представила себя на месте
Овсянникова. Будто я оказалась одна посреди моря. Надо, наверное, побольше
лежать на спине, чтобы не уставать. А еще тебя могут спасти дельфины. Я слы-
шала про такие случаи. Может, и дедушку вытащили на берег дельфины, пока
он был без сознания.

Утром его случайно нашла на берегу незнакомая женщина и сдала врачам. А
дело было осенью и вода в море уже застыла, так что Овсянников во время купа-
ния все себе отморозил. И вот он лежал в больнице, лечился и делал свое первое
изобретение, потому что Овсянников всю жизнь изобретал разные мелкие при-
борчики и приспособления. К этому времени бабушка все обдумала и стала пи-
сать ему письма и посылать свои фотокарточки с разными романтическими под-
писями. Карточки она вкладывала регулярно, а письма писала короткие и дель-
ные, потому что незачем красавице разоряться. А потом Овсянников и бабушка
Роза поженились и поселились в курортном городе на Черном море. Но бабушка
Роза думала, что она все равно любит того другого мужчину, который с усами. И
когда через год поехала в свой город к родителям, то очень волновалась, что бу-
дет, если она с ним случайно столкнется. И вот она идет по улице и видит, что он
шагает навстречу. Сердце у нее забилось, но, когда сошлись и стали разговари-
вать, бабушка Роза вдруг заметила, что у парня в бороде застрял маленький кусо-
чек капусты из салата. И в тот же момент всю ее любовь как рукой сняло. Она
вдруг поняла, что ничего к этому человеку больше не чувствует. Прямо как я при-
ходила потом на плавание и не смотрела, где там худая спина и синяя шапочка
Виталика, потому что мне стало куда интереснее нырять и изучать дно бассейна в
той части, где его глубина достигала целых четырех метров.

Правда, из рассказа я так и не поняла, полюбила после этого бабушка Роза
Овсянникова или нет. А спросить я не решилась, потому что боялась, что если
перебью, бабушка Роза вспомнит, как она Овсянникова терпеть не может, нач-
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нет его ругать и больше вообще ничего не расскажет. Так что я сидела тихо-
тихо, и, когда еще и бабушка замолкала, преувеличенно громко шуршали на-
стенные часы с гирьками. Горел один ночник, и из-за этого от картины в углу
комнаты осталась только позолоченная рама и казалось, что в черноту внутри
нее можно просунуть руку. И еще я подумала, что, пожалуй, если бы бабушка
Роза тогда полюбила Овсянникова, то есть дедушку, то уже, наверное, не смогла
бы разлюбить. Ведь дедушка был настолько аккуратный, что ни одной капусте
из салата просто не хватило бы характера на нем повиснуть. Да и где ей вис-
нуть, если он каждое утро тщательно брился.

ТУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖАСМИН

Незадолго до Нового года папа вернулся с Севера. Бабушку Любу он нашел в
больнице. У нее было что-то с легкими. В те дни я его почти не видела, только раз
или два он приходил к нам с бабушкой Розой и приносил апельсины, яблоки и
красную икру. Он сидел на кухне, пил чай, почти не поднимая головы. О маме и
сестре не рассказывал, а только обсуждал с бабушкой Розой какие-то непонятные
больничные дела. Или просто подолгу молчал и был еще угрюмее, чем обычно.

А потом бабушку выписали. Но забирать меня домой, по словам бабы Розы,
было нельзя, пока Любка совсем не поправится, потому что я могла от нее зара-
зиться. Да и вообще незачем ребенку жить в одном доме с хворой бабкой, если
он может пожить здесь. Я с бабушкой Розой была согласна.

А однажды папа пришел неожиданно. Не в тот день и не в то время, о котором
договаривались. И сказал, что бабушка Люба умерла. Он стоял в прихожей, не
разувался и не проходил в квартиру. Говорил тихо, и из-за того что его лицо было
напротив окна и солнце отражалось от очков, нельзя было понять, куда он смот-
рит. Он продолжал стоять молча и ссутулившись. На щеках я заметила длинную
щетину, какой никогда раньше у него не видела. В солнечном свете она почему-то
отливала рыжиной, хотя папа был брюнет. Мне показалось, что он хотел еще что-
то сказать. Но вместо этого повернулся и, не прощаясь, ушел. А Бабушка Роза тут
же стала собираться, чтобы идти к нам домой и в чем-то папе помогать.

Вначале новость меня даже обрадовала. Понимаете, я считала бабушку Любу
плохим человеком. Посудите сами: мне, дедушке и бабе Розе она не нравилась,
маму она обижала. Часто капризничала и была неблагодарной: то халат ей не
такой подарили, то платок не того размера, хотя мы с мамой облазили все мага-
зины и долго стояли в очереди. А еще она уморила моего любимого кота Мурзи-
ка. Полтора года назад, когда приезжали в отпуск, мы с сестрой нашли во дворе
маленького, умирающего котенка, почти что скелетик. Мы его выкормили, и
все три месяца он ходил за нами по пятам. Когда я его купала в тазике, он никог-
да не царапал меня, как все другие кошки, и не орал на весь квартал. А весной
приехали — Мурзика нет.

Но потом я вспомнила, как папа стоял в прихожей. И как он сказал: «Мама
умерла». Он ведь на самом деле сказал «мама», а не «бабушка Люба». А раньше,
когда говорил со взрослыми, всегда называл бабу Любу «мать». И тут до меня до-
шло, что папа испытывал к бабушке Любе такие же чувства, как я к своей маме. И
чтобы лучше понять, что же произошло, я представила себе, что с мамой что-то
случилось. Это было так ужасно, что я сразу начала реветь. Потому что мне очень
жалко стало и папу, и бабу Любу, и нас  с мамой заодно. Я плакала и вслух объяс-
няла все волку на картине. Так, словно разговаривала с Дэ. Что папа сейчас со-
всем один. А баба Люба ничего такого плохого, в общем-то, не сделала. Мурзик
наверняка сам сбежал. Просто она была такой человек. Странный. Но меня-то
она любила, старалась мне угодить. И когда умирала, жалела, наверное, что не
может меня увидеть. А я... Волк высунул язык и смотрел с пониманием.

3. «Знамя» №11
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Похоронили бабушку Любу за городом на новом кладбище. Мы с папой дол-
го ехали туда на автобусе, потом еще молча шли пешком от остановки. Кладби-
ще было устроено прямо в поле. От другого, настоящего поля, его отделяла жид-
кая, потрепанная ветром лесополоса. Выглядело кладбище так, словно просто
пахали землю и друг за другом выворачивали куски, а потом в эти куски зачем-
то навтыкали крестов. Не получалось представить, что под каждым крестом ле-
жит мертвец.

Мы пошли вдоль могил, отыскивая свою. А когда нашли, увидели, что от
сильного ветра и оттого, что земля на могиле была еще рыхлая, бабушкин крест
завалился набок, венок с него слетел и лежал рядом с холмиком. Папа бросился
поднимать и укреплять крест. Потом он еще устанавливал возле могилы дере-
вянную лавочку и столик. Весной он хотел посадить куст жасмина — оказывает-
ся, баба Люба любила жасмин. А я постояла немного и пошла осматривать лесо-
полосу. Оттуда можно было глядеть на пустое поле, упирающееся в горизонт, а
можно было на кладбище. Оно просматривалось все, от края до края. Кроме нас
на кладбище была еще одна женщина. Она сидела рядом с могилой, выпрямив
спину и сосредоточенно уставившись на крест. Может быть, она тоже старалась
подумать об умершем человеке что-нибудь важное. Искала важное, но ничего
не могла вспомнить, кроме того, что он любил красную рыбу и бубновую масть
в картах. И еще пенсию зачем-то прятал под матрас.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Декабрь начал истончаться — вот-вот ниточка совсем порвется и наступит
Новый год, — а я все еще жила у бабушки Розы. Папа приходил каждый день, по-
прежнему приносил фрукты, чтобы бабушка потом выдавала мне их из расчета
один апельсин и одно яблоко в сутки. Уговаривал меня вернуться домой. Ведь
Новый год скоро, Новый год положено праздновать дома. И вообще он, когда
один, ничего делать не может. А надо пристройку строить, нельзя с этим делом
тянуть. Кто ему будет кирпичи подавать?

И вот тут-то полезла наружу моя истинная сущность. Я почувствовала, что
самое время для вымогательства. Беспроигрышный момент.

Мне было не впервой. Еще когда мы жили в нашем северном городе, я пу-
тем вымогательства лишила старшую сестру ее секретного оружия — волшеб-
ной кастрюльки. Кастрюльку сестра склеила из бумаги. Внутри кастрюльки по-
селилась зеленая елочка. Елочка была говорящая и даже умела выполнять жела-
ния. Но чтобы она с тобой заговорила, надо было себя хорошо вести. В против-
ном случае она замыкалась внутри чудесной кастрюльки и поднять круглую
крышку сосуда для варки пищи нельзя было никаким усилием. А поскольку я
почти всегда вела себя плохо — бросалась в сестру стульями, мешала ей разго-
варивать с подругами, лазила в ее шкафчики, — елка сидела в кастрюле безвы-
лазно. Хронически со мной не разговаривала, что уж там мечтать об исполне-
нии желаний. Иногда только передавала мне через сестру телеграфные посла-
ния. Елочка просила доложить, что из-за тебя она в плохом настроении. Из-за
твоего поведения у нее поникли иголки. Елочка так разочарована, что начала
желтеть. Елочка решила запереться в кастрюльке до выходных.

Я возмущалась и топала ногами. В ответ срок уединения в кастрюльке еще
увеличивался. От досады, что мне никак не совладать с зеленой крокодилицей,
я зверела, и в порыве озверения неслась совершать новые плохие поступки.
Мстить хвойной ведьме, которая не хочет любить меня такой, какая я есть.

Однажды маме, папе и сестре понадобилось на целый день уехать. Меня
оставить было не с кем. А я любила жареные грибы — бывало, поставлю дере-



ЕКАТЕРИНА КЮНЕ ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ Я  |  67ЗНАМЯ/11/16

вянные грибочки на включенную электрическую плиту, да и забуду о них. Еще
мне нравилось играть в людоеда — подвешивать над раскаленной докрасна кон-
форкой связанную куклу. Но родители меня все равно за что-то любили, да и
наша северная квартира им тоже была дорога, поэтому они купили мне целый
мешок новых игрушек. Чтобы я весь день с ними возилась и до плиты и других
опасных игр дело не дошло. И вот тогда-то я почувствовала тот самый момент.
Беспроигрышный. И заявила, что в придачу к игрушкам сестра должна отдать
мне волшебную кастрюльку. Иначе я ничего не обещаю. Сестра, конечно, со-
противлялась, но в конце концов под нажимом папы отдала, предварительно
крепко заклеив кастрюльку скотчем.

Щелкнул замок входной двери, я схватила кастрюльку и осторожно позвала
елочку. Тишина. Я внимательно осмотрела кастрюльку и обнаружила, что она
нарисована обычными цветными карандашами. Раньше-то сестра никогда не
давала мне кастрюльку в руки, так что я не могла ее как следует изучить. Запо-
дозрив неладное, я принялась отдирать скотч. Скоро мои подозрения подтвер-
дились. Елка не разговаривала. Хвойной феи не существовало. Была обычная
раскрашенная бумажка.

Елка была первым условием, которое я поставила папе. Ну, когда он в оче-
редной раз стал уговаривать меня вернуться. Я заявила, что перееду домой только
в том случае, если на Новый год у нас будет большая настоящая елка и я смогу
сама ее нарядить как захочу. Также я потребовала убрать вещи, которые загро-
мождают комнату, потому что не очень красиво, когда к елке ведет узенький
лаз, а висящих игрушек не видно за коробками. И еще Дэ. Папа никогда не будет
обижать Дэ. Потому что бабушка Роза рассказала мне, что, когда ходила помо-
гать папе, видела, как он ни за что ни про что пнул Дэ ногой. Так сильно, что она
взвизгнула. Да, я согласна, Дэ бывает ненормальной. Но это еще не повод, что-
бы пинаться.

Папа, конечно, сразу согласился на все условия. А что ему оставалось де-
лать? Дэ ведь не поднимет зубами кирпич и не сможет держать отвес, она же
дефектная. Папа так заключил, потому что щенком Дэ постоянно икала. А в
юности у папы был пес Буян — и этот Буян, папин герой и собачий идеал, никог-
да не икал. Но мне до Буяна никакого дела не было — я и видела-то его только на
одной старой бледной фотографии, он там притулился в самом углу, совсем не
героически развесив уши.

И вот перед самым Новым годом я отправилась домой. В тот день в городе
наконец пошел нормальный снег. Не такой, который через десять минут пре-
вращается в слякоть.

Большие медленные хлопья. Они летели, облепливая все на своем пути, и
застревали в кустах, на которых все еще висели белые рыхлые шарики несъе-
добных ягод. В такой снег хочется идти домой весь день.

В доме царил какой-то зеленый полумрак. Может быть, он казался зеленым из-
за едва уловимого плесневелого запаха. Был полдень, но все ставни были задраены.
Мне кажется, пока меня не было, папа вообще ставней не открывал ни разу.

Вещи, как и предписывал уговор, он убрал. Часть из них, почти соприкаса-
ясь с потолком, громоздилась на бывшей бабушкиной кровати, от которой оста-
лось только деревянное основание. Из-под кровати тоже выпирали уголки книг.
А все, что не вместилось, папа сложил горкой в углу комнаты с печкой. И даже
пол помыл.

Он принес из летней кухни связанную елку и по моей указке установил ее в
углу. То есть я хотела в самом центре комнаты, чтобы водить хоровод, но папа
высказал разумные возражения. Я согласилась, ведь я же не самодурка какая-
нибудь.
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Отдав последние распоряжения, я вышла во двор. Вы не представляете, как
обрадовалась Дэ! Двумя месяцами раньше в подобной ситуации она сначала
обязательно полезла бы целоваться, рискуя при этом выбить мне зубы своей
мощной волчьей мордой, а затем обшарила бы мои карманы. А теперь она сно-
ва стала вести себя как нормальная собака: пританцовывала вокруг, взвизгива-
ла от восторга, терлась боками о мои ноги, и так отчаянно била хвостом, что я
стала опасаться за стену пристройки, рядом с которой мы стояли. Одно было
странно: при приближении папы Дэ как-то вся напряглась, прижала уши к голо-
ве и опустила морду.

А потом папа открыл ставни, и я стала наряжать елку. В моем распоряже-
нии был целый ящик игрушек, и можно было повесить любые, не считаясь со
вкусами сестры. А у сестры, надо сказать, были странные вкусы: ей нравились
бочонок и тетенька на прищепках, только потому, что они «старые». И еще она
обязательно вешала совершенно бессмысленные перламутровые сосульки. То
есть я даже и не знала, что это сосульки, пока она мне не объяснила. Но это
объяснение не меняло дела: все игрушки на елке состояли в каких-то отноше-
ниях — дружили или враждовали, а какие отношения могут быть с бездушной
сосулькой, по форме похожей на сверло из папиной коллекции?

И все-таки одну такую сверкающую сосульку я повесила. И бочонок тоже.
Чтобы елка была, как дома, в нашей квартире на четвертом этаже. А на самом
видном месте я прикрепила серебряную танцовщицу в пуантах, которую сестра
сделала своими руками и прислала мне в письме. Танцовщица единственная из
всех могла порхать с ветки на ветку: она слышала, о чем чирикают разноцвет-
ные птички у самой верхушки, и знала о заговоре союза овощей: кукурузы, пер-
ца и моркови, висящих на нижнем ярусе.

Завтра был Новый год, и я уже давно решила, что загадаю под бой куран-
тов. Вроде бы папа был в Москве и своими глазами, вблизи, видел Кремль. Так
что не может быть, чтобы куранты из телевизора были бумажные, как елочка из
кастрюльки.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ПИСЬМО

О том, как папа побывал на Севере, я узнала из писем сестры. Папа ведь
ничего толком так и не рассказал. А с сестрой я состояла в регулярной перепис-
ке. Читать послания мне нравилось больше, чем писать, поэтому из северного
города ко мне летели целые лебединые стаи писем, а от меня изредка вылетали
ободранные, перемазанные и перекошенные нервным тиком гусята. Или какие
там птенцы самые уродливые на свете? Понимаете, я писала медленно и у меня
был кошмарный почерк. Как бы я ни старалась, из-под моей руки выходили
гигантские буквы, которые выглядели так, словно их долго пытали. Растягива-
ли на дыбе, потом, наоборот, сдавливали прессом, тянули за перекладины в раз-
ные стороны. В придачу к этому я постоянно делала описки. Иногда просто пу-
тала букву, и тогда искореженную беднягу приходилось грубо зачеркивать. А
иногда начинала писать букву, потом одумывалась и заканчивала другой. Тогда
на бумаге появлялись настоящие мутанты. «Э», которая продолжалась оскален-
ными зубами «ж». Или еще что похуже. Мутантов мне казалось недостаточным
просто зачеркнуть. Мне хотелось скрыть их от всего мира. Я принималась их
замалевывать. А потом по неосторожности смазывала свежий чернильный ост-
ровок. Так получалось великолепное письмо. Особенно великолепным оно было
в сравнении с посланиями сестры. У нее был идеальный почерк. Словно это не
след от шариковой ручки, а лоза какого-то растения, изящно изгибаясь, вьется
по бумаге. Два раза сестра вкладывала в конверты засушенные цветы. Дикий
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ирис и расплющенную веточку пижмы. Словно специально, чтобы придать сво-
им письмам еще больше недостижимой красоты.

И вот этим своим дивным почерком сестра писала, что папа привез с ры-
балки целую ванну рыбы. Я сразу почувствовала морской и острый запах ры-
балки. Мы с папой по приезде, действительно, всегда выгружали улов в ванную,
потому что он больше никуда не вмещался. Да и нет для рыбы более подходяще-
го места в городской квартире. Все-таки ванная — почти водоем.

Дальше сестра писала, что мама все воскресенье разделывала добычу и жа-
рила рыбные запчасти, не годящиеся для засолки. И я вспомнила запах дыма,
который стоял на кухне, когда мама заканчивала жарку и мне уже надоедало
воровать из кастрюли рыбные сердечки, которые я любила больше всех осталь-
ных рыбьих органов.

Это было в выходные, а на неделе они все вместе ездили в поле — искать
картошку, оставшуюся после уборки урожая. Набрали небольшой мешок. Карто-
шечка необычная, на картошку не очень похожа — самая крупная размером с
вишню, но для варки в мундире сгодится. Такой размер даже лучше — уж навер-
няка чистить никто не заставит. Завтра папа один поедет таким же способом до-
бывать морковь. В одиночку он, конечно, меньше соберет, но больше никто по-
ехать не может — маме нужно на работу, а сестре в музыкальное училище. А ждать
выходных никак нельзя — таких, как они, овощеискателей половина города. К
субботе даже морковок толщиной со спичку не оставят, голодные кролики.

Жалко, что я не с ними. Вот кто был бы для папы в морковном деле самым
лучшим сообщником.

Еще сестра писала, что я лишилась парты. Это случилось незадолго до па-
пиного приезда. Парта, конечно, имела историческое, а может быть, даже ант-
ропологическое значение. Наверняка те маляки и письмена, которыми я ее гус-
то покрыла, очень заинтересовали бы ученых будущего. Но мама решила пода-
рить ученым немного свободного времени, сняв с них сложную задачу расшиф-
ровки моих каляк. Правильно, пусть ученые посмотрят мультики или книжку
почитают, мысленно поддержала я маму. Мама рискнула предположить, что я
уже вышла из возраста детских парт и созрела для взрослого письменного сто-
ла. Поэтому за несколько вечеров она сняла мои исторически значимые надпи-
си и рисунки наждачной бумагой и покрыла парту тремя слоями свежего лака.
Ты не поверишь, Катька, писала сестра, я-то думала, ты ее безнадежно испорти-
ла, а она стала лучше, чем новая! На следующий день мама успешно продала
парту тете Вале с работы, и они с сестрой устроили пир: купили веточку виног-
рада. Сначала я удивилась, но тут же вспомнила, что в северном городе виног-
рад не водится. А то я уже привыкла, что за виноградом достаточно выйти во
двор. Правда, у нас рос какой-то невкусный, кислый сорт. Но папа говорил, что
он все равно такой же полезный, как и тот, который сладкий. Даже полезнее,
потому что без вредного сахара. Так что незачем тратить деньги, будем есть этот.
Точно так же он говорил о черешне в начале лета. Что в черешне те же витами-
ны, что и в вишне, и раз у нас есть своя вишня, черешню покупать незачем. Мне
эта логика была не близка, но я знала, что папе нужны деньги на стройку, поэто-
му не спорила. Тем более что черешню я воровала у соседки.

Потом сестра рассказывала, как они весело все вместе съездили на дачу. Нашу
северную дачу я очень любила. Это был большой кусок тайги, который отдали
нам в пользование. Просто взяли, разделили тайгу на большие-большие квадра-
ты и по периметрам натыкали колышков с номерами дач. Мы ездили туда дышать
свежим воздухом, собирать грибы и ягоды и, проходя мимо других участков, пе-
рекрикиваться с соседями. Там водился евражка, который настолько к нам при-
вык, что, становясь передними лапами на бортик, ел голубику прямо из ведра. И
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совершенно не смущался, что мы стояли в метре и тыкали в него пальцами. Там,
по дороге к нашему собственному куску тайги, был ручей, в котором мы набира-
ли воду для супа и чая. Я любила переходить его вброд босиком, зарываясь ступ-
нями в мелкие выпуклые камушки. Вода в ручье была ледяная и абсолютно про-
зрачная, а на дне можно было найти очень мелкий золотой песок.

И еще сестра писала, что перед тем, как лететь обратно ко мне, папа отпра-
вил контейнером наш автомобиль. Так что скоро я с папой смогу кататься по
городу. Если, конечно, по пути машину целиком или частично не украдут. Пото-
му что на железной дороге, по которой она должна долго ехать из северного
города в южный, завелись воры. Они грабят грузовые поезда, те вагоны, в кото-
рых, как им кажется, едет что-нибудь особенно ценное. И нам очень повезло,
что контейнер с вещами доехал целый и невредимый, потому что некоторые
люди отправляют из северного города по адресу нового дома все свое добро, а
получают пустой металлический ящик. Я представила, как воры грабят поезда.
Наверное, они, как в фильмах про индейцев, сначала прячутся в засаде, потом
внезапно выскакивают верхом на лошадях и на ходу прыгают на поезд. Забира-
ются в контейнер и принимаются набивать мешки ценностями. Затем выбра-
сывают мешки и сами скачут в высокую жухлую траву, а поезд как ни в чем не
бывало едет себе дальше. Непонятно только, как они воруют мебель. Неужели
сбрасывают с поезда целые шкафы и серванты? Но машину-то ведь с поезда точ-
но не сбросишь. И тут я вспомнила, как папа рассказывал мне про циркового си-
лача, который мог поднять автомобиль. Нет, такому знаменитому человеку нет
смысла становиться вором, ему и так хорошо живется, это ясно. Но есть ведь не
такие известные, послабее, из каких-нибудь цирков шапито. По одному они под-
нять автомобиль не смогли бы, но вчетвером — каждый за одно колесо — запро-
сто! И меня озарило. Циркачи ведь и на лошадях скакать умеют, и перепрыг-
нуть из седла на поезд для них обычный трюк. Наверное, их цирк закрыли, они
обиделись и превратились в шайку, грабящую контейнеры. То есть я самостоя-
тельно практически раскрыла загадочную преступную группировку, наводящую
ужас на всех уезжающих, понимаете?

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЮРПРИЗ

В один из дней зимних каникул папа объявил, что завтра с рассветом по-
едет в станицу Дондуковскую. Он всегда произносил «Дундуковская», и я дума-
ла, что это очень глухое место, где живут отборные бестолковщины. Что-то вро-
де деревни дураков на краю земли. Именно поэтому картошку и комбикорм для
кур там можно купить дешевле, чем в городе.

Утром я проснулась в пустом доме. Лежать в темноте было жутковато. Сто-
ило прислушаться, как в соседней комнате начинал поскрипывать пол, словно
кто-то там ходит на цыпочках. Потом осторожные шаги перемещались на чер-
дак. При дневном свете все это не пугало. Но темнота делала звуки громче, а
тебя беззащитнее. Я побыстрее вскочила и побежала открывать ставни.

На улице все было белым. Снег налип на нижние половины ставень, сделал
чуть выше стену пристройки, облепил провода и ветки персика. Папа с утра не
почистил двор, как обычно, поэтому повсюду на белой глади виднелись собачьи
следы, а уличные галоши, с каждым шагом обрастая мягкой каемкой, почти за-
черпывали снежинки. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с зимой в на-
шем северном городе. Там в снегу можно было прорыть целую систему пещер и
лазить по ней на четвереньках. А сквозь снежный потолок просачивался бы блед-
ный синий свет, как будто ты попал на другую планету с другой звездой.

Не успела я обследовать холодильник и придумать, что у нас будет на завт-
рак, как звякнула калитка и я услышала папин голос. Он зашел в дом, не обметя
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снег с сапог, и сказал, что привез мне сюрприз. Но, чтобы сюрприз удался, я
должна пойти в большую комнату, закрыть дверь и немного там подождать. Все
это было в высшей степени странно. Сидя в большой комнате, я слышала снача-
ла дикие завывания Дэ, а потом взволнованный папин голос, обращенный к не-
известному, неслышному собеседнику. Может, дедушка одумался, неожиданно
прилетел к нам обратно, и папа столкнулся с ним у калитки? — предположила я.
Наконец, папа распахнул дверь и велел мне выходить из комнаты с закрытыми
глазами. Переступив порог, я почувствовала легкий запах духов. Нет, дедушка
не пользовался духами, он брился опасной бритвой и предпочитал одеколон.
Тут папа скомандовал открывать глаза, и я увидела стоящую в двух метрах от
меня женщину. В первое мгновение мне показалось, что это мама. Я уже хотела
обрадоваться, но вовремя остановила себя. Конечно же, это не могла быть мама.
Хотя эта женщина и была очень на нее похожа, она была худее и с прямыми
волосами, собранными в хвост. И еще она была ниже мамы ростом. Наверное,
это была какая-то неизвестная мне дальняя родственница по маминой линии.
Было бы очень глупо, если бы я успела обрадоваться и кинулась бы на шею не-
знакомой женщине. Но почему она так странно на меня смотрит, почему у нее
такое растроганное лицо, ведь мы даже ни разу не встречались? Что это еще за
актерские штучки?

Тут она позвала меня по имени, и я мгновенно узнала голос. Я, конечно,
бросилась ее обнимать, то зарываясь лицом в пушистую вязаную кофту, то ис-
пуганно проверяя, не превратилась ли мама обратно в незнакомую дальнюю
родственницу. А у мамы почему-то выступили слезы. Наверное, она расстрои-
лась, что я не сразу ее узнала.

Сначала я подумала, что у родителей резко изменились планы и мама при-
ехала навсегда. Но меня быстро разочаровали. Мама приехала только на ново-
годние каникулы, всего на десять дней. Это меняло дело, но мысль о том, что все
десять дней еще впереди, меня немного успокоила. В первый день мы только
гуляли по свежему снегу, жарили и ели котлеты и болтали.

А на второй день прямо с раннего утра мама начала потихоньку ругать папу.
Она, конечно, говорила очень тихо, а я крепко спала и через дверь ничего не слы-
шала. Мама пыталась дознаться, почему за лето папа так мало сделал и как он соби-
рается теперь успеть, если закончить надо к июню, к их приезду? Но папа объяснил
маме, что много времени ушло на то, чтобы разобраться. Что он прочел десятки
книг, что во всех книгах пишут разное, что хваленый строитель — знакомый ба-
бушки Розы — ничего внятно объяснить не смог, а сразу попросил денег. Причем
сразу много. А как можно нанять человека, да еще за такие бешеные деньги, кото-
рый не может ответить на простой вопрос: как правильно класть углы — так, как
пишут в желтой книжке, или так, как в зеленой? Поэтому папе пришлось самому во
все вникать. И теперь, когда он теоретически изучил все тонкости, он доделает все
в первую же весеннюю оттепель. Вот только снег сойдет, и сразу. И не надо забы-
вать, что, кроме стройки, на нем еще хозяйство и маленький ребенок.

Тут мама почему-то начала укорять папу за то, что он выдает мне одно ябло-
ко и один апельсин в день. Она заявила, что с самого начала знала, что я буду
папе мешать, и согласилась отправить меня только из-за того, что понимала,
что это будет полезно для моего здоровья. Это уж совсем не лезло ни в какие
ворота. Почему папа не возразит ей, не скажет, что я прекрасно подавала кир-
пичи, держала отвес и много еще чего делала?! И с каких это пор неполная се-
мья стала полезна для здоровья ребенка?!

Но папа почему-то молчал, а мама все больше распалялась, забывая, что я
могу услышать и проснуться. Мы с Леночкой ничего себе не покупаем, чтоб тебе
больше высылать! — возмущалась она. — Я даже Катины китайские платьица
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продала, которые она все пятнами уделала! Глаза себе по ночам ломала, выши-
вала на пятнах цветы! Чтобы хоть этот один апельсин в день у нас был, который
мы едим на двоих. Капусты заквасить почти не смогли, потому что дорого, из
одной моченой брусники делаем салат. Этого несчастного синего цыпленочка
купим и трясемся над ним, делим на восемь порций. И успокаиваем себя тем,
что хоть Катя тут хорошо питается, ест фруктов сколько хочет. А ты яблоко и
апельсин, как в казенном учреждении!

Тут я уже не выдержала и стала надрывно кашлять. На мгновение в сосед-
ней комнате наступила тишина, а потом мама произнесла с укором: «Не дали
поспать ребенку». Как будто не она первая начала ругаться.

В общем, маме, как и дедушке с бабушкой Розой, все в нашем холостяцком
хозяйстве пришлось не по душе. А что касается сюрпризов, то я решила, что папе
стоит отказаться от экспериментов в этой области. Ничего нового не придумы-
вать, а просто продолжать традицию ежегодных подарков, неожиданно появля-
ющихся под новогодней елкой.

ТУТ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕТЕЛЬ'ПУРГА

И вот наступил день одиннадцатый. День маминого отъезда. Знаете, как
это бывает: есть какой-то отрезок времени, и ты очень не хочешь, чтобы он под-
ходил к концу. И тогда первые дни тянутся длинно, как поля за окнами отъезжа-
ющего поезда, а стоит перевалить за середину срока, время как будто ломается
и несется, ничего уже не соображая и не разбирая дороги.

Вечером перед маминым отъездом испортилась погода. Вообще-то мы спе-
циально переехали именно в этот город, потому что он был южный и погода там
была всегда хорошая. Почему-то родители были убеждены, что жить в южном
городе лучше, чем в северном. Конечно, на юге гораздо больше необыкновенных
цветущих растений, фруктов и солнца. И сезон мороженого длится месяцев пять.
Зато в нашем северном городе пахло морем. И частенько все заволакивало вол-
шебным густым туманом. Туман словно переносил город в другое измерение, где
действуют другие законы природы. Далекие звуки порта: гудки судов, скрипы и
скрежеты становились вдруг близкими, медленными, осязаемыми. Казалось, гу-
док проплывал мимо тебя в тумане, точно рыба, и можно было его погладить. А
гигантские отливы, обнажающие километры дна с морскими сокровищами, а наша
дача, а золотой ручей, а огромные белые камни, торчащие из земли, как скелеты
доисторических животных? Я уж молчу про снежные пещеры и крепости, про ре-
бят во дворе, про самую лучшую в мире учительницу...

Помимо погоды, были, конечно, и другие причины для переезда. Напри-
мер, в городе начались проблемы со снабжением, и из-за этого подскочили цены
и исчезли некоторые товары. Родители говорили, что раньше продукты в мага-
зины привозили в основном на пароходах, а сейчас морское снабжение почему-
то прекратилось. А на самолетах все выходило намного дороже, поэтому кило-
грамм абрикосов стоил теперь мамину месячную зарплату. А у мамы была боль-
шая зарплата, потому что у нее была сложная для запоминания профессия —
химик-радиолог, и еще она была начальницей. Сама работа была несложная:
когда я приходила к маме в лабораторию, она мне все показала и объяснила, и я
все поняла. Нужно было весь день ходить в белом халате, управляться с весами
и миниатюрными гирьками, возиться со склянками разной формы и разных
размеров, смешивать разноцветные жидкости, чтобы пошел дымок, а потом за-
совывать все это в специальные печки и холодильники. У папы работа была на-
много сложнее — в порту на большом судне. Сколько раз я ни пыталась разоб-
раться в его работе, мне это так и не удалось. Я даже не научилась как следует
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ориентироваться на корабле, мне всегда помогали найти дорогу «мужики», с
которыми папа работал. Они все откуда-то знали меня и называли по имени.
Мне нравилось бродить по судну, потому что сидеть в тесной папиной каюте,
прильнув к маленькому иллюминатору, было немного страшновато, как будто
ты в космическом корабле и в любой момент он может стартовать и навсегда
покинуть планету Земля. Однажды, когда я так гуляла, «мужики» показали мне
заплывшую в бухту касатку. То есть всю касатку я, конечно, не увидела, только
плавник, шныряющий в темной весенней воде между кусками льда. И еще не-
сколько раз вздыбившийся над волнами кусок черной спины.

Помимо высоких цен, в нашем северном городе стало много преступников,
которые постоянно кого-нибудь обворовывали или даже убивали. Квартиру од-
ного маминого знакомого обворовали два раза подряд. Причем во второй раз
украли все, включая мебель и запас круп. А однажды, когда мама вечером воз-
вращалась с переговорного пункта, куда ходила разговаривать с нами по теле-
фону, за ней погнались бандиты и она спаслась от них только чудом. Пока мама
гостила у нас, она очень переживала, как там моя старшая сестра. Сестра оста-
лась одна в опасном городе. Хотя, по-моему, мама зря волновалась, ведь сестра
ходила не одна, а со своими друзьями из музыкального училища. А они очень
сильные, потому что каждый день таскают тяжеленные аккордеоны и баяны.
Аккордеон, например, настолько большой, что я иногда пряталась в его футля-
ре. Футляр изнутри был обит красной атласной тканью, словно театр или дво-
рец. Это не то что сидеть в домике из табуретов, накрытых покрывалом. Совсем
другой уровень комфорта, понимаете?

Но я отвлеклась. Погода в южном городе испортилась так сильно, что он
стал похож на северный. Когда утром мы откопали машину и повезли маму в
аэропорт, началась настоящая пурга. В южном городе, из-за того что он был
маленький, не было своего аэропорта, и нужно было два часа ехать до большого
города, располагавшегося по соседству. Дороги не было видно, только белые
вихри носились со всех сторон и иногда со злостью бросались на лобовое стек-
ло. И еще время от времени из белой кутерьмы внезапно вырывались и напол-
зали на нас два расплывшихся желтых огня — фары встречной машины. Лица
папы и мамы, на которые я иногда смотрела в зеркало заднего вида, были очень
напряжены. А я, хотя вслух ничего и не говорила, про себя очень радовалась
погоде. Из-за нее мы не могли ехать быстро. Я горячо надеялась, что мы собьем-
ся с пути, заплутаем в полях и вообще не поспеем к самолету. А поскольку биле-
ты мама купила с очень большим трудом, — я слышала, как родители обсужда-
ли это между собой, — поменять их она наверняка не сможет. А значит, ей при-
дется остаться если не навсегда, то еще на много-много дней. Поэтому про себя
я заговаривала пургу ни в коем случае не утихать.

И вдруг из шевелящегося белого крошева впереди нас проявилось что-то
большое и непонятное, что через мгновение оказалось контурами машины, на-
подобие тех, на которых ездят дальнобойщики. Машина стояла немного боком
и потому вся не вмещалась на встречную полосу, а кузовом вылезла на нашу.
Увидев ее, папа начал резко тормозить. Но из-за того, что дорога обледенела,
мы не остановились, а стали вращаться, как фигуристы на льду, и, совершив
пару сумасшедших оборотов вокруг своей оси, вылетели на обочину. Все это про-
изошло так быстро, что я не успела ничего понять. Но родители сильно испуга-
лись. Хотя на самом деле бояться было уже нечего — машина стояла в безопас-
ном месте и даже не вверх тормашками. Я почему-то подумала, что теперь мы
уж точно опоздаем на самолет. А может быть, мы вообще уже едем не в аэро-
порт, а по совсем другой дороге в совсем другой город. И я решила, что уже мож-
но расслабиться и перестать уговаривать погоду. И знаете что? — пурга дей-
ствительно стала утихать.
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Но, как вскоре выяснилось, это было уже не важно, потому что до аэропор-
та оставались считаные километры.

...Когда мы, уже без мамы, ехали обратно и папа, чтобы отвлечь меня от
грустных мыслей, купил батончик «Марс», который обычно мне было нельзя,
потому что он вредный и американский, снег совершенно прекратился. Я залез-
ла на сиденье коленями и смотрела в заднее стекло, но не потому, что думала,
что где-то там позади осталась мама — я прекрасно знала, что ее самолет уже
очень высоко и очень далеко, — а просто потому, что не хотела, чтобы папа в
зеркало видел, как у меня текут слезы.

«Марс» оказался вкусным, и я растянула его на все два часа дороги, откусы-
вая по маленькому кусочку и медленно рассасывая во рту. За все это время мы с
папой не произнесли ни слова. А дома я зашла в комнату, где спали родители, и
увидела, что мама забыла на спинке стула свое домашнее, в синий цветочек,
платье. Я воровато оглянулась, схватила его и утащила к себе на кровать, как Дэ
утаскивала в будку банки из-под сгущенки. Там я уткнулась в платье носом —
оно пахло мамой — и, зная, что папа во дворе убирает снег и не слышит, стала в
голос оплакивать свои глупые надежды опоздать в аэропорт и ругать себя за то,
что не додумалась перевести назад часы, как делают в книгах — всего каких-то
полчаса — и регистрация бы уже закончилась.

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРОЛИК

В какой-то момент папа решил, что мы уже достаточно опытные южане и
нам пора завести настоящее хозяйство. Картошка, которую мы сажали по ли-
нейке, чтобы была правильная глубина лунок и расстояние между кустами, —
это для новичков. Он пошел на рынок за зерном, а вернулся с крольчатами. Я тут
же решила, что мне нравится настоящее хозяйство. Я думала, что кролики — это
как собаки или, на худой конец, как кошки — я налажу с ними дружбу, буду вести
длинные беседы, придумаю новые игры с их участием. Крольчата, которых при-
нес папа, в основном состояли из ушей и громадных передних зубов. Пока папа
устраивал для них квартиры во дворе, я их изучала. Сидя в переносной клетке,
крольчата очень быстро и в то же время как-то отрешенно двигали челюстями,
без передышки уничтожая морковь, капустные листья и яблоки. Их мордочки как
бы распадались на две части: вечно испуганные блестящие глаза смотрели на меня,
а челюсти неутомимо и независимо от всего остального тела поглощали зелень.
Наверное, у них помимо главного был отдельный зубной мозг.

Я открыла клетку и вытащила одного крольчонка. Он весь сжался и прекра-
тил жевать, но зато начал мелко трястись под пальцами. На ощупь серая шерст-
ка была очень мягкой, а под ней ходило ходуном неожиданно горячее и почти
невесомое кроличье тельце. Я подумала, что крольчата мерзнут и их надо во
что-нибудь укутать, но папа сказал, что они просто боятся нового места и новых
людей. Ведь кролики — это домашние зайцы, а о невероятной отваге зайцев я
должна знать из книжек.

Я вернула кролика к его родственникам и самым мягким и доброжелатель-
ным тоном, на который только была способна, учитывая все мои трудные жиз-
ненные обстоятельства, принялась объяснять жующей компании, что я их друг
и меня бояться нечего.

Кролики стали жить в клетках, устроенных наподобие почтовых ящиков в
нашем северном доме: три ряда клеток располагались друг над другом и у каж-
дой была своя отдельная дверца. Они покрывали пол своих жилищ идеально
круглыми, коричневыми какашками, которые по-научному называются поме-
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том. Я сразу поняла, почему они так называются: какашки были такими тверды-
ми, что высыпались из кроликов со стуком. Каждое утро я занималась хозяй-
ством. Кормила животных, рассказывала им последние новости и укрепляла
отношения. Но отношения почему-то не укреплялись: через две недели кроли-
ки, как и в самый первый день, шарахались от моей руки, забивались в углы
клеток и, пока я их гладила, тряслись, как стиральная машинка в режиме отжи-
ма. Я пыталась приучить их к именам, но на звук своего имени кролик реагиро-
вал так же, как на любые другие сообщения: испуганно таращил глаза и нервно,
но непрерывно работал челюстями. В конце концов я начала подозревать, что,
воспользовавшись папиной неопытностью, рыночный торговец подсунул ему
умственно отсталых животных. Но поскольку вернуть их обратно вряд ли было
возможно — слишком много времени прошло, — я решила не расстраивать папу
и ничего ему об этом не говорить.

Постепенно я утратила к умственно отсталым кроликам всякий интерес.
Если папа просил, я молча распихивала по клетках их утренние пайки и уходила
играть с Дэ.

Кролики быстро росли, и все шло отлично. Папа уже поговаривал, не развес-
ти ли нам в придачу еще и нутрий, которые в южном городе были очень популяр-
ны. Нутрия — это такая большая водяная крыса, если вы не знали. И вдруг однаж-
ды утром, когда папа уже почти собрался на рынок за нутриями, кролики отказа-
лись завтракать. Они просто сидели в углах своих клеток и дрожали сильнее обыч-
ного. Других симптомов не было. Если бы наши кролики были нормальные, они,
возможно, смогли бы нам объяснить, что с ними происходит. Но эти умели толь-
ко две вещи: жевать и дрожать. А теперь, кажется, и жевать разучились.

Папа бросился изучать книги о кроличьих болезнях, которые купил еще
раньше, чем крольчат. Вообще-то, когда он придумал заделаться звероферме-
ром, бабушка Роза предупреждала, что разводить кроликов сложно, но мы ей не
поверили. А на следующее утро папа пошел проверять клетки, вернулся и мрач-
но объявил, что все кролики кроме одного сдохли. Этот один, последний, снова
начал жевать капусту и на первый взгляд выглядел как ни в чем не бывало. Но
когда я стала вглядываться в его круглые блестящие глаза, мне показалось, что
они теперь были не только испуганными, но и грустными. Чтобы ему не было
одиноко, я стала навещать кролика каждый день. Я обсуждала с ним посмерт-
ное существование его братьев и из-за того, что он так дрожал, прозвала его
Холодцом.

Однажды утром я проснулась раньше обычного. Через ставни доносился
крик петуха, такой самодовольный и победный, что спать дальше было невоз-
можно. Солнце напирало на щели, и казалось, если ставни срочно не открыть,
оно разнесет их в щепки. Я вышла на улицу и по узкой тропинке из досок, проло-
женной через стройку, направилась прямиком в огород, держа курс на кусты
малины. Я уже несколько дней вела за ними наблюдение, и, по моим расчетам,
в то утро должна была съесть первый урожай. Но когда я бросила взгляд во двор,
собираясь по пути пожелать доброго утра копошащемуся там папе, я увидела
нечто необычное. Посреди двора на двух металлических крюках висело что-то
распластанное, влажно-розовое, неприятного кукольного цвета. А когда я пере-
вела взгляд вниз, то увидела, что оно заканчивается мордочкой и длинными се-
рыми ушами Холодца. В первое мгновение я хотела броситься на папу, кусать
его и колошматить кулаками и коленями до тех пор, пока не удастся отобрать
Холодца и спасти его. Но тут же до меня дошло, что я вышла слишком поздно. В
этот момент отец повернулся и, увидев меня на дорожке, крикнул идти в дом. И
зачем-то попытался закрыть своей спиной висящего Холодца, словно это я хоте-
ла сделать с кроликом что-то ужасное. Я пошла, но не в дом, а в конец огорода.
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Там я долго сидела на корточках под фундуком и пыталась обдумать произошед-
шее. Папа убил Холодца. Что же теперь делать, как после этого я могу жить с
ним в одном доме? А дальше этой мысли ничего не придумывалось.

Папа потом долго виновато объяснял, что кролик как-то странно себя вел и
он опасался, что Холодец сдохнет, как другие, и тогда и мясо и шкурка пропадут.
А ведь крольчата и корм для них стоили немалых денег. Он и так до сих пор не
решался написать маме о судьбе кроличьего поголовья. Потом он зачем-то рас-
сказал мне, как дразнил одного молодого петуха, когда тот срывающимся голо-
сом пытался кукарекать. А однажды бабушка Люба попросила его пойти и зару-
бить этого петуха к обеду. Папа никогда раньше никого не убивал, но не мог же
он отказаться, ведь он мужчина. Сначала он пытался зарубить петуха тяпкой.
Чтобы на расстоянии и как-нибудь не глядя. Он гонялся за петухом по двору с
тяпкой наперевес, пока бабушка Люба не выглянула в окно. Она возмутилась и
велела ему немедленно взять топор. Так вот, когда папа все-таки рубанул топо-
ром, петух вскочил на ноги и еще несколько метров пробежал без головы.

Так закончилось наше настоящее хозяйство. Нутрий заводить мы, конечно,
не стали, и кроликов у нас тоже больше никогда не было. Папа, уже было почув-
ствовавший себя удачливым зверофермером, ходил теперь понурый и унылый.
Я его не утешала. Одна только Васильевна рассказывала все новые и новые ис-
тории о коварных кроличьих эпидемиях, которые разоряли и куда более опыт-
ных южан. И как только кролики при такой внезапной смертности до сих пор
сохранились на планете?

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВИСЕЛИЦА

Однажды я решила покончить жизнь самоубийством. Я тогда как раз дочи-
тала «Замок Броуди», и мне понравилось, как эффектно повесилась героиня. Моя
жизнь ничуть не лучше, думала я. Папа постоянно недоволен тем, как я учусь,
хотя у меня только одна четверка. Я пришла к выводу, что он тоже мрачный дес-
пот. Потому что он почти никогда не улыбался и часто кричал на маму, когда
была такая возможность. А теперь, когда возможности не было, иногда кричал
на меня. Сестре, пока мы не уехали, он не разрешал ходить с распущенными
волосами. А однажды он отобрал у меня большого розового зайца. Только за то,
что мама подарила его мне, не посоветовавшись с ним, с папой. Как будто мама
маленькая и не может самостоятельно разобраться. Зайца путем долгого отча-
янного рева удалось вернуть, но осадок остался.

В школе в нашем северном городе у меня были друзья, а здесь учились одни
садисты, и я не хотела иметь с ними никаких дел. До приезда сестры и мамы
оставалось еще несколько месяцев. Учитывая, что на улице под ногами хлюпало
что-то серое и холодное и проводить все свободное время в огороде было невоз-
можно, шансов пережить такой длинный срок не было никаких.

В один из дней мне стало так грустно, что я решила полежать вместе с Дэ.
Папа тогда уже построил для Дэ двухэтажную будку с подогревом и двумя входа-
ми: зимним и летним. Летом будка продувалась сквозняком, а зимой летний
вход закрывали. В общем, папа здорово все придумал. Но когда он показывал
будку бабушке Розе, к слову сказать, заходившей к нам очень редко, она оста-
лась недовольна. «Сами гадить ходят через весь огород, а собаке двухэтажный
дом с подогревом полмесяца строит!» — вот что она сказала.

Сначала папа хотел, чтобы Дэ принадлежал и первый и второй этаж будки.
Но потом он принес от каких-то знакомых кошку. Я, кажется, уже вам о ней го-
ворила. Знакомые разрекламировали кошку, как бесстрашную воительницу и
охотницу. Бесстрашная кошка первые три дня пряталась под кроватью среди
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ящиков с вещами, откуда ее невозможно было выковырять. На четвертый день
она решилась приблизиться к миске. И тут выяснилось, что воительница не уз-
нает мяса. Зато с удовольствием ест кашу и хлеб. А когда папа попытался запе-
реть ее в сарае, где предположительно водились мыши, то она от страха так скреб-
лась и орала, что пришлось ее выпустить, чтобы она случайно не проскребла
дверь насквозь или соседи не позвонили в милицию. Но папа не терял надежды,
что воительница воспрянет духом. Надо только дать ей освоиться. И чтобы это
произошло побыстрее, он выделил ей просторную квартиру на втором этаже
будки-новостройки.

Так у Дэ остался только первый этаж. Но и он был довольно большим и бла-
гоустроенным. Папа положил там мягкий коврик, а Дэ, оказывается, сверх того
наворовала мешковины, чтобы было еще мягче. Это я выяснила, когда залезла к
ней в будку. Еще я обнаружила, что в углу у Дэ хранится стратегический запас
консервов. Банки от сгущенного молока и рыбы, аккуратно составленные стол-
биками, представляете? Ну и, конечно, несколько обглоданных костей. Все это
меня немного развеселило, но ненадолго. Потому что в будке ужасно воняло
мокрой псиной и вдвоем было тесновато. А Дэ косилась на меня как на непро-
шеного гостя. Как будто я посягнула на последний оплот ее собачьей независи-
мости. Пришлось вылезать.

И вот тогда я пошла подыскивать подходящий крюк. Крюк нашелся легко — в
одной из комнат не было люстры. Веревку и искать не надо было, вся летняя кух-
ня представляла собой склад клуба самоубийц. Выбирай любой толщины, на лю-
бой вкус! Оставалась записка. Нужно было сочинить предсмертную записку. Чест-
но сказать, я не знала, как эффектно сформулировать свои претензии. «Мне пло-
хо живется, никто меня не любит, даже собака прогнала из будки» — звучало как-
то несерьезно. «Я решила свести счеты с жизнью, потому что все равно никому
нет до меня никакого дела, даже моей собственной собаке» — звучало красиво,
но не передавало всех тех смутных упреков, которые мне хотелось высказать ро-
дителям и всему миру. А я была уверена, что об уникальном случае напишут в
газетах. Сочиняя записку, приходилось размышлять, почему же я хочу повесить-
ся. И неожиданно я пришла к выводу, что я сдалась. Я почему-то была уверена,
что жизнь — это сражение. Сражение за розового зайца, сражение со страшной
черной ямой, которую нужно перепрыгнуть, сражение за самостоятельность и
личное пространство. И, выходит, если ты сам себя убиваешь, то ты вроде как
этим признаешься в своей слабости, неспособности дальше сражаться. То есть ты
проигрываешь сражение. А я очень не любила проигрывать. Так что я отнесла
веревку обратно в летнюю кухню и стала готовиться к побегу. Раз жить тут боль-
ше невозможно, нужно бежать. Я положила в школьный рюкзак сверху на учеб-
ники арифметики и природоведения зубную щетку, расческу, запас нижнего бе-
лья и мышонка, которого перед нашим отъездом из северного города пошила мне
сестра. Мышонок был в шортах, с черными бусинками вместо глаз, с нарисован-
ными красным фломастером губами и в бусах из разноцветного стеклянного би-
сера. Рюкзак раздулся, и мне с трудом удалось его закрыть. Мои намерения были
очень просты: утром я сделаю вид, что иду в школу, а сама, немного отойдя от
дома, поверну в обратную сторону и пойду к бабушке Розе. И попрошу ее взять
меня пожить, как тогда, перед Новым годом. Или телеграфировать маме, чтобы
она меня срочно забрала. Этот план казался мне безупречным. Но утром папа
каким-то непостижимым для меня образом догадался о нем.

Он сразу полез в мой рюкзак и обнаружил там гору улик. Гора улик лежала
прямо сверху, как будто нельзя было хотя бы положить ее на дно, а потом при-
крыть учебниками. Пришлось идти в школу под конвоем.

Папа, конечно, обиделся, что он и белье мое стирает, и блины мне жарит, а
я совсем не ценю. А я решила затаиться, усыпить папину бдительность, а потом
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повторить попытку. Но потом началась весна, и я впервые в жизни увидела цвету-
щие деревья. Они внезапно, в одно утро, покрылись белыми и розовыми шапка-
ми, и цветение охватило сразу весь город. Это было такое невероятное зрелище,
что я совсем забыла о побеге.

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОРТ СО СВЕЧКАМИ

Весной у меня был день рождения. Говорят, некоторые рассеянные люди
забывают об этой дате, и поздравления становятся для них приятной неожи-
данностью. Или они просто не переживают, что их никто не поздравил, потому
что не помнят, что для этого был повод. Я тоже была очень рассеянной и запро-
сто могла забыть в школе рюкзак с учебниками, не говоря уже о сменке, спортив-
ной форме и куртках. А зонтов, варежек и перчаток я потеряла такое несметное
количество, что мои родители, не будь у них меня, могли бы открыть галанте-
рейный магазин. На тропинке, ведущей на нашу северную дачу, было даже спе-
циальное дерево, на которое соседи вешали мои береты и панамы, найденные
ими у ручья или по пути к своему участку. Но при всей своей патологической
рассеянности о собственном дне рождения я никогда не забывала. Напротив,
обычно еще с начала марта я начинала слежку за сестрой и родителями. Иногда
мне удавалось обнаружить тайник, где кто-то из них прятал свой будущий пода-
рок, и тогда меня распирало такое нетерпение, что я не всегда дотягивала до
дня вручения. Мне хотелось как можно скорее похвастаться, какой я умелый
сыщик.

Но той весной дня рождения я ждала без особой радости. Мама и сестра
далеко, значит, меня ждет только один подарок. И он, скорее всего, будет «по-
лезный», какие любит делать папа. Шерстяные носки, например. Ведь все дети
мечтают получить на свое девятилетие шерстяные носки, это дураку ясно. Праз-
дничного стола с волшебными сладостями, которые раньше пекла мама, тоже
не будет. Я уже видела в холодильнике кусок дорогой колбасы, искусно спрятан-
ный за кастрюлей с картошкой. Наверное, где-то еще скрываются вафли или
булочки с яблоками, которые папа ошибочно считает праздничной выпечкой.

В общем, накануне я была полна самых пессимистических предчувствий.
Утром в день моего рождения я проснулась еще до того, как папа успел от-

крыть ставни. В комнате было почти темно, только через стеклянную дверь па-
дал луч тусклого желтого электрического света. Я немного полежала, глядя на
этот луч, но перед глазами у меня все еще стояли картинки из сна, где я летала
над зелеными холмами. Потом я повернулась на бок. И тут сквозь зеленые хол-
мы увидела нечто фантастическое. Рядом с моей кроватью за ночь появились
две табуретки. А на них стояла литровая банка с букетом красных тюльпанов,
блюдо с явно домашним тортом, из которого торчало девять худеньких свечей,
сидела белобрысая кукла, а еще лежало письмо и две открытки. С краю примос-
тились носки. Правда, не шерстяные, а обычные, со смешными голубыми зай-
цами. Сначала я даже подумала, что проснулась только понарошку. Но закры-
тые ставни, очень уж реалистичный электрический свет и запах занявшихся
дров, доносившийся из соседней комнаты, где папа затапливал печку, убедили
меня, что все происходит взаправду. Я вскочила, схватила открытку и, в тусклом
свете рассмотрев сестрицын почерк, окончательно убедилась, что невероятное
произошло на самом деле. А невероятным было все. Во-первых, я была уверена,
что подарки у кровати оставляют только героям книг и фильмов, а в реальности
никто никого так не поздравляет. Во-вторых, мне раньше ни разу не дарили цве-
тов, тем более такой огромный букет. Я вообще думала, что цветы дарят только
учительницам, артисткам и еще на свиданиях. В-третьих, мне не дарили кукол,
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потому что сама я их никогда не просила, а с теми, что достались от сестры,
играла в садистские игры, пугающие маму и представляющие угрозу как для
моей жизни, так и для нашего семейного жилья. В моих руках сестрицына ку-
кольная коллекция давно приобрела настолько пугающий и неприличный вид,
что ее пришлось выбросить. А эта новая кукла мне сразу очень понравилась, и я
решила, что первым делом надо ее подстричь и что-то сделать с этими ужасны-
ми неестественными ресницами. И, наконец, у меня никогда не было торта со
свечами.

Пока я все это изучала и дивилась, появился папа и, стараясь говорить с
праздничной веселостью и мягкостью, отчего его голос стал каким-то смешным
и ненатуральным, поздравил меня с днем рождения.

Потом я прочитала лежащее на табурете мамино письмо и узнала подроб-
ности. Оказывается, мама испекла и отправила торт посылкой, представляете?
Это был какой-то удивительный французский бисквит, который после приго-
товления нужно хранить минимум две недели, и он от хранения становится толь-
ко вкуснее. Насчет куклы мама писала какие-то наивные благоглупости. Мол,
они с сестрой надеются, что я уже взрослая, буду играть аккуратно, не стану
такую красивую куклу обезображивать. Конечно, не стану. Я сделаю ее намного
красивее. Например, ресницы, о которых я уже упоминала... и вообще сейчас
она какая-то болезненно-розовая, ей явно надо загореть. В доме жить хорошо
— спички, газовая плита, — столько всего становится тебе доступно.

Я побыстрее оделась и побежала во двор — объявлять Дэ, что у меня празд-
ник. Дэ посмотрела на меня весело и помахала хвостом. Наверное, это означа-
ло, что она меня тоже поздравляет. Тогда я взяла ее за передние лапы и стала с
ней танцевать. Дэ очень не любила эту экзекуцию — прижимала уши к голове,
неловко переступала задними лапами и все время отводила морду, словно стес-
няющаяся барышня.

А когда в обед мы с папой стали накрывать праздничный стол, поклонники
атаковали нашу калитку. Сначала вечно подглядывающая соседка принесла та-
релку посыпанного пудрой хрустящего хвороста, а потом пришла бабушка Роза.
Кстати, стол мы накрыли действительно на столе и по настоянию бабушки даже
застелили его скатертью. Потому что когда летом у папы был день рождения,
мы отмечали его на холодильнике. Холодильник был невысокий, на нем разме-
щались тарелки, а мы — я, папа и бабушка Люба — стояли по бокам. Обеденный
стол в это время был занят — там лежали разнообразные вещи: коробки, сверт-
ки, папки с газетными вырезками, инструменты. Разбирать его пришлось бы
долго. Так что папа сказал, что на холодильнике даже оригинальнее — как будто
в кафетерии.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ МУХА

В южном городе я еще больше увлеклась изучением насекомых. На Севере
насекомых мало, и если мне очень везло, то я ловила настоящую большую муху.
Я закрывала ее в литровой банке, как в аквариуме, вела наблюдения за ее обра-
зом жизни и пыталась опытным путем выяснить, чем такие мухи питаются. Одно
время я даже решила вести записи, как это делал папа. Конечно, папа за мухами
не наблюдал, зато он регулярно заносил в большую тетрадь с приятной шерша-
вой обложкой показания уличного термометра и все покупки, которые дела-
лись им или мамой. Я выпросила у папы такую же тетрадь, только не зеленую, а
бордовую, и потом долго оформляла первую страницу. Папины тетради всегда
как-нибудь назывались. Например, «Показания за 1991 год». И ниже в скобках:
Город такой-то. Он говорил, что те, кто найдет его записи через сто лет, должны
сразу понять, с чем имеют дело.
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Как назвать свою тетрадь, я никак не могла придумать и несколько раз пе-
речеркивала неудачные варианты. В конце концов я остановилась на «Исследо-
вание жизни мухи Жушки». Потом я оценивающе несколько раз перечитала
название и приписала в скобках внизу: в стеклянной банке 1 литр. Чтобы по-
томки случайно не подумали, что я изучаю свободную муху, и не сделали из моих
наблюдений ошибочных научных выводов. На следующий день я внесла пер-
вую запись, подробно перечислив, какой корм я бросила в банку и как на это
реагировала подопытная Жушка. А на третий день Жушка сдохла. И пока я из-
ловила новую муху, моя тетрадь куда-то затерялась.

На Юге насекомых было гораздо больше, и времени на описание экспери-
ментов уже не оставалось. Банок тоже не хватало. Точнее, на чердаке их было
много, но папа сказал, что они для того, чтобы солить овощи, а не мух. Приходи-
лось содержать в одной банке по несколько насекомых сразу, а тех, кому необяза-
тельно летать, вроде муравьев и божьих коровок, помещать в пустые спичечные
коробки. Конечно, это плохо сказывалось на качестве экспериментов. Для всех
погибших в результате исследований особей в конце огорода под фундуком я орга-
низовала кладбище. Фундук был невысокий, но с очень плотной, непроницаемой
для солнца кроной, из-за этого в его тени земля всегда была немного влажная и в
ней удобно было рыть могилы. Сверху я насыпала маленький холмик, втыкала в
него крестик из тонких веточек, а потом возлагала букеты из крошечных голубых
цветов, растущих по краям огорода, куда не дотягивалась папина прополка. Иногда
мне даже удавалось сплести маленький веночек. Со временем из дощечек и веток
я соорудила лавку и столик и установила их между могил, а в качестве кладби-
щенских деревьев посадила одуванчики. В общем, я следила за кладбищем как
могла и одно время так увлеклась его благоустройством, что практически забро-
сила эксперименты, что приостановило поступление усопших. Но потом у меня
появилась мечта. Мне очень захотелось завести настоящую ручную муху, которая
сможет жить не в банке, а на открытом воздухе и в то же время никуда не улетит.
Я представляла, как буду выгуливать ее по огороду на поводке, а на ночь привязы-
вать к ручке своей кружки и оставлять в кухне. Вот тогда-то я смогу по-настояще-
му изучить все мушиные повадки, ведь муха сама будет решать, куда ей лететь, и
дергать за поводок! Я взяла самые тонкие нитки, которые только смогла найти, и
начала эксперимент. Я выбирала особь покрупнее и, надев на один глаз папину
лупу на резинке, которую он использовал, когда вытаскивал занозы, зажимала
мухе крылья пинцетом, чтобы она не могла двинуться с места. А потом пыталась
накинуть ей на лапку лассо из нитки. Но мухи оказались такие вертлявые, что,
прежде чем мне удавалось схватить одну за крылышко, десяток отправлялось пря-
миком на мушиное кладбище. А уж когда дело доходило до ниток, у меня и вовсе
лопалось терпение, и, взбесившись, я убивала непокорную муху намеренно. Я
вообще была вспыльчивой и однажды в порыве гнева швырнула о стену своего
любимого коричневого медведя, который рычал, когда его переворачивали. Мед-
ведь сильно ударился и рычать перестал. После этого я целую неделю чувствова-
ла себя безнадежным, конченым человеком. Ведь медведь был ни в чем не вино-
ват, а я навсегда сделала его калекой.

В общем, в ходе операции по посадке мухи на поводок мне пришлось от
индивидуальных захоронений перейти к братским могилам. Мое бюро риту-
альных услуг переживало расцвет, а вот общество одомашнивания насекомых
терпело все новые и новые неудачи. В конце концов я решила, что мне не хвата-
ет материалов. Вот если бы я могла каким-то образом усыпить насекомое и оно
на время перестало бы дрыгаться... Тогда бы я не то что ошейник с поводком, я
бы полную упряжь нацепила, еще и колокольчик на шею повесила! Но где взять
мушиное снотворное, я не знала и воскрешать мертвых мух тоже не умела, хотя
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они, лежа на спинах, так добросовестно и покорно вытягивали кверху свои лап-
ки. А я-то уж было размечталась! Мысленно впрягала мух в летучие кареты, в
которых могли бы кататься муравьи, измеряла мушиную грузоподъемность.
После такого эпического размаха вернуться к обыденным экспериментам с бан-
ками и кормежкой было уже немыслимо. Так что, когда мне надоело справлять
похороны, я аккуратно вернула лупу и пинцет обратно в папин шкафчик, стара-
ясь воссоздать их прежние позы, а три выделенные мне банки спровадила на
чердак. А потом папа собрался чинить забор, отделяющий нас от настоящего
кладбища, и сказал, что мое, мушиное, придется снести, потому что оно будет
ему мешать. Забор он, правда, починил только спустя год. Но кладбище снес, и
героические подопытные мухи, которые предпочли умереть, но не сидеть на по-
водках, остались без посмертных памятников и вскоре были забыты.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КУРИЦА

В тот день у бабушки Розы был день рождения, и она позвала нас в гости.
Пока бабушка Роза на кухне выкладывала в вазочки туршу и голубцы и обсуж-
дала с папой проблемы строительства, я разговорилась с маминой младшей сест-
рой — тетей Аней. Вообще-то тетя Аня была настоящей сестрой моей мамы толь-
ко наполовину. Ее отцом был не Овсянников, а какой-то неизвестный мне чело-
век со странной фамилией Гиль. Так что тетя Аня не была похожа на мою маму
ни внешностью, ни характером. Бабушка говорила, что она похожа на этого Гиля.
А моя мама пошла в Овсянникова, это было известно, хотя бабушка не признала
бы этого даже под пытками. Гиль был одним из мужей бабушки. Бабушка Роза
вообще любила менять мужей и побывала замужем четыре раза. Мама почему-
то всегда говорила об этом с осуждением, но я не понимала, что в этом плохого.
Зато у тети Ани такая интересная фамилия. И потом я не могла себе предста-
вить, как Овсянников и бабушка Роза жили бы вместе. Овсянников как-то не
вписывался в бабушкину квартиру, да и места там для него было маловато: мне
кажется, он, долговязый, цеплялся бы головой за люстру, и его костюмы и ру-
башки не вместились бы в бабушкин переполненный шкаф. А жить в Минусинск
бабушка вряд ли бы поехала, ведь там холодно и не растет инжира и белых пер-
сиков, которые она с такой любовью выращивала у себя на даче. Только спустя
время я узнала, что, когда мама была в десятом классе, бабушка Роза и Овсянни-
ков уехали из Сочи в Магаданскую область «начинать новую жизнь».

Мы сидели с тетей Аней в комнате на диване, и она спросила, страшно ли
мне ночью ходить в огород. Я сказала, что не особо. Тем более если пустить впе-
ред Дэ. Дэ очень лютый охранник, папа специально выбирал щенка с черным
небом.

— А на кладбище огоньки не светятся? — поинтересовалась Аня. Видно
было, что она не просто так спрашивает, что ей на самом деле эта тема почему-
то очень любопытна. Тема старого кладбища, которое начиналось прямо за на-
шим огородом. Наверное, потому, что ей эта тема казалась такой же мистичес-
кой, как книжки про вампиров.

— Какие огоньки? — удивилась я.
— Ну как же? Говорят, что покойники выделяют особое вещество, фосфор,

вроде бы, и от этого по ночам на кладбищах светятся могилы, — объяснила Аня.
Я слышала об этом впервые.
— А призраков ты через забор не видела? Или, может, они плачут или сто-

нут по ночам? — продолжала она.
— Не запугивай ребенка, — это в комнату вошла бабушка Роза, — на том

кладбище уже лет пятнадцать никого не хоронят. Ничего там не может светить-
ся и стонать. Там одни бомжи и наркоманы. Бомжи летом спать туда ходят.
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— И как им ночью там не страшно? — удивилась тетя Аня. — Я вечером
мимо боюсь пройти.

— Да чего там страшно-то?! На свежем воздухе, на широкой лавке, кругом
фиалки, рядом еще ангел какой-нибудь стоит...

Я была немного ошарашена всей этой новой информацией. Я, конечно, зна-
ла, что мы живем рядом с кладбищем. Но я воспринимала его как большой парк:
много деревьев, цветы, лавочки, длинные аллеи. О привидениях я никогда не
думала, а кто такие бомжи и наркоманы, вообще представляла себе смутно. Знала
только, что это такие грязные, оборванные, опасные люди.

С того дня я стала бояться вечером ходить в огород. Крики ворон, собрав-
шихся на ночевку и кружащих над кладбищенской церковью, стали казаться
зловещими и предрекающими опасность. Каждый раз пробираясь к домику ту-
алета, стоящему в самом дальнем углу огорода, так что от кладбища его отделял
только низкий, покосившийся деревянный забор, я пристально вглядывалась в
темноту. Иногда мне казалось, что я и правда вижу между деревьев какие-то
голубоватые огни.

— Дэ, Дэ, ко мне! — истерично орала я и со всех ног бежала к дому, чув-
ствуя, как за мной по пятам гонится толпа полупрозрачных привидений, в поле-
те похожих на хвостатые голубые кометы. Дэ нагоняла меня у порога и смотре-
ла с недоумением.

Иногда мне бывало так страшно, что я не могла заставить себя дойти до
деревянного домика. Тогда мне приходилось прятаться в ближайших кустах
смородины и потом присыпать мокрое пятно на земле, чтобы утром никто ни-
чего не заподозрил. Перед и после постыдного мига в кустах я демонстративно
громко, чтобы было слышно в доме, звякала калиткой на огород.

А однажды днем папа поручил мне смотреть за курами. Куры клевали тра-
ву, рыли червей и больше ничего не делали, сторожить их было невыносимо
скучно. Так что я читала книжку и играла с муравьями, а на кур почти не смот-
рела. Когда вечером папа загонял куриное стадо в их загородку возле сарая, об-
наружилось, что одна курица пропала. Причем не обычная рядовая курица, а
какая-то важная пеструшка редкой яйценосной породы. Папа исследовал забор
рядом с пастбищем и нашел в нем небольшую дырку. Тут же им были восстанов-
лены обстоятельства происшествия: пока я, вместо того чтобы следить за кура-
ми, как он мне наказал, занималась неизвестно чем, ценная пеструшка, удачно
купленная им в Дондуковке для развода, пролезла в дыру между досками и ушла
пастись на кладбище. Папа ужасно разозлился. Принялся на меня кричать, а
потом велел идти на кладбище и, пока не найду курицу, не возвращаться. Пря-
мо как злая мачеха в сказках.

И я поплелась на кладбище. Солнце только начинало садиться. Со всего го-
рода слетались вороны и, кружа над деревьями, истошно каркали, словно кри-
чали о чем-то вопиющем, свидетелями чего им пришлось стать. Я ходила между
надгробными памятниками, от страха и обиды меня всю трясло. Сейчас время
привидений еще не пришло. А все наркоманы и бомжи мира слились для меня в
один-единственный образ. Мне казалось, что по кладбищу рыщет уродливый
карлик в замызганном коричневом плаще и почему-то с топором. На голове у
него глубокий капюшон, а слишком длинные полы плаща, который ему не по
размеру, да и не по сезону, тащатся по траве, приминая нежные головы барвин-
ков. Барвинков на кладбище было полно. Может быть, я найду курицу раньше,
чем наткнусь на карлика. Но скорее всего курица уже погибла, и найти ее невоз-
можно. Так что, даже если я не встречу карлика, скоро стемнеет, из могил поле-
зут голубые светящиеся призраки и тогда мне крышка.

Я не знала, что папа пошел на кладбище искать пеструшку следом за мной.
Наверное, когда мы были у бабушки, он прослушал разговор о бомжах и нарко-
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манах, и потому, не подозревая о грозящей опасности, смог сосредоточиться на
поиске. Во всяком случае, он нашел курицу первым. Потом, перекрикивая во-
рон, он отыскал меня, и втроем мы пошли домой. Курица то затихала, то начи-
нала кудахтать и биться в папиных руках, не желая расставаться с таким разно-
образием свежей травы и червяков. Уже в нашем дворе я немного оправилась от
пережитого ужаса и решила, что терпеть неведение больше невозможно. Я не-
медленно должна была выяснить, осознанно ли папа отправил родную дочь прак-
тически на верную смерть или действовал по незнанию?

— Хорошо, что курицу не украли наркоманы, которые ночью спят на клад-
бище... — осторожно начала я.

— Вечером приходит сторож и выпускает собак. Собаки даже к забору ни-
кому подойти не дают, сразу начинают лаять как сумасшедшие.

— А бомжи? — не унималась я.
— Бомжи — алкаши, собаки пьяных ненавидят. Дэ унять невозможно, когда

пьяные возле нашей калитки околачиваются. Лает как ненормальная, и все тут.
Если бы папа сказал, что кладбище охраняют люди, меня бы это не убедило.

Но к собакам я относилась с большим уважением. Я знала, что если к нам через
забор полезет наркоман, то Дэ его просто порвет. Неизвестно откуда взявшийся
образ карлика с топором начинал рассеиваться. А что касается привидений, то
спрашивать о них папу было бесполезно. В таких вещах он ничего не понимал.
Больше того, свое невежество он, кажется, считал предметом гордости. Прямо
так и говорил: я атеист и во всякие сказки не верю, представляете?

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОВЕР

Чем ближе был июнь, тем тяжелее давалось мне ожидание. С первого апре-
ля я начала вычеркивать в настольном календаре истекшие дни. Каждый раз,
поставив на числе кривой красный крест, я пересчитывала, сколько клеточек
осталось. Конечно, я понимала, что это совершенно бессмысленное занятие. Не
подумайте, что у меня было плохо с математикой. Если вчера оставалось 59, то,
значит, сегодня ровно на единицу меньше. Но я каждый день надеялась на чудо.
Вдруг за ночь из календаря вывалилась часть дней? Или прошло не восемь ча-
сов, а сразу полтора месяца! Это было мое ежевечернее пожелание на сон гряду-
щий: пусть я проснусь, а на дворе 1 июня. Но дни никуда не вываливались. Боль-
ше всего меня огорчал май. Почему в нем не 28 дней, как в феврале, а целых 30
и потом еще один? Почему-то именно этот один, последний день перед мами-
ным приездом, казался мне нестерпимым, свирепым издевательством. Как буд-
то те, кто составлял календарь, специально назло мне его туда засунули!

Тем временем мама с сестрой продавали в нашем северном городе кварти-
ру. Сестра писала, что продать квартиру стало очень сложно. Уезжающих слиш-
ком много, и некоторые из них, желая выручить хоть какие-нибудь деньги, от-
дают жилье по цене билетов на самолет. А другие просто бросают. Поэтому мама
очень долго ходила по строительным магазинам, а потом они своими руками
сделали ремонт. Теперь у нас светлые обои с бледно-розовыми цветочками. После
ремонта в квартире стало так просторно, светло и красиво, что не хочется уез-
жать. Вот если бы я была с ними, они бы, наверное, никуда и не поехали. А так
уже приходила покупательница, которая дает неплохую цену.

Я сразу стала думать о нашем северном городе, о лиственнице во дворе, о
моей школе. Вспомнила, как прошлой весной очень рано и внезапно потеплело.
Солнце сияло, словно его выпустили из чулана и оно не могло нарадоваться.
После уроков «продленка» собралась на море, а я увязалась с ними. Школа наша
была почти что на берегу, мы прошли узкой улочкой между старых одноэтаж-
ных деревянных домов и по опасной металлической лестнице спустились на



ЗНАМЯ/11/1684  |  ЕКАТЕРИНА КЮНЕ ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ Я

пляж. Лестница состояла не меньше чем из ста ступенек, — сползая по ним вниз
под громкие предостережения учительницы, можно было рассматривать свер-
кающее море, которое на горизонте с двух сторон обнимали выступы берега.
Как будто у города были бугристые, покрытые сопками руки, и он тянулся ими
изо всех сил и хотел сомкнуть их на горизонте. Но воды было слишком много, и
там, где рук уже не хватало, начиналось настоящее открытое море, куда уплы-
вали суда, после того как папа с мужиками чинил их в порту.

А на пляже, хотя он так и назывался, никто никогда не купался, потому что
наше северное море было очень холодным. В тот день, кроме нас, на всем берегу
никого не было. Мы бегали и набивали карманы необычными ракушками и кам-
нями. А потом, сражаясь с морским ветром, развели костер и напекли картош-
ки. Тем временем мама пришла домой на обеденный перерыв и обнаружила,
что меня нет. Она испугалась и побежала в школу. Но и в школе меня не было.
Только сапоги стояли в гардеробе, потому что я по случаю теплой погоды ушла
на море прямо в сменке...

Май тянулся, тянулся, словно ленивая заспанная кошка, а потом вдруг на-
стало первое июня. Опять папа спозаранку поехал в аэропорт, а я все утро мета-
лась по дому, двору и огороду, но у меня ничего не получалось сделать. Я хотела
то собрать ягод к завтраку, то сварить манную кашу, но в голове у меня была
такая толкотня, что, выйдя во двор, я на полпути к вишневому дереву забывала,
куда и зачем шла. Дэ тоже волновалась, как будто что-то учуяла. Наконец, мы
услышали шум подъезжающего к нашим воротам автомобиля.

Папа открыл ворота, чтобы загнать машину во двор, вошли мама и сестра,
мы кинулись друг к другу и принялись обниматься. А Дэ ходила вокруг нас юлой,
изгибала спину и от избытка чувств протяжно подвывала.

Но всеобщее счастье было недолгим. Скоро новоприбывшие критическим
взором обвели наше хозяйство, и тогда стало выясняться много нового. Оказы-
вается, в своих письмах к маме папа уже заканчивал пристройку. В них он каж-
дый день делал что-нибудь значительное: подводил трубы, подключал нас к ка-
нализации, устанавливал котел, чтобы в доме из крана текла горячая вода. Мама
была уверена, что на деньги от продажи квартиры они закончат последние внут-
ренние работы, и буквально через пару недель мы вселимся в новые, еще пахну-
щие стройкой помещения.

А сестра, которая хотела остаться в северном городе заканчивать училище и
поэтому просила родителей не продавать квартиру, теперь только и твердила: «За-
чем мы приехали, посмотри, мама, ну зачем мы приехали, я же тебе говорила...».

А еще оказалось, что, когда мама была у нас зимой, она привезла папе ка-
кую-то ссуду, которую взяла на работе, потому что папа жаловался, что ему не
хватает денег. И теперь, осмотрев стройку в ярком летнем солнечном свете, мама
пыталась дознаться у папы, на что он эту ссуду потратил, если с зимы ровным
счетом ничего не сделано. А папа что-то пытался объяснить, но понять из его
объяснений ничего было нельзя.

Потом на часть привезенных мамой и сестрой денег он приобрел еще досок
и песка, хотя и доски и песок у нас уже были, и вообще весь двор был заставлен
стройматериалами, словно мы планируем не маленькую пристройку, а самый
настоящий небоскреб.

Тогда мама отчаялась, пошла и с горя купила ковер. Желто-коричневый с пти-
чьими узорами. А потом еще один, красно-белый, с большими цветами, как на
бабушкиных платках. Этот, второй, был не такой хороший, как первый, потому
что на два хороших маме не хватило денег. Но мне дешевый ковер нравился даже
больше, так что, когда мама объявила нам с сестрой, что эти ковры — наше при-
даное, я сразу же закричала, что мой — красный. Мама вообще была очень озабо-
чена вопросом приданого и все время напоминала папе, что де оно у нас очень
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скудное. А еще она переживала, что Леночка — девица на выданье — вынуждена
спать на втором этаже в кладовке — так мама называла нашу с сестрой комнату.
Почему-то она была уверена, что с этого второго этажа прилично выйти замуж
нет никакой возможности. Разве что случайно выпасть в полусне. Но денег на
стройку все равно не было, потому что папа хоть и устроился на работу, зарплату
ему не платили. Зато под окном их подстанции был большой пустующий кусок
земли, и они со сменщиком дядей Витей стали выращивать там картошку. А еще,
когда папа работал в ночную смену, начинающуюся в семь часов, я весь вечер
каталась по опустевшей территории завода на велосипеде. Территория была ог-
ромная — целых два квартала, — и везде аккуратные асфальтовые дорожки, клум-
бы с оранжевыми бархатцами, увитые одичавшим виноградом беседки и навесы,
чтобы сотрудники могли отдохнуть в тени. А в центре завода торчала громадная
труба, и по ней убегали в небо тонкие металлические лесенки, по бокам тоже
захваченные виноградными лозами. Я тормозила возле трубы, слезала с велоси-
педа, запрокидывала голову и все смотрела и смотрела на эти лесенки, мечтая
однажды усыпить папину бдительность и забраться по ним на самый верх.

Мама тоже пыталась устроиться на работу, и ее очень хотели взять в мест-
ную лабораторию, но она сказала, что у них не зарплата, а «кошкины слезки», а
ей нужно кормить двоих детей. Так что мама стала ходить на рынок и пытаться
продать самошитые ночные рубашки и юбки, а дедушка начал регулярно высы-
лать нам гуманитарную помощь.

Чуть-чуть было приподнявшаяся над землей пристройка замерла и стала
обрастать травой, словно руины какого-нибудь средневекового замка. А новая
куча песка перед окном большой комнаты загораживала маме солнечный свет,
необходимый, чтобы делать выкройки.

Вот так и вышло, что от нашего северного города нам остались только ков-
ры, сложенные в два аккуратных рулетика и запрятанные под нашу с сестрой
двухъярусную кровать. Там они пылились и выходили из моды. И, глядя на тор-
чащие из-под кровати рулетики, я вспоминала нашу северную квартиру, кото-
рая лично мне нравилась даже со старыми обоями. И мне казалось очень стран-
ным, что в ней теперь живут незнакомые люди. Это значит, нельзя прийти,
прильнуть, как раньше, к нашему окну и долго смотреть на двор с высокой ли-
ственницей. И на дачу мы теперь не ездили, и не рыбачили, и за брусникой не
ходили. Мама до поздней ночи шила, папа открывал рот, только чтобы с ней
поругаться, и почему-то главной его фразой стало: «Что я могу сделать? Ты что,
не видишь, что целая страна развалилась?!». А в основном он ходил молча и
мрачнее тучи, и если не был на смене, то под предлогом хозяйственных работ
скрывался где-нибудь в конце огорода.

У сестры была плохая преподавательница в музыкальном училище и в кон-
це концов сестре поставили диагноз «неврастения». Хотя, по-моему, не только
сестра, а все наше семейство превратилось в злостных, неисправимых неврас-
теников. Даже Дэ стала какая-то нервная.

И знаете что я думаю? Напрасно говорят, что солнечный южный климат
полезен для здоровья.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛАМПОЧКА

За окном такси проплывают то поля, то степные пустоши, посреди которых
небольшими группками стоят деревья. Солнце село, и время от времени в отда-
лении виднеется уютный дымок костра, а иногда и огонек, и маленькие темные
фигуры вокруг. Когда смотришь туда и представляешь, как хорошо сидеть у кост-
ра посреди степи прохладным осенним вечером, то начинает ломить в груди и
хочется немедленно остановить машину и выйти. Но делать этого никак нельзя,
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ведь впереди, всего в часе езды, маленький южный город и там ждут родители.
Папа на радостях навел порядок: распихал по шкафам свои большие тетради с
ежедневными показаниями термометров, списками покупок и прочей статис-
тикой, которые обычно громоздятся на диване. Я не живу в маленьком южном
городе уже пятнадцать лет, приезжаю редко и ненадолго.

Наверное, город очень изменился за эти годы, но я не знаю точно, потому
что за время отсутствия успеваю забыть подробности, а вместо них придумать
детали, которых никогда не было.

Мы въезжаем в какой-то маленький населенный пункт, с двух сторон при-
жавшийся к дороге. Здесь мы притормаживаем, чтобы высадить второго пасса-
жира — седого мужчину, едущего на переднем сиденье рядом с водителем. Все,
что я знаю о нем, — это то, что он прилетел тем же рейсом, что и я, что у него
есть большой черный чемодан на колесиках и что его что-то связывает с этими
двадцатью домишками, или, по крайней мере, с одним из них. Пока он выгру-
жается, на нас смотрит женщина, медленно катящая по тротуару свой велоси-
пед, и облаивают, стоя чуть в стороне, две собаки. Им вторят собачьи голоса из-
за заборов. Видно, мужчина не был тут давно, раз собаки его не признают. А
может, и никогда не был. Он катит свой чемодан к калитке, рядом с которой
стоит наблюдательная скамья и цветут красные хризантемы, собаки не обраща-
ют на него никакого внимания, но зато бросаются следом за машиной, когда
мы отъезжаем. Они бегут параллельным курсом по тротуару, лая в нашу сторо-
ну, пока деревня не заканчивается.

Раньше, когда мы уезжали с дачи, папа сначала не сажал Дэ в машину, и, пока
мы потихоньку тащились по грунтовой дороге, она гналась за нами, тренируя все
свои собачьи мускулы. И всегда, когда я вспоминаю, как я уезжала из маленького
южного города в незнакомую взрослость, мне представляется, что Дэ бежит за
поездом, бежит за самолетом, бежит за временем, высунув свой язык, взбивая
траву и совершая какие-то невероятные прыжки всем телом, словно черная пан-
тера. Но расстояние между нами увеличивается, постепенно Дэ отстает. Потому
что она, хоть и хотела стать человеком, все-таки осталась собакой.

Мы едем дальше и въезжаем в маленький южный город в темноте. Вот-вот
покажется домик с синими ставнями и приютившейся сбоку пристройкой, в
которой все еще не закончены внутренние отделочные работы. А за огородом,
над кладбищем, наверное, будут метаться и кричать вечерние вороны.

Удивительно все-таки, что я уже взрослая. Не знаю, как вы, а я каждый раз по-
ражаюсь, когда вспоминаю об этом. Вот я сама (!) еду в такси из другого города.
Надо же! И при этой мысли я приосаниваюсь и напускаю на себя серьезности, как
подобает взрослым, так что мы из-за этого чуть не проезжаем мимо нужного дома.

На площади, где обычно паркуются приезжающие на кладбище машины,
водитель выгружает мой чемодан, и я вижу, как зажигается уличная лампочка у
нашей калитки и хлопают двери в доме — это папа услышал, что подъехала ма-
шина, и выходит меня встречать. Первым делом он, конечно, скажет, что я слиш-
ком легко одета и рискую простудиться.

Шуршит ключ в калитке, я жду, пока папа откроет все замки и запоры, за-
щищающие двор от коварных воров, а сама все думаю: действительно ли с ней,
с той самой Катькой, происходит вся эта сегодняшняя взрослость? Не припом-
ню, чтобы она планировала взрослеть. А если так, то откуда, спрашивается, я
вообще взялась?..
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Последняя дорога к маме

Разлучный путь

Всё на земле умрёт — и мать, и младость…
Блок

Последняя дорога к маме
длиною в канувшую жизнь,
она без прежних остановок и без
свидания в конце. Вспять
поезда, и самолёты — за зеркала
обратные небес, где мы стоим,
зажмурившись, с тобою в кругу
дворовых тополей, не зная, что
всё это было, не веря, что случились
здесь, где ты лежишь, моя немая,
под несокрывшим потолком и
полкой, выпиленной братом
в те безначальные года, где
всё же ты меня дождалась,
ты додышалась до меня…
Соседки мнутся у порога, не отирая
детских слёз. Разлучная дорога
к маме длиною в попранные сны,
она теперь без остановок, звонков
и прошлых телеграмм, без ветра
встреч и ожиданий, и без мамы —
в последних дверях.

* * *

Благословен безбедный день земного прозябанья,
безветрие и обморочный свод в виду недоуменья,
молчание томительных частот и в трубке мамин
млечный голос, благословен наш беглый ужин на
двоих на бархатном закате и сизый витютень в окне,
за спинами видений и взглядами участливых теней,
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те, коротившие года и накрепко забытые заботы, та
вспышка безоглядной красоты в обмызганном метро
иль за углом превратных пригородов рая, благословен
и ты, читатель тишины и слышатель безгласных
воплей хора, как та волнистая черта над корочкой
небес, где кенотаф оплаканных химер алеет в час
нечаянных признаний, когда мы ясно смотрим
в никуда, чему-то ничему смущённо улыбаясь.

Новый год

Из уфимских буранов, прошлогодней пороши
над тропою хрустящей отпарившего детства,
за глазами, налитыми сном расставаний, и из
писем, вскрываемых бережной ночью, прямо
с лестничной клетки к ели павших игрушек,
канители, гирлянды и сверкнувшие цацки —

это было прекрасно, это был тихий ужас
из уфимских буранов, над тропою кристальной
позапрошлого детства, где играет пластинка
чужая «Смерть Озе» или «Песню Сольвейг».

Мы спешим оледенело, за закрытыми глазами
всё быстрее и быстрее ленту времени мотают,
и каждое утро всё та же ворона, с крылом
подломленным, минуя всплески полых дней
и лиц недоуменье, под окнами догуливает
важно вороний век по аховым сугробам.
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Секрет
рассказ

Спичкин, то есть Коробков, пришел на встречу одноклассников.
То есть — потому что у Димы Коробкова в школе было прозвище Спичкин.

Логично: если коробок, то коробок спичек, так и пошло с первого класса. Когда
мама с папой узнали, они тоже стали его звать Спичкиным. Он был страшно
худой и гордился этим.

В восьмом классе говорил: «У меня талия, как у Жерар Филипа, даже мень-
ше, пятьдесят восемь. Через живот можно хребет прощупать, вот на, на, попро-
буй, пощупай!» — хватал за руку и прижимал к своему животу, расстегнув су-
конный форменный пиджак. «А больше тебе ничего не пощупать?» — заржали
девчонки, и особенно Шаповалова, чью руку он как раз и прижимал. Заржала,
оттолкнула, но успела больно ущипнуть в районе пупка. Спичкин был «девчат-
ник», то есть водился больше с девочками, а Шаповалова как раз «мальчишни-
ца», нахальная, громкая и ругачая.

Спичкин учил ее целоваться.
Но погодите.

Спичкин пришел в эту школу в четвертом классе, потому что они переехали.
Раньше они жили в длинном сером двухэтажном доме, который стоял во

дворе другого дома — большого, красивого, с русскими узорами и пузатыми
колоннами, с широкими окнами и выступами в виде теремков.

Большой дом был старый и назывался «Румянцевский»; какой-то граф его
построил еще при царе, то есть до революции — мама рассказывала. При царе
там жили богачи, снимали квартиры за большие деньги — мама рассказывала.

Но вдвинутый углом во двор двухэтажный некрасивый дом тоже был ста-
рый, там раньше жила прислуга. По-старинному — челядь. «А теперь?» — спро-
сил Спичкин. «А теперь мы». «А мы кто?» — испугался он. «Простые советские
люди, — сказала мама. — В основном инженерно-технические работники». Мама
сказала правду — соседями в основном были электрики, водопроводчики, шту-
катуры и шоферы, которые обслуживали большой красивый дом. Мамин отец,
например, отвечал за телефонную связь. Поэтому Коробков, он же Спичкин,
оказался здесь, в низком некрасивом доме, в большой коммунальной квартире,
где после революции жила та же прислуга, проще говоря — челядь. Но это Спич-
кин понял гораздо позже, когда вырос и окончательно стал Коробковым.

А в доме с колоннами и теремками сейчас жили разные ответственные то-
варищи. То есть начальство.
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Во двор въезжали большие черные машины. Серебряные стрелы с рубино-
выми вставками на зеркально-черных боках. Спичкин смотрел на свое отраже-
ние в лакированных крыльях, иногда заговаривал с шоферами. Шоферы не го-
няли его и отвечали на вопросы вроде «а сколько лошадиных сил?» или «а сто
кэ-мэ в час может дать?».

Номера у этих домов были одинаковые. Ковалевского, семь. Правда, спич-
кинский дом был «семь-а». Кстати говоря, переулок раньше тоже назывался Ру-
мянцевский, в честь этого графа, а теперь — улица Ковалевского, в честь учено-
го, который жил где-то по соседству.

Один раз Спичкина поймали взрослые мальчишки в соседнем дворе, нада-
вали щелбанов, отняли двадцать копеек и спросили: «А ты с какого дома, фрае-
рок?» «Ковалевского, семь!» — ответил он. «Ух ты! Принц!» «Ковалевского, семь-
а» — неизвестно почему уточнил семилетний Спичкин. «Значит, дворник!» —
засмеялись они, дали два пенделя и убежали.

Спичкин побежал в другую сторону, на ходу начиная соображать, как уст-
роен мир. Довольно скоро Спичкин понял, что он, конечно, дворник, но все же
не такой, как все. То есть в сравнении с принцами он — как и все прочие жители
коммунальных квартир из низкого серого дома — был дворником. Но среди двор-
ников он был все-таки чуть выше прочих, потому что не реже раза в неделю мыл
голову, это сразу по волосам видно. И ногти чистые. А вот самые что ни на есть
дворники ходили с сальными вихрами, а потом их стригли под ноль. И ногти у
них были с черными каемками. «Собачий траур», — говорила мама.

И еще он понял, почему его не гоняли шоферы больших лакированных ма-
шин, когда он задавал разные глупые вопросы. Потому что они не знали, кто он —
принц или дворник. Судя по курточке — скорее дворник, но по прическе — не
исключено, что вдруг случайно принц? Так что лучше не гонять, а терпеливо
отвечать на вопросы.

«Своего рода пари Паскаля, — думал взрослый умный Коробков.— Излиш-
няя предосторожность выгоднее, чем рискованная беспечность».

Папа Коробкова, он же Спичкин, был поэт Ян Коробков, настоящая фами-
лия Шахтель, а «Коробков» — псевдоним-перевод; но это был большой секрет.

«Страшный секрет», — медленно и тихо сказала мама, и он поверил.
Спичкин стеснялся слова «поэт» применительно к папе. Он же был не ма-

ленький и прекрасно понимал, что поэт — это Пушкин или Маяковский. В край-
нем случае Лебедев-Кумач. Но не папа. Потому что папу не проходят в школе и
не поют по радио песни на его стихи. Так что, когда Спичкина спрашивали, «кем
работает твой папа?» — он говорил: служащий. Тем более что и в паспорте у
папы было написано: социальное положение — служащий. Тогда были такие
паспорта, старого образца.

Когда Спичкин был во втором классе, к ним в коммунальную квартиру од-
нажды пришел шумный мужчина с седыми кудрями по обе стороны сверкающей
лысины. Они с папой сидели за круглым обеденным столом — другого в комнате
не было — пили коньяк из длинноватой бутылки с сине-зеленым узором на эти-
кетке, перелистывали бумагу, а этот дядька что-то напевал-мурлыкал, и папа слу-
шал очень внимательно и даже что-то мурлыкал-напевал в ответ.

«Кто этот дяденька?» — спросил Спичкин вечером. «Композитор Котэ Анто-
нович Мгебрадзе, лауреат Сталинской премии первой степени!» — сказала мама
и подняла палец. «Государственной!» — поправил папа. «Но он ее при Сталине
получил!» — мама легко не сдавалась.

Папа написал либретто к героической оперетте композитора Мгебрадзе «Це-
линники». И не только либретто, но и песни. Оперетта шла по всей стране, а пес-
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ни пели всюду и везде — по радио, на концертах, а одну, особо лирическую —
даже в ресторане, Спичкин сам слышал. Они с папой и мамой теперь по воскре-
сеньям обедали в ресторане. Поздний обед, почти что ранний ужин. Певец в
черном блестящем пиджаке сказал: «В честь нашего гостя из Каменска-Уральс-
кого — песня о трудной судьбе!» — и запел.

Денег стало много. Спичкин узнал от папы, что такое «авторские».
Как-то вечером Спичкин забежал в соседний двор, а там пьяные парни и

девушки сидят на скамейке и поют вот эту самую песню. Он подошел поближе —
послушать и тайно насладиться отцовской славой. Его шуганули. Он не уходил.
Тогда его поймали за руку и сказали: «Давай сбегай на уголок за Беломором!».
«А деньги?» «На свои купишь!» «А у меня нету!» — испугался Спичкин. «Тогда
настреляешь!» «Как?» — не понял Спичкин. «Дяденьки-тетеньки, — смешно
загундосил парень, который крепко держал его за рукав, — дяденьки-тетеньки,
подайте бедному сиротке! Ты худенький, тебе подадут!» — и пальцем ткнул его
под ребра. «А эту песню, между прочим, что вы поете, мой папа написал! — за-
кричал Спичкин. — Он поэт-песенник Ян Коробков!» Первый раз к слову «папа»
приспособил слово «поэт». Правда, с уточнением. Парни захохотали. Одна
девушка сказала: «А докажи! Допой до конца!». Спичкин, хоть голоса не было,
допел. «Уважаю батю твоего! Передай поклон!» — сказал парень и легонько
похлопал Спичкина по затылку. Потому что песня была про человека, который
«в жизни оступился». То есть отсидел в тюрьме, приехал на целину, встретил
хорошую девушку, и она его полюбила несмотря ни на что, и дальше все хорошо.
Припев: «Кто полюбит парня с трудною судьбой, кто протянет руку, поведет с
собой, кто в глаза заглянет и поверит вновь, что в душе у парня нежная любовь».
Сначала нежная, затем крепкая, а в третий раз — верная.

Потом была оперетта «Космонавты» — но это уже когда они переехали.
Переехали в новый дом, в большую квартиру на восьмом этаже. Выглянув с

балкона, Спичкин увидел, что в пространство их двора — почти так же, как там,
на улице Ковалевского, семь, — врезается длинный серый обшарпанный дом.
Спичкин понял, что теперь он принц, а там, внизу, — живут дворники.

Должна же быть справедливость, в конце-то концов!

Да, насчет поцелуев. Спичкин учил Шаповалову целоваться.
В старом дворе была одна принцесса, Ленка Щурова, внучка какого-то очень-

очень ответственного товарища, мама рассказывала, но Спичкин забыл, тем
более что этот товарищ умер довольно давно. Ленка была маленькая, костля-
венькая, смуглая и глазастая. Кажется, училась на балерину, или только собира-
лась. Показывала шпагат и гран-батман, то есть садилась на асфальт трусами и
задирала ногу — так, что трусы виднелись. Ленка учила ребят целоваться. Надо
было зайти за дом, спрятаться за водосточную трубу, вытянуть шею и присло-
ниться губами к Ленкиной щеке. И сделать губами чмок, но — учила Ленка —
чтобы не очень громко. Потом она делала ответный чмок. Ленка была одна, а
ребят много — и принцы, и дворники стояли в очереди, вдоль глухой бежевой
стены с русскими узорами и пузатыми колоннами.

В новом классе не было ни дворников, ни принцев, хотя ребят из отдельных
квартир — всего пятеро, и Спичкин в их числе.

Спичкин на переменках рассказывал про старую школу и старый двор, врал
половину, конечно. Все стояли вокруг и хохотали. Он сказал, что девочка Лена
научила его целоваться. Все захохотали еще громче. А после уроков к нему подо-
шла Шаповалова и сказала: «Ну?» «Баранки гну», — как положено, ответил Спич-
кин. «Согну, дам одну! — нежно улыбнулась она. — Пошли. Будем целоваться. А
то Лидии Сергеевне скажу».
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Лидия Сергеевна все равно узнала, хотя Шаповалова клялась пионерским
галстуком, что это не она наябедничала. Лидия Сергеевна вызвала в школу маму
Спичкина. Мама пришла домой и долго смеялась. Папа рассказывал эту исто-
рию за столом, при гостях и при Спичкине. У Спичкина сначала горели уши, а
потом перестали.

Так вот, свое прозвище он принес из старой школы в новую, и никто не был
против. «Коробков — коробок, коробок — коробок спичек, все логично», —
объяснил он. «Логично», — сказала Ромашка.

Она была, пожалуй, единственная настоящая принцесса в классе, у нее была
квартира вообще в шесть комнат, страшное дело. Правда, они там все вместе
жили: сама Ромашка, то есть Ксюша Ромашова, ее старший брат с женой, папа-
полковник, мама-красавица, бабушка в инвалидной коляске и дедушка, глав-
ный редактор журнала «Политическое просвещение». Хуже коммуналки! — сме-
ялась она потом, когда они со Спичкиным подружились. Еще, конечно, прин-
цем был Иня Ларионов. Полное имя Игнат. Сын художника, автора знаменитой
картины «Возвращение солдата».

Ромашка сказала: «Ладно, пусть Спичкин». Кто-то пискнул: «А лучше Коро-
бок!» «Нет, Спичкин!— Ромашка хлопнула ладонью по портфелю. — Я так ре-
шила».

Вот оно как, значит. Она решила, и все заткнулись. Будем иметь в виду, —
подумал Спичкин.

Спичкину с прозвищем повезло, потому что Сашу Сапальского, например,
звали Сопло, как он ни дрался, а Борю Зильбербана и вовсе обидно, стишком:
«Зильбербанчик насрал в чемоданчик и поставил в уголок, чтоб никто не уво-
лок». Говорилось быстро-быстро, на спор, кто быстрей. Злбрбчиксрчмдчик!
Пстлглокчнктнвлок! Хотя вообще его звали просто Зильба, но новоприбывше-
му Спичкину все-таки сообщили полное прозвище несчастного Зильбербана.
«Злые дети, но счастливчик Спичкин!» — вспоминал Спичкин, то есть Короб-
ков. Он часто думал о себе в третьем лице, и когда он размышлял о себе взрос-
лом, то называл себя Коробков или даже Дмитрий Янович, а когда вспоминал
детство — то оставался Спичкиным.

«Двойная идентичность!» — думал образованный Коробков.

Раньше он не ходил на встречи одноклассников. Хотя нет. Пару раз ходил,
когда еще в институте учился. Один раз было вовсе глупо — собрались у ворот
школы, а идти непонятно куда. Не наше время, когда кафе на каждом шагу. Да
еще октябрь и дождь. Долго звонили из автомата одной девчонке, которая жила
рядом и вроде бы сказала, что можно у нее. Не дозвонились, промерзли, обиде-
лись и разбежались.

А тут вдруг Лера Бакушинская (теперь Бакушинская, раньше Смоляр) купила
квартиру прямо напротив школы. Она все организовала и наготовила. Из расчета
по штуке с носа. «Ну, и если кто-то принесет еще бутылочку или тортик, — ска-
зала она Спичкину по телефону, — это приветствуется, хотя целиком остается
на ваше усмотрение, гы-гы-гы!»

Спичкин и пришел.
То есть уже Коробков, наверное.

Народу было человек двадцать, даже удивительно.
Он рядом с Чижовой. Он с ней, честно говоря, не очень-то дружил. Вообще

не помнил, сколько раз они общались вот так, с глазу на глаз. Может быть, вооб-
ще ни разу. Но сейчас разговорились.
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Чижова была очень худая и стройная, прямо как тогда. Никакого живота,
маленькая грудь, сухая шея. Коробков совершенно неожиданно подумал, что с
ней очень даже можно лечь в постель, и это будет мило и приятно. Он вообще
любил таких, худеньких. Представил себе, как она будет обниматься-ласкаться
в свои почти шестьдесят. Поговорили, Коробков рассказал о себе — работа-зар-
плата, жена-дети, квартира-дача — не хвастаясь, но и не прибедняясь. Чижова
рассказала, что давно не работает, хотя окончила что-то умное, вроде факульте-
та вычислительной математики. Не работает, потому что у нее муж умер, а дети
вышли очень удачные. Сын-бизнесмен, торгует, извините, мазутом, а дочка —
вообще оружием, и Чижова засмеялась. В каких-то этаких структурах,— и Чи-
жова повертела пальцами в воздухе. «Торговцы смертью!» — засмеялась она еще
громче. Дети ее содержат. От и до. Кормят-поят-одевают-обувают и на курорты
отправляют. Потому что муж у нее умер двести тридцать два месяца назад…

— Вот как? — удивился Коробков.
— Да, — сказала Чижова. — Год — пустая условность. День, неделя, месяц —

это реально. Можно ощутить.
— Вот оно, значит, как, — сказал Коробков соответствующим голосом и

вздохнул. — Да. Я тебя очень хорошо понимаю… — и собрался что-то добавить
про смерть своей мамы.

— Да ладно тебе! Прекрати! Он был, — хмыкнула Чижова, — ну, в общем,
не самый лучший человек в моей судьбе. Сильно старше, и считал, что я работ-
ница при нем. Весь больной, я извелась его лечить. И злобный к тому же.

— Зачем же вышла за такого?
— От нечего делать, — сказала она.
— Хорошо, — Коробков помотал головой. — А зачем тогда месяцы счита-

ешь?
— Для детей. Чтоб дети папину память уважали. Это надо. Это полезно.

Сначала всерьез считали, каждый месяц ходили на кладбище, а теперь так, с
разгону. Ничего. Скоро будет двести сорок месяцев, в смысле — двадцать лет.
Все, нагоревались. В общем, дети были довольно маленькие, когда он умер. Я их
подняла, и они у меня получились очень хорошие и благодарные. Обеспечива-
ют с ног до головы и даже больше.

— А ты, значит, с внуками сидишь? — чуточку поддел ее Коробков.
— Иногда слежу за нянями, — пожала плечами она, отсаживаясь от Короб-

кова.
«Какая-то она разобранная, — подумал Коробков. — Или несобранная. Вся

какая-то по частям и в разные стороны. Не поймешь, что на уме. Ну ее».
Однако не удержался и посмотрел на ее ноги. Не по всей длине — Чижова

была в брюках — а именно на стопы. Она была в тонких туфлях-лодочках, и
было видно, какая у нее узкая стопа и аккуратные пальцы. Не было этих шишек
и бугров, вот что интересно, в ее-то возрасте.

И потом, когда все уходили и она переодевала туфли, он еще раз убедился,
что ножки у нее в полном порядке.

Чижова всегда была такая худая.
Один раз у Спичкина было освобождение от физкультуры по болезни. Пос-

ле любого насморка врач выдавал справку на две недели. Но торчать на уроке
надо было. Сидеть в углу спортивного зала, под брусьями, где были стопкой сло-
жены гимнастические маты. Спичкин направился туда. Там уже была Шапова-
лова. «А ты ж вроде не болела?» — сказал он. «Я сейчас болею», — сказала она и
посмотрела сначала в угол, а потом на него, прямо в глаза. «Да? — удивился
Спичкин. — А чем? Не заразно? Не вирусный грипп? А то я на лавочку пойду».
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«Дурак какой!» — засмеялась Шаповалова, а Спичкин покраснел и сказал: «Ну,
извини». Правда, дурак. Седьмой же класс.

«Прощаю», — сказала Шаповалова и обняла Спичкина левой рукой за пле-
чо, чисто по-дружески. Она же была настоящая мальчишница, а Спичкин — дев-
чатник, так что им можно было сидеть в обнимку. От Шаповаловой пахло мы-
лом и чистой головой, и еще особенным горячим запахом, как от мамы по ут-
рам, когда она брала пятилетнего Спичкина — тогда еще никакого не Спички-
на, а просто Димку — к себе в кровать. Погреться. «К маме греться!» — кричал
он и забирался к ней под одеяло. Горячий, нежный, чуть островатый запах. Спич-
кин покрепче прижался к Шаповаловой, но она откоснулась от него и сказала:
«Смотри, у Чижовой подмышки потные!».

Ребята и девочки рядком висели на шведской стенке, уцепившись за верх-
ние перекладины. Почти у всех на футболках под мышками расплылись темные
пятна.

«У всех так, — сказал Спичкин. — Подумаешь!» «У Ромашки не так», — ска-
зала Шаповалова.

Да, правда, у Ксюши Ромашовой ничего такого не было, странное дело.
«У Ромашки фигурка, — сказала Шаповалова. — Смотри, какие сиськи.

Наверно, уже второй номер. А Чижова как жердина».
Спичкин подумал и сказал, что ему больше нравится Чижова.
«Твоя Чижова дэ два эс!» — возразила Шаповалова. Что означало на школь-

ном языке «доска, два соска». «Ну и хорошо! — раздалось сзади. Это был Зильба, у
него тоже было освобождение. Он сел рядом. — Дэ два эс — это класс, если вперед
глядеть». «Куда?» «Вперед! — объяснил умный Зильба. — Когда в нашем возрасте
у девчонок большие сиськи, потом вообще кошмар. Как у моей тети Розы Соломо-
новны. Во!» — он сложил руки перед грудью, выставил вперед локти и стал ими
мотать вверх-вниз. «Потому что она еврейка, — сказала Шаповалова. — У евреек
всегда так». «Что, евреи хуже?» — Зильба стал кусать себе губы. Нижнюю губу
верхними зубами. «Лучше, лучше, — сказала Шаповалова. — Не кипешись». «У
Клавдии еще больше!» — сказал Зильба. Клавдия была биологичка. «Больше, боль-
ше, — покивал Спичкин. — При чем тут евреи? — и стукнул Шаповалову по пле-
чу. — Ни при чем тут евреи!»

Спичкин, бывало, защищал Зильбу по еврейским делам.
Поэтому Зильба признался Спичкину, что ему очень нравится Чижова. Что

он в нее, наверное, влюблен. Рассказал под страшным секретом. Велел поклясть-
ся. Спичкин поклялся легко. Вообще-то она ему тоже нравилась — вдруг резко и
даже неприлично, до щекотки в одном месте понравилась после этого разговора
на физкультуре — но он решил уступить ее Зильбе. Уступить в своих мечтах.

А сам после одного случая переключился на Ромашку.

Потом папа вместе с композитором Мгебрадзе начал писать героическую
оперетту про войну. Условное название «Весна на фронте».

Маме не понравилась эта затея. «Там что, будут танцы и песенки?» — «Ко-
нечно!» — «Про войну нельзя вот так!» — «Как?» — «Вот так, в опереточном
духе! С шуточками. Романтическая пара, комическая пара, веселые куплеты,
да?» — «Да! — закричал папа. — Таковы законы жанра. Я воевал, между про-
чим! Я видел смерть! Но вот что я тебе скажу совсем серьезно: если бы люди на
войне не шутили и не смеялись, если бы не пели веселые песни — я вообще не
знаю, чем бы дело кончилось». «Я тоже была на фронте, — сказала мама. —
Недолго и в штабе, ты же знаешь. Два раза была под обстрелом. Никаких шу-
точек-песенок. Страшно было и очень мрачно. Горестно». «А как же вера в по-
беду?» — наступал папа. «Не знаю», — сказала мама. «Ну, хватит», — папа об-
нял маму. «Хватит, хватит», — она поцеловала его.
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Спичкину все это страшно нравилось: вот какие разговоры у него в семье!
Потому что Ромашка жаловалась на своих: то молчат всю дорогу, то говорят,
кого куда назначили, скукота!

Спичкин с мамой и папой на новенькой зеленой «Волге» ездили на дачу к
композитору Мгебрадзе. У него было целых три дачи в поселке композиторов
под Москвой: одна собственная, другая записана на мужа дочери, редактора в
музыкальном издательстве, третья — на сестру, которая замдиректора Гнесин-
ского училища. Целый квартал, даже целая улица. Вся огромная семья, вся туча
родственников жила там. Между участками не было заборов, и кроме домов там
было настроено много всякого — беседки, площадки для волейбола, открытые
печи для шашлыка и рядом огромные деревянные столы под навесом, легкие
остекленные домики, где можно было пировать, играть, ночевать…

Спичкин осмелел насчет профессии своего папы.
Один раз мама Ини Ларионова — Спичкин зашел к нему после уроков —

спросила: «А твой папа кто?» — и Спичкин ответил вот прямо так: «Ян Короб-
ков». «Кто-кто?» — она слегка наморщила лоб. «Поэт-песенник Ян Коробков, —
сказал нахальный Спичкин и поднял палец, потому что в соседней комнате по
радио как раз передавали дуэт Луны и Спутника из оперетты «Космонавты». —
Это он написал слова!» «Останешься у нас обедать?» — спросила мама Ини Ла-
рионова. «Спасибо большое!» — сказал Спичкин, продолжая соображать, как
устроен мир.

Вот.
Все сели за стол, и Коробков опять оказался рядом с Чижовой. Шаповалова

сидела напротив и подмигивала. Лера Бакушинская, бывшая Смоляр, сказала,
что вот все мы собрались, за нашу вечную дружбу и все такое. Потом Антип, он
стал очень православный, борода, седые волосы до плеч, ветчины не надо —
Антип встал и сказал:

— За светлую память тех, кто ныне в царствии небесном.
Все встали, выпили, не чокаясь.
— А Ромашка где? — спросил кто-то. — Я ее тут видел в мэрии. Год назад

примерно.
— Сгорела наша Ромашечка, — горестно сказала Бакушинская и чуть не

заплакала. — За полгода сгорела. Рак. Проморгали. А ведь была прикреплена к
спецбольнице. Четвертая стадия. Вот они, спецбольницы эти.

— Царствие небесное рабе божией Ксении, — басом сказал Антип, налил
себе еще и выпил снова. — Какая красивая была, все в нее влюблялись.

Все сели, Чижова осталась стоять.
— Царствие небесное, — сказала она. — Жалко Ромашку. Сколько ей было?

Столько, сколько нам? Жить бы еще да жить… Жалко, конечно, как человека.
Но она сука была. Смешно, конечно. О мертвых ничего, кроме? — она нагну-
лась к Коробкову. — Подскажи, Спичкин! А лучше молчи. Ничего, кроме прав-
ды. У нас в седьмом классе началась сплошная влюбляловка. Помните? Записки
пишут, объяснения. Глазки строят. Намекают. Всем. Всем-всем-всем девчонкам.
Кроме меня. Мне — ни один человек. Не то что записочку. До дома не проводит,
даже в раздевалке не зажмет. А что тут зажимать, я же худая, как жердина! —
Чижова налила себе полрюмки водки. — И вдруг рано утром прихожу — а у
меня на парте нацарапано прямо гвоздем: «Чижова, я тебя люблю!». Я девчон-
кам показываю, вот мол, безобразие какое, парту испортили, да как я за ней
теперь сидеть буду, это же какой стыд-позор… а внутри у меня все горит от ра-
дости. И я себе уже заранее представляю, как буду искать, угадывать, кто это. То
ли кто-то наш, а может, из параллельного, а может, вообще из девятого класса…
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Все вокруг меня столпились, до звонка еще полминуты. Все прямо завидуют.
Им-то записочки, а мне вот так, гвоздем на парте, на всю жизнь. А сука Ромашка
говорит: «Это она сама себе написала!» — и как заржет! И тут звонок. Все по
местам разошлись, и все. И все, — она выпила, аккуратно поставила рюмку на
стол. — Царствие небесное, Ромашечка! — и села.

Все несколько оторопели, но не стали лезть с моралями. Даже Антип толь-
ко встряхнул своими сединами и попросил положить ему чего-нибудь пост-
ненького.

— Имеется ответный тост, — сказал Коробков, налил себе и поднялся. —
Минуточку внимания. Момент истины. Столько лет прошло, пора признаться.
Чижова! Это я написал «Чижова, я тебя люблю». Ура! — и выпил.

Она спросила:
— А почему стал с Ромашкой ходить?
— От робости и смущения, — сказал он.

Наверное, это была правда, насчет робости.
Ромашка сама распорядилась Спичкиным.
Когда она на весь класс беспрекословно сказала, что Чижова сама накаря-

бала себе признание в любви, и заржала, и весь класс послушно захихикал, она
понравилась Спичкину еще сильнее, чем тогда, на физкультуре, понравилась
Чижова. Потому что в ней была сила, — так объяснял себе уже взрослый и ум-
ный Коробков.

И поэтому, когда Ромашка говорила ему «подай, помоги, проводи, позвони,
приходи», Спичкин с удовольствием подавал, помогал, провожал, звонил и при-
ходил. Правда, Ромашка ему ни разу не снилась, а Чижова снилась раза три —
но это неважно. Все равно с Ромашкой было интереснее.

Спичкин приходил к ней в гости. Один раз был на настоящем семейном обе-
де. Папа, мама, брат с женой, бабушка на кресле-каталке и важный дедушка,
главный редактор ежемесячного партийного журнала «Политическое просве-
щение». Ну и конечно, сама Ромашка, то есть Ксюша. И он. Было чинно, вкусно
и уважительно. К Спичкину обращались, как к взрослому. Спрашивали про папу.
Спичкин рассказывал. Его слушали. Родители переглядывались и кивали. Спич-
кин рассказал, как ездили на дачу к Котэ Антоновичу Мгебрадзе, композитору, с
которым работает папа. «Лауреат Сталинской премии первой степени», — ска-
зал Спичкин. «Государственной!» — поднял палец дедушка. «Да, но он ее полу-
чил при Сталине», — вежливо возразил Спичкин. Дедушка улыбнулся вполне
одобрительно. Спичкин рассказал, как хитро Котэ Антонович все обштопал, три
дачи, на себя, на зятя и на сестру, почти два гектара, целый собственный горо-
док. «Интересно!» — строго сказал Ромашкин папа-полковник. «Презабавно! —
еще строже сказал Ромашкин дедушка. — Это надо проверить!»

Через два месяца композитор Мгебрадзе умер от инфаркта. Папа рассказал,
что Котэ Антоновича вызывали в органы, копали насчет дачи, ничего не
накопали, потому что все было абсолютно законно, но напечатали жуткий фель-
етон в газете «Советская культура». Котэ Антонович не выдержал позора. Сердце
не выдержало. Так что не будет больше оперетт и песенок. «Какая-то сука
донесла! — сказал папа. — Какая-то падла настучала!» У Спичкина покраснели
уши, и лоб, и щеки, и шея. «Ты что зарделся, как маков цвет?» — спросила мама.
«Потому что папа ругается матом…» — прошептал Спичкин. «Да, Яник, что ты,
в самом деле! — сказала мама. — И потом — это же не секрет про его дачу, это
всем было известно…» «Не в том дело: известно, неизвестно… Про всех все
известно. Для таких дел надо, чтоб какая-то сволочь нашептала прямо черту в
уши».
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Так что у Спичкина появился третий страшный секрет. Про настоящую па-
пину фамилию. Про то, что Зильба влюблен в Чижову. И про то, что он, Спич-
кин, виноват в смерти композитора Мгебрадзе. И тем самым в уменьшении па-
пиных заработков, потому что новая оперетта — это куча денег. То есть не толь-
ко в смерти хорошего, но чужого человека, но и в грядущем обеднении своей
семьи. Пойти и повеситься. А главное — держать язык за зубами.

Когда после встречи одноклассников Чижова одевалась, чтобы идти домой,
Коробков смотрел, как она переодевает туфли, прячет тонкие легкие лодочки в
сумку и обувается в осенние полусапожки, он вдруг снова как будто наяву уви-
дел, как она висит на шведской стенке. Ее стройные ноги, тонкие, чуть выворо-
ченные в суставах руки, которыми она вцепилась в высокую перекладину швед-
ской стенки, плоский живот, темные пятна пота на застиранной блекло-голу-
бой футболке под мышками, и почти никакой груди. Дэ два эс. Прямо как сей-
час. Коробков снова почувствовал нечто вроде желания. В седьмом классе, в
тринадцать, это было «нечто вроде», и сейчас, почти в шестьдесят, тоже получа-
ется «вроде». Старый что малый, — бабушкиными словами подумал Коробков и
удивился, почему его совсем не разжалобила смерть Ксюши Ромашовой. Ведь
они, бывало, по полчаса стояли у лифта, держась за руки и боясь поцеловаться.

Наверное, потому, что он разлюбил Ромашку после смерти композитора
Мгебрадзе. Точнее говоря, перепугался. Поэтому Спичкин спустил дело на тор-
мозах. Тем более что у нее на будущий год завелся десятиклассник, и он решил
не ревновать.

Коробков пошел провожать Чижову до метро.
— Только не смейся, — говорила она. — Сегодня очень важный для меня

день. Понимаешь, после этой надписи на парте я всю жизнь знала, что у меня
кто-то есть. Я не знала кто. Но он был, и это было прекрасно. Это давало силы. Я
тебе сказала, что вышла замуж за пожилого злого человека просто так, от нече-
го делать. Это правда. Я никого не могла любить после вот этой надписи. Под-
вернулся богатый старик — и слава богу. Умер — и хрен с ним. Мой любимый и
любящий все равно со мной. Когда я собирала детей в школу и в институт, выко-
лачивала им стипендии и стажировки за границей, локти ради них обдирала —
мне это было легко, потому что я знала, что мой человек, мой вечный и бесцен-
ный, мой верный и единственный — на меня смотрит и мне помогает. Мне даже
иногда казалось, что мои дети — от него. Сорок шесть лет прошло с того момен-
та. Еще четыре года — и наша золотая свадьба. Наша с тобой.

У Коробкова даже мурашки пошли по спине.
— Прости, — сказала она, угадав его растерянность, и тихонько взяла его

под руку. — Ты не сердишься? Я больше не буду. Спасибо, что ты признался. Я не
буду к тебе приставать. Честное слово. Даже смешно, какое в наши годы приста-
вание… Хотя жалко. Но ты не бойся. Кажется, я повторяю одно и то же. Возраст!
Но если ты когда-нибудь захочешь со мной поговорить, просто поговорить, по-
сидеть в кафе часок, вот и все — позвони. Ладно?

— Ладно, — сказал он и поцеловал ей руку.
Обменялись номерами мобильников.
В метро у вагонных дверей он поцеловал ее в щеку. И она его тоже.

Через полгода Чижова ему позвонила.
— Я все еще этот случай переживаю, — сказала она. — Нашу встречу. Как все

странно. У меня совсем другая жизнь пошла. Даже дети заметили. Мама, ты что
сияешь на старости лет? Поговори со мной. Когда хочешь. Сегодня, завтра, через
месяц, только назначь время. Мне от тебя ничего не надо. Только поговорить.

4. «Знамя» №11
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— Извини, — сказал Коробков. — Извини, меня тут дергают по делу, я пере-
звоню через полчаса.

Нажал отбой, сел на диван и задумался. Давай, Дмитрий Янович, будь чес-
тен сам перед собой. Давай по пунктам. Итак. Первое. Конечно, ни о каком раз-
воде речь идти не может. Коробков любил жену, она была чуточку похожа на
Чижову, тоже худая, подтянутая, высокая — только на четырнадцать лет моло-
же, вы уж извините, да и вообще, что за бред? Не говоря уже о детях, о прочно
устроенной жизни… Второе. Тайком изменять сравнительно молодой жене с
пожилой одноклассницей — бред в квадрате. Третье. При чем тут измена? Про-
сто поговорить, поделиться мыслями, повспоминать вместе… Но тут Коробков
вспомнил слышанное где-то, от какой-то женщины: «Если мой муж переспит с
какой-нибудь девулечкой, я его прощу. Поскандалю для порядка, но прощу. А
вот если я вдруг узнаю, что он безо всякого секса просто встречается с женщи-
ной, чтоб этак поговорить по душам, — прогоню к чертовой матери, и напле-
вать мне на деньги и на детей. Потому это и есть самая паскудная измена!». И
ведь верно! Итак, по всем трем пунктам — облом и минус. Что делать? Забыть.
Исчезнуть. Менять номер в мобильнике, если она будет приставать. И уж во вся-
ком случае, не перезванивать сегодня.

Приняв такое решение, Коробков встал с дивана, но тут мобильник зазво-
нил снова. Незнакомый московский номер.

— Да! — сказал он. — Коробков. Слушаю вас.
— Спичкин? Ты? Привет, это Зильба!
Господи! Зильба звонил, сто лет назад пропавший Зильба! Он рассказал,

что живет в Канаде, профессор университета плюс небольшой бизнес, овдовел
недавно, а как тут наши? С нашими хоть видишься?

Спасительный Зильба! Сюжет складывался, как в оперетте. Зильба влюб-
лен в Чижову. Чижова влюблена в инкогнито. Спичкин открывает Чижовой тай-
ну: инкогнито — это и есть Зильба. «Скоро ты будешь, ангел мой, моею малень-
кой женой!».

Коробков сказал Зильбе, что перезвонит через десять минут.
Набрал Чижову.
— Вероника, — он первый раз в жизни назвал Чижову по имени. — Верони-

ка, я должен сказать тебе одну очень важную вещь. Один секрет.
— Давай, — сказала она.
— Вероника, — сказал он. — На самом деле на твоей парте вот это призна-

ние в любви написал не я, а Зильба. Зильба был в тебя влюблен. Он мне расска-
зал еще в восьмом классе. Зильба вообще-то живет в Канаде. Но сейчас он в
Москве. Он очень хочет с тобой увидеться.

— Чепуха, — засмеялась Чижова. — Ромашка правду сказала. Я это сама
написала. У тебя все?

Коробков вдруг захотел рассказать ей свой самый главный секрет, который
никто на свете не знает, ни жена, ни дети, ни даже пастор лютеранской церкви,
куда он в последнее время иногда захаживал, — что он на самом деле не Дмит-
рий Янович Коробков, а Дитмар Иоганнович Шахтель.

Но не решился.
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Наталья Полякова

Учись рубить

* * *
Просыпаясь в тревоге в предрассветную рань,
перестань отчаиваться, отчаиваться перестань.
Любишь капусту квашеную — учись рубить.
Не услышала — переспрашивай. Любить? Любить.
У ночи подкладка из войлока и стёганый верх.
Это дым исчезающий или взлетающий стерх?
Собирай предосенники, на паутинке суши.
Оглянется день рассеянный — вокруг ни души.
Сухая грибница осени и птицы прощальный взгляд.
Листьями запорошенный, брошенный зябнет сад.
Печёные яблоки к чаю из смородинного листа.
Пустота без отчаянья вовсе не так пуста.

* * *
Слова слежались в почтовом конверте.
Пахнет водкой их рваный край.
Смерти нет, если забыть о смерти.
Ада нет, если не верить в рай.
Так оставь меня моим близким,
Моим преданным, преданным мной.
Я жива, если верить прописке.
Я подкрасила волосы хной.

* * *
Человек — посторонний взгляд
На мир, сотворённый Богом,
Обживающий дивный сад
С детским восторгом.
Над ним облаков завитки,
Соловьёв голоса высоки.
Для птиц он поставил силки
И развёл костёр у дороги.
Но ветшающий изнутри
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Перед последней дорогой
Вспомнит, Бог говорил: смотри,
Смотри, ничего не трогай.

* * *
Если бы мы жили в доме деревянном,
Мы б дрова кололи и топили печь.
Облака садились, становясь туманом,
Травы на рассвете забывали речь.
Если бы мы жили у спокойной речки,
Лодочку держали и тянули сеть,
Карасей сушили прямо на крылечке.
Чешуи на солнце разгоралась медь.
В погребе отыщешь листья земляники,
Банок с огурцами боевой отряд.
Мы росли домашними, мы читали книги,
Мы бы не срубили наш вишнёвый сад.

* * *
Неловкое счастье с чужого плеча в царапинах, ссадинах, пыли.
Лишайные кошки всего двора и псы по пятам ходили.
Зелёные яблоки вяжут во рту. Укусы натрёшь петрушкой.
И детства парного целый бидон радостно черпаешь кружкой.
Калошка поспела — айда собирать и есть эту сладость горстями!
Запахнет блинами, домашним вином — и дом наполнялся гостями.
И бабушка чёрным глаза подведёт, как в юности, губы — алым:
даже в селе офицерской жене обабиваться не пристало.
На балконе у дедушки мастерская: заточка ножей и ножниц.
Так военного лётчика жизнь приручала, пересевшего на «Запорожец».
Так жили, так водку пили, так в горле першили крепкие папиросы.
И меня под мальчика стригли — всё лучше, чем жидкие косы.
А я и рада. И, чёлку смахнув со лба, тугие крутила педали
И дедушку обгоняла, и открывались с моста иные озёрные дали.
Я слышала сзади весёлый звонок — он следовал всюду за мною,
Пока не замолк. Пока не замолк. Пока не замолк за спиною.

* * *
Шуми во мне, солома, сено, силос.
Шуми, шуми, пока не износилось
Тряпьё моё, пиджак мой полосат.
Досадный шум, где скоро будет сад.
Весна включила радио скворешен.
Язык скворцов и остр, и подвешен.
Он целится то в сердце, то в висок.
Но шум растёт во мне наискосок.
Я так у дачно сторожем назначен.
Пиджак на гнёзда птицами растрачен.
Но брызнет из проклёванных пустот
Зелёный шум и речью прорастёт.

Прогулка на катамаране

Видишь сквозь толщу воды полинявшее дно,
лягушачью икру и чёрный дрейфующий ил.
И что от того, что всё было, всё было давно?
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Я знаю, я вижу, что ты ничего не забыл.
Скрип педалей и шум оглушённой воды,
разлетаются мушки, и разбегается ряска.
Только ты катал меня так. Только ты.
Лепестки осыпались, как старая жёлтая краска.
— Куда поплывём? Давай это будет такси!
Самое жёлтое — желтее уже не бывает!
Что в переводе — неси мою тяжесть, неси
любовь мою. Она, как вода, прибывает.

* * *
За железкой, отмеченной в карте пунктиром,
Ветер идёт через поле, жёлтое и сухое.
Ты выбираешь пустынное и глухое
Место для самодельного тира.
Пуля рвёт алюминий, как спица бумагу.
Банки цветные, как ёлочные игрушки,
Качаются и звенят, пока ты палишь из пушки.
Но пули кончаются — ты открываешь флягу.
Взбудоражен воздух стрельбою и виски.
Позвонки электрички привыкают к смещенью.
Возвращаешься в город к далёким и близким,
Становясь мишенью.

* * *
Дождь такой, что настурцию не спасти.
Ночь такая, что… ночь такая…
Снасти рвёт, и страсть продолжает расти,
Как живая.
Облака захватывают восток
Обложными, кручёными, грозовыми…
Птицей рвётся из рук платок
За ними.
— Белый хлопок в прохладной горсти,
По себе не отыщешь стаю.
Отпустить тебя?
— Отпусти.
— Отпускаю.

* * *
Лодочка солнца в тёмной воде,
Шелестит пожелтевший рогоз.
Доверивший удочку пустоте
Человек в берег озябший врос.
Редкой собаки прощальный лай
Намотают колёса, замесят в грязь.
Надевай сапоги, к холоду привыкай.
Но каждая осень как в первый раз.
Любой звук мерещится в тишине.
Любое слово — облачко изо рта.
Раньше на час зажигается свет в окне,
Но бабочка в нём — мертва.

* * *
Жёлто-серый меланж на спицах —
лес бежит за окном повдоль.
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День читает хронику в лицах
чёрно-белых и бритых под ноль.
Рваный край, уходящий в рубчик.
Швы на теле кривой иглой.
В электричке бухой попутчик
Был, на самом деле, тобой.
Перекинь петлю на другую спицу,
распусти стихи и свяжи рассказ.
Мёртвый ночью к утру проспится
и из петельки вынет нас.

* * *
Проведёт чёрным ходом, потом проведёт.
Упадёшь — она снегом как мелом обводит.
И никто ей монету в ладонь не кладёт
В полутёмном сквозном переходе.
Дунуть, плюнуть, рукой растереть
Светлых суток прозрачный обмылок.
Жизнь прекрасна, пока тебе смерть
Попрошайкою смотрит в затылок.

* * *
Вынимаешь рифму и историю вместе с ней.
Цедишь её по капле, как валокордин.
За что ни возьмёшься — фактура вчерашних дней,
Трапеции сонных льдин.
В складках холщовых прячутся фонари.
Северный Альбион. Но проще сказать: ни зги
Не видать. Говоришь вот: умри, умри.
А как умереть посреди строки?
В Невской Лавре пекарня, сладкий дымок бежит
Медового воска и белоснежных просфор.
Крестик нательный прабабкой в подушку зашит.
Я нашла, он хранит меня до сих пор.
Снежноягодник белый — ягод нарву на бегу
Целую горсть. И утро — с пустого листа.
Пятна сангины и уголь следов на снегу.
Всё кажется мельче, если смотреть с моста.

* * *
Круглый фонарь, занесённые снегом пути.
Станционный смотритель совершает обход (полночь без десяти),
накинув потёртый китель.
Прибыв однажды сюда, выйдя размяться
На перрон, остался здесь навсегда остаться.
По-птичьи занял покинутый дом. Судьбу не обманешь.
Зимнего леса за мёрзлым окном чередование клавиш.
Поезда идут мимо, как ни крути в голове старый шлягер.
Надевает китель, обходит пути, отпивает из фляги.
рельсы-рельсы шпалы-шпалы
ехал поезд запоздалый
ехал сутки ехал двое
из Порожнего в Пустое
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Наталия Соколовская

День космонавтики
рассказ

— Мама… Я же все слышу через стену. Ты второй час причитаешь… Вык-
лючи комп! — Сын заходит в комнату. — О! Бутылка. Вот новости.

— Нет, ты только посмотри… — Она ставит на повтор уже многократно
просмотренный сюжет: прямой эфир аварийного запуска ракеты «Протон». —
Всхлипывает: — Да они жизнь мне поломали…— Размазывает по лицу слезы
вместе с тушью.

— Да? А разве не я с отцом?
— Не ерничай… — Она пьет из стакана и наливает еще.
— Пьяная женщина — это ужасно.
— Ужасно… Это, правда, ужасно… — Она придвигает еще один стул. — Это

ужасно… посмотри, сразу же видно, что все пошло не так, с первой секунды.
Видишь цвет! — Она указывает на сопло, из которого, в отличие от остальных,
бьет не белый, а темно-коричневый огонь. — А этот дурачок-комментатор: «Ска-
зочная картина!» …Ничего, ничего не понимает. Видишь, сразу наклон, и пове-
ло… и вращение по оси… Это конец, конец...

Голос за кадром дрогнул: «Что-то, кажется, идет не так… Кажется, это будет
катастрофа». Стало слышно, как сбивается дыхание говорящего.

— А что ему делать? Материться в эфире? От такого зрелища может удар
хватить…

Ракета на какой-то миг зависла, потом клюнула носом, пошла перпендику-
лярно вниз, взорвалась в воздухе и потом еще раз, на земле.

— Удар, говоришь? Да они, видать, адаптировались! Глянь статистику. Хоть
за десять последних лет. Нет, ты глянь! — Она щелкает на одну из закладок. —
Вот. А вот прошлый год, весна… две аварии за месяц. — Щелкает на следую-
щую закладку. — А вот тут почитай. — Воруют. Зарплат рабочим не платят…
Двадцать уголовных дел. И где? На строительстве нового ко-смо-дро-ма! Пред-
ставляешь?!

— Слушай, а может, ну его, космодром этот. Ты посмотри, где они его стро-
ят. Если что — хороший подарок китайским товарищам. Расстояние до грани-
цы, как от нас до Выборга. Час езды.

Она тихонечко, как ребенок, плачет:
— Все у меня отняли, все, всю мечту мою…
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— Слушай, тебе лечиться надо. Ты застряла во времени, понимаешь? Застря-
ла на своей звезде КЭЦ, в своей школе с самолетом. Причем в начальных классах.

— Ха! Это я-то застряла?! Да лучше так застрять, чем… вот… как… — Она
делает широкий жест рукой и чуть не падает со стула.

— Хорошо-хорошо… С чего тебя сейчас-то разобрало? — Сын уносит бу-
тылку с остатками вина на кухню.

— С чего разобрало? — переспрашивает она и думает, что правильно сдела-
ла, когда, рассказав сыну про звезду КЭЦ, не рассказала, что до сих пор летает во
сне. — С чего разобрало?! — кричит она ему вслед и уже сама себе отвечает: — Не
знаю. Может, из-за письма разобрало…

*

В сорок с лишним она с удивлением обнаружила, что летает. Сон был один
и тот же, и бог знает сколько он уже ей снился. Может быть, даже всегда. Но она,
проснувшись, забывала его, пока однажды не ахнула, увидев зацепившийся за
провода воздушный шарик: «Так я ж сегодня летала во сне!». И с того момента
стала помнить все полеты.

В детстве тоже были сны, локальные, домашние: вдруг она чувствовала, что
сейчас взлетит, и правда взлетала и зависала под самым потолком, разглядывая
тонкую паутинку в углу. Движимая легким потоком воздуха, она двигалась в
сторону форточки или открытого окна и тут просыпалась.

Теперь же было иначе. Теперь она взлетала с улицы, по которой только что
шла, и, старательно облетая провода и ветки деревьев, поднималась высоко,
выше домов и облаков, туда, откуда земля казалась похожей на расстеленную
карту. Нетрудным усилием воли она держала равновесие, регулировала скорость
и направление полета и при этом успевала отметить, что на такой высоте ей не
холодно. В снах тело становилось ее летательным аппаратом, и это было, как
будто было всегда. Но в какой-то момент начиналось падение. И мягкая посадка
на обе ноги (как при прыжке с парашютом) приносила не облегчение, а досаду.

Полеты во сне можно было бы, по Адлеру, объяснить наличием комплекса не-
полноценности и жаждой власти. Или, по Фрейду, подавленной сексуальностью.
Эти объяснения годились, но так, как годится старое пальтишко для того, чтобы
добежать до ближайшего магазина. И только Юнг предлагал настоящую экипиров-
ку — для дальнего путешествия. Но еще раньше слово было найдено поэтом, уси-
лившим существительное «побег» наречием «давно» и глаголом «замыслил»…

Иногда она знала, что летит над своим городом, иногда в ее городе жили те,
кого давно уже не было в живых. Иногда это были незнакомые места. Иногда ей
снилось, что она летит через всю страну, с востока на запад, над сплошными обла-
ками, как бы над морем, и все время видит впереди себя неподвижное закатное
солнце, проливающее на облака багровый свет… и вдруг облака эти начинали
расступаться, вздымались, как воды Чермного моря, и вот обнажалось дно… она
вглядывалась, но там, внизу, не видно было идущих людей, а видно было одно
широкое, необъятное пространство, где много лесов, полей и рек…

Но были сны, в которых она поднималась еще выше, тело ее становилось
невесомым, и ей становилось спокойно, как в материнской утробе…

*

А письмо, действительно, пришло.
Кроме коммунальных счетов в почтовом ящике постоянно обнаруживалась

реклама ремонтных фирм («Месяц до конца акции!»), ткацкой фабрики («Рас-
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продажа постельного белья!»), оконного завода («Старые цены — новые скид-
ки!»), а также муниципальная газетка (на первой полосе дамочка, глава район-
ной администрации, копирующая костюмом бывшую губернаторшу по прозви-
щу «Министерство счастья»), брошюры карманной партии с фотографиями ли-
дера (второе десятилетие все тот же бессмысленный мужчина с фирменной не-
бритостью), предложения от банков взять кредит по «соблазнительной» ставке
26,9% годовых…

Иногда в ящик бросали конверты с «эксклюзивными предложениями». Два
дня назад именно такое пришло от «Царского монетного двора». Монетный двор
в городе, конечно, имелся, на территории Петропавловской крепости. Но слово
«царский» сигналило о том, что двор с конверта левый, потому что настоящий
до сих пор обходился без уточняющих прилагательных.

Она вскрыла конверт и достала: письмо на мелованной бумаге, подписан-
ное неким (без указания должности) Михалковым-Эсмархом, две рекламы с
изображением медалей в обрамлении триколора и георгиевской ленты, конверт
с обратным адресом («Пожалуйста, наклейте марку»). На конверте ей броси-
лась в глаза фраза о «гарантированном приоритетном резервировании» (не
многовато ли рычания?)… В письме сообщалось о мемориальной медали «из
благородного серебра» (бывает иное?), а ее саму комплиментарно именовали
«уважаемым коллекционером» (каковым она ни разу не являлась). В примеча-
ниях указывалось (мелким шрифтом), что, при согласии на резервирование за-
каза, ее персональные данные «в течение пяти лет с последующим продлением
будут использоваться и распространяться (еще чего не хватало!) в целях дис-
танционной торговли». Также указывалось на неоспоримые финансовые («скид-
ка 50% при условии заказа в течение пяти дней») и моральные («эксклюзивное
персональное право», тавтология, но звучит внушительно) выгоды при заказе
первой из предложенных медалей. Завершало все предостережение: «Ввиду
ожидаемого высокого спроса (тут бы запятая или тире не помешали) на этот
крайне востребованный (крайне, Карл!) предмет нумизматического коллекци-
онирования (или тут) были введены строгие ограничения на резервирование:
не более одного экземпляра на семью». «Строгие ограничения», «не более одно-
го экземпляра»! — слова бьют в точку: генетическая память постсоветского че-
ловека при любом намеке на дефицит должна активизироваться: «югославские
сапоги» (одну пару в одни руки), «польская кухня» (не забыть отметиться), «Жи-
гули» (очередь), «продуктовые наборы» (на работе), «талоны» (везде), «карточ-
ки» (Ленинград), «туалетная бумага» (в соседнем магазине выбросили, но это
уже в перестройку)…

На одной из рекламок был изображен трехстворчатый складень: малень-
кий альбом для хранения медалей. (Похожие альбомчики предлагали в вагонах
метро бойкие торговцы: «Семейная реликвия! Памятные монеты в честь присо-
единения Крыма и Победы в Великой Отечественной войне! Почти даром!»).

Медали, расположенные в углублениях складня, являли зрителю аверс («За-
пуск первого спутника Земли», «Первый полет человека в космос», «Первый вы-
ход человека в космос») и реверс (у всех трех одинаковый: «Выдающиеся дости-
жения России в космосе»). Она пригляделась и хмыкнула: уже на околоземной
орбите корабль изображен с неотделившимися ступенями ракетоносителя...

Письмо пришло как раз накануне пятьдесят пятой годовщины полета Гага-
рина. С «грандиозной скидкой» предлагалась медаль, посвященная первому кос-
монавту. Вот он, в скафандре, улыбается открыто и доверчиво, не ожидая ника-
кого подвоха из будущего.

Упрятывая бумаги в конверт, она думала о том, как ловко все устроено: в
прошлом году разводили на Победу, а в этом разводят на Космос…
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*

«Школой с самолетом» и теперь называли в соцсетях школу, которую она
когда-то окончила. Самолет стоял на грубом постаменте (одноэтажной кирпич-
ной будке с садовым инвентарем внутри). Это был настоящий реактивный МиГ,
такие летали в войну, такие «выполняли интернациональный долг» во Вьетна-
ме, и на таком во время испытательного полета погиб в шестьдесят восьмом
космонавт номер один Юрий Гагарин.

Установка самолета была заслугой школьного директора Анны Ивановны,
которая ушла на войну, мечтая стать летчицей. Мечта ее не сбылась. Зато те-
перь Анна Ивановна смогла раздобыть списанный МиГ, ставший особой школь-
ной гордостью и предметом вожделения учеников соседних школ.

На площадке возле самолета, обсаженной тоненькими, а потом вымахавши-
ми в рост четырехэтажной школы березами и осинами, проводились торжествен-
ные линейки: из репродуктора, прикрепленного к будке-постаменту, несся зна-
менитый «Марш авиаторов», и детские сердца бешено колотились от восторга:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор…».

Дети стояли вокруг самолета, подняв руку в пионерском салюте, и что было
силы вторили репродуктору. Они, — по крайней мере, им всем хоть на миг так
казалось, — были готовы на подвиг во имя того, чтобы неведомую сказку во-
плотить в жизнь... Их шеи, напрягшиеся от пения, были схвачены шелковыми
галстуками цвета свежей крови, и все они были той сакральной жертвой,
которую раз за разом, поколение за поколением, пестует на свою потребу
государство, чтобы совершать круговой путь в истории.

Военную составляющую марша девочка не замечала. Вернее, изо всех сил
старалась не замечать. Ведь это было про страшное, про то, что стало неотличи-
мо от повседневности. На гражданской обороне их учили разбирать и собирать
винтовку, стрелять в школьном тире, бегать в противогазах, накладывать шины
на условно сломанные конечности и бинтовать условные открытые раны. На
плакатах был изображен ядерный гриб, различные типы бомбоубежищ, в том
числе и щели, совершенно бесполезные в условиях тотальной радиации… а так-
же искалеченные, покрытые ожогами и язвами люди и животные, жертвы взры-
ва... Бинтовала она хорошо. И стрелком оказалась метким. И ходила вместе со
всеми в ЦПКиО прыгать с парашютом с вышки. И даже азбуку Морзе легко осво-
ила. Наверное, старшие считали, что и азбука, и противогазы, и парашюты, и
винтовки пригодятся при ядерной бомбардировке, а потом и в условиях «ядер-
ной зимы», которая, как говорили, непременно наступит. Неуспевающих на уро-
ках по гражданской обороне не было. Странным образом так выходило, что для
войны и она, и большинство ее одноклассников были приспособлены куда луч-
ше, чем для мира. Военные навыки у детей брались как бы ниоткуда, помимо
воли, точно передались по наследству. Но от этого девочке становилось еще бес-
покойнее и еще больше хотелось сбежать…

…Главный смысл «Марша авиаторов» заключался для нее в четырехкратно
повторяющейся строчке припева: «Все выше, и выше, и выше!» Именно это было
важно, а не что-то другое. А «выше» был Космос, который, — так ей казалось, —
отменял все прежнее. В Космосе все было иначе. Там царил вечный мир, а вой-
ны и страдания, распри и несправедливости, обиды, нанесенные людьми и на-
родами друг другу, — отменялась… В Космосе история человечества начина-
лась заново, с чистого листа, навсегда — торжественно и чудно…

Свою школу девочка называла «звездой КЭЦ», так, по имени космической
станции, назвал свой фантастический роман писатель Беляев. Единственная в
городе, ее школа носила имя Константина Эдуардовича Циолковского.
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В подвальном этаже школы, возле тира, был устроен музей: там, на потолке,
масляными красками были нарисованы планеты Солнечной системы, а на стенах
висели плакаты с чертежами космических аппаратов и расчетами будущих поле-
тов. Стенды с фотографиями Циолковского занимали особое место. На одной из
фотографий рано оглохший ученый был запечатлен со слуховой трубой: не менее
метра в длину, с широким раструбом, напоминающим радар, — она, кажется,
была способна улавливать не столько человеческую речь, сколько сигналы из
недр Вселенной…

Рядом с бюстом «отца русской космонавтики» лежала его перепечатанная
на машинке биография, в которой ни слова не было про арест и Лубянку. Впро-
чем, об этом факте вряд ли знал и кто-то из учителей, а если и знал, то помалки-
вал. Не знал никто, скорее всего, и об эзотерических штудиях Циолковского, о
его идее «лучистого человечества».

…Самолет, стоящий во дворе, конечно, не мог заменить собой ракету, но
он как бы приуготовлял учеников к тому главному, космическому, ожиданием
чего жила вся школа.

Каждому ученику хоть однажды в виде поощрения (за успеваемость класса
или показатели по сбору макулатуры) случилось подняться по приставленной
лестнице, встать с помощью учителя по гражданской обороне на покатое крыло
и, держась за фюзеляж, шагнуть внутрь самолета. Учитель задвигал стеклянную
выпуклую крышку кабины, и ученик теперь видел над собой только небо. В ка-
бине, оказавшейся неожиданно глубокой и узкой, ученик, стиснутый креслом
пилота и привязными ремнями, чувствуя себя одним целым с металлической
птицей, проводил несколько мгновений, вцепившись в руль высоты или беспо-
рядочно тыкая пальцами в приборную доску. Несомненно, это была инициация,
смысл которой никем так и не был разгадан.

В конце восьмидесятых школьный МиГ под воздействием времени, дождя,
ветра и снега начал разрушаться. Да и мальчишки-старшеклассники перестали
церемониться: курили, забравшись в кабину, ходили по фюзеляжу, фотографи-
ровались на постаменте…

Для поддержания самолета денег не было. В конце концов, уже в середине
девяностых его разобрали и сдали в утиль. И все-таки, несмотря на жалкое сло-
во «утиль», участь «их» самолета, долго стоявшего на виду и воодушевлявшего
несколько поколений школьников, — казалась не столь унизительной, сколь
участь ракетоплана «Буран», умного корабля, придуманного для долгой косми-
ческой жизни, а совершившего всего один полет, упрятанного в ангар и погиб-
шего спустя полтора десятилетия под обвалившейся прогнившей крышей.

…Однажды, когда девочка училась еще в начальных классах, случилось неве-
роятное. В их школе появился настоящий ковчег завета. Так капсулу с «заветами
будущим поколениям» назвала она много лет спустя, когда рассказывала об этом
сыну. Но и слово «капсула» было отличным и означало почти что «отделяющуюся
капсулу космического корабля». Собственно, их капсула с заветами и была ма-
леньким космическим кораблем, отправленным, чтобы преодолеть время.

В апреле, в День космонавтики, на торжественной общешкольной линейке
серебристую продолговатую емкость с запаянными внутри заветами, содержа-
ние которых оставалось для всех тайной, вмуровали высоко в стену актового
зала, справа от сцены.

Первые годы место, куда вмуровали капсулу, было отчетливо видно, и, при-
ходя в актовый зал, служивший одновременно столовой, девочка каждый раз
находила его глазами. Со временем все привыкли к тому, что в их школе, кроме
самолета, есть еще и послание в будущее. Потом в школе сделали ремонт, акто-
вый зал покрасили, но все же темноватый квадратный след на стене был виден.
Прошло еще два-три года, и след стал едва различим.
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Сначала девочка боялась, что о капсуле с заветами позабудут, хотя сама
мысль, что такое можно забыть, казалась невероятной. Но беспокойство за кап-
сулу вытеснили другие школьные беспокойства и заботы, к тому же времена, в
которые было отправлено послание, все никак не наступали.

…Прошло много лет, большая часть жизни. И вот в телефонном разговоре с
одноклассницей Милкой, единственной, с кем не была утрачена еще та, школь-
ная, дружба, она по какой-то цепочке ассоциаций вспомнила и торжественную
линейку, и закладку капсулы. Воспоминание оказалось настолько ярким, что
она воскликнула посреди разговора:

— А ты помнишь про капсулу?
— Какую?
— Ну как же! Школьную, с заветами будущим поколениям! — На том конце

наступило молчание. — Третий, кажется, класс. Помнишь? В актовом зале?
Подруга еще немного помолчала, а потом неуверенно проговорила:
— В стене… справа от сцены?..
— Уф! Хорошо, что вспомнила… А то пришлось бы думать, что мне все при-

снилось. Или что это плод воображения… Но разве капсулу можно вообразить?
— А вот только… интересно… когда ее достали?
— То-то и оно, что интересно. При нас точно не доставали… Значит, потом.

А музей ты помнишь? Помнишь, как мы с тобой туда бегали, чтобы…
— …молиться!
— Да!
…И действительно, несколько раз они с Милкой сбегали с уроков, чтобы,

тайком проникнув в пустой музей, тихонечко плакать и молиться своими дет-
скими словами и возле фотографий погибших космонавтов Добровольского,
Волкова и Пацаева, и возле фотографии такого красивого и тоже погибшего
космонавта Комарова… И только возле Гагарина они не плакали: им казалось,
что он не умер, а если и умер, то как-то не по-настоящему.

— Да… Как странно. О Гагарине мы не плакали…
— Знаешь, Милка, а может, и правильно, что не плакали… Я читала… ты

посмотри, сейчас много чего в сети выложено… читала его отчет о полете, сек-
ретный, ну, когда-то секретный… Знаешь, это такой текст… архетипический, что
ли… Ведь Гагарин тогда в космос, как на заклание, шел… начальство спешило,
мы с американцами только и делали, что сама-знаешь-чем мерялись… А почти
все старты, беспилотные, были неудачные… и корабль был — уж по нынешним
временам точно — корыто… и он знал, и превозмог свое человеческое — страх…
И вот — это восхождение… он этот корабль точно на себе нес… а потом призем-
ление… Он на вспаханное поле упал, как зерно в землю… Он как бы заранее…
вот это — «смертью смерть поправ»… Представляешь, он даже такую деталь от-
метил — пашня еще не высохла. Он же деревенский мальчик был… Знаешь, Мил-
ка, если вдуматься, все, как сказано, так и вышло: сначала был удар сильный, зем-
ля дрогнула… это капсула упала, и лежит, точно отваленный камень… потом Га-
гарин приземляется на своем парашюте… и парашют у его ног, как сброшенные
пелены… и на поле — две женщины, маленькая и старая… увидали его, испуга-
лись страшно…

— Ну, ты… того, подруга… С женами-мироносицами как-то чересчур…
— Да отчего ж «чересчур», если все так и было!
— Вообще-то эти «мироносицы» могли милицию вызвать, и повинтили бы

первого космонавта, как диверсанта какого…
— Так они чуть было и не побежали… на садовника он точно похож не был…

Представляешь…идет прямо на них, вытянув руки, и через скафандр, глухо так,
кричит: «Я свой! Советский! Я прилетел из космоса!». …А тут трактористы под-
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бежали, подтвердили, да, мол, радио только что передавало… А он им говорит,
где тут у вас телефон, мне позвонить надо… Милка, ты чего хохочешь?

— Да представила себе… «где тут у вас телефон…» …А ты прямо как народ-
ная сказительница. Подожди, слезу утру… Пока ты вещала, я тут зашла на сайт
школы… Представляешь, она больше не имени Циолковского! Кому это меша-
ло, интересно… Но музей сохранился, даже процветает…

— Знаешь, Милка, — она замялась, прикидывая. — Вот я завтра, пожалуй,
позвоню в дирекцию и спрошу про нашу капсулу… ведь кто-то ж, в конце кон-
цов, открыл ее и узнал, что там было написано…

*

— И что там было написано? — Сын ставит перед ней чашку с чаем. — Ос-
торожно, горячий. Руками не размахивай.

— Не знаю…
— То есть как?
— Да так…
— Не темни.
— Кому нужны какие-то просроченные заветы, если не помним, сколько у

нас космонавтов вместе с… — она показывает глазами на потолок и быстро за-
крывает руками клавиатуру, — …летающими. …Э, нет! Погуглить каждый мо-
жет… Хорошо. Хотя бы женщин-космонавтов — сколько?

— Две — точно. Да? Молчишь. Значит, три! Ой… не смотри так. Четыре?
— Четыре. Никто сразу не сказал. Я на знакомых проверяла…
— Слушай, а давай ты будешь пятая! Я назначаю тебя нашим семейным

женщиной-космонавтом… Идет? Это даже покруче будет, чем звезда КЭЦ, или
там «лучистое человечество»…

— Покруче «лучистого человечества»? Это ты загнул… Это, знаешь ли, та-
кая вещь… непостижная уму…

— Да что уж такого особо непостижного… превращение мозга в лучистую
энергию. Самую совершенную форму материи… Тут твой Циолковский вполне
с Хокингом смыкается. Ну, это, ясное дело, через миллиарды лет, в терминаль-
ную эру, когда мы соединимся со всем Космосом… станем бессмертными во вре-
мени и бесконечными в пространстве… Хотя некоторые футурологи считают,
что все произойдет раньше.

Она прищуривается:
— Ты это серьезно?
— Цитирую. Я, видишь ли, тоже не чужд прекрасному.
— И ты веришь?
— А что? Оптимальная форма жизни. Все к тому идет. Уже сейчас незрячие

могут видеть, а глухие — слышать… Ма-а-ленький чип в мозгу. С обонянием то
же самое. Память, эмоции… Потом эта электроника скоординирует свою дея-
тельность, оптимизируется… Тело со временем станет анахронизмом… Это бал-
ласт. Этап эволюции. От тела только проблемы…

— Оптимизация, говоришь?.. Мне нравится. А вот как же… ну, любовь, на-
пример…

— Твоя ирония мне даже обидна. Чувства, ощущения… любые, если ты об
этом, они тоже здесь… — Он постучал пальцем по голове.

— Так-то оно так… Но…
— …Но, ах, музыка! Ах, литература!..
— А что смешного?
— А кто тут смеется? Мало уже созданного? Твои творчество и чудотвор-

ство не отменяются. Собственно, там больше и заняться будет нечем. Сказал
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же классик: «…А только б вечность проводить»… Думаю, это самое приятное из
всех возможных времяпровождений.

— Да ты, я смотрю, подковался… Хорошо, что я поздно тебя родила…
— Не улавливаю логики… Ты ж еще внуков должна понянчить…
— И для внуков тоже хорошо, потому что… вот это… — Она делает круго-

вое движение рукой и морщится. — Вот это кольцо времени… вдруг хоть вы
сможете прорваться…

— Точно. Прямо в терминальную стадию.
— А ты, оказывается, романтичный…
— Каким же еще может быть сын пятой женщины-космонавта? Но пере-

плюнуть твой «Альдебаран» у меня не получится.

*

«Звездный городок», в котором жила девочка во время летних каникул, не
был городком. Так первые обитатели прозвали свое садоводство, возникшее в
самый разгар эры пилотируемых космических полетов. Было в городке всего
четыре улицы: Взлетная, Гагарина, Терешковой и Комарова — узкие, на шири-
ну грузовой машины, и длинные — больше трех километров каждая. И каждая
могла бы сойти за взлетную полосу, ведущую от основной дороги к ближнему
лесу, если бы не холм, деливший садоводство на две половины и получивший
прозвище «бугор». «Ну что, Анна, пойдем поглядим, что там “за бугром” творит-
ся», — говорил, подмигнув ей, отец, и они шли обозреть сверху забугорные «сот-
ки», а также колхозное поле, простершееся вдоль всего их садоводства.

Четыре «звездные» улицы в нескольких местах были разделены безымян-
ными «пересечками»: для удобства сообщения между собой, а также с соседним,
старым садоводством, возникшим еще в середине пятидесятых. По этим же пе-
ресечкам можно было попасть и на поле, которое каждый год было засажено
кормовыми для нужд соседнего колхоза: то мягким душистым клевером, то ве-
селым рапсом, то лиловыми люпинами или нежной люцерной.

Смысл всей местности придавали именно поле и те несколько холмов, к ко-
торым от садоводства были протоптаны тропинки, вливавшиеся в пыльную раз-
битую дорогу, ведущую от железнодорожного переезда в сторону дальнего, ухо-
дящего за горизонт леса.

К семейству этих холмов принадлежал когда-то и «бугор». Но теперь, поде-
ленный на «сотки», застроенный и засаженный, он словно потерял свою сущ-
ность, опошлился. А холмы по-прежнему были полны не вполне ясного, но оче-
видного значения: они притягивали к себе, они были границей, одновременно
отделяющей и соединяющей ойкумену «звездного городка» с остальным миром.

«Шесть соток», ставшие с годами именем нарицательным, и превращавшие
«звездный городок» в большую коммуналку с прозрачными стенами, были вы-
делены родителям девочки, потому что они трудились на большом разветвлен-
ном предприятии, которое, как тогда говорили, «работало на космос». Так или
иначе, тогда почти все предприятия «работали на космос» (эвфемизм «оборон-
ки»). И почти все имели свои садоводства. Но их, с «космическими» улицами,
было единственным.

…Родители девочки поставили на своих сотках щитовой «финский» домик,
посадили три яблони, вишню и сливу, а по периметру участка — кусты черной и
красной смородины, разбили несколько необременительных грядок под картош-
ку, лук и клубнику и стали наезжать по выходным, предпочитая, до поры до вре-
мени, отпуску на даче — поездки в Прибалтику или в Закарпатье на своем ста-
реньком «Москвиче».
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По одну сторону их соседями была семья инженера Петра с «головного
предприятия», где работали и родители девочки. А по другую сторону — семья
мастера сборочного цеха Евдокии с «дочернего», как называл его отец девочки,
завода. По диагонали через дорогу поставила небольшой дощатый домик завод-
ская штамповщица Мария. Этих соседей девочка знала лучше всего, потому что
у них были дети, близкие ей по возрасту.

У подтянутого строгого Петра была дочь Ритка. Каждое утро она появля-
лась в белых гольфах, и потом весь день боялась их испачкать. Мать Ритки при-
езжала на выходные и ходила по участку в модных бриджах, аккуратно переша-
гивая грядки, разбитые родителями Петра, Риткиными бабкой и дедом.

У рыжей Марии были дочь и сын: шустрая Веруня (старшая) и серьезный
толстый Тимофей (младший), любитель окрестных луж. Наломавшись днем в
огороде, Мария садилась на покатое крыльцо и меланхолично смотрела, как все-
гда ровно подвыпивший отец Веруни и Тимофея уже третье лето сооружает дро-
вяной сарайчик.

Склочная, разругавшаяся со всеми соседями Евдокия заселила на дачу свою
мать, бывшую новгородскую крестьянку, которая быстро сделала из шести со-
ток с глинистыми почвами — плодородный оазис.

Пока она истово, не разгибая спины, изо дня в день, с утра до вечера вози-
лась с землей, сын Евдокии Виталик, тихий синеглазый мальчик, мастерил что-
то возле сарая. Муж приезжал к Евдокии редко, и каждый его приезд кончался
громкой ссорой.

Улица, на которой все они жили, носила имя космонавта Гагарина.
Приходили играть на их Гагарина и дети с других улиц: улыбчивые девоч-

ки-близняшки Маша-Саша с Терешковой, хитроватый Димон со Взлетной, за-
думчивый двоечник Сенька с Комарова.

Когда-то дети придумали игру: каждый вечер, если не было дождя или
сплошной облачности, они седлали своих видавших виды «орлят», «школьни-
ков» и «ласточек» и, оставляя позади ревущего басом Тимофея на его трехколес-
ном «дружке», с гиканьем и воплями мчались через поле к самому высокому
холму — «сажать солнце».

На вершине холма веселость покидала их. Спешившись, они стояли, тихие
и сосредоточенные, обратив лица к багровому шару, наблюдая за его движени-
ем к горизонту. Это зрелище, похожее на приземление грандиозного космиче-
ского корабля, было тревожно-томительным в своей необратимости, и никогда
не надоедало.

С высоты холма дети видели «звездный городок». Первые годы, пока не было
электричества и дома освещались керосиновыми лампами, он казался почти
неразличимым с местностью темным пятном, растянувшимся на отдалении,
вдоль всего поля. Но однажды электричество провели, и тогда по вечерам горо-
док стал походить на фантастическую многопалубную орбитальную станцию.
И уже в сумерках дети возвращались домой, как возвращаются из открытого
космоса на свой корабль космонавты.

После ужина и позднего вечернего чая девочка забиралась на лестницу,
приставленную к чердачному окну, и смотрела на звезды, пока бабушка не спох-
ватывалась и не загоняла ее спать.

В августе, особенно во второй его половине, небо в безлунные ночи делалось
черным даже у горизонта, не говоря о сердцевине, и звезд, по мере вглядывания,
становилось больше и больше… Непостижимые двести миллиардов галактик с
каждой минутой проступали все отчетливей и ярче, как буквы секретного посла-
ния, написанного симпатическими чернилами. Девочке становилось трудно
дышать. Этим возникающим ниоткуда буквам не было счета, они были вне ее и
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одновременно все находились в ее голове. И едва удавалось сложить их в слова,
как тут же из глубины выплывали новые буквы, и, наконец, они превращались в
плотный бездонный текст, полный знамений, превращались в твердь небесную,
в полотно дороги, в блистающий кремнистый путь, ведущий одновременно
внутрь и наружу.

…По-настоящему дружила девочка только с одногодкой Виталиком. В авгу-
сте, отсидев по лагерям неизбежные одну-две смены, они приезжали в «звезд-
ный городок». К себе Виталик никого не приглашал из-за сердитой бабки, дро-
жавшей за свои грядки. Родителей девочки сохранность грядок беспокоила мало,
но и ничего интересного на их участке не было, зато было рядом, на пустовав-
ших шести сотках, где по плану должны были вырыть пожарный водоем, но пока
не вырыли.

И вот на этом участке они с Виталиком из досок разной длины и ширины
построили космический корабль, которому дали имя «Альдебаран». Корабль
получился больше похожим на лодку-плоскодонку с двумя поперечными сиде-
ньями. Но это было не важно. Важно было то, что ночью, в темноте, когда гра-
ницы между их «звездным городком» и мировым океаном исчезали, «Альдеба-
ран», нарушавший космическую тишину только стрекотом двигателей, чей звук
так удачно воспроизводили разноголосые августовские цикады, — летел в глу-
бинах Вселенной. И этот головокружительный полет был настолько явствен, что
Виталика от страха однажды вытошнило прямо на палубу.

…Днем, возле сарая, пока бабка как одержимая сажала, окучивала и поло-
ла, Виталик мастерил детским перочинным ножиком маленькие звездолеты, их
у него за несколько лет набралось около сотни. Вечером самые удачные он рас-
полагал вокруг космического корабля. Как он говорил, для охраны от неприяте-
ля. И сколько девочка ни убеждала Виталика, что Космос — это не Земля, и ни-
каких неприятелей там быть не может, Виталик стоял на своем, опередив тем
самым на несколько лет лукасовские «Звездные войны», о существовании кото-
рых так, собственно, никогда и не узнал.

Виталикины звездолеты формой напоминали МиГ возле школы, в которой
училась девочка. Когда она рассказала Виталику о МиГе, он моментально предло-
жил угнать его, чтобы «смотаться отсюда», — все же это было настоящее средство
передвижения, не то что их деревянный космический корабль. Откуда «отсюда»,
девочка не поняла. Но, скорее всего, имелась в виду дача с громкой руганью Вита-
ликиных родителей и равнодушной ко всему, кроме «землицы», бабкой.

Узнав, что школьный самолет не имеет шасси и вообще стоит на постамен-
те, Виталик огорчился, но не слишком. Он сказал, что за городом, на болоте,
куда он весной и осенью ходит со старшеклассниками, есть столько настоящего
оружия, что если его починить, почистить и продать, то можно купить билет и
улететь «куда захочется». И девочка подумала, что права ее классная руководи-
тельница, сердясь на мальчишек за то, что они «медленно взрослеют».

Но самым удивительным в Виталикином рассказе было не то, что непода-
леку от города находится целый арсенал с винтовками, пистолетами, пулеме-
тами и невзорвавшимися на войне снарядами, а то, что там «полно лежит и
наших, и фрицев». «Как это — лежит?» — спросила девочка. «Да просто так,
почти сверху» — снисходительно пояснил Виталик.

…Каждое новое лето дети, следуя заведенному ритуалу, «гоняли на холмы
сажать солнце»: она, Виталик, Ритка, Веруня и ее подросший брат Тимофей — с
Гагарина, Маша-Саша — с Терешковой, Димон — со Взлетной, Сенька — с Ко-
марова. А уже после они с Виталиком встречались на своем космическом кораб-
ле, который все летел и летел во Вселенной, и конца-края этому полету не пред-
виделось.
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Но однажды осенью Виталик и его приятель-старшеклассник подорвались
на снаряде. Они нашли его на том самом болоте, о котором рассказывал Вита-
лик и которое называлось Синявинским.

Девочка узнала о несчастье только следующим летом, когда, приехав в кон-
це июня в «звездный городок», услыхала вой Виталикиной матери: разбирая
что-то в сарае, она наткнулась на маленькие звездолеты, которые Виталик вы-
резал для охраны «Альдебарана». Корабля с красивым звездным именем тоже
не стало: на месте пустовавшего участка весной вырыли наконец-то пожарный
водоем.

Весь остаток дня простояв над круглым искусственным озерцом, похожим
одновременно и на воронку от взрыва, и на заполненный водой кратер, образо-
вавшийся при падении метеорита, девочка пыталась понять, что же на самом
деле произошло с Виталиком. Единственно возможным объяснением было сле-
дующее: «Альдебаран» действительно столкнулся с метеоритом, но ее саму удар-
ной волной отбросило на землю, а корабль с Виталиком на борту все так же мчит-
ся во Вселенной по своей уже новой, внеземной орбите.

…То лето должно было быть для девочки хорошим, потому что ее решили,
наконец-то, не ссылать в пионерский лагерь, который она ненавидела: утренних
линеек с барабанным боем и ежедневных занятий гражданской обороной хвата-
ло и в школе. К тому же в лагере, вдали от дома, мысль о предстоящей атомной
войне с Америкой была настолько непереносима, что однажды девочка в полном
отчаянии написала родителям письмо, в котором просила, «раз уж все равно мы
все скоро умрем», купить ей собаку, о которой она «всю жизнь мечтала».

Учебный год закончился, впереди были два месяца летней свободы в «звезд-
ном городке», с закатами на холмах и полетами на «Альдебаране». Но все
получилось иначе.

…Про Виталика девочка узнала в понедельник. А в среду три космонавта —
Добровольский, Волков и Пацаев, экипаж корабля «Союз-11» — после месяца
полета (девочка не пропустила ни одного репортажа с орбиты) вернулись на
Землю мертвыми. Во время посадки весь воздух из спускаемого аппарата вы-
шел, и сначала никто не мог понять, как же это произошло.

Похороны были через два дня, в пятницу, их показывали по телевизору. Да-
вясь слезами, девочка смотрела, как ставят в Кремлевскую стену урны с тем, что
осталось от людей, еще три дня назад живых, отважных и красивых, и почему-
то вспоминала капсулу с заветами будущим поколениям, вот так же вмурован-
ную в стену актового зала их школы…

В субботу вечером она увидела, как возле межи стоят Риткин отец Петр и ее
отец. Они молча курили, а потом пошли в дом, на веранду, где отец достал бу-
тылку водки, а мать поставила на стол картошку, соленые огурцы, колбасу и хлеб.

Шел одиннадцатый час белой ленинградской ночи, и солнце только нача-
ло спускаться к горизонту. Ни одной звезды на небе не было, да и быть не мог-
ло. Высаженные возле веранды флоксы с их свежим, горьковато-нежным запа-
хом действовали, как анестезия. Девочка глубоко вдыхала, и голова у нее кру-
жилась и от запаха флоксов и от того напряжения горя, в котором она провела
последние дни.

Она сидела на крыльце и слушала через открытое окно, о чем говорил ее
отец с Петром. Часть слов пропадала, да и кому принадлежат те, которые удава-
лось расслышать, тоже понятно не было, потому что говорили отец и Петр тихо,
тише обычного.

— Вот беда…
—…беда…
— … если бы скафандры…



ЗНАМЯ/11/16114  |  НАТАЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

— …скафандры… Никите еще в шестьдесят четвертом надо было троих втис-
нуть в кабину, вот скафандры и долой…

— …и катапульты долой… и жмите, ребята, в открытый космос… ну, поеха-
ли… не чокаясь…

Какое-то время ничего не было слышно, а потом зазвенела посуда, и мать
сказала: «Да вы ешьте, мальчики, ешьте, пожалуйста… а то вы только пьете и
курите…».

Потом снова заговорили отец с Петром.
— …и простые кислородные маски спасли бы…
— …спасли бы… кабы были…
— …а в шестьдесят седьмом… Комаров… снова торопились…
Услышав про Комарова, девочка переместилась с крыльца на приступочку

под самым окном веранды и теперь сидела, прислонясь спиной к стене. Космо-
навт Комаров, чью фотографию-открытку она купила в газетном киоске и при-
кнопила у себя над кроватью, был самым любимым ее космонавтом.

— …три аварийных пуска… Он ведь на госкомиссии так и сказал: «Корабль
сырой…» …и полетел…

Стена работала как резонатор, и девочке казалось, что слова звучат прямо в
ее груди, заглушая удары сердца.

— …наши, из московского КБ, рассказывали… солнечная батарея только
одна раскрылась… системы отказывают… но он… ох, какой же он молодчага…
сажал вручную… и все-все сделал, справился… а потом…

— …и брехня, что он матерился, крыл «партию и правительство»… не того
пошиба...

— …брехня, конечно… просто хотелось, чтобы так было, чтобы крыл… от
всех от нас… потому и слух… а они-то… эк обосрались… заявление ТАСС толь-
ко на следующий день… Господи, что ж мы за люди такие…

— Вот такие… но, знаешь, даже странно, как совпало… расчет был у Ни-
киты, или случайность?.. исход тот из лагерей и — первый спутник… а потом
и первый человек… после всего, после всех унижений и несправедливостей…
и вдруг… такой взлет… знаешь, появилось чувство… отец мой, когда в пять-
десят пятом вернулся… он долго не мог, ну… отмякнуть… — Тут девочка встре-
пенулась, потому что речь явно шла про ее уже умершего деда, которого она
смутно помнила из своего раннего детства и знала, что когда-то он долго рабо-
тал на «стройках коммунизма», как с непонятной усмешкой говорил отец. —
…Не мог снова начать жить… никак… и вот, когда Гагарин полетел, он не-
сколько дней был сам не свой, плакал, балагурил, смеялся… а потом сказал
мне, что все то, прежнее, что так его мучило, — вдруг отодвинулось… вся та
большая обида — простилась, что ли… Он много в те дни ходил по улицам,
смотрел на людей… как они радуются друг другу, как открыты… ты ж помнишь,
какие мы были тогда... И однажды говорит: «Знаешь, так хорошо! Благодаря
этому мальчишке Гагарину нам всем удалось хоть немного побыть… — и отец
помедлил, как бы слово подбирая. — …Немного побыть… народом…». И еще
спросил: «Ты меня понимаешь? — А потом курил, сильно кашлял, он уже бо-
лен был, и, наконец, сказал тихо, горестно: — Больше такого случая не бу-
дет…».

…Про девочку забыли. От долгого неподвижного сиденья руки и ноги у нее
затекли, и тело сделалось невесомым. Запах флоксов и усталость мешали ей со-
средоточиться на чем-то, особенно удивившем ее в подслушанном разговоре,
на каком-то совсем не страшном, легком, не взрослом слове. И вдруг она поня-
ла, что этим словом было то, которое шесть дней назад истошно почти пропела
Виталикина мать Евдокия: «Ма-а-а-а-а-льчик…».
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…Шел первый час ночи с субботы на воскресенье. Она сидела, прижавшись
спиной к дому, стоящему на улице Гагарина, и смотрела в ту сторону, где за ули-
цей Терешковой и улицей Комарова было поле. Там, над холмами, за которые
недавно село солнце, сиял немеркнущий свет белой ночи, и с каждой минутой
он становился все ярче и ярче.

*

Жизнь текла своим чередом. Дети «звездного городка» росли, а взрослые
старели и умирали. Первой не стало Виталикиной бабки, и теперь уже Евдокия
сажала-полола-окучивала и собирала урожай картофеля, ягод и яблок, а «излиш-
ки» возила продавать в город. Муж ее после гибели Виталика не появился ни
разу. С утра до вечера, год за годом Евдокия сновала по участку, и однажды, при-
ехав на дачу после долгого перерыва, девочка обозналась, приняв ее за Витали-
кину бабку. Время, идя вперед, оказывалось позади самого себя…

Потом умерли родители Петра, и Ритка перестала приезжать на дачу, упорх-
нула в свою нарядную жизнь.

Потом, похоронив бесполезного мужа, умерла рыжая Мария.
Но еще до смерти Марии Веруня вышла замуж и разошлась, и вместо ма-

ленького Тимофея, погибшего на афганской войне, любителем окрестных луж
стал ее сын, добродушный крепыш Федор. И жизнь на улице Гагарина как бы
пошла на второй круг.

А через несколько лет уже сын девочки, сопя и поскуливая, крутил педали
трехколесного велосипеда, пытаясь поспеть за Федором, который вместе с деть-
ми близняшек Маши-Саши с Терешковой, Димона со Взлетной и Сеньки с Кома-
рова мчался через поле на холмы «сажать солнце».

Иногда, в августе, когда сумерки переходили в черную звездную ночь, дети
бывших детей разводили на самом высоком холме костер и сидели вокруг него,
как сидят в ожидании помощи потерпевшие кораблекрушение путешествен-
ники, подбрасывая в огонь вынесенные на берег доски своего разбившегося
корабля.

Задрав головы, они смотрели на проплывающие среди звезд другие кораб-
ли, но ни разу не было так, чтобы кто-то заметил свет их маленького костра.

*

— М-м-м-м… как-то пафосно, не находишь?
— Может быть. Но знаешь, однажды решила глянуть, где вы там... Дошла до

поля почти на ощупь. И вижу — на холме, окруженный звездами, ваш одинокий
костерок… Это было так… грустно…

— Да брось. Мы там дурака валяли… Курить учились и целоваться.
— Что-о-о?!
— Ну, хорошо, хорошо! Мы ждали какую-нибудь попутную летающую та-

релку. Так лучше? Мне всегда казалось, что там идеальное место для парковки.
Я даже деда туда водил, показывал… Эх, жалко, что ничего больше не будет…

— Жалко… Бабушку летом надо навещать почаще… Там теперь не «звезд-
ный городок», а некрополь какой-то…

…Сначала стали пропадать дети. Если первые полтора-два десятилетия са-
доводство походило на шумную детскую площадку, то потом улицы начали пус-
теть, и все реже слышались с участков голоса мам и бабушек, зовущих своих
заигравшихся чад обедать-ужинать.
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В начале нового века от первообитателей «звездного городка» почти нико-
го не осталось, некоторые дома стояли пустыми и на глазах ветшали. У других
дач появились новые владельцы, уже не имеющие никакого отношения ни к тем,
кто жил здесь раньше, ни к тому «работавшему на космос» предприятию, кото-
рому принадлежал когда-то «звездный городок». Да и самого предприятия дав-
но не было: в девяностые его сначала приватизировали, потом перепрофилиро-
вали, а потом распродали по частям.

Виталикина мать Евдокия завещала дом и участок какому-то дальнему род-
ственнику. Но после смерти Евдокии он так и не появился… Участок быстро
зарастал высокой сорной травой, с каждым летом подступавшей все ближе и
ближе к дому.

В конце августа, выходя ночью посмотреть на звезды, девочка слышала, как,
одно за другим, с короткими неравномерными интервалами, глухо ударяются о
землю яблоки в Виталикином саду, точно он сам передавал ей азбукой Морзе
какое-то неведомое послание оттуда, где продолжал лететь их космический ко-
рабль по имени «Альдебаран»…

Иногда девочка ходила на поле. Когда-то нарядно засеянное то люпинами и
клевером, то рапсом и люцерной, оно так же, как Виталикин участок, зарастало
сорной травой, потому что колхоз перестал держать стадо и кормить душистым
разноцветьем стало некого. После травы пришла очередь бурьяна, борщевика и
ольшаника, и теперь на холмы можно было попасть только кружным путем, по
разбитой дороге, идущей от переезда.

Но однажды и у поля, и у холмов появился новый хозяин: ольшаник оказал-
ся выкорчеванным, а вдоль всего «звездного городка» пролегла непролазная
широкая канава, обозначающая границу частной собственности.

Тем же летом началось строительство дороги, а возле переезда появилась
растяжка с надписью «Зеленые холмы» и оповещением, что продажа домов в
элитном коттеджном поселке начнется через год.

Преимущественно типовые, одноэтажные и двухэтажные коттеджи, огоро-
женные низкими заборчиками, превратили почти инопланетный пейзаж с хол-
мами в банальную канзасскую глубинку середины прошлого века. К тому же,
несмотря на рекламу по радио и ТВ, покупать эти «дома под ключ» никто не
спешил, отчего поселок напоминал город-призрак, оставленный жителями по
непонятной и оттого особенно страшной причине.

Поле было потеряно. Оставались холмы. Но однажды они исчезли. И не по-
тому, что их срыли. Напротив, — с точки зрения инвесторов и застройщиков,
участки на холмах были самыми привлекательными. Однако, прокладывая но-
вую дорогу, вбивая сваи для мини-электростанции, ни инвесторы, ни застрой-
щики не вспомнили о старой дренажной системе, пронизывавшей все поле. И
вот теперь грунтовые воды вышли наружу, а холмы самым волшебным образом
сдулись, скукожились, и теперь навсегда, до скончания века, остались стоять в
таком — в прямом и в переносном смысле — униженном виде. И девочка, раз-
глядывая то, что осталось от холмов, с досадой подумала, что даже одомашнен-
ный бугор в их «звездном городке» избежал столь печальной участи.

*

— Что и говорить… настоящий конец географии… Я помню, как ты позвони-
ла… с места событий, так сказать. Вот крику было… Весь курс мой слушал.

— Закричишь тут. Обложили ведь, гады…
— Но все-таки… Тебе-то лично — был знак…
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…Под «знаком» сын имел в виду странное сооружение, возникшее неподалеку
от заградительного шлагбаума, отделяющего ближнюю к полю улицу Комарова
от нового поселка. Это был бетонно-серый шершавый, с круглыми окнами-иллю-
минаторами, шар, похожий на обгоревший корпус спускаемого аппарата, только
в несколько раз больше. И сын тогда еще сказал, что, наверное, космонавт-Гул-
ливер прячется где-то в лесу от нас, маленьких злых лилипутов…

— Да какой знак… просто архитектурный волюнтаризм.
— И все-таки это знак… Надо будет пойти, познакомиться.
— Это еще зачем?
— А вдруг там живет кто-то из тех, кто окончил твою школу. Ну, мало ли…

проникся человек этими вашими… заветами…
— Не было никаких заветов.
— То есть как — не было?
— Да вот так…
И она рассказала, что на другой день после разговора с подругой Милкой

позвонила в школу. Сначала попала в канцелярию. Там ей дали телефон заведу-
ющей музеем. Она представилась, объяснила, что училась давно в этой школе, и
что при ней была закладка капсулы с обращением к будущим поколениям, и вот
теперь хочет узнать, когда капсулу достали и что в ней было… Заведующая му-
зеем растерялась. А может, испугалась: мало ли кто звонит? Вдруг из РОНО?
Или еще откуда повыше… Сказала, что ничего не знает про капсулу, и попроси-
ла позвонить директору. Она позвонила директору. Та, видимо, уже была пре-
дупреждена. Говорила вежливо, но сухо. Когда услышала имена-отчества пер-
вых завучей и учителей, помягчела, рассказала про тех, кто еще жив. «Какое
счастье! Софья Сергеевна жива! Мне тогда казалось, что она очень пожилая».
«Нет-нет… Тогда ей было около сорока». «А что известно про капсулу с завета-
ми?» «Капсула с заветами? Если честно, первый раз, от вас, про это слышу…»
«Первый раз?!» «Именно так… Я здесь десятый год. До меня был директор, пят-
надцать лет работал. До него был еще один, но очень недолго… А еще раньше —
Анна Ивановна… Вы ее знали». «И — никто — никому — никогда — ничего —
не — рассказывал?» «Нет…» «Надо спросить Софью Сергеевну!» «Да-да, конеч-
но… Вы не волнуйтесь так, мы спросим…»

— Как же это возможно, забыть такое?
— Вот и я у нее спросила: «Как можно забыть такое?». И еще, дура несчаст-

ная, заплакала. Она растерялась, стала говорить, что, если я укажу место, то
они могут попробовать…

— …Попробовали? Ты чай-то пей, остыл уже.
— Нет… Я сказала, что не помню точно… Ну, представь, долбить несущую

стену… неизвестно ради чего… Да там, кажется, и капремонт был, и все давно
переделали…

— Понятно… — Сын смотрит на ее усталое лицо, освещенное монитором. —
Слушай, пятая женщина-космонавт, утро скоро… Мне в институт, тебе на рабо-
ту. Вырубай эту адскую машину… И не грусти. Летом поедешь на дачу, приста-
вишь лестницу к дому, залезешь, будешь смотреть на звезды…

— Ты откуда про лестницу знаешь?
— Бабушка рассказывала.
— А она откуда знает?
— А ей твоя бабушка рассказывала…
— Ну... прям эпос… — Она смеется.
— Да. У тебя получилось.
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…Сначала долго ничего не было. А потом ей стала сниться какая-то мест-
ность со странно близким горизонтом, как если бы это было поле возле их «звезд-
ного городка», а видимая земля заканчивалась сразу же за холмами. В ее сне,
похожем на явь, была ночь, и яркие звезды стояли в небе. Потом над самым боль-
шим холмом, — там, где дети разводили когда-то костер, — возникло свечение.
Однако рассвет не наступал, и небо, лишенное атмосферы, оставалось черным,
а свечение становилось все больше и больше и наконец оказывалось краем ог-
ромной восходящей планеты. А потом планета взошла полностью, зелено-голу-
бая, в подвижных молочных разводах, наполненная до самых краев отражен-
ным солнечным светом. Взойдя, планета вместила в себя и горизонт, и космос
над горизонтом, и как бы сама стала космосом. И девочка по тому волнению,
которое охватило ее, догадалась, что уже много раз была свидетелем этих вос-
ходов, но забыла об этом, а теперь вдруг вспомнила. Потом она почувствовала,
что взлетает и вот уже летит в сторону бело-голубого сияния, и, наконец, слива-
ется с ним для того, чтобы все, о чем она знала из рассказов других, увидеть
своими глазами.
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таблетки от тоски по детству

* * *

В этой жуткой трещине
исчезает без следа
абсолютно всё:

ржавые волчки
нелепая пластмассовая утка со старой дачи
синие ранцы первоклассников
картриджи для игровой приставки
экспонаты из кабинета биологии
огромная кепка, сбитая с головы полудурка
выпускные наряды, испачканные вином
любовные письма на листах в клеточку
высохшая трава с бабушкиной могилы
тетради с лекциями по КСЕ
пустые бутылки
затрёпанные зачётки
дипломы бакалавров
трудовые книжки

Но всё-таки
несмотря ни на что
продолжают ходить упорные слухи
что однажды появится кто-то
способный её замазать.

* * *

Дедушка внука воспитывает новеньким костылём,
дни напролёт рассказывает о наглецах и ножах,
чтоб по весёлым районам всегда ходил королём,
глумиться умел как следует, дубинку в руках держать.

А у внука в груди начинает расти большой голубой цветок
и рубиновый луч из глаз прожигает резко настенный ковёр.
Такого ещё никогда не видел чахнущий их городок,
тут не особо любят странные вещи с недавних пор.
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Стёкла из окон повылетали, начался рок-н-ролл.
Дедушка, ты извини, но я не пойду по твоим стопам,
не хочет быть лихо срубленной моя голова с дырой,
совсем не прельщают скамейки, огурчики и стакан.

Стану я братом летнего ветра, ласковым колдуном,
клоуном на арене августовских небес.
Так много внутри любви, что скучен мне дом родной 
и вечно в ушах звучит магический полонез.
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Двести сорок седьмой
рассказы

Разворошить память, как спящий муравейник. Воткнуть палку и еще и по-
крутить. Чтоб оттуда хлынули заспанные, ошалевшие муравьи, таща за собой
продолговатые, неприятного вида яйца…

В смысле, воспоминания.
Что для этого нужно, спрашивается?
Ничего такого. Случай. Меньше того, случайность.
Нужно ехать из гостей. Не поздно, часиков в пол-одиннадцатого. Живет под-

руга удачно, недалеко, двумя маршрутками вечером минут двадцать выходит.
Виски, прекрасная закуска плюс любимая компания дают идеальное опья-

нение: радостное, звонкое, вдохновенное; главное, не курить и вовремя убрать-
ся, на подъеме. Сквозь эти золотистые очки и стекла маршрутки замшевый мос-
ковский вечер убаюкивает огнями, чистюля-район уютно готовится ко сну.

Выхино — конечная: выйти из маршрутки. Осталось: перейти площадь,
нырнуть в тоннель под метро и железной дорогой, три остановки — и ты дома.

Перебежать по зебре перед притормозившим автобусом. Глянуть, страху-
ясь, вправо. О, автобус-то знакомый, двести сорок седьмого маршрута.

…Странно, он еще ходит. Тридцать лет прошло. Есть ведь в мире вещи ста-
бильные, незыблемые…

Ну и что. Ноги идут дальше, домой, а душа в обнимку с памятью уезжают на
двести сорок седьмом автобусе в детство, плотно с ним спаянное отрочество и
вместе вспоминают все, что там было хорошего, плохого, сладкого, горького…

БОЙКОТ

Двенадцать лет, второй класс художки. Мне объявлен бойкот. О бойкоте не
знает никто, кроме участников — меня и одногруппниц. Наших парней, тупо-
ватых и вялых Мыльникова и Крапина, бойкотировать не зовут, от них в любом
деле мало толку.

За что бойкот? О, за дело! Учитель исправил мне тройку за рисунок — на
пятерку, на глазах у всей группы! Просто пририсовал тройке хвостик — прямо в
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журнале, и вышла пятерка. Кошмар, если разобраться, педагогический нонсенс
и вообще позор. Сейчас, наверное, у этой истории могли быть последствия по-
хуже бойкота, какие-нибудь административные взыскания…

С этим двадцатипятилетним Валерием Гавриловичем меня связывали узы
приязни; я была любимая ученица. Наш классный — молодой высокий мужчи-
на, очень симпатичный, русый, с добрейшими карими глазами преданного пса.
Летом, в аккурат к пленэрам, он отращивал бороду и волосы до плеч, носил об-
резанные по колено джинсы, получался молодой хиппарь. В художке, где учи-
тельствовали в основном бородачи за сорок и дамы-художницы в цветастых пла-
тьях в пол, он был ярким пятном и заметно освежал атмосферу. Женщины-педа-
гоги, кажется, немного ревновали красавца Гаврилыча к нам, гроздьями вися-
щим на нем отроковицам. На выпускника Худграфа возложили классное руко-
водство, досталась ему группа умных, дерзких одиннадцатилетних язв, я в их
числе. Гаврилыча мы любили, но вышучивали, за мягкость, за деревенскую по-
вадку, за негладкую речь, он и правда был из совсем простой семьи, его неста-
рая мама ходила в платочке. Гаврилыч был безотцовщиной; плод новогоднего
веселья, родился он в конце сентября.

В нем были зачатки юродивости, мы что-то такое чуяли, не умея понять и
сформулировать. Думаю, Гаврилыча все держали бы за странненького, не будь
он так хорош собой и обаятелен.

Я с ним подружилась. Я была, в общем, не стерва, а он — веселый, теплый,
не очень уверенный в себе молодой дядька, который плохо говорил, странно, а
порой глуповато шутил. Но — прекрасно рисовал и умел научить этому делу. Он
был хороший художник, тонкий интуитивный акварелист.

…Девчонки завели практику чтения на уроках. Группа рисовала, Гаврилыч
читал что подсунут, и тут было прекрасное поле для провокаций. В любимой
нами «Войне с саламандрами» учитель, читая в своей странной сбивчивой ма-
нере, будто недавно выучился грамоте, заменял «Эйб коснулся ее бедра» на
«…коснулся ее ноги». Девчонки прыскали, Гаврилыч поднимал на нас свои доб-
рые черешни, улыбался непонимающе.

Мягкосердый Гаврилыч с трудом ставил плохие оценки. Избегал троек, и
выходом были уцененные четверки: с минусом и даже двумя минусами, мы на-
зывали такие «четверка на лыжах».

И вот за какой-то, видимо, совсем уж позорно нарисованный натюрморт
Гаврилыч, компенсируя симпатию принципиальностью, поставил мне тройку.
Пабабам! Я дернулась, помидорного цвета, выскочила из класса, бедный аффек-
тированный педагог пририсовал дрожащей рукой хвостик, и заслуженная тройка
стала фальшивой пятеркой.

Бойкот длился месяц, может, два или три. Уже на следующем занятии я ока-
залась в стеклянном колпаке: меня не замечали, со мной не разговаривали. Со-
ученицы, рисуя за планшетами, сквозь меня болтали, передавали кисти, ласти-
ки, карандаши. Меловой круг ходил вместе со мной с этажа на этаж; хотелось
очнуться от кошмара, дождаться петухов. Почему я не прогуливала художку, куда
полагалось ходить трижды в неделю, — не знаю. Я брала оставленные мамой
четыре пятака. Доезжала на автобусе до метро, тогда еще «Ждановская», в со-
стоянии обморочного покоя; моя Виа Долороза начиналась в двести сорок седь-
мом автобусном маршруте и заканчивалась в художественной школе номер пять
на Зеленом проспекте; на второй этаж вели два коротеньких лестничных проле-
та, и это была уже собственно Голгофа. Меня казнили молчанием. На период
бойкота девчонки стали какими-то особенно дружелюбными и предупредитель-
ными друг с дружкой, много и остроумно шутили, а мне страшно было улыб-
нуться, эти звонкие шутки мне не полагались.
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С Голгофы я уезжала все тем же двести сорок седьмым автобусом, одна. Мои
двенадцатилетние палачи, жившие в своем большинстве с моей же стороны
метро, ехали в другой части двустворчатого, поделенного резиновой гармош-
кой желтого икаруса. Их смех со звоном стукался о стекло колпака; весь авто-
бус, кажется, догадывался, что смеются надо мной.

Бесконечный кошмар, о котором я не рассказывала ни родителям и вообще
никому, закончился в одночасье. В своем стеклянном колпаке я собиралась пос-
ле урока живописи — мыла кисти, складывала краски, откнопливала работу;
все занимались тем же. Внезапно — о, мой меловой круг! — подошла Дашка,
сияющая, сказала: «Таня, я поздравляю тебя! Ты с честью вынесла наказание.
Мы отменяем бойкот».

Слезы освобождения брызнули из моих глаз, в обратную сторону, вовнутрь.
Девчонки, похоже, сами были рады снятию осады, концу морока. Мы общались,
как после долгой разлуки, нам так много нужно было друг другу рассказать. Я не
верила своему счастью, оттаивала постепенно, последним запрыгало сердце.

Обратно до метро мы ехали с бывшими мучительницами вместе, хохоча и
раздражая попутчиков, на задней площадке двести сорок седьмого автобуса. Не
было ни мстительного чувства, ни обиды, только радость и ликование, разли-
тые внутри, и благодарность, что все закончилось.

Мы дружим до сих пор.

ХАЛВА

Наша ДХШ номер пять помещалась в двухэтажном белом доме, здании,
как говорили, бывшей шашлычной. Изящный, с двускатной крышей, дом этот
выделялся среди прочей застройки и выглядел почти старинным. На первом
этаже размещались раздевалка и мастерские — по керамике, батику, был, ка-
жется, даже офортный станок. На втором — классы рисунка и живописи, ка-
бинетец истории искусств, учительская, зал, где проходили выставки. Все сте-
ны, включая лестничные пролеты, использовались как экспозиционные пло-
щади, всюду висели работы учеников; случались и персональные выставки
педагогов. Художка была уютным и радостным пространством творчества и
взаимопонимания, одаренных детей, красивых, умных, веселых преподавате-
лей, а снаружи все было по-другому.

В пятницу вечером хохочущей девичьей компанией мы выходили из школы
и шли в сторону Федеративного проспекта. К этому непозднему часу везде — у
остановки, у бордюра, поперек улицы — бревнами лежали мужские тела. Мы их
обходили осторожно, они были привычной частью тогдашнего пейзажа…

Разложенные по асфальту пьяницы не портили нам настроения. А подни-
мали его — сладости, мы покупали их в соседней булочной на сэкономленные
на транспортных расходах средства. Пирожное орешек в шоколадной ермолке.
Сдоба свердловская, в пудре, с пупком, полным повидла. Булочка за три копей-
ки, похожая на румяную попку, не шла у нас за сладость, но, с голодухи, тоже
была ничего. Мороженое с желтой кремовой розой в мятом вафельном стакан-
чике — наслаждение, которое нельзя растягивать: вафля намокала, ее непроч-
ные швы быстро давали течь.

В тот день нам повезло: продавали косхалву. Беломраморная, с зазывно тор-
чащими янтарями кураги, агатами орешков, сердоликами цукатов, она видом
своим сулила райское наслаждение. Скинувшись, мы взяли граммов семьсот.
Ели, отколупывая, на ходу, прямо из бумаги. Отменно сладкая, халва ушла рань-
ше, чем мы дошли до автобусной остановки; в ожидании двести сорок седьмого
облизывали липкие пальцы.



ЗНАМЯ/11/16124  |  ТАТЬЯНА РИЗДВЕНКО ДВЕСТИ СОРОК СЕДЬМОЙ

Он подъехал, и, угнездившись на задней площадке, мы поняли, что хотим
пить. Что мы умираем от жажды. Горло, язык горели наждачной сладостью, гор-
тань сводило. Воды ни у кого не оказалось, ехать до «Ждановской» выходило
минут двадцать.

— Представьте, — сказала вдруг, мечтательно прищурившись, Дашка, —
мы приезжаем сейчас домой. А мама и говорит: решила не делать сегодня ужин,
сколько можно! Купила косхалвы... Свежая, мягкая, попробуй.

— А в кухне, на столе — тарелка косхалвы…
— Таз халвы.
— Десять тазов косхалвы!
— Полный холодильник!
— Ничего, кроме косхалвы.
— А мама и говорит: пока не съешь, из-за стола не выйдешь!
— До последней крошки…
Громоздя приторные фантасмагории, мы хохотали, подвывая. Жажда уня-

лась, ушла на второй план.
Миновав «Ждановскую», где не водилось тогда никаких магазинов, нужно

было еще доехать до дома, а там припасть к крану.
Мы пили тогда воду из-под крана. Вода как вода, мы не различали нюансов.

Разновидностей воды было две: водопроводная, она на вкус была даже поинте-
ресней, и кипяченая из чайника. Немногочисленные минералки, Ессентуки да
Боржоми, были уже не вода, а напитки и, противно соленые, не котировались.

СТЕКЛО

Торжество. Счастье! Валерий Гаврилович, замечательный художник, наш
преподаватель и классный руководитель, подарил мне свою работу. Акварель,
пейзаж: сосновый лес на закате. Умбристое, наливающееся к горизонту глинис-
то-розовым поле. Сосновый бор за ним написан с великолепным мастерством,
уверенными бросками кисти: жах! жах! Малиновые сверху, тенисто-синеватые
снизу стволы.

И не просто акварель, нет! Картина, оформленная по всем правилам выста-
вочного искусства! В белоснежном паспарту прорезано рельефное окошко: в нем
розовеет подаренный мне пейзаж. Белый окоем идет акварели, подчеркивает
живописные переливы, кое-где эффектным осадком застыли сине-терракотовые
хлопья. Не буду расписывать, как хочется ступить в эту тимофеевку, задышать
полем, смешанным с сосной, войти в нагретую потрескивающую тишину леса,
все знают эти штуки и без меня…

Паспарту укрыто стеклом, без рамы: толстый водянисто-зеленый срез, при
желании можно порезаться. Сзади еще слой: плотная картонка. Весь сэндвич
скреплен металлическими держателями, верхние два стянуты бечевкой: вешать
на стену. Стекло обостряет, как линза, углубляет красоту пейзажа.

Сзади — роскошной широты и свободы автограф: подпись, место, дата.
Почерк у Гаврилыча мелкий в строчных местах, величественно-крупный в про-
писных.

Картина! Настоящая! Настоящего художника картина, пейзаж, подарена
мне: ученице третьего класса 5-й художественной школы г. Москвы!

Картину Гаврилыч заворачивает в коричневую толстую бумагу. Если б я
купила картину в магазине тогда, в середине 80-х, на весах бумага дала б лиш-
них триста-четыреста граммов весу.

Итак, пейзаж упакован в толстую бумагу и завязан бечевкой: в этой пода-
рочной упаковке мне везти его домой, двумя автобусами. В двести сорок седь-
мом, где еду почему-то одна, без подружек, мне повезло: удалось сесть. Вообще
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девочкам двенадцати-тринадцати лет сидеть в автобусе необязательно, учиты-
вая, сколько лиц старшего и сильно старшего возраста ездит туда-сюда. Но у
меня в руках пейзаж! Картина известного художника Валерия Гавриловича, бу-
мага, акварель. Которую держать стоя, под мышкой, в тесноте набитого автобу-
са трудно мне, отроковице. И я сижу, держа упакованный в бумагу пейзаж как
щит, у переднего входа, где сидения друг против друга и пластмассовый аквари-
ум кассы с крутилкой для отматывания билетов — между ними у окна.

Помните такую конструкцию?
Билет куплен, отмотан, зажат в руке. До поры я всегда проверяла билетики

на предмет счастливости: это когда сумма первых трех цифр совпадает с суммой
трех вторых. Я навсегда перестала заглядывать в билетики — много позже —
после того как один счастливый билет совпал со смертью деда, второй, несколь-
ко месяцев спустя, — с внезапной кончиной тети.

…Народ прибывает. Я все теснее прижимаю к себе драгоценный пакет. В
числе пассажиров — немолодые женщины, впрочем, старушек нет. Я сижу, при-
жатая не только телами, но уже и укоризненными взглядами…

Сидит! Глаза прячет!
За пару остановок до метро автобус дернуло — пассажиры повалились, по-

падали, в том числе на меня. Подарочная упаковка издала ужасающий в своей
определенности звук.

Конфигурация ее под пальцами стала меняться: вместо гладкой плотности —
неверная зыбь.

Стекло разбилось, проще говоря…
Осколки поползли вниз, скапливаясь внизу бумажного пакета.
А из глаз моих поползли слезы…
Стеклянный звук и мокрые щеки не остались незамеченными. На меня смот-

рели.
…У метро я вытряхнула в урну битое стекло — торжественную составляв-

шую моего подарка. До дома в коричневой бумаге доехали пейзаж в мятом пас-
парту и ожерелье из четырех крепежей на бечевке.

…За тридцать лет акварель не пожухла. И по сей день это прекрасный об-
разчик письма. Она висит под стеклом, как и положено акварели, родители об-
рамили.

Ее автор — молодой в ту пору художник, преподаватель ДХШ № 5 города
Москвы Валерий Гаврилович К.

Со времен моего поступления в институт (на Худграф, куда ж еще) мы с
ним больше не виделись, а лет пятнадцать назад на адрес моих родителей при-
шло письмо: вложенная в конверт газета, печатный орган монастыря, распо-
ложенного в соседней губернии. Там была заметка о послушнике Валерии, и
было фото: темное одеяние, борода, добрые, но уже с толикой строгой страст-
ности карие глаза.

* * *

Погуглив, я произвела небольшую инвентаризацию. Я узнала, что:
— Двести сорок седьмой ходит по-прежнему от «Выхина» (бывш. «Жданов-

ская») до Мартеновской, долгой петлей, переползая через эстакаду. А вот на
маршруте многое изменилось; появились новые кварталы, выросло два или
три храма.

— Девчонки все живы-здоровы. Иные почти исчезли из виду, но просмат-
риваются. С некоторыми мы дружим. Это симпатичные умные моложавые жен-
щины, среди них дизайнер, филолог, журналистка.
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— Моя художка, ДХШ № 5, существует, по-прежнему ежегодно поставляя
городу выпускников — юных художников-прикладников. В это сложно поверить,
но несколько педагогов осталось с тех пор, когда мы там учились, я их узнала,
сначала по фамилиям, потом и по фотографиям.

Но Гаврилыча среди них не оказалось…
…Гаврилыча я искала дольше всех. Увы, его больше нет. Долгие годы мой

бывший классный руководитель жил в одном известном монастыре, носил клич-
ку Гаврилыч. (Почему не Художник, думаю я? Он был явный, безошибочный
Художник!). Моего учителя убили в 2014 году при неизвестных обстоятельствах,
и с ним еще одного человека, из монастырских, по кличке Оптя.
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Ювенальная юстиция
рассказ

Farewell, dear mother.

W. Shakespeare

Мама идет по магазинам. Она целует меня, гладит по голове и пристегива-
ет наручниками к батарее. Мне совсем не больно. Ручка у меня маленькая, и
кольцо ни чуточки не давит. Правда, я все время расту, но мама говорит, наруч-
ники мне как раз на вырост. Батарея проходит прямо у маминой кровати, так
что мне очень удобно. Можно лежать и прижиматься к теплой трубе.

Наручники — все, что осталось от дяди Володи. И еще иконка князя Влади-
мира. Она прибита к ковру прямо над кроватью. Мама пока не знает, что за икон-
кой — на том же гвоздике — висит запасной ключик от наручников. Я нечаянно
нашел его, когда хотел посмотреть на князя поближе. В наручниках мне туда не
дотянуться. Поэтому я заранее забираюсь на кровать и прячу ключик в рот, если
вижу, что мама собирается уходить. Самым трудным было научиться говорить
«До свидания, мамочка» с ключиком во рту. Я долго тренировался, пока у меня
не стало получаться как следует.

Мне ужасно стыдно обманывать маму. Я обязательно признаюсь ей во всем,
когда вырасту. И пусть тогда меня накажут. А пока я всякий раз прошу у Бога
прощения за этот грех. Мама меня любит. Просто она часто сердится, когда я
себя плохо веду. Ее можно понять — ей тяжело воспитывать меня одной. А я еще
маленький и все время ее расстраиваю. Она стала надевать мне наручники, когда
я затопил соседей. Я заткнул раковину в кухне и открыл кран. Я всего только
хотел попускать кораблики и утопить ведьму, но забыл закрыть воду. С тех пор
мама мне не верит, и я всегда греюсь у батареи, пока ее нет. Но иногда мамы нет
очень долго, а мне сильно хочется поиграть. Так что я научился говорить с клю-
чиком во рту.
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Мама уходит. Я слышу, как щелкает замок в прихожей, и жду еще немножко
на всякий случай. Вот теперь можно снимать. Первым делом я слезаю с кровати
и спешу в кладовку за молотком. Надо торопиться. Сегодня мама не оставила
миску с картошкой, только горшок. Значит, вернется скоро. А мне еще все иг-
рушки обратно к полу приколачивать.

В кладовке темно и опасно. Но молоток лежит сверху — в ящике с инстру-
ментами. Я всегда сразу хватаю его в темноте и успеваю выскочить пулей. Рань-
ше, чем кто-нибудь схватит. Мне нравится наш молоток. Одной стороной он
может забивать гвозди, а другой выдергивать. Он похож на волшебную двухго-
ловую птичку с монетки. Две головы смотрят в разные стороны и все замечают.
Одна голова может наказать, а другая простить. Хотя и другая голова тоже мо-
жет запросто наказать. Еще как может.

Прибить игрушки к полу придумал дядя Володя, еще когда жил с нами. Дядя
Володя говорит, что во всем нужен железный порядок. А я постоянно все раз-
брасываю. Один раз он пригрозил, что прибьет все игрушки гвоздями, если еще
хоть раз наступит на мою херню. А я снова все раскидал, потому что мне не
хватает дисциплины и я весь в своего батю-алкаша. Тогда дядя Володя взял мо-
лоток и приколотил каждую игрушку к паркету в углу. Мама была очень недо-
вольна, потому что он испортил хороший паркет. Но дядя Володя сказал, что так
мне будет лучше, и запретил ей трогать игрушки. С тех пор я играю только в
одном углу. Потом дядя Володя сел на зону, но мы уже привыкли, и мама так и не
разрешает оторвать игрушки от пола. Зато я научился играть с волшебным двух-
головым молотком.

Перед игрой нужно как следует помолиться. Я не знаю, что из меня вырас-
тет, ведь я только-только встал, а уже успел порядочно нагрешить. Думаю, Бо-
женька не простит меня без горошка.

У мамы на зеркале стоит большой крест. С одной стороны от него фотогра-
фия папы и горящая лампадка, а с другой — коробочка с сухим горохом. Я акку-
ратно рассыпаю горошины по паласу, спускаю штанишки и встаю на голые ко-
ленки. Сначала не очень сильно больно — можно потерпеть. Я упираюсь руками
в пол и начинаю быстро-быстро повторять: «Господи, прости меня грешного! Гос-
поди, прости меня грешного!». Чем больше молишься, тем больней горошины
впиваются в коленки. Я еще крепче упираюсь в пол и изо всех сил стараюсь не
заплакать. Странно. Почему-то знакомые слова от повторения всегда делаются
чужими. Я молюсь-молюсь, но все меньше понимаю себя. Горошины ужасно
колются, а язык сам заплетается в непонятных словах: «…гречневагошпадеп-
рачтиминя…». Из глаз текут слезы. Мама говорит, это слезы раскаяния.

Прямо у меня перед носом торчит крест. На нем нарисован Боженька. Его
руки и ноги прибиты гвоздями. Он похож на моих солдатиков. Наверное, его
тоже кто-нибудь разбросал. Мне его жалко. Я бы помог ему моим молотком.

Как-то я тоже решил попробовать прибить себе ногу к полу. Но у меня полу-
чилось всего только один раз ударить молотком по гвоздю. Все потому, что я —
унтерменш1. Дядя Володя говорит, что мы все нация рабов и унтерменшей. А
нужно воспитывать в себе сверхчеловека. Человек — говорит дядя Володя —
это канат. Канат над бездной. Потом он берет этот самый канат, спускает с меня
трусики и лупит по попе как сидорову козу. Я думал, что уже перестал быть ун-
терменшем — так долго лупил меня дядя Володя. Но, оказывается, я все-таки
еще не сверхчеловек. Дяди Володи больше нет, а мама меня жалеет и воспиты-
вает не так хорошо. Она только иногда сечет меня розгами, а чаще просто шле-

1  От нем. Untermensch — недочеловек.
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пает тапком или рукой. Только если я совсем уж распоясываюсь, она сердито
кричит: «Ювенальной юстиции захотел, выблудок?! Я тебе устрою ювенальную
юстицию!». Мама еще ни разу не устраивала мне ювенальной юстиции. Наде-
юсь, я никогда ее так сильно не разозлю.

Я молюсь, пока могу терпеть боль. Не знаю, хватит ли этого, чтобы Бог меня
простил. Вряд ли он прощает унтерменшей и тех, кто не хочет долго стоять на
горохе. Надо обязательно воспитать в себе сверхчеловека. Я буду тренировать-
ся на моих солдатиках. Получается, я обманываю маму не чтобы просто поиг-
рать, а для важного дела. Когда я стану сверхчеловеком, мама не будет на меня
сердиться. И Бог тоже.

Я аккуратно собираю горошины. Все до единой. Коленки горят. Я долго тру
их, а потом натягиваю треники и плетусь отковыривать солдатиков. Я уже сто
раз вынимал гвозди и потом забивал обратно. От этого дырочки стали шире и
молоток вообще-то уже не нужен. Но так играть интересней.

Всех солдатиков я сгребаю в кучку перед маминой кроватью. «Падающего
толкни», — часто повторяет дядя Володя. Поэтому я никогда не пинаю тех, кото-
рые уже упали и лежат. Сперва их нужно подбросить. Первым я беру богатыря в
кольчуге. Он пластмассовый, а в груди у него дырочка. Сквозь дырочку видно
ковер и князя Владимира. «Also sprach Zarathustra»2, — шепчу я ему на ухо. По-
том вытягиваю руку вперед, разжимаю пальцы и херачу по нему с ноги, пока он
падает вниз. Богатырь отлетает в ковер, отскакивает и падает на кровать — пря-
мо в горшок. Вообще-то я стараюсь попасть в князя, но горшок — тоже неплохо.

Вслед за ним летят зеленый солдат в каске и другие человечки. Больше у
меня ни разу не получается попасть в иконку или хотя бы в горшок. Со злости я
хватаю из горшка первого солдатика и со всей силы швыряю в окно. Стекло глу-
хо блямкает, а богатырь падает на пол. Злость у меня сразу проходит, а в сердце
чего-то колется. Я скорее кидаюсь к окну: кажется, стекло нигде не треснуло.
Как же повезло. За разбитое окно мама мне такую ювенальную юстицию вле-
пит. Лучше уж самому туда.

Окно не разбилось, потому что я еще маленький и слабый. Когда я вырасту
и стану сильным, то смогу разбить любое окно, и никто мне за это ничего не
сделает. Даже мама.

Я упираюсь лбом в холодное стекло. За окном всегда зима и медведи. Мед-
веди сделаны из дерева, а зима из снега. Лето было так давно, что я уже и не
верю. Теперь из снега торчат длинные голые ветки кустов. Из них мама делает
мне розги. Их удобнее собирать зимой, тогда не надо обрывать листья и сразу
видно, какие прутики самые лучшие. А медведи совсем-совсем некрасивые, по-
тому что с них уже почти слезла вся краска. Я помню их еще новенькими. Мы
тогда часто играли на площадке с папой. И медведи были как настоящие. Если
долго-долго смотреть медведю в глаза, то кажется даже, будто медведь и сам на
тебя смотрит. Дядя Володя тоже что-то говорил об этом, только я позабыл.

Потом папа умер, и меня больше не пускают гулять. Это для моей же пользы.
Ведь у нас развелось до жопы педофилов и гомосеков. Так что маленьким детям
опасно выходить на улицу. Сначала мама иногда выводила меня поздно вече-
ром, когда уже никого нет. Она заставляла меня рвать себе розги. Но потом мы
встретили соседку с собачкой. Тетя удивилась, чего это она меня раньше никог-
да не видела. С тех пор мама сама собирает для меня прутики, а я гляжу на улицу
из окна. Но сейчас там совсем неинтересно. На небе пасмурно и не видно сол-
нышка. Больше всего мне нравится смотреть на закат. Окна у нас на запад, и все
летние вечера я торчу на подоконнике.

2  Так говорил Заратустра (нем.).

5. «Знамя» №11
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Маме с дядей Володей это не нравится. Они говорят, что я вырасту таким же
бездельником и алкашом, как мой батя. Все-таки хорошо, что они как следует
взялись за мое воспитание. А то еще неизвестно, чего бы из меня вышло. Папа
меня совсем разбаловал.

Дядя Володя начал ходить к нам еще при папе. Папе это страшно не нрави-
лось. Однажды он схватил нож и пообещал чего-то отхерачить дяде Володе. А тот
взял и застрелил папу. Дяде Володе ничего не было, потому что он мент. И еще
сказали, что он защищался, а папа был с ножом и пьяный. А я сам видел — так все
и было. Потом дядя Володя женился на моей маме, и мы стали жить втроем.

Самое главное у дяди Володи — это дисциплина, порядок и четкая вертикаль
власти. Он сразу начал строить свою вертикаль у нас дома. И нас с мамой тоже
стал строить. Маме это не всегда нравилось. Она до сих пор злится и говорит, что
дядю Володю посадили как раз за эту его вертикаль. И надо было ему вообще ее
оторвать. Дядя Володя поигрался с какой-то девочкой, и она умерла. Если бы она
не умерла, дяде Володе ничего бы не было. А так он отправился на зону. Мама
говорит, мы не будем его ждать. Потому что раз он сидит за вертикаль и девочку,
то уже не выйдет человеком. А продырявленный он нам не нужен.

Я не спорю с мамой. Но все равно потихоньку играю с солдатиками. Хоть
они и продырявленные. Если б не дядя Володя, я бы никогда не придумал играть
в вертикаль власти. Для вертикали власти нужна железная проволока. У нас как
раз есть такой моток в ящике с молотком. Ею мама иногда связывала мне руки,
если я слишком сильно хулиганил. Тогда еще дядя Володя был с нами и не давал
играться с наручниками. Да они, наверное, мне тогда и велики были.

Для вертикали нужно отмотать кусочек проволоки и как следует его распря-
мить. Дальше надо просунуть пальцы в дырку внутри мотка. Получается как буд-
то шпага. Поэтому игра иногда называется — «вдартаньяна». А потом я подбираю
солдатиков и насаживаю на проволоку. Лучше всего это делать без рук, прямо с
пола. Очень удобно совать проволоку в дырочки, которые остались от гвоздей.
Самый кончик нужно загнуть. Тогда солдатики не смогут соскочить.

Потом я радостно хожу по всей квартире и размахиваю вертикалью. А сол-
датики елозят по ней туда-сюда. Когда мне становится скучно, я разгибаю кон-
чик проволоки и снимаю их по одному. У каждого солдатика я спрашиваю, стал
он сверхчеловеком или нет. И если стал, то я его приколачиваю обратно к полу.
А кто остался унтерменшем, того я вышвыриваю в окно — к другим таким же
педофилам и гомосекам.

Если честно, я еще ни разу никого не выбросил на улицу. Мне их жалко. Да
и они меня слушаются. А зимой окна вообще заклеены. Только вот богатырь
этот мне не нравится. Странный он какой-то. Ну ничего — посмотрим, как себя
вести будет.

Хорошо, что дырочки не портят солдатиков. Так с ними играть еще инте-
ресней. А вот пожарная машина развалилась на две части, когда дядя Володя
вколачивал в нее гвоздь. Тогда он просто прибил обе половинки. Теперь играть
с ней не так интересно.

Вообще-то у меня осталась только одна непродырявленная игрушка — уша-
стый и веселый Микки Маус. Его еще папа покупал. Дядя Володя его не тронул,
потому что он висит на стенке. Я не люблю Микки Мауса. У него такая доволь-
ная морда. Мне кажется, он со своей стенки смеется над другими игрушками.
Это из-за него я тогда устроил потоп. Его я хотел утопить, как ведьму. Давно
мечтаю с ним разобраться. Ну ничего, мы еще посмотрим. Вот сейчас насажу
его на вертикаль, и он будет у меня как все.

Я тащу с кухни табуретку и снимаю Микки Мауса со стены. Я уже знаю,
как его наказать. Меня научили дядя Володя и мамин крест. Я прибью его гвоз-



ВЛАДИМИР ЧИКУНОВ ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ  |  131ЗНАМЯ/11/16

дями — прямо за руки и за ноги. Чтоб знал, каково было Боженьке, и не лы-
бился, как параша. Вот только дощечек никаких у нас нет. Зато у мамы на зер-
кале лежит толстая Библия, а на ней сверху — Сонник. Можно прибить Микки
Мауса к книжке. Но за Библию мама будет сильно ругаться, а за Сонник —
вообще убьет. У нас еще были книжки дяди Володи, но мы их отдали ему на
зону. Только одна осталась. Она до сих пор лежит в туалете за унитазом. Дядя
Володя всегда ее там читал.

Я притаскиваю книжку в комнату. Она как раз подходит для Микки Мауса.
Дядя Володя называл ее «Николо Макиавелли». Жалко, я читать не умею.

Я раскладываю Микки Мауса на обложке и по очереди забиваю в него гвоз-
ди от солдатиков. Сначала в уши, а потом в лапы. Это еще круче, чем вертикаль
власти. Мне кажется, с каждым гвоздем я все больше делаюсь сверхчеловеком.
Даже пися в трусиках почему-то напрягается.

Теперь Микки Маус крепко прибит к Макиавелли. Я поднимаю его и но-
шусь с ним по квартире, чтобы все видели меня и этого унтерменша. Потом я
еще подбегаю к окну — пусть педофилы и гомосеки тоже посмотрят.

Но этой суке хоть бы что. Она улыбается. Я вижу, как его рожа отражается в
стекле. И от этой улыбки я опять чувствую себя унтерменшем. Со злости я швы-
ряю книжку на пол. Но он улыбается. Я пинаю его злобно и страшно. А он так
скалится, будто с ним играют. Тогда я хватаю молоток и херачу его со всей дури
двумя головами. Но ему пофиг. Он продолжает лыбиться. Да эта тварь просто
смеется надо мной, над мамой, над дядей Володей, над Боженькой, над верти-
калью. Он над всеми нами смеется. Нужно согнать эту сраную улыбку с носатой
морды. Совсем. И я знаю как. Я сожгу ведьму.

Я беру лампаду с зеркала и сую поганую мышь носом в огонь. На носу заго-
рается маленький огонек, а к потолку начинает подниматься черный вонючий
дымок. Я кладу книжку на пол и ложусь рядом. Огонек очень слабенький и го-
рит ужасно медленно. Я опять беру лампадку и поджигаю Микки Мауса с раз-
ных сторон. Он пока еще улыбается. Огоньки растут все выше и потихоньку пол-
зут навстречу друг другу. Это так красиво — нельзя оторваться. Только дыма
много и воняет сильно.

Огонь дразнится язычками. Язычки крепнут и сходятся все ближе. Микки
Маус из разноцветного начинает превращаться в черного. В какой-то момент
он вдруг резко вспыхивает весь и сразу, так что мне уже не видно улыбки. А под
ним быстро-быстро разгорается Макиавелли. Вся комната в черном дыму. Мне
уже трудно дышать. Горло противно дерет. Микки Маус полыхает. Это офигенно
круто. Я самый главный на свете.

Палас вокруг костра быстро чернеет. И чернота ползет прямо на меня. Чер-
ная тень ползет по серому паласу. Блин, я устроил пожар!

Сначала я хочу бежать из дома и звать маму. Но мама ни за что не должна
узнать о пожаре. Его нужно спрятать, пока она не заметила. Я хватаю что-то
большое и мягкое, накрываю огонь и наваливаюсь сверху животом. Дым щип-
лет глаза. Я кашляю. Подо мной мамина подушка. Больше всего я боюсь, что
огонь прожжет ее. И я сам тогда загорюсь, как Микки Маус. Но почему-то ниче-
го не происходит. Мне даже не горячо.

Когда я разжмуриваюсь и осторожно заглядываю под подушку, там уже нет
никакого огня. Только узенькие оранжевые пятнышки. Я приношу с кухни воды
и заливаю последние следы. Все-таки я победил. Я все-таки вовсе не унтерменш.
Микки Маус совсем черный, сморщенный и уже не улыбается. Теперь только
спрятать его куда-нибудь подальше.

В прихожей хрустит замок. От этого хруста мое сердце как-то сразу повора-
чивается вместе с ключом. Это мама вернулась. Я живо пинаю под кровать труп
Микки Мауса. Сейчас только в наручники влезть — и никто не узнает.
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Но на паласе посреди комнаты здоровенная дырка с черными краями. Ее
уже никак не спрятать. В квартире жутко воняет. И самое главное — я не успел
прибить назад моих солдатиков. Я все-таки заигрался. Я совсем забыл про маму.
Какие уж тут наручники. Мама все равно догадается.

Я кидаюсь в туалет мимо открывающейся двери, достаю из ведра самую
толстую, самую жгучую розгу и выскакиваю прямо навстречу маме. От мамы
пахнет духами. В руках у нее шуршат пакеты. Она принесла мне селедки, гороха
и свежих просвирок.

Мама. Мамочка. Прости меня. Я люблю тебя. Я опять нашалил. Я опять не
послушался и обманул тебя. Я просто хотел поиграть. Как учил дядя Володя. Не
сердись, мамочка. Я до сих пор люблю дядю Володю. Даже дырявого. Ведь он
меня правильно воспитал. Я играл в вертикаль и порядок. Ведь нам нужен поря-
док, мама. Ведь нельзя, чтоб без вертикали. И я совсем нечаянно устроил по-
жар. И чуть не разбил окно. Я больше не буду. Честное слово, мамочка. Я буду
все время сидеть у батареи. И никогда больше не пойду к окну. И не буду играть
с молотком. Мама, я уже совсем послушный. Я уже почти выучил «Отче наш».
Вот смотри. Отче наш, иже еси на небеси. Да святится имя твое. Да приидет
царствие твое. Видишь — я помню. Можешь меня наказать — вот. Сильно-силь-
но. А потом я буду стоять на горохе, хоть до ночи. Хоть до завтра. Хоть сто лет.
Стоять и молиться. И даже не пикну. А хочешь — прибей меня гвоздями к полу.
Я потерплю. Боженька терпел — и я потерплю. Я уже большой и сильный. Я
больше никогда не буду унтерменшем. Обещаю, мамочка. Только не надо. Ну
пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Я все сделаю, мама. Ты только не надо. Ради
Боженьки. Ради Володи. Ради всего. Не устраивай мне ювенальную юстицию.
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Однажды в детстве

Евгений Рейн

КИНОТЕАТР «УРАН»

Я уже когда-то написал о том, как в ночь с двадцать первого на двадцать второе
июня 1941 года я вместе с мамой выехал из Ленинграда в Кисловодск. Поезд отхо-
дил с Московского вокзала ровно в полночь. В поезде было много военных, старших
офицеров — все они направлялись в отпуска. И когда наутро мы приехали в Москву,
то прямо здесь, на вокзале, узнали, что началась война. Конечно, ни о каком Кисло-
водске речи уже не было. Вагоны мгновенно опустели: все военные тут же направи-
лись в московские военкоматы за назначениями. Сошли с поезда и мы с мамой.

Я часто думаю о том, что тогда, в сорок первом, Судьба дважды за сутки отвела
от меня смерть: сначала я покинул Ленинград и избежал верной гибели в блокаду, а
потом не доехал до Кисловодска и избежал еще более верной гибели в оккупации.
Так и вышло, что почти всю войну я провел в Москве в квартире сестер моего отца,
живших в одном из сретенских переулков.

От моего дома до кинотеатра «Уран» было ходьбы быстрым шагом десять, ну от
силы пятнадцать минут. Сначала надо было идти по Печатниковому переулку до угла,
а потом свернуть налево и идти по Сретенке: мимо книжного магазина, парикма-
херской и булочной.

Война еще была в самом разгаре — рубеж сорок третьего и сорок четвертого
года, то есть мне было семь, а потом восемь лет. Я уже учился в первом классе и был
вполне самостоятельным человеком, поскольку маму вызвали в Ленинград препо-
давать немецкий язык военным курсантам, а тетки весь день проводили на работе.
Так что я был предоставлен сам себе, а потому ходил в кино если не каждый день, то
по крайней мере раза три в неделю и смотрел одни и те же фильмы по многу раз в
том самом кинотеатре «Уран», которого больше не существует.

Билеты на утренние сеансы стоили рубль, то есть пореформенные десять копе-
ек. Однако иногда у меня не было и этого рубля. Тогда я заходил во двор дома, где
был кинотеатр, и дожидался конца предыдущего сеанса. В кинозале были дополни-
тельные двери, через которые выпускали публику после сеанса, вот я этим и пользо-
вался. Через эти двери я проникал в зал и затаивался между рядами. Потом, когда в
зал запускали зрителей на следующий сеанс, я находил себе место.

За два года я посмотрел десятки фильмов: наших, советских, и не только. По-
мню фильмы «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Свинарка и пастух», «Цирк», «Серд-
ца четырех» и многие другие. Из американских запомнились картины «Северная
звезда», «Три мушкетера», «Джордж из Динки-джаза». Иногда крутили и английские
фильмы — «Маугли», «Багдадский вор», и особенно запомнилась «Леди Гамильтон».
В этом фильме главные роли играли великие актеры — Вивьен Ли и Лоуренс Оли-
вье. История адмирала Нельсона и его возлюбленной Эммы Гамильтон произвела
на меня незабываемое впечатление. Трогательный любовный роман, кадры битвы
при Трафальгаре, смерть Нельсона, леди Гамильтон, крадущая в кабаке бутылку
джина — я будто бы вижу и заново переживаю прямо сейчас. Спустя много лет я
даже написал обо всем этом стихи.

А из наших артистов мне больше всего нравились Любовь Орлова, Людмила
Целиковская и Евгений Самойлов. Некоторые фильмы, например «Веселые ребя-
та», я смотрел раз по двадцать, ей-Богу, не придумываю.
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И теперь я думаю, что вся эта киноэпопея оказала на меня в дальнейшем нема-
лое влияние, то есть на всю мою дальнейшую жизнь. Так плотно и прочно вошел в
мое сознание этот призрачный визуальный мир, что в конце концов в чем-то он ока-
зался даже важнее и осязаемее мира реального. Особенно это касается образов дав-
но минувшего времени, то есть исторических, ретроспективных картин.

Я тогда еще не прочел ни Дюма, ни Майн Рида, ни Конан Дойла, ни Диккенса,
но я уже точно представлял себе Париж эпохи Людовика Тринадцатого, и старую
Англию, и Америку времен первых переселенцев. И когда спустя некоторое время я
прочитал книги всех этих авторов, то впечатления мои полностью совпали — я уже
был подготовлен фильмами.

И вот теперь я думаю, что мои взгляды на художество были заложены именно
тогда. Я представлял себе все в виде кадров, света и тени, крупных планов и монтаж-
ных переходов. И впоследствии, когда я стал писать стихи, и особенно сюжетные
поэмы — все мои детские впечатления вышли из подсознания и проявились в моих
сочинениях. Наверное, именно поэтому у меня довольно много стихотворений и
поэм, связанных с кинофильмами, а в некоторых из них даже композиция сочиня-
лась и выстраивалась «покадрово» — как в кино.

Иногда, не часто, я бываю на Сретенке и обязательно подхожу к тому дому, где
когда-то находился «Уран». И я готов снять шляпу, если бы она была на моей голове.
Я ему благодарен, этому кинотеатру «Уран», за все и навсегда.

Леди Гамильтон

Я помню год сорок четвертый,
На Сретенке кино «Уран»,
Я там сидел сеанс несчетный,
С утра пробившись на таран.
В фойе концерт спешил к финалу,
Гальюн досматривал мильтон,
И наконец-то возникала
История про Гамильтон.
Она была простой девицей,
Но вознеслась от красоты,
И арапчонок меднолицый
Ей чистил райские плоды.
Супруг ее — старик приличный,
С таким и выйти — не в укор,
Служил по части заграничной,
Но появился военмор.
А в это время Бонапарта
Взошла зловещая звезда,
Он с Богом был запанибрата,
За ним горели города.
Но военмор сказал: «Довольно,
Британия, морями правь!»
И одноглазый, малахольный
Наперекор пустился вплавь.
Они сошлись при Трафальгаре —
Авантюрист и Альбион,
Охват французы проморгали,
И проиграл Наполеон.
А тот убит последним залпом,
Спит в палисандровом гробу.
О как рыдал я вместе с залом,
Как я закусывал губу!
А леди стала побирушкой
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В трактирах выпивать всерьез.
И зал с понятливостью русской
Беде сочувствовал до слез.
И говорил мне однорукий
Интеллигентный инвалид —
Вот как сейчас — с тоской и мукой
Я слушаю, он говорит:
«Война пройдет. Что было — было.
Герою честь и мавзолей.
Вдова не заключает мира.
И нет пощады только ей».

Сергей Бархин

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ТЕАТР

1942 или начало 1943 года. Зима. Во Фрунзе мы с Таней первый раз в театре.
Нам четыре года, а театр этот — кукольный. Перед началом спектакля или в антрак-
те объявляют конкурс и премию за танец. Да, все дети (а взрослых я не помню, но
они где-то рядом) одеты в шубки — холодно. Предложение зрителям станцевать «Яб-
лочко». Дальше рассказывает мама. Неожиданно она видит, как в середину осво-
божденного зрителями круга выскакивает малюсенький Сережа в шубке, и, раски-
дывая ручки в стороны, танцует, мельчит ножками яблочко. Мама стоит красная от
смущения. Оказывается, я, проводя все время с почти взрослыми соседями, научил-
ся у них танцевать и даже бренчать на балалайке. Это был первый театр и первое
мое выступление.

Людмила Горелик*

МНОГО ЧЕРНЫХ И КРАСНЫХ ЛЕНТОЧЕК

В марте 1953 года мне было без малого пять лет. Мы жили в центре Смоленска,
в коммунальной квартире: мама, папа, тетя Маня (она была действительно мами-
ной тетей и после гибели в тюрьме мужа прижилась в нашей семье), моя старшая
сестра и я. Сестра училась в третьем классе женской школы № 28 (тогда было раз-
дельное обучение). Родители работали в Областной библиотеке им. Ленина. Мы с
тетей Маней сидели дома и занимались хозяйством.

Сталина, как и Ленина, как и Маркса с Энгельсом, я знала очень хорошо. В празд-
ники, особенно на 7 ноября и 1 мая, центральные улицы (Ленина, Сталина, так в ту
пору назывались Коммунистическая ул. и Б. Советская) были увешаны их портрета-
ми. Я прекрасно этих четверых различала. На некоторых портретах они были изоб-
ражены все вчетвером, обязательно в профиль, в неизменном порядке: вначале Ста-
лин с Лениным, а на заднем плане Маркс с Энгельсом. Я уже знала, что они образу-
ют эти пары, что Маркс с Энгельсом жили давно и не в нашей стране, а Сталин с
Лениным — в нашей. Их и рисовали чаще парами. На многих портретах они были
изображены по отдельности, анфас, — чаще так изображались Сталин и Ленин. Пор-
треты были большие и не очень; некоторые — огромные. Например, во всю дверь
библиотеки. Вход по этому случаю закрывали, и читатели проходили в библиотеку
через другую дверь. По вечерам портреты украшались по периметру разноцветны-
ми лампочками.

*  Людмила Львовна Горелик — доктор филологических наук (докторская диссертация
«Ранняя проза Б.Л. Пастернака в мифологическом и культурном контексте», 2000),
профессор кафедры литературы и журналистики Смоленского государственного уни-
верситета. Автор нескольких книг по истории русской литературы. В «Знамени» пуб-
ликуется впервые.
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Я знала, что Ленин жил раньше, любил детей и был простым («Ленин и печ-
ник», а также рассказы Бонч-Бруевича), а Сталин живет сейчас, он тоже любит де-
тей и много работает, чтобы нам лучше было жить (радио каждый день помногу,
картинки в журналах). Однажды, когда мы с отцом шли по Б. Советской среди ярко
светящихся портретов, я спросила, кто из них главнее. Отец ответил дипломатично,
он всегда мог очень хорошо все объяснить. Помнится, он выразился в том духе, что
Ленин — теоретик революции, а Сталин — практик. Ленин задумал и сформулиро-
вал, а Сталин продолжил и осуществил. И подвел итог: они оба одинаково важны.

Однако в душе я, наверно, все же считала Сталина главным (радио). И больше
того, в душе я, наверно, чувствовала, что любовь к детям — не основное свойство
вождей (жизнь, поведение взрослых). Когда мы с двоюродной сестрой играли в Ле-
нина и Сталина, я брала себе роль Сталина; я была на полгода старше и могла выби-
рать. Играли мы в эту игру у бабушки, я у нее подолгу жила летом. Игра была инте-
ресная: мы громко топали по полу, маршируя, и время от времени выкрикивали
что-нибудь типа: «А ну всем молчать и слушаться! Это чей башмут?! Убрать!!! Щас
всех заберу!». Про башмут кричал участковый милиционер Потапов, когда прове-
рял чистоту на вверенной ему улице, где бабушка жила. Он произвел на нас очень
большое впечатление. Остальное мы добавляли сами, из других впечатлений жиз-
ни. Про любовь к детям мы почему-то в этой игре не вспоминали.

Кроме однопрограммного приемничка, который, помнится, мы с тетей Маней
почти не выключали — он что-то тихо бубнил днем почти всегда, — у нас была ра-
диола. На радиоле слушали пластинки. Иногда, в выходной, к нам приходили гости:
мамины подруги из библиотеки, папины друзья не знаю откуда, но очень остроум-
ные и веселые. Пили чай, мама всегда успевала испечь тортик и домашнее печенье.
Засиживались, как мне тогда казалось, допоздна. Смеялись, обсуждали библиотеч-
ные новости, потом городские новости, иногда новые произведения, появившиеся
в журналах. Мы с сестрой радовались и ели принесенные гостями конфеты. Тетя
Маня чинно пила чай с тортом и печеньем. Гости обменивались шутками, танцева-
ли под «Рио-риту» и другую музыку (на свободном пятачке в полтора квадратных
метра они, хорошо помню, как-то умудрялись танцевать…), иногда меня кто-ни-
будь подхватывал на руки и кружился со мной. Я любила всех маминых подруг, но
более других — тетю Варю с тетей Фаней — они жили вместе в крохотной комна-
тушке на третьем этаже библиотеки, за книгохранилищем.

Довольно часто папа ставил пластинки и без гостей. Тогда мы просто слушали
музыку. Особенно папа дорожил одной старой, надтреснутой пластинкой. Как я те-
перь понимаю, он привез ее из Владивостока. А еще раньше привез во Владивосток из
Москвы. Пластинка называлась «Дер кранкер шнайдер». Когда уже позже, в 60-е годы,
она развалилась по давней трещине, отец очень расстроился. Здесь можно вспомнить,
что еврейская музыка нигде и никогда не звучала после войны, да и та довоенная пла-
стинка, наверно, появилась чудом. Недавно я нашла статью об этой пластинке в Ин-
тернете, даже с фотографией. Пластинка была записана в 1937 году в Москве — ока-
зывается, «Дер кранкер шнайдер» — известная народная еврейская песня. Мы с сест-
рой спрашивали, о чем эта песня, однако папа тоже не знал идиш; он только название
сумел перевести, «Больной портной», и что портной жалуется на несчастья.

Папа вырос в неполной семье (его отец умер, когда он был ребенком), с мате-
рью-инвалидом. Воспитывала его, конечно, в основном советская школа. Он прак-
тически совсем не знал ни обычаев, ни верований, ни языка еврейского. Но, оказав-
шись семнадцатилетним пареньком далеко от родного дома, в Москве, купил эту
пластинку и возил ее потом с собой. Видимо, она связывала с детством.

Мои родители вместе учились в Библиотечном институте в Москве. Мама моя
была русская. В свете дальнейшего существования страны и мира несовпадение на-
циональностей имело значение. Но тогда, перед войной, мои родители об этом не
знали, и ничтоже сумняшеся поженились в 1940-м.

Я хорошо помню, как располагалась мебель в нашей комнате. Но вот где могла
поместиться там радиола — вспомнить не могу. Однако она была, появилась именно
в это время — в 1952–1953-м — и служила не только для прослушивания пластинок.
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Когда я сейчас вспоминаю начало пятидесятых, я удивляюсь, что даже в те еще
не «вегетарианские», по выражению А. Ахматовой, годы люди слушали зарубежное
радио, не боялись.

Папа всегда очень живо интересовался современной историей и политикой. Это
был не просто интерес, это было страстное увлечение, возникшее, думаю, еще в юно-
сти — и на всю жизнь. Он отнюдь не хотел «делать политику», но он горячо стремился
ее понимать. Просто так. Без цели. Это была необходимая ему пища для ума. Это было
его призвание. Полагаю, при других обстоятельствах из него мог бы выйти неплохой
политический аналитик или журналист-зарубежник. В пожилом возрасте мой отец
нередко надевал маску чудака, был разговорчив, даже болтлив, но о некоторых вещах
не говорил ни с кем и никогда. Жизнь слишком убедительно его учила.

Каждый вечер после работы он внимательно прочитывал ворох газет — это было
едва ли не главное его занятие. Если учесть, что советские газеты мало отличались
одна от другой, такая привычка удивляла. Когда, став взрослой, я высказалась в том
плане, что в газетах — одни общие слова, отец возразил: «Надо уметь читать между
строк». Ему так хотелось владеть информацией, что он, как и многие, в начале пяти-
десятых начал слушать зарубежное радио.

Я хорошо помню эти гудящие и визжащие глушителями передачи, отравившие
визгом мое детство и молодость. Как папе удавалось расслышать там слова и сооб-
щения? Я слов почти не различала — только гудки. Они звучали на очень неболь-
шом пространстве нашего проживания всегда. В конце концов, мы с мамой все же
заставили отца надеть наушники, потому что так жить было невозможно. Но это
много позже. А в раннем детстве, в начале пятидесятых, я помню отца, прижавшего
ухо к матерчатой передней панели радиолы — к динамику.

Думаю, началось как раз с «дела врачей». Впрочем, тогда я, конечно, и не за-
помнила таких слов. Никакие разговоры на эту тему у нас в доме даже между роди-
телями не велись, а скорее, я их просто не понимала.

Однако я хорошо помню, что в какой-то период отец резко помрачнел. После
работы он сидел возле радиолы, обложенный газетами, крутил какие-то ручки на
панели — добывал обрывки речи из назойливого визга и гудков.

Много позже, где-то в конце 70-х, отец рассказал мне, а еще позднее — уже в
перестройку — я и сама прочитала, что Сталин предполагал осуществить депорта-
цию евреев — причем исполнение ее было задумано крайне иезуитски: «дело вра-
чей» должно было вызвать несколько погромов в разных городах, а потом Сталин
спас бы всех евреев, перевезя их куда-нибудь подальше — куда Макар телят не го-
нял… Страшный замысел касался нашей семьи непосредственно. Отправили бы папу
туда одного? Или, скорее, вся наша семья в очередной раз стронулась бы с места,
опять двинулась в неизвестность и неустроенность?

Уверена, что папа с его интересом к текущей политике и аналитическим умом
догадывался тогда, в 1952–1953-м, о многом. Помню, как однажды он ужасно и по-
чти беспричинно закричал на нас с Алкой: мы своим шумом помешали ему слушать.
Алка — моя ровесница из соседней коммуналки — иногда приходила ко мне играть.
Мы играли тихонько, но вот помешали расслышать важное…

Я ничего не понимала, разумеется. Но я чувствовала, как нечто неимоверно
тяжелое нависает над нашей семьей и уже начинает нас давить. Папа больше не
шутил и не звал гостей — придя с работы, он не отрывался от радио и газет. Мама, в
обычной обстановке эмоциональная и часто плачущая по мелочам, в действитель-
но тяжелых ситуациях имела свойство «собираться»; она делала вид, что все нор-
мально, только больше обычного возилась с едой — и пекла, пекла… Тонны пече-
нья и тортов. Что думала тетя Маня, никто и никогда не знал. Годы бесправия в кол-
хозе воспитали в ней классические принципы выживания — нечто вроде «не верь,
не бойся, не проси». Молчаливая, как всегда, она бегала по очередям — за мукой, за
сахаром. Мы с сестрой, и без того нешумные, совсем притихли.

В марте, когда стали сообщать о болезни Сталина, отец тоже не отходил от ра-
диолы, газеты окружали его потрепанной бело-черной птичьей стаей…

И вот наступило пятое марта. Само по себе сообщение о смерти Сталина могло
и не запечатлеться в памяти пятилетнего ребенка, но оно было представлено незау-
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рядными бытовыми событиями, яркими поступками окружающих — поэтому за-
помнилось навсегда.

В те годы мы не запирали двери днем, если были дома. Пятого марта к нам в
комнату без стука, но с громким криком вбежала тетя Галя. Это была женщина лет
тридцати пяти, со следами былой красоты на рано увядшем лице, с модной причес-
кой «валиком», с накрашенными губами, но какая-то странная. Как я теперь пони-
маю, она выпивала — тихо, в одиночестве. Тетя Галя жила не в нашей, а в соседней
коммунальной квартире, с нами она практически не общалась.

Но в этот день тетя Галя в неровно запахнутом халате без стука вбежала поче-
му-то именно к нам. Она то прижимала руки к груди, то обхватывала ими голову,
плакала и кричала: «Отец наш умер! Сталин умер, что делать?! Как мы будем жить
без него?! Что теперь будет?!». Папы и сестры дома не было. Тетя Маня, испугав-
шись, ушла на кухню. Я, напротив, заинтересовалась и подошла ближе. Мама уте-
шала тетю Галю как могла; меня она послала на кухню за водой, я принесла нали-
тую тетей Маней воду в стакане — мы все старались утешить тетю Галю.

«Галя, успокойтесь, — говорила мама. — Все мы, конечно, скорбим — такая
утрата! Но что ж здесь поделаешь?! Надо успокоиться, собраться с силами и пере-
жить. Возьмите себя в руки». «Нет, вы не понимаете!» — еще пуще кричала тетя
Галя. Она упала на диван, громко рыдая и вытирая лицо моим любимым матерча-
тым медвежонком (мама потом постирала его): «Вы не понимаете! Он отец наш!
Мы его дети! Я его дочь! Я дочь Сталина!». Тут в глазах ее мелькнула новая мысль,
она вскочила с дивана и уже не так громко, но с особым значением стала повторять,
приблизив лицо к маминому: «Я ведь дочь Сталина! Вы не знаете, а я его дочь! Я
настоящая дочь Сталина, в самом деле его дочь!».

Я очень заинтересовалась — неужели правда?! Мама не понимала намеков, но
продолжала утешать. «Да, да, конечно — мы все его дети… горе-то какое…» — упор-
но твердила мама, тихонько помогая тете Гале двигаться в сторону двери.

Второе интересное происшествие проявилось позже, когда пришла из школы сест-
ра. Оказывается, в школе не хватило черных и красных ленточек на портреты. В этот
день во всех учреждениях украшали многочисленные портреты Сталина черными и
красными траурными ленточками — так всегда оформляли портреты умерших вож-
дей: черными — в знак скорби, и красными — в память революционной деятельности
вождя... Портреты Сталина, увитые черно-красными ленточками, уже появились на
центральных улицах города. А в школе ленточек не хватило! Всем ученицам в женской
школе, где училась сестра, велели принести в школу собственные ленточки из кос.

Тогда почти все школьницы носили косы. В косы вплетали атласные ленточки,
которые на конце завязывались бантиком, удерживая плетение. В обычные школь-
ные дни носили коричневые или черные ленточки, в праздник — белые. Но у всех
были и более яркие ленточки — красные, зеленые, синие. Их вплетали в косы иногда
и в школу, и во внешкольное время. Теперь потребовались срочно черные и красные.

Мы шумно и радостно засуетились: в этом деле мы могли помочь! Мама кину-
лась стирать и гладить черные и красные ленточки сестры. Мне, к счастью, тоже
незадолго перед тем начали отпускать волосы к школе, волосы оказались хорошие,
росли быстро, и в пять лет у меня уже были коротенькие, но толстые косички. Чер-
ных ленточек я не носила, однако красные у меня были! Как я этому обрадовалась!
Мама постирала и погладила мои ленточки тоже. И мы отдали для вождя много,
много черных и красных ленточек!

Олеся Николаева

ТАЙНИК И КЛЮЧИКИ НА ШЕЕ

Прекрасно помню, как, закончив первый класс, по дороге из школы домой я
подумала: «Вот, мне только семь лет, а у меня уже столько в жизни бы-ы-ло-о!..».

И правда. Я уже знала радость, боль, страх, ужас, любовь, одиночество, тоску,
кураж, обиду, неволю, свободу, блаженство, чувство богооставленности и ощуще-
ние Божьего присутствия: незримый план бытия, глубину, куда можно заглянуть и
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там пересидеть бушующую на поверхности бурю. Уже трижды к этой поре меняла
жилье — мы жили в собственном бабушкином доме с садом в Останкино, потом
переехали на Мытную к другой бабушке в коммунальную квартиру с одинокой со-
седкой, у которой, как у Хозяйки Медной Горы, были стальные зубы, а когда мне
исполнилось четыре с половиной года — в собственную квартиру на Кутузовском.
Во дворе этого новенького дома еще не снесли деревянные хибары, хотя жильцов
уже повыселили, и там оставались кое-какие брошенные вещи: усиженные клопа-
ми матрасы с торчащими пружинами и висящей серой ватой, колченогие буфеты,
прожженные железным утюгом столы… Жутко было ходить по этим развалинам,
еще хранящим затхлый запах недавнего жилья, скрипеть половицами и прыгать
на железных сетках кроватей… Уехавшие люди словно оставили призраков своих
беспокойств и ночных кошмаров, уверяя: ничто не проходит бесследно, ибо вдруг
ниоткуда появлялся страшный человек в плаще, который, при виде маленьких де-
тей, подкрадывался к ним и распахивал полы, а там… Мы, дворовые дети, отчаян-
но визжали и, зажмурившись, неслись со всех ног прочь, прочь…

Посреди двора торчала ржавая колонка, к которой как-то раз в лютый мороз у
меня примерзла губа: согнутая в три погибели, я стояла, дрожа от своей беспомощ-
ности, пока, наконец, не рванулась, оставив там кусок кожи: цена освобождения
была болезненна, но несопоставима с былым отчаянием. Там же были поставлены в
рядок три турника — маленький, средний и совсем большой, — на которых, если
потрудиться и освоить технику закидывания ног, можно было посидеть, покувыр-
каться и повисеть без рук, замирая от восторга и страха и в то же время не без ще-
гольского чувства превосходства. Тут же то и дело задирались мальчишки-хулига-
ны, особенно злобный Виталька, обзывавший меня «долговязой» и «белобрысой»,
что в его устах звучало ужасно обидно, с которым я дралась не на жизнь, а на смерть
и часто побивала его. Но у него был безотказный прием: он, достававший головой
разве что до моего подбородка, пребольно бил с размаха носком ботинка пониже
колена, и я, охая, оседала на землю. Кончилось дело тем, что он запустил камнем
мне в голову, и я свалилась с сотрясением мозга: раны, полученные в бою.

С четырех лет меня отдали на пятидневку в детский сад, который располагался
тогда в Девятинском переулке — на территории ныне действующего храма в честь
Мучеников Кизических. Но тогда в нем был склад, рядом возвышалась горка, с кото-
рой катались зимой на санках, и корпус детсада. Сам вид этого храма сразу создавал
масштаб и словно завязывал на себе окрестность. До сих пор таится это ощущение
детсадовского сиротства, тоски и глубины, которая открылась мне, домашнему ре-
бенку: сознание, что надо все пережить и выжить. Ночью, лежа в казенной кровати,
в этом состоянии поистине «феноменологической редукции»: вот, у меня ничего нет,
но сама я, вопреки всему — есть! — я научилась находить утешение, ведь оборотная
сторона здесь увенчана чувством независимости твоего существования от всех вне-
шних обстоятельств.

Была у меня и тайна: мальчик-аутист Вова Гудонин, не желавший играть с деть-
ми и сидевший, отвернувшись, в сторонке, глядя внутрь себя серыми прозрачными
глазами — в такого, загадочного и неприступного: недостижимого! — как было не
влюбиться! Как было не ухаживать в себе за этой тайной, не подкармливать ее, не
украшать, чтобы она выросла до самых небес, стала больше меня самой и чтобы
можно было укрываться под ее сенью, зная, что никто тебя там не найдет.

Были и испытания: тихий час и ночной сон, во время которых надо было ле-
жать по струнке с закрытыми глазами, в то время, когда начиналось твориться са-
мое главное, спрятанное до поры, — сумерки за окном, блики и тени, шуршанье по
углам… Мукой были и рыбий жир, который надо было выплюнуть хитрым спосо-
бом, и обед: если не съел первое, тебе в него клали второе. Не съел и это — вливали
туда компот. Прогулки с обязательными рейтузами и платками под шапку, чтобы не
продуть ушки. Тогда я поняла, что существуют две главные свободы: это свобода не
есть и свобода не спать. И еще одна свобода — поменьше: первой выйти на улицу
без рейтуз и шапки. И чтобы идти, подпрыгивая, под мартовским ветром, и чтобы
волосы развевались! Эти свободы всегда при мне.



ЗНАМЯ/11/16140  |||||   ОДНАЖДЫ В ДЕТСТВЕ

Но была в детском саду и отрада: музыкальные занятия. Их вела усатая жен-
щина в очках с огромными диоптриями Елена Дмитриевна. Мы не просто пели и
плясали, нам ставили музыкальные номера и целые спектакли, к которым специ-
ально шили костюмы, если подходящих не оказывалось в ее и без того заполнен-
ной костюмерной. Если это был украинский танец — к нему полагались венки с
лентами, вышиванки, красные и синие юбки клеш, обшитые по подолу кантом и…
красные сапожки! Если грузинский «танец с виноградом» — длинное платье с рас-
ширяющимися рукавами, шляпка с фруктами и гроздья винограда из папье-маше,
которые мы несли в руках, когда плыли уточкой по начищенному паркету… Пели,
притопывая: «Не-ету миле-ей моей Молдавии родной!» в молдаванских нарядах.
Танцевали и па-де-грас, переплетая руки, и вальс, и краковяк. Я участвовала во
всем, танцевала везде, пела все и считалась у Елены Дмитриевны примой. Но меч-
тала я о роли Куклы. Фокус был в том, что для куклы специально изготавливали
большую коробку на колесиках с крышкой. И вот так эту коробку, поставленную
на попа, вывозили к изумленным зрителям, потом крышку торжественно откры-
вали, а там… Все ахали. Вот, ради этого момента: там неподвижно стояла — вся в
розовом, кружевном, в чепце и матерчатых башмачках — Кукла. И вдруг она мед-
ленно-медленно так оживала, приоткрывала глаза, двигала сначала руками, по-
том головой, словно удостоверяясь, что нет подвоха, а уж потом… Потом она кру-
жилась по всему залу, оттягивая носочек. И вот мечта моя сбылась, мне дали эту
роль и должны были позвать на репетицию и на примерку во время дневного сна,
и тут я заболела и две недели провалялась дома. А когда вернулась — роль отдали
другой девочке, а мне досталась только какая-то Снежинка, которая среди других
четырех и пяти таких же, бело-кружевных, бежит вприпляску за Снегурочкой. А
уж Снегурочку играла второклассница, дочь детсадовской поварихи. Но я узнала,
что можно вот так — посреди обыденной жизни — найти потайной лаз и уйти с
головой в праздник, в музыку, в иную реальность, в преображенный мир.

После сотрясения мозга мне назначили уколы: мама, отправляя меня на лето
с детсадом в Подмосковье, попросила медсестру делать мне их через день и дала
сумку апельсинов, чтобы она выдавала мне после каждого укола, очень болезнен-
ного, по одному. Но они как-то слишком быстро закончились. Зато медсестра пе-
редала мне милого пупсика с ванночкой, который должен был стать мне наградой
от мамы за перенесенные страдания. И на ночь я его уложила рядом с собой и дол-
го не могла заснуть, потому что за окном разыгралась буря… Там выл ветер, все
гремело, дрожало, сверкало. И так мне было томительно, и тревожно, и больно, и
страшно, и таинственно, и пахло свежим ливнем вперемешку с запахом детсадов-
ской кухни, которая располагалась по соседству, и я потом этот запах учуивала в
братском корпусе монастыря, где монахи тоже напоминали мне детсадовских де-
тей своим простодушием, и чистотой, и земным сиротством…

А наутро пупсик мой исчез вместе с ванночкой, на улице беседки лежали на
боку, перевернутые ураганом, и валялись деревья, вырванные с корнем. И девочка с
соседней кровати вызвала меня в уборную, чтобы открыть секрет. Она прижала па-
лец к губам и сказала, что видела, как ночью за моим пупсиком приходила ночная
фея и забрала его с собой на небо. И я заплакала, даже не закрыв руками лицо. Пото-
му что трагична жизнь…

И поэтому, когда я, закончив первый класс, шла из школы, зная, что меня
уже перевели в другую — новенькую, светло-желтую, английскую, за «Домом иг-
рушки», я уже действительно многое пережила, завладела ключом; узелки ни-
ток, протянутых в будущее, завязала и была полна радостных предчувствий, что
все это мне понадобится, пригодится, если, конечно, я не умру сразу от всей этой
полноты.
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Владимир Шаров

МЕЛКИЙ ГРЕХ

Есть вещи, которые с каждым годом вспоминаешь все чаще и со все большим
стыдом и нежностью.

Через несколько дней я поеду в Новгород второй раз в своей жизни, оттуда —
на машине в Кемь и дальше — пароходиком — на Соловки. А в шестьдесят третьем
году мы втроем — мама, отец и я — на недавно купленном «Москвиче» едем по Вал-
даю. Самый конец июня, день долгий, почти бесконечный, настоящих ночей нет
вовсе — час довольно густых сумерек, и снова светает.

Еще девочкой мама несколько раз ездила на машине одного из заместителей
своего отца. У него была огромная шестиметровая «Изотта Фраскина» с авиацион-
ным двигателем. Мать держала в руках руль, а хозяин по необходимости жал то на
газ, то на тормоз — сама мама до педалей не доставала. В Иванове в середине двад-
цатых годов эта машина, кажется, была единственной.

Сейчас, в шестьдесят третьем, мама снова села за руль, и теперь мы едем не
спеша, плавно вниз и так же плавно вверх, на холм, этакая длинная-длинная волна,
крупная зыбь, меня и укачивает, как в море.

Пока мы были внизу, смотреть было почти не на что. Пологие болотистые низи-
ны, хилые придорожные леса, кустарник, заросли осины; лишь с холмов, и то чаще
вдалеке, виднелись настоящие боры, озера да в сумерках промоины между облака-
ми — те же озера, но уже на небесной тверди, — и я, разглядывая их, как мираж в
пустыне, все гадал, все надеялся, что они настоящие и я смогу уговорить маму свер-
нуть на проселок и где-нибудь прямо на берегу заночевать. Мы едем в Эстонию, но
по дороге должны сделать крюк и заехать в Новгород. Об этой поездке отец давно
мечтал, вдобавок у него была командировка от «Литературной газеты», для которой
он взялся написать что-то вроде очерка.

В Новгороде мы тогда прожили почти неделю. Я и сейчас помню площади, за-
росшие, словно выгон, мелкой травой, помню деревянные мостовые и такие же де-
ревянные желоба для стока воды. Помню белые храмы, округлые и полнотелые, вок-
руг них больше ничего не было, они были выше, сильнее, вдобавок почти всегда
стояли поодаль от ближайших домов, и это было так не похоже на Москву, где среди
огромных зданий церкви давно сделались маленькими и игрушечными.

Благодаря командировке нас поселили в лучшей в городе обкомовской гости-
нице, по-моему, она так и называлась «Новгород». Скучное трехэтажное здание,
внутри которого я обнаружил роскошную парадную лестницу. По многу раз в день я
бегал вниз-вверх по ярко-красной плюшевой дорожке, прижатой к ступенькам бле-
стящими позолоченными прутьями с шишечками по краям. Это красное и золотое
великолепие я сразу вспомнил, когда нас повели в запасник местного музея и из
соседней комнаты одну за другой стали носить большие алтарные иконы, полные
золота и киновари. Киноварным были и фон, и одежды, и все это секло на части
тонкое золото пик и сабель. Цвета было так много, что почти терялись, казались
незакрашенными пятнами белые, с нерусскими чертами, лица апостолов и святых.

У отца месяца за два до нашего путешествия вышла книга сказок, которую он
давно ждал. И вот так совпало, что как раз когда мы были в Новгороде, в местный
книжный магазин эту книгу привезли. Я зашел туда случайно, меня интересовали
марки, и вдруг увидел отца, уже пьяного и веселого, а рядом длинную, петлявшую
очередь, которой он подписывал свои сказки.

Когда отец снова начинал пить, мы с мамой выступали против него единым
фронтом, но рядом было немыслимой красоты африканское зверье и цветы — де-
сятки стран только что сделались независимыми, они ликовали, и все это тут же
отпечатывалось на марках. Перед таким искушением я не мог устоять. Чувствуя себя
предателем, раз за разом я шел к отцу, и он щедро вынимал из кармана пачки бума-
жек, я брал немного — пару-тройку рублей — в те годы мелкий грех казался мне
простительней большого.



ЗНАМЯ/11/16142  |||||   ОДНАЖДЫ В ДЕТСТВЕ

Марина Бородицкая

НАСЧЕТ МИКИДАЦИИ

из ненаписанного

Чувство избранности знакомо мне с детства. С ноябрьских и майских праздни-
ков, когда на время демонстраций и парадов перекрывались милицией все проход-
ные дворы и переулки между Пушкинской и улицей Горького. И только нас, обита-
телей Бахрушинки, всюду пускали беспрепятственно: по паспортам. Почтовый ад-
рес наш был — Пушкинская, 17, а по прописке — Горького, 12. Это считалось одно и
то же, я так и не разобралась почему. Теперь, во взрослой жизни, я в подобных слу-
чаях говорю «Так исторически сложилось», а тогда — принимала как аксиому. Хотя
улица Горького и наша Пушкинская, они же Тверская и Большая Дмитровка, как раз
и были теми параллельными прямыми, которые никогда… ну разве что в Москве.

— Будьте любезны, нам нужно пройти, мы здесь живем, — вежливо, но твердо
говорит милиционеру папа и протягивает поверх голов свой паспорт — черную ко-
ленкоровую книжечку, раскрытую на нужной странице. Милиционер вглядывается
в волшебный штемпель прописки и белой перчаткой берет под козырек. Чувство
избранности захлестывает меня с головой. Под ногами, щекоча подошвы, мелко со-
трясается от бронетехники мостовая.

Демонстранты размахивают всякой всячиной. Лучше всех видно — бронзово-
му Пушкину.

— Пушкин, Пушкин, возьми на ручки…

* * *

Если (о, счастье!) мама уходила из дома на то время, что мне полагалось проси-
деть за пианино, на пюпитре тотчас возникала книжка. Зачитавшись, я забывала
даже профилактически побрякивать по клавишам одной рукой. Тогда сестренкина
няня, юная Тамарочка, кричала из кухни маминым голосом:

— Не слышу звуков!
Этот окрик, от которого я вздрагивала все детство, трагедийный — в мамином

исполнении, комический — в Томкином… Я только сейчас узнала, что Блок, пере-
став за три года до смерти писать стихи, говорил: «Я больше не слышу звуков».

* * *

Вдруг вспомнилось словечко из детства: экснострис. Его часто употребляли ба-
бушка с дедушкой: «Он экснострис? — Разумеется».

Я: «Бабуля, что такое экснострис?»
Бабушка Вера: «М-м… Умный человек».
И усмехалась ангельским своим, голубиным смешком, когда я рассказывала про

кого-то из класса — кажется, Олю Никифорову, — что она «ужасно умная, прямо
настоящий экснострис».

Много позже, уже учась в инязе, я наконец-то сообразила: ex nostris — по-латы-
ни «из наших». Еврей, стало быть.

Вот и латынь пригодилась.

* * *

Считалось, что всякая «словесность» у нас в семье идет от мамы — или с мами-
ной стороны. От мамы — память на стихи и «автоматическая» грамотность: мгно-
венно встающий перед глазами образ нужного слова, хотя бы раз виденного в книж-
ке. От мамы — всевозможные игры в слова: «много маленьких из большого», «балда
с виселицей» — все, что скрашивало нам бесконечные очереди в поликлинике, «глаз-
ном институте» и т. п. Все это — плюс появившийся к тому времени «эрудит» — я
добросовестно передала в наследство своим детям. Кажется, только в «города» мама
проигрывала папе: он знал наизусть все столицы мира!
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Но вот, нырнув памятью в самое раннее, чуть ли не до-книжное детство, я
вытащила на свет нежданный трофей. Была, была и у нас с папой своя словесная
шутка-игра, на чистой лингвистике замешанная, ни дать ни взять знаменитая «гло-
кая куздра»…

Номер исполнялся, как правило, во время еженедельных купаний «с головой».
В большую ванну ставилась жестяная детская ванночка, из крана в нее бежала теп-
лая вода, уютно гудел живой огонь в газовой колонке, и папино внимание принад-
лежало мне безраздельно.

— Пап, расскажи, как ты издЕревался.
— А-а, ну это я разыграл однажды своего коллегу…
И папа заводит небрежной скороговоркой:
— Слушай, ты уже издЕревался насчет микидации?
И сам отвечает за своего приятеля:
— А, да-да… Что? Что ты сказал?
— Ну как же, ну насчет микидации, ну помнишь, когда мы еще все издЕтствова-

лись насчет Нюсь-Весневского?
Приятель недоумевает: то ли он опять не расслышал, то ли впрямь не понимает

простых вещей? Он снова переспрашивает, и папа, мгновенно «переключая» лицо,
отвечает уже с легким раздражением:

— Ну боже мой, ты что, не помнишь, ну когда мы еще все издетствовались на-
счет Нюсь-Весневского, так ты тогда уже издеревался насчет микидации или нет?!

Идиотское правдоподобие этих незатейливых фразочек делает абсурд еще аб-
сурднее, и я захлебываюсь хохотом пополам с водой… До сих пор, как вспомню бед-
нягу Нюсь-Весневского (первая часть фамилии — явно от тети Нюси, папиной сест-
ры), тотчас изнутри поднимаются пузырьки радостного смеха.

Так благодаря одному из бесчисленных «лабуховских» розыгрышей, на которые
не скупились «чуваки» из утесовского джаза (папина молодость!), завелось на моем
чердаке смутное понятие о продуктивных моделях. Про которые нам потом объяс-
няли в институте и по которым я на пятом курсе даже защитила диплом.

Жаль, что в него нельзя было вставить рассказ про микидацию. В лицах…

Алиса Ганиева

БАТОНЧИКИ И СЕКРЕТИКИ

Детство — душная неволя. Но все вокруг внушают, что это лучшая, золотая пора,
и я верю. Я живу в разных местах. Иногда — в квартире с фикусом, куда как-то раз
привели живого козленка. Бабушка лежит на тахте со сломанной ногой, мастерит мне
кукол из палочек и тянет одну и ту же песнь. Про рога изобилия и парня по имени
Шулечо. Историю Шулечо помню смутно. Лишь то, что он взобрался высоко на гору и
встретил там коварных и загадочных существ. Те затеяли с ним перепалку, а потом
заставили танцевать. И Шулечо так и не смог остановиться. Я смотрю на деревья за
окном и представляю, как Шулечо в коричневой черкеске скачет по веткам.

Еще одно место, где прожила я почти что несколько лет и оставалась подолгу —
высокогорье Гуниба. С дедовского крыльца открывается панорама на несколько сел,
раскиданных по вершинам и склонам. Вечерами они горят огнями, как и машины,
лезущие по серпантину гигантской горы. Я все время чувствую себя больной и ват-
ной, и главная радость — прожаренные на солнце абрикосовые косточки. Они хра-
нятся в холодном подвале, в огромных медных кувшинах и чанах.

Еще одно развлечение — выход в свет. Бабушка (другая) тащит меня на спине к
роднику, где собираются женщины. С головы у меня свисает длинная чужая коса.
Это коса незамужней тети, которую я привязываю лентами к коротко стриженному
затылку.

…Теперь я живу в девятиэтажке на улице Виноградной. Я говорю по-русски и
умею читать, хотя многих слов еще не знаю. Читать мне можно только лежа на жи-
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воте, с подушкой под животом, — так велят врачи. Во дворе кипит бурная жизнь.
Дети устраивают взрослым концерты и показы мод. Одна девчонка постарше неред-
ко берет нас на вылазки на соседнюю пустошь. По выходным там ставят столы и
навесы и празднуют свадьбы. Мы тайком от родителей ходим туда пировать на чу-
жих пирах. Девчонка постарше учит нас красиво чокаться и на все вопросы отве-
чать, что мы — родня со стороны невесты.

Рядом с домом — канал Октябрьской революции. Его строил мой раскулачен-
ный прадед. Мимо него я иду из садика. В садик добираться — далеко и мучительно.
Автобуса или такси можно ждать больше часа. Такси стоит три рубля. За опоздание
в садике страшно ругают, воспитательница явно меня недолюбливает. Да и есть за
что. Мои рисунки и аппликации отвратительны. Как-то раз она собирает всех в круг,
вызывает каждую девочку по очереди, дает ей веник и заставляет подметать. Про-
веряет, кто умеет, а кто нет. Я не умею. Страшный позор покрывает меня.

Я живу в рабочей пятиэтажке, кишащей медленными тропическими таракана-
ми. Скоро папа, по нашим меркам, разбогатеет, но пока мой новорожденный брат
спит в чемодане, на балконе, а меня посылают справляться о времени на улицу, у
прохожих. Неужели у нас нет часов? Я в это время одержима экологией, а еще —
закапыванием «секретиков» и собиранием «мультиков». Жвачки (Turbo, Love is) —
это ценность. Они не выбрасываются, а хранятся в виде комочков на крышке шка-
тулки. На Новый год у нас появляется цветной телевизор «Горизонт», а еще я впер-
вые пробую Mars и Snickers. Первый — у папы на работе, 5 марта 93-го года, акку-
ратно разрезанный на кусочки и поданный на блюдечке. Второй мне дарят двое не-
известных молодых людей, встреченных мамой в универмаге. Видно, ее знакомые.
В тот же год я пробую Bounty. По дороге в Гуниб вместе с дядей. Дорога, как всегда,
дается тяжело. Печет и укачивает. Дядя едет на собственную свадьбу и потому со-
вершает широкий жест. На остановке покупает Bounty не только мне, но и против-
ным мальчикам-попутчикам. Каждый батончик стоит четыре тысячи рублей, и мне
это кажется состоянием.

У меня появляются мании. Когда я касаюсь чего-то одной ногой, не могу не кос-
нуться другой. Избегаю наступать на асфальтовые трещинки от корней деревьев.
Не разрешаю маме ходить по свежевыпавшему снегу, чтобы не испортить красоту.
Мама возмущается.

На улицах нет урн, и я ношу мусор с собой. Почему нет урн? Ходит смешной и
нелепый слух, что ради безопасности, — чтобы в урну не заложили бомбу. Мама
требует бросить мусор на тротуар. Все нормальные люди так делают. Я отказыва-
юсь. Меня объявляют ненормальной.

С двоюродной сестрой доходит до драки. Она наступает на нежную апрельскую
травку в палисаднике у школы. Я возмущаюсь. Тогда сестра специально, назло, топ-
чет травку, а также мелкие белые безымянные цветочки. Я бросаюсь на нее с кула-
ками. После этого дня мы долго не разговариваем.

Торжественный сбор в школе. Садик и начальная школа с их тиранией и
унижением — позади. Я — свободная ученица пятого класса. Меня уже не третируют
и дают учить «слова» на праздники. И даже попросили выступить вместе со старше-
классниками с декламацией стихотворения. Я выхожу на сцену. Парадно объявляю:
«Валерий Брюсов. Родной язык». И забываю первую строчку. Зал плывет перед
глазами. Лица улыбаются ожидающе. Я убегаю со сцены.

Впрочем, провалы случаются и дальше. В классе седьмом я прихожу на экзамен
по математике, а у нас оказывается изложение. Я просто перепутала дни. Мы сидим
в классе, но учительница не следит за ходом работы. Она стоит у окна и плачет. Дело
в том, что, пока мы слушали экзаменационный текст, на площади произошли беспо-
рядки и силовой захват Госсовета республики. По улице мимо школы несут прикры-
тые буркой носилки. Учителя решают, что несут убитых, но это всего лишь похоро-
ны пожилого человека. Изложения сдаются впопыхах. Я еду домой в иномарке зам-
директора.
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Брат становится старше. Мы снова живем в другом месте. Рядом с энергетиче-
ской подстанцией и советских времен бомбоубежищем. Позже там сделают спортзал,
а пока это просто горка, куда дворовые дети лазают через гаражи. Сторож гоняет
нас оттуда палкой и солевыми пулями. Дома я ставлю брату кукольные спектакли.
Не мелочусь и бабахаю сразу «Гамлета». Собака Сэм играет Розенкранца, а собака
Бобик — Гильденстерна. Так же брат знакомится с «Ревизором» и прочей классикой.
Боюсь, именно такой она и остается у него в голове.

Мы проживем здесь восемь лет, — тяжелейшие восемь лет моей жизни. А по-
том я окончу школу, и стыд, и рабство останутся позади. И мир станет добрее и ин-
тереснее. Но пока — я еще ребенок. И главное, что я чувствую, — это страх и неспра-
ведливость. Что остается добавить? Как хорошо, что я выросла.
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Владимир Елистратов

Зато у всех было детство

То, что «все мы родом из детства», — это понятно. Понятно также, что каждое
детство, то есть детство каждого отдельно взятого человека, неповторимо и уни-
кально. Параллель: все культуры мира родом из мифа. Миф — это детство. А дет-
ство, соответственно, — это миф. Здравствуйте, Юнг и Ко.

В разные эпохи и в разных культурах есть своя, так сказать, «детская специфи-
ка», свое понимание детства, отношение к детям.

Я бы сформулировал даже так: пресловутый «национальный характер» (весьма
зыбкая субстанция) очень четко, тем не менее, проявляется именно в отношении
народа к детям и к детству.

На мой взгляд, пусть это и будет залихватским обобщением, существуют пять
вещей, которые можно считать «лакмусовой бумажкой» «нацменталитета». Это:
1) отношение к старикам, 2) отношение к женщинам, 3) отношение к детям, 4) над
чем и как народ смеется и 5) что и как он ест.

Первые три пункта освещают геронтология, феминология и педология (не пу-
тать с омонимом — педологией как наукой о лечении голени и стопы).

Наука о смехе называется «гелотология».
А вот название науки о еде я придумал сам два года назад и, как говорится,

предложил его научному сообществу: фагология («фаго» по-гречески «есть», «пожи-
рать»). Научное сообщество отреагировало вяло.

Кстати, чтобы не путать детей с ногами, науку о детстве прямо здесь предлагаю
назвать ювен(т)алистикой.

Все остальное, конечно, тоже важно (отношение к природе, животным, другим
народам и культурам и т.д. и т.п.). И все же возраст, гендер, смех и еда фантастиче-
ски насыщены культурологическим содержанием и информативны.

В сфере ювенталистики бытует множество мифов массового сознания сюже-
тов, которые вроде бы очевидны, но являются ложью, или, наоборот, действительно
очевидных, но мало кому известных.

Например: «спартанцы сбрасывали больных детей в пропасть». Никуда никого
спартанцы не сбрасывали. Этот миф — результат эффективной антиспартанской
пропаганды Афин. Что-то вроде современного западного мифа о медведях на ули-
цах Москвы.

Или еще один хрестоматийный факт: институт гарема появился из-за мужской
ненасытности бедуинов. На самом деле гарем появился из-за в высшей степени гу-
манного отношения арабов к детям, точнее — к девочкам.

Арабы много воевали и часто погибали. Получалось так, что женщин у них было
много, а мужчин мало. Поэтому они веками живьем закапывали новорожденных
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девочек в песок, заранее устраняя половой дисбаланс. Но накануне появления исла-
ма в арабском мире восторжествовал «детский гуманизм»: девочек перестали уби-
вать и возникло многоженство, окончательно узаконенное Мухаммедом.

Таких примеров тысячи. И они, конечно, очень замутняют наше понимание
«детской культуры» в мировой истории.

Не надо думать, что все эти «замутнения» — исключительно атавизмы прошло-
го или рефлексы «нецивилизованного настоящего».

Западная культура и наука ХХ (а теперь уже начала XXI) века, при всех колос-
сальных достижениях в области педологии, педагогики, детской психологии и т.д.,
породила ряд, на мой взгляд, просто ужасных мифов о детях и детстве.

Наиболее известны и популярны, пожалуй, два.
Первый — фрейдистский. О тех самых детских комплексах. Спору нет: отноше-

ние ребенка к отцу и матери — штука тонкая, в чем-то подчас трагическая. Но све-
дение этих отношений к плоской «электроэдиповщине» — просто варварство. Фрейду
еще при жизни досталось за этот примитивный «бинарный сексоцентризм» и от
Юнга, и от многих других.

Но джинн был выпущен из вселенской бутылки, и западная культура (литерату-
ра, театр, изобразительное искусство, кино и т.п.) наводнилась тысячами и тысяча-
ми вариаций на эту тему, по моему глубокому убеждению, в высшей степени мут-
ную, безнадежную, болезненную, часто патологическую, даже маниакальную. Если
я произнесу слово «дегенеративную», меня можно будет обвинить в фашизме…

Клянусь, я очень далек от фашизма, как, к примеру, и (прошу прощения за «при-
мазывание») Анна Андреевна Ахматова, которая такой фрейдизм (впрочем, и Фрей-
да персонально) на дух не переносила, и я понимаю почему. Нельзя рассматривать
детство исключительно в качестве источника неизбежных фатальных бед для взрос-
лости. Нельзя, в конце концов, у девочек отнимать право любить маму, а у мальчи-
ков — папу. Это, извините, нарушение прав ребенка.

Потом, в течение ХХ века, так называемая гуманитарная психология, разумеет-
ся, смягчила фрейдистскую «безнадегу», но «осадок остался», и «совиные крыла»
старика Зигмунда по-прежнему простираются над мировой культурой.

Второй миф — как раз о правах ребенка, которые так радикально попрал Фрейд.
Опять же: у ребенка всенепременно должны быть права. Но во всем надо знать меру.

Сейчас многие говорят о «новом средневековье» на Западе, повторяя давниш-
нюю бердяевскую формулировку. Так вот: в смысле отношения к детям Запад
действительно повторяет средневековую модель, только на новом диалектическом
витке.

Медиевисты много писали о том, что средневековые родители относились к
детям в целом как к взрослым. И так вплоть до XVIII–XIX веков. Никаких скидок,
оглядок на «детскость». Например, почти не было особой детской одежды. Детей
сразу одевали по-взрослому. Практически не было игрушек. Играли дети «взрослы-
ми» вещами. И наказывали детей по-взрослому. И весь «моральный кодекс» средне-
вековья всецело переносился на мир детства. И это была не то чтобы какая-то особ-
ливая суровость. Просто таково было сознание людей. Ребенок — это маленький
взрослый, и, соответственно, он должен принять все правила игры взрослого мира.

Потом было время пересмотра детской темы. В XIX–XX веках формируются мно-
гочисленные «науки о детстве». Появляются классические труды о детстве: психо-
логические, дидактико-воспитательные и др. От Жана Пиаже до Антона Макарен-
ко.

А вот во второй половине ХХ века, ближе к его концу, действительно глубокие и
мудрые научные концепции отходят на периферию, как это вообще часто происхо-
дит в истории человечества, и на поверхность всплывают околонаучные суррогаты,
идеологизированные псевдоконцепции, которые тут же переходят в сугубо практи-
ческую плоскость, причем — радикальную. Благородные первоначальные идеи прав
человека, мультикультурализма, толерантности и т.д., как и все на свете благород-
ные идеи, трансформируются в своих, так сказать, «пародийных двойников» (эта
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схема хорошо изучена литературоведами на материале литературных текстов). Мож-
но сказать и иначе: впадает в маразм. И все это переносится на мир детства.

Повторяется средневековая модель. Все права, которые имеет взрослый, дол-
жен иметь и ребенок. Например, самостоятельно выбрать так называемую сексу-
альную ориентацию или пол, и так далее. Но насчет выбора пола — это пока еще
очень прогрессивно-экстремально, хотя в ряде стран уже практикуется. А вот на-
счет, скажем, выбора предметов для изучения в школе — это уже полноценная ре-
альность. С самого нежного возраста — выбирают.

Никто не может заставить взрослого что-либо учить — значит, и ребенка нельзя
заставлять. Я уже писал на страницах «Знамени», что во многих западных школах и
вузах запрещено заставлять учить детей что-либо наизусть. Это нарушение прав де-
тей. Взрослым не дают домашнее задание — и детям нельзя давать. Нельзя ставить
оценки, делать замечания, и т.д. и т.п.

Подчеркну: тут — не забота о психике ребенка, не забота о том, чтобы он не
перетрудился, нет. Это чисто поверхностное, техническое объяснение. Глубинно
здесь мы имеем дело с прямым проецированием социоправового мира взрослых на
мир детей. Как тысячу лет назад: ребенок — это маленький взрослый со всем цвету-
щим букетом взрослых прав и свобод.

Обязанности — все те же, взрослые: не нарушать прав и свобод ближнего.
Вроде бы — разумно, рационально. Но почему тогда многие европейские школь-

ники в шестом (sic!) классе еще изучают таблицу умножения?
Мой старший сын, учившийся в шестом классе средней московской школы, пару

месяцев провел в одной из «передовых» берлинских школ. Немецкие дети в шестом
классе изучали программу нашего второго-третьего. И, снова здорово, — никаких
оценок, никаких домашних заданий, никаких замечаний со стороны учителей. Уро-
вень — ужасающий. Пещерный. Зато все тихо, спокойно, вежливо. Мне, например,
в школе доставалось по затылку от учителей на переменках. Это плохо. Но в десятом
классе мы проходили элементы высшей математики на уровне второго курса мех-
мата. Это хорошо. Вот и выбирай. Хорошо, конечно, когда высшая математика и без
подзатыльников. Так бывает. Но не бывает высшей математики без домашних зада-
ний и оценок!

Учение о комплексах — утопическая попытка раз и навсегда решить проблему
сущности детского сознания и его влияния на дальнейшую жизнь человека.

Тотальная демократизация, либерализация и «толерантизация» отношения к
«ювенальному миру» — такая же утопическая попытка раз и навсегда решить про-
блему отношений «общество — дети — родители».

И то и другое — утопии. Первая — утопия познавательная (гносеологическая,
когнитивная, эпистемологическая). Вторая — практическая, прагматическая. Пер-
вая — это что-то вроде дисциплины «научный коммунизм». Вторая — подобна реа-
лизации коммунистических идей на практике. Но такой «счастливой остановки
жизни», как говорил Андрей Платонов, быть не может. Истина, как это ни банально
звучит, где-то посередине.

В России (в СССР) в ХХ веке тоже был свой «ювенальный тоталитаризм» как
детская проекция глобального советского эксперимента. Можно относиться к «со-
ветскому детству» по-разному. Можно гневно его критиковать, можно «взасос» нос-
тальгировать, напевая со слезами на глазах песенку «Зато у нас было детство». (Хо-
рошая, кстати, песня, душевная, жизненная, кто не слышал, советую послушать,
особенно если вам от 35 до 50).

Иначе говоря — или сосредоточиться исключительно на критике идеологиче-
ской доминанты, или — констатировать тот факт, что «советское детство» — это не
только и не столько «Взвейтесь кострами», сколько варежки на резинке, кефир с
зеленой крышкой, газированная с сиропом за три коп. и т.д. и т.п., то есть, по сути
дела, заниматься тем же, чем ностальгически занимался культовый Марсель Пруст:
плыть «по волнам памяти» «рожденного в СССР» «в поисках утраченного времени».
В принципе этим занимались все великие писатели: Лев Толстой, Максим Горький,
Джером Дэвид Сэлинджер и др.
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Так же, как Феллини, «рожденный в фашистской Италии», снял «Амаркорд» —
на мой взгляд, лучший свой фильм, полный нормальной человеческой, а потому и
отчаянно щемящей ностальгии по детству, каким бы оно ни было — фашистским,
советским, западно-толерантским, средневеково-арабским или древнегречески-
спартанским.

Детство — это умиротворяющий плавильный котел человеческой памяти, это
квинтэссенция классической максимы «что пройдет, то будет мило».

Всегда, при любых социальных условиях, политических режимах, культурах и
национальной специфике будет работать механизм «ювенального маятника», гово-
ря иначе — «ювенальной балансировки».

Ребенок считает свое детство «правильным» и никак его не оценивает. Оно «само
собой разумеется». Будь он беспризорник или мажор.

Когда он что-то узнает о детстве своих родителей, то есть узнает о детстве пре-
дыдущего поколения, оно представляется ему «неправильным». Слушать какую-то
«Пионерскую зорьку»? Отстой. Жить без компьютера? Варварство. Он видит «два
детства»: свое и родителей. Одно «правильное», другое — «неправильное». Детство
бабушек и дедушек — это вообще туманный мезозой. Потом ребенок становится
взрослым, рожает детей и видит четыре детства: свое, своих родителей, своих бабу-
шек и дедушек и своих детей.

«Свое» — отличное, настоящее, с кефиром с зеленой крышкой, с варежками на
резинке. Здесь любой человек — Пруст. Детство родителей — это еще более «пра-
вильное» и «настоящее» детство. Оно было трудным, «не то, что наше». Детство ба-
бушек и дедушек — это уже героический миф. Детство своих детей — «отстой». «Бо-
гатыри не вы». Вы ездите на Кипр? «Зато у нас было детство». В старости, если чело-
век не озлобился и мудреет, он словно бы примиряет детства своих внуков, детей,
свое, своих родителей и дедов, а вместе с ними примиряет эпохи, идеологии, рели-
гии. «Приемлю все. Как есть все принимаю».

Этот цикл бесконечен.
Немного о себе, чтобы проиллюстрировать все вышесказанное.
Например, моя бабушка во время голода в Поволжье, взяв с собой двоих ма-

леньких детей, пошла на север и, пройдя около шестисот верст, осела в селе Выезд-
ном Арзамасского района. Там было сытнее. Выжили. Двое детей на руках (где-то
два и четыре года), одна, шестьсот километров. Это как?..

Я почти ничего не знаю о детстве своих бабушек и дедушек, потому что они
говорили, что все было замечательно. И точка. Но вся их жизнь для меня — герои-
ческий миф. Тоже точка.

Отец. Родился перед войной. Дед сразу погиб на войне. Безотцовщина, голод.
Мать (бабушка) по двенадцать-четырнадцать часов на работе. Отец ночью зимой
под страхом детской колонии воровал остатки мороженой свеклы с полей, потом
делал из нее «конфеты» и продавал на рынке. Когда он получал двойки в школе, мать
(бабушка) била его поленом по голове до крови (sic!) и приговаривала: «Учись,
учись!» (ювенальная юстиция, ау!..).

Дальше отец как-то случайно раздобыл учебник французского языка, правда, в
нем из четырехсот не хватало последних пятидесяти страниц. И… выучил француз-
ский. То есть: «Уроки французского» Валентина Распутина, только наоборот. Потом
армия (отдельная песня, можно роман писать), Москва. Отец решил поступить в
МГПИИЯ им. М. Тореза. Сдал письменный экзамен. Получил «два». Почему? Потому
что в учебнике французского языка, который он проштудировал, не было тех самых
пятидесяти страниц, где самая сложная грамматика. А на экзамене она как раз и
требовалась. Пришел на апелляцию. Преподавательница, пожилая женщина-про-
фессор, говорит: «Ну что ж, жаль. Ну… давайте поговорим по-французски». Так ска-
зать, в качестве утешения. Стали говорить, у отца — чистейшее произношение. У
профессора глаза на лоб. Сидит крестьянский паренек из глухомани в солдатской
гимнастерке и грамотно шпарит по-французски. «Ну что ж, — говорит, — бог с ней,
с двойкой, учитесь…» (ЕГЭ, ау!..) И мой отец, которого мать в деревне била поленом
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по голове за двойки, всю жизнь преподавал французский в Москве. Собрал боль-
шую библиотеку.

Теперь осталось сказать два слова о себе и о моих детях. Это не навязчиво-за-
нудная исповедь, а попытка проанализировать, так сказать, анфиладу детской па-
мяти, точки притяжения и отталкиваний «ювенально-поколенческой мнемоники»,
детской и общечеловеческой мифологии.

Внуков у меня нет, но зато старший сын родился в 1992 году, а младший — в
2012. Если иметь в виду, что дистанция между поколениями где-то четверть века, то
разница в двадцать лет не очень отличается от дистанции в двадцать пять, и таким
образом мои сыновья — люди разных поколений.

Я помню, что рассказ о шестистах километрах, преодоленных моей бабушкой с
малолетними детьми, произвел на меня (это был где-то седьмой-восьмой класс) ог-
ромное, оглушительное впечатление, такое, что я с моим приятелем летом после
первого курса МГУ пошел пешком. Почему-то в Ярославль. Дошли. Это, конечно, не
шестьсот верст и не с малолетними детьми на руках, но все же. Хоть что-то.

Рассказ о выученном в деревне французском языке и воспитательном полене
был для меня в детстве не столь выразительным и вырос в настоящую легенду толь-
ко лет через двадцать.

Мой старший сын в детстве (классе тоже в восьмом) про шестьсот километров
просто не поверил, а про французский с поленом — сильно удивился. И пробурчал
что-то про права ребенка. И стал учить французский. Кстати, выучил и потом три
года провел в Париже в университете.

Готовя эту статью, я постарался тщательно отобрать те факты из моего детства,
которые стали для моего старшего сына явными мифологемами, т.е. такими, выра-
жаясь научно, архимнемами, которые он никак не может соотнести со своей жиз-
нью, которые кажутся ему легендарными, мифологическими, иногда — «чудовищ-
ными», «варварскими» и т.п. Но ведь настоящий миф всегда населен чудовищами,
на то он и миф.

Как минимум — это пять следующих фактов. Но детская память не очень-то
иерархична.

1. Я родился в коммуналке (это еще не миф), и наши соседи, многодетные алка-
ши Петровы, разводили прямо в комнате кур, гусей, кроликов (на закуску). Но по-
скольку куры, гуси и кролики быстро заканчивались, то основной закуской у Петро-
вых были голуби со двора. На общей кухне всегда стояла большая кастрюля с голу-
бятиной. Мясо, кстати, голубоватое, с фарфоровым отливом.

2. С четырех до семи лет я с родителями прожил в Алжире, и там мы, русские
детишки, иногда дрались, а иногда «дружились» с местной арабской шпаной. Мы с
ними (когда «дружились») соревновались. «Фактомиф»: основных «видов спорта»
было два — кто дольше проходит с вывернутыми нижними веками и кто быстрее
поймает ящерицу и откусит у нее хвост, пока она сама не отбросила. Именно отку-
сит, а не оторвет. Объяснить я этого сейчас не могу. Но факт остается фактом.

3. В Москве я учился в 277-й школе. Там же (на класс старше) учился Михаил
Ходорковский. Сейчас в этой школе есть табличка со списком известных (очень или
хотя бы более или менее) выпускников. Моя фамилия там стоит выше фамилии Хо-
дорковского. Этот «мифофакт» произвел на сына самое сильное впечатление, пожа-
луй, более сильное, чем закусочные голуби и откушенные хвосты ящериц. А то, что
выпускники просто висят по алфавиту, — это мелочи. Это не считается. Потому что
от этого миф тускнеет. Нельзя покушаться на миф.

4. В школе у нас было такое развлечение: кому «не слабо» свеситься с балкона
девятого этажа, держась за перила, прямо ногами в пропасть. Тебя, конечно, страхо-
вали, держали за руки, потом помогали влезть обратно. Считали до семи. Кому было
«слабо» — тот «чмо». Висевшие с балкона считались как бы прошедшими инициа-
цию и ставшими «высшей кастой». Я был в касте, хотя чуть, извините, не обделался
от страха, когда висел с девятого этажа.

5. У нас в школе учился такой пацан — Миша Р. Больной на всю голову. Он всегда
дрался. Не боялся никого. Идет один по улице. Навстречу компания — человек десять
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взрослых. А Мише — лет пятнадцать. Здоровый был парень. Миша бьет в челюсть
одного и убегает. Девять человек за ним. Один из них догоняет Мишу, Миша — бац в
челюсть и опять убегает. Подпускает еще одного — бац. Человеке на шестом компа-
ния успокаивалась. Когда рядом с нашей школой стали строить гостиницу «Космос»,
Миша ежедневно залезал на стройку бить югославов (проект был французский, а стро-
ителями были югославы). Перелезет Миша через забор, изобьет человек пять — и
назад. Буквально ежедневно. Месяцами. Один раз строители все-таки подстерегли
Мишу и избили до полусмерти арматурой. Миша полгода пролежал в больнице, по-
том вышел, перелез через забор, и ежедневная процедура возобновилась. Пока не по-
строили «Космос». Потом Миша стал бандитом. Как-то пришел на стрелку один и из
«калаша» перестрелял шестерых урок-конкурентов (они тоже были с «калашами»).
Причем Миша приехал на «Жигулях», а конкуренты — на «Мерседесе». Это необходи-
мая героическая деталь. Мишу короновали в «законники». Кличка — Миша Бешеный.
А через несколько лет его самого застрелили в разборке. Это была грандиозная раз-
борка, и Миша героически погиб.

Когда я рассказал своему старшему сыну об этом более чем сомнительном Мише,
мой старший сын занялся борьбой под названием «крав мага». Это борьба израиль-
ского спецназа, выжимка из нашего рукопашного боя. В «крав маге» бьют по самым
чувствительным местам. Типа коленной чашечки, кадыка и т.п. Сейчас эта борьба
очень популярна в Европе. Ее запоем изучают особенно девушки, которые боятся
нападения мигрантов.

Слава богу, сейчас мой сын эту «крав магу» бросил и занялся нормальным самбо.
Как известно, классический миф содержит в себе в обязательном порядке четы-

рех персонажей. Это демиург, тотем, культурный герой и трикстер. Кроме того, дей-
ствие мифа всегда протекает в «золотом веке», который в момент трансляции мифа
уже давно ушел, остался в прекрасном, величественном прошлом. А сейчас все де-
градировало. «Богатыри не вы». И мир будет все хуже и хуже.

Совершенно очевидно, что детская мнемоника полностью повторяет структу-
ру классического мифа. Об этом говорили очень многие. Опять же — Юнг.

Демиург — это тот, кто сотворил мир. Тотем — это прародитель.
Бабушки и дедушки — всегда самые что ни на есть тотемы и демиурги. Они

творят совершенно немыслимые по своей грандиозности вещи. В сущности — они
боги. Шестьсот километров — деяние тотемически-демиургического масштаба.
Это — творение или спасение Космоса (спасение детей, рода) из (от) Хаоса (голод в
Поволжье).

Культурный герой — тот, кто совершает подвиг, побеждает змея и вообще всех
подряд, чистит авгиевы конюшни и т.д. и т.п. И все это — в нечеловечески сложных
условиях. Культурный герой, конечно, будет чуть помельче тотема с демиургом, но
он все же грандиозен и фантастичен. Такого мы, люди железного века, сделать
никогда не сможем. Герой, как правило, — сын бога и смертной женщины (богини и
смертного мужчины). Он — не бог, но полубог. Тоже где-то там, рядом с Олимпом. И
отцы и матери (и их поколение в целом) в детском мифе как раз играют роль
культурных героев. Так драться, как дрался Миша Р., уже никто не может и не сможет
никогда. Свешиваться с девятого этажа — «богатыри не вы». Висеть в списке выпуск-
ников школы выше самого Ходорковского — это покруче авгиевых конюшен. Кстати,
культурному герою, как и Мише Бешеному, часто положено погибать.

Трикстер — это тот, кто делает миф «прикольным». Он не хороший и не плохой.
Это такой клоун-аниматор, мифологист-приколист. И в детском мифе обязательно
должны быть приколы, типа закусывания голубями или откусывания ящерицам хво-
стов. Да и Миша Р. дрался остроумно-прикольно, и свекольные конфеты тоже —
«классные», и бить поленом по голове (называется: элемент внешнего комизма), и
то, что учебник французского был куцым… Миф — всегда немного анекдот, а уж
детский миф — в обязательном порядке.

А потом миф начинает разрастаться, еще более мифологизируясь. Я уверен: в
рассказах моего младшего сына мне уже надо будет висеть не с девятого, а с сороко-
вого этажа. И без подстраховки. И считать надо будет до ста. Миша будет бить сто
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человек сразу. Прабабушка пройдет не шестьсот, а тысячу шестьсот километров, а
хвосты у ящериц надо будет не только откусывать, но и съедать. Или съедать всю
ящерицу целиком. Приятного аппетита.

Кроме того, миф, как уже говорилось, всегда содержит сетования по поводу пло-
хого настоящего и еще более плохого будущего.

Так, детства моих детей представляются мне, как и любому родителю, уж слиш-
ком изнеженными, негероическими. Счастливыми, уютными, какими мы и хотим
их видеть, но все-таки какими-то «ненастоящими». Наши дети — «изнеженные по-
требители», «жертвы рекламы» и проч. и проч. И пусть я и сам — ну совсем не хочу,
чтобы мои дети ежедневно дрались с югославами (которых больше нет), свисали с
балконов и ели ящериц. Но — «зато у нас было детство».

И мои постсоветские дети и постпостсоветские внуки будут такими же прустами-
мнемониками, в поисках утраченного времени воспроизводящими уже свои детские
мифы. И все мы будем не только прустами при жизни, но и демиургами, и тотемами,
и героями, и трикстерами — персонажами Золотого века — в памяти поколений.

И это прекрасно.
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Александра Ершанская

Керосинка, авоська и другие
Вещи моего детства

Где-то в начале двадцать первого века моя ученица Аня спросила, сколько мне
лет.

— Я родилась давно, в первой половине прошлого века.
— Вот это да! — обрадовалась Аня. — Значит, вы ровесница Тургенева. Мы его

сейчас проходим.
В учебнике по литературе прошлым считался девятнадцатый век.
Конечно, между мной и Тургеневым эпоха. Но между мной и Анечкой тоже

эпоха, и мой 1948 год рождения от нее далеко-далеко. В мое детство можно во-
дить, как в музей, где некоторые даты, вещи, продукты уже неведомы нынешним
поколениям.

В моем виртуальном музее собраны экспонаты, про которые моя память хра-
нит забавные истории

РУЧКА ПЕРЬЕВАЯ

Похожа на карандашик, но при этом кончается блестящим металлическим пе-
ром. То есть оно блестящее, пока его в чернила не сунули. А как сунешь, нужно сразу
писать. Стоит на секундочку замереть над листом — караул, клякса. Писать пером
надо было в специальных тетрадках в косую линейку, с нажимом, но разным. Тогда
одна часть буковки была толще, другая тоньше. Целое искусство. Называлось «чис-
тописание». Я была по этому предмету круглая троечница, переходящая в двоечни-
цу. По всем остальным предметам я училась на пять. Круглость отличницы портило
чистописание. Наверно, поэтому я так хорошо помню эту историю.

В тот день в нашем первом классе ничто не предвещало беды. Было прекрасное
солнечное зимнее утро. Наша учительница Валентина Ивановна вошла в класс, до-
вольно улыбаясь.

— Ребята, — сказала она, — наше Советское государство делает вам замеча-
тельный подарок. Каждый из вас получит новую тетрадку по чистописанию. Теперь
вы должны писать в новой тетрадке только на пять.

Валентина Ивановна пошла по рядам, вручая каждому «ценный подарок». Тре-
петно взяв тоненькую тетрадку, я честно не поняла, что в ней особенного. Бледно-
сизого цвета бумажная обложка. На обратной стороне текст гимна и правила октяб-
рят. Но я приняла ее из рук учительницы как высокую награду.
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— А сейчас, — продолжила Валентина Ивановна, — мы красиво и очень акку-
ратно напишем свое имя и фамилию на обложке.

Класс дружно сунул перья в чернильницы-непроливайки. Я нежно несла напол-
ненное чернилами перо над тетрадью, в уме повторяя имя и фамилию. Вот-вот перо
заскользит с красивым нажимом, рисуя букву Е. Но рука предательски дрогнула, и
огромная клякса шмякнулась прямо в центр обложки. Государственная тетрадь была
безнадежно испорчена. Ужас содеянного был так велик, что просто отключил мне
мозги. Я тупо смотрела на гигантскую кляксу. Что было дальше, помню смутно. Ка-
жется, никто моей кляксы не заметил. Выйдя из школы со спрятанной на груди под
фартуком тетрадкой (наивная надежда: вдруг пятно, согретое моим сердцем, исчез-
нет), я дала волю слезам. Я рыдала всю дорогу домой. И еще дома долго рыдала,
положив тетрадку с кляксой на край стола и боясь к ней прикоснуться, словно к
ране. Мама застала меня тихо плачущей в углу дивана.

— Вот, — кивнула я на тетрадку, — мне Родина тетрадку подарила, чтоб я чис-
тописала на пять, а я кляксу… — охрипшим от горя голосом прошептала я. Мама
скептически посмотрела на государственный подарок.

— Делов-то, — сказала она.
Порылась на полке, достала новую тетрадку в такой же сизой обложке в косую

линейку:
— Вот точно такая же, не реви.
— Нельзя такую же! — взвыла я в порыве патриотизма. — Эту мне наша Совет-

ская страна не дарила.
— Хорошо, — согласилась мама, — тогда мы просто сменим обложку. И своими

ловкими руками моментально поменяла обложку и промокашку.
— На, учись на пять. Радуй родину.
Я трепетно взяла спасенный подарок и, помня о коварстве пера, очень-очень

осторожно вывела: Ершанская Саша, 1 «Б». И счастливая побежала на коммуналь-
ную кухню отмывать руки от чернил. Я оправдала доверие.

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Одеяла моего детства были тяжелые, ватные, покрытые простроченным блес-
тящим сатином немарких цветов. Может, поэтому я так любила свое разноцветное
веселенькое лоскутное одеяльце.

Вначале жизни, еще до войны, мое одеяльце было толстым, важным одеялом
темно-синего цвета. Одеяло ездило с мамой в эвакуацию, где спасало от холода и
неуюта, грело и лечило. Вернувшись из эвакуации, одеяло тихо старилось. Блестя-
щий сатин померк и порвался, вата свалялась до плотных комков. И тут маме, очень
любившей это одеяло, пришла в голову отличная идея. Она позвала мою крестную
тетю Лену (да-да, меня крестили, тайно, как первых христиан, и был крестик, ле-
жавший в шкафу под бельем). Так вот, моя крестная была замечательная портниха.

Тетя Лена пришла к нам домой и принесла кучу лоскутков, которых у нее всегда
было множество. Из крупных мне шились роскошные наряды, предмет зависти со-
седок в нашей коммуналке. Еще мы собрали мои и мамины старые платья — все
пошло в дело. Тетя Лена недрогнувшей рукой разрезала любимое одеяло, выкинула
все комки, а оставшуюся вату простегала сшитым лоскутным чехлом. Пока тетя Лена
сшивала кусочки ткани, она рассказывала о них всякие истории. Я сидела рядом,
ушки на макушке.

Вечером меня торжественно укрыли этим одеялом. Я потрогала один из лоскут-
ков, самый красивый, и начала рассказывать его историю, мешая быль и небыль.

В моей семье началась счастливая жизнь. Я уже не ныла про сказку перед сном.
Я рассказывала ее сама себе. Громко, вслух. Закончив очередную сказку, я тихо за-
сыпала крепко-крепко. Самые удачные — со свадьбой в конце — приходили мне в
голову, когда я трогала яркие, веселые лоскутки. Любимым был ярко-розовый с си-
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реневыми цветочками. Кусочек свадебного платья со свадьбы тети Лены и красиво-
го молодого лейтенанта.

— Довоенный еще отрез. Премировали, — гордилась тетя Лена. Глаза ее влаж-
нели, и она добавляла: — Я уж так это платье любила, а как мужа убили, так ни разу
не надела. Выбросить — рука не поднимается. А в одеяле красиво как будет…

Понятно, все сказки про принцев и принцесс годились для этого лоскутка. Ярко-
красный с золотыми розами остаток платья генеральши — бой-бабы, со слов теть-
Лены — очень подходил для героических битв с драконами. Еще был бархатный лос-
куток, темно-красный, для сказок с феями и волшебством. Был и кусочек для очень
грустных сказок. Это уже из моего платья. Оно было на мне в тот скорбный воскрес-
ный день. На обед был любимый куриный бульон с лапшой. Глядя, как я, подчавки-
вая, уплетаю супчик, наша тогдашняя домработница довольно сказала:

— Ну что значит своя живность! Совсем другой вкус, чем у купленного.
Я подозрительно взглянула на маму. Она опустила глаза. Вдруг все поняв, я вы-

летела с криком из-за стола, облив себя супчиком. Холодея от ужаса, я метнулась за
сарай. Там все лето на веревочке пасся мой друг, живой петушок Петя. Из крохотно-
го желтого комочка Петя к концу лета вымахал в видного упитанного петуха. Еще
бы, ведь не было каши, которую я бы съела одна, без Пети. Зато Петя безотказно
выслушивал мои бесконечные летние истории. С Петей можно было и пореветь без
дразнилки про плаксу-ваксу, пожаловаться и поябедничать всласть. Петя никуда не
спешил и всегда радовался моему приходу… Сейчас за сараем было пусто. Из Пети
сварили суп. Я съела друга.

Эта мысль билась во мне, выливаясь горючими слезами.
Платье, залитое жирным бульоном, так и не отстиралось. Приличный кусок от

него вшился в лоскутное одеяло. В особо неудачные дни, когда очень жалко себя, я
рассказывала сказку про Петю и засыпала в слезах. Мне снился молодой и толстый
петух, ставший жар-птицей.

Недавно я увидела в «Ашане» пододеяльник с рисунком как бы из лоскутков.
Купила. Вдела в него одеяло. Красиво. Винтажно. Но никаких сказок.

БИДОН

Если авоська могла быть в руках у любого прохожего, то бидон встречался на
улицах города куда реже. Бидон не носили солидные мужчины и нарядные девушки.
Бидон был спутником женщин в платках, дяденек в ватниках, подростков и
старичков. Бидон в отличие от авоськи брался целеустремленно: если шли за
молоком, за квасом, за пивом, за керосином. Еще были маленькие, литровые
бидончики для сметаны. Они были эмалированные, привозились из Прибалтики и
были уделом людей интеллигентных. Мама Алика Рассыпнинского (для
одноклассников — Рассыпа), жена медицинского генерала, имела такой бидон.
Вручив его мне вместе с Аликом, попросила купить пол-литра сметаны. Рассыпа
отличался редкостной бестолковостью в хозяйственных делах. Так что вся надежда
была на меня. Выйдя из дома, я старательно спрятала купюру на дно бидона. Когда
мы пришли в молочную на Чехова, я про денежку забыла, а Рассыпа и не помнил.
Все могло сложиться, как в анекдоте про дурачка, который сначала купил молоко, а
потом опомнился, что деньги в бидоне. Но в последнюю — даже не секунду, а
мгновение до залива сметаны я вспомнила все.

Заорав почему-то «Стоять!», я буквально соревнуясь с потоком сметаны выдер-
нула деньги из бидона и вручила ценную бумажку обомлевшей продавщице.

Эта история на какое-то время стала популярной в нашем классе, уж больно живо
описывал Рассыпа, как сметана встала передо мной по стойке смирно.

На самом деле бидон сыграл в моей жизни очень важную роль, и я вспоминаю
об этой уже винтажной утвари с большим почтением.

Я очень долго не хотела читать книги сама. Мне уже исполнилось девять, а я
любила только слушать, когда читают другие. У нас с бабушкой был уговор: три стра-
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ницы она вслух, одну я про себя. Я старательно, но с тоской прочитывала свой «урок».
Буквы легко складывались в слова, но слова как бы не имели смысла. Уже потом по
бабушкиному чтению я догадывалась, что было на моей странице. «Чтение — это
мучение», вот мой слоган того давнего лета в дачном поселке Правда.

Был еще слоган: «Счастье — это велосипед». Мне подарили велосипед, на кото-
ром я с друзьями джигитовала по ухабистым дорожкам нашего поселка. В тот исто-
рический день меня послали за квасом. Повесив бидон через руль, я со стайкой дру-
зей на велосипедах отправилась на станцию. На обратном пути тяжелый бидон но-
ровил соскользнуть и в какой-то момент все-таки совершил побег. Я поймала его в
воздухе, но не удержалась на велике и в двойном кульбите слетела на дорогу. В это
время бидон выскочил из руки, стукнул меня по голове, облил квасом и исчез в при-
дорожной канаве. Меня, липко-мокрую, вывалянную в придорожной грязи и с ог-
ромной шишкой на лбу, привели домой в компании слегка помятого велика. Бабуш-
ка, врач-стоматолог, мгновенно поставила диагноз:

— Сотрясение мозга.
Я была уложена на раскладушку посреди сада и кайфовала под простыней. Ба-

бушка, почитав мне «Тома Сойера», ушла, безнадежно оставив мне недочитанную
главу. Я стала от скуки смотреть картинки, и вдруг, прочитав несколько строк в на-
чале страницы, я поняла, что это интереснее, чем когда читают вслух. Пришедшая
через пару часов бабушка застала невиданную доселе картину: я читала лежа на
животе, не поднимая головы, и очень возмутилась попытке отобрать у меня вожде-
ленную книгу. Так я стала запойной чтицей на всю дальнейшую жизнь. Спасибо
бидону. Вовремя стукнуть — великое дело.

Он нашелся на следующий день. Валялся в канаве живехонек. Да и что ему сде-
лается, крепкому, алюминиевому, прошедшему все невзгоды эвакуации.

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК

У современников при этом словосочетании возникает образ чиновника из те-
левизора. Как правило, над галстуком располагается толстое лицо с брюзгливым
выражением хозяина жизни. Галстук не украшает, но и не мешает. Деталь туалета.

В моем детстве красный галстук был символом великой веры в идеалы комму-
низма. В красном галстуке ты уже не ребенок. А юный пионер великой страны.

Я была впечатлительным и доверчивым пионером и верила в идеалы почти до
комсомольского возраста.

Но с некоторыми лирическими отступлениями.
Вот меня приняли в пионеры. Я так боялась, что не примут. Проболела главный

прием в Музее революции. Но меня приняли. Бабушка по случаю праздника пода-
рила глобус , а красный галстук добавил уверенность в моем школьном будущем. Я
даже пыталась носить галстук дома, но не прижилось.

Мне много лет в детстве снился эротический сон той эпохи. Я прихожу в школу,
забыв надеть пионерский галстук. Чувствую себя голой среди одноклассников.

Моя классная лечила зубы у бабушки, и потому моя пионерская карьера была
очень успешной. Я была звеньевой. И мое звено было лучшим. Возможно, зубы класс-
ной здесь ни при чем. Я была очень ответственной. Помню, мы звеном собирались
на квартире у Салынских. Салынский-папа был драматург. Он написал пьесу «Бара-
банщица». Пьеса про то, как девушка-комсомолка по заданию партизан была пере-
водчицей у немцев и, понятно, нашей разведчицей. Всех партизан немцы перестре-
ляли, а когда пришли наши, то некому было подтвердить, что она своя. Ее хотели
расстрелять, но не успели. В последний момент нашелся живой партизанский на-
чальник, и он кричит: «Она наша!». Барабанщица — ее подпольная кличка. Я рыда-
ла, и не одна. Спектакль шел во многих театрах страны. Салынский стал преуспева-
ющим драматургом. И было у него два сына: старший и младший. Старший учился
со мной в одном классе и был в моем звене. Младший был на класс моложе. Его
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звали Дима, и он был влюблен в меня. А я была влюблена в старшего — Олега. Вот
такие страсти, «Барабанщица» отдыхает.

Любовь Димы отвлекала меня от руководства звеном, но благодаря зубам класс-
ной мы были лучшие и летели на самолете. Остальные звенья тряслись кто на поез-
де, кто на велосипеде. А кто и вовсе пешком…

Несмотря на такие успехи в руководстве звеном, Олег меня игнорировал. Он во-
обще был тихий и задумчивый. Эти тихость и задумчивость меня и подвели.

Я придумала целый сценарий по завоеванию сердца Олега. В моем звене был
парнишка Федя по прозвищу Квадрат. Квадрат был второгодник «и вообще…». Так
говорила классная и закатывала глаза. «Вообще…» значило, что Квадрат сын двор-
ничихи, безотцовщина, брат сидит. Жил Квадрат в полуподвале. Из окошка комна-
тушки были видны ботинки, туфли и чуть-чуть — остальные ноги. Эти туфли и бо-
тинки я разглядывала, когда «подтягивала» Квадрата по всем предметам. Квадрат
был друг.

Но вернемся к сценарию. На втором дворе нашего дома была помойка. Там на-
значались главные, судьбоносные встречи. Я написала Олегу записку. Но вместо меня
на встречу должен был прийти Квадрат и начать бить Олега. Тут появлялась я, вы-
рывала Олега из рук разъяренного Квадрата. Квадрат убегал, якобы в испуге, а я
утешала Олега и перевязывала его раны заранее приготовленным платочком с ме-
режкой и кружевами. Вся эта трогательная забота должна была заронить в сердце
Олега любовь ко мне. Все было продумано до деталей, включая мережку и кружева
и даже робкий поцелуй в конце. Но жизнь внесла свои коррективы.

Олег, получив записку, пришел на помойку вовремя. Квадрат был заботливо
спрятан за мусорным баком.

В нужный момент он вышел из-за бака и подошел к Олегу. Он должен был уда-
рить Олега, избить его. В случае успеха Квадрат получал возможность списывать на
контрольной по математике. Но, видимо, это его слабо мотивировало. После тради-
ционных «ты че? — нет, ты че?» Квадрат вяло ударил Олега. В ответ Олег, разозлив-
шись по-настоящему, врезал Квадрату и начал его избивать. Олег был сильным, корм-
леным парнишкой, и дрался он яростно, так как обиделся на Квадрата. Квадрат вяло
отбивался. Сценарий стремительно рушился. Выскочив из-за помойки с воплем «Как
не стыдно, пионеры, а деретесь!», я, как смогла, сыграла роль суровой, но справед-
ливой звеньевой. Олег пожал плечами: «Он первым начал», — и ушел домой. А я
долго утешала побитого Квадрата и вытирала его измазанную форму платочком с
мережкой. Думаете, Квадрат в меня влюбился?

Как бы не так. Пришлось написать за него контрошку по математике…
Как повяжешь галстук, береги его.

ЧУЛКИ

Если бы кто-то произнес в моем детстве такое повседневное слово — колготки,
его бы никто не понял. Не было такой одежды в нашем быту. Слово «чулки» было и
мучило нас своей плотностью «в резиночку» (то есть в продольный рубчик) с сен-
тября по май. Чулки крепились к поясу резинками с застежками. Если застежка рас-
тягивалась, то беда: срочно ищи укромный уголок — застегнуться, а то чулок спол-
зет по ноге гармошкой. Но и пристегнутые на две застежки чулки «в резиночку»
вечно пузырились на коленках. В конце учебного года, в мае, в них было порой очень
жарко. Но терпели. Неприлично в носках в школу. Зато когда девочка вырастала и
становилась девушкой, ей можно было носить капроновые чулки.

Достать их было трудно, и стоили они недешево, зато были символом элегант-
ности. Порой на капроне спускалась петля и по чулку змеилась дорожка. Петлю под-
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нимали специальным устройством. Если хотели, чтоб совсем незаметно, то петель-
ку поднимали в соответствующей мастерской. Теперь это древнее и утерянное ре-
месло. Капроновые чулки были заветной мечтой нашего чулочно-резиночного дет-
ства.

Моя подруга Алка Молдовер носила гордое отчество Теодоровна. Ее папа Тео-
дор родился в Америке, а жил в Советском Союзе. А у нашего одноклассника Мишки
Лапшина папа родился в Союзе, а жил в Америке. Работал там при нашем посоль-
стве. Было еще несколько различий: Алка жила в комнате в коммуналке, Мишка —
в отдельной квартире. Но это не важно. Важно, что у Алки капроновых чулок не
было вовсе, а у Мишки упаковками капроновых американских чулок были забиты
два ящика комода. У Алки Молдовер (школьная кличка Молдошка) день рождения
был 5 декабря в День Конституции.

Быть приглашенным к Алке на день рождения было признанием твоей значи-
мости в классе. Мишку пригласили в последний момент, типа, и ты приходи. С по-
дарком у Мишки заладилось сразу: родителей дома не было, и он без помех прихва-
тил аж три упаковки чулок. Подарок царский, кто понимает. Не альбомчик для ри-
сования.

Молдошка была, понятно, довольна. И, когда гости ушли, извлекла заветные
упаковки. Не ведая, что лучший подарок книга, пошла хвастать чулками на комму-
нальную кухню.

Чего было!!! Тетя Матрена кричала, что даже в войну не брала у мужиков ис-
поднее. Интеллигентная тетя Роза проворковала что-то про чулки для падших жен-
щин. А Алкина мама в процессе лишения чувств шептала о нравах школы, где одно-
классницам дарят нижнее белье.

С этой отточенной формулировкой она и пришла в школу к нашей классной
Александре Федоровне. Случай был из ряда вон. Провели пионерский сбор класса с
повесткой «Береги честь смолоду». Александра Федоровна, будучи училкой по лите-
ратуре, все пыталась пристроить Петра Гринева и Машу Миронову к истории с чул-
ками и в том преуспела.

Собрали родительское собрание. Долго ахали и охали. Решили провести уроки
мужской гордости и девичьей чести отдельно с мальчиками и девочками. И все. В
нашем отдельно взятом классе началась сексуальная революция. После разнополых
занятий мы собирались на задворках школьного двора у невесть как застрявшей
там поленницы. Парни (не все) важно курили, но все взахлеб пересказывали содер-
жание занятий — абсолютно неинтересное, — но находили подтексты и сексуально
пыхтели и потели. Приближалась пора любви. После уроков Молдошка оставила нас,
стайку своих подружек, для важного разговора.

— Скоро нас начнут целовать, — гордо сказала она, самая в любви понимаю-
щая: кому еще чулки дарили? — Надо быть начеку. Вот смотрите.

Алка схватила в охапку ближайшую девочку.
— Вы в подъезде одни и… — она ткнула губами в щеку заграбастанной подру-

ги. — Он тебя того, а ты ему раз, и пощечину! И он понял, ты гордая. Ну давай, бей,
— потребовала Алка. Жертва ударила ее по лицу.

— Правильно, молодец. Тренируемся.
Мы разбились на пары. Звонкое эхо ударов загуляло по классу.

На следующий день Амстик (одноклассник Володька Амстиславский), зачем-то
поплелся со мной из школы. Мы вошли в подъезд. Амстик что-то канючил про обме-
няться. Считалось, что я собираю коллекцию марок. Благодарные бабушкины паци-
енты привозили их из разных стран. Была среди них какая-то вожделенная для Ам-
стика африканская марка. Мы стояли одни в темном подъезде. Внимание! — вспых-
нуло в мозгу. Рука приготовлена. На низком старте. И Амстик не подвел. Приблизив
свое лицо к моему, он схватил меня за шарф! Отрепетированный взмах — и звонкая
пощечина хлещет по изумленному Амстикову лицу.
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— Ты, дура! — орет Амстик. — У тебя лед на шарфе. Снять хотел. Дура! Пода-
вись своими марками! — И, оскорбленный, он покинул наш малоприспособленный
для любви подъезд.

А вот у Молдошки с Мишкой и вправду были поцелуйчики в подъезде. И еще у
некоторых. Но дальше не пошло. Все-таки не зря про честь смолоду долдонили. А
девочкам в тринадцать лет и сейчас колготки на день рождения не дарят. Дарят ша-
рики и цветы.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

В моем детстве праздничные даты в календаре были красного цвета. И этот цвет
был главным в праздничный день.

Красные флаги, кумачовые лозунги. У меня было красное платье и красные бо-
тиночки. Я была красивая, как праздник, сливаясь с кумачом родного Безбожного
переулка. Еще всюду портреты вождей, громкая музыка. А счастье поездки с роди-
телями на трамвае! В трамвае главной радостью было при виде кого-то в возрасте
примерно лет тридцати вскочить с места. (Ах, вся в красном платье, крепенькие
ножки в белых чулочках, в красных ботиночках, на голове две косички, маленькие
толстенькие сарделечки с бантами — красными, красными, будьте спокойны). И с
невыразимой радостью в голосе сказать: «Садитесь, пожалуйста». Женщины, а имен-
но они были основные жертвы красной праздничной акулы, недоуменно говорили:
«Сиди, сиди, девочка». Но девочка, захлебываясь от восторга, отвечала на весь трам-
вай, как учили в школе, полным ответом: «Пожилым надо уступать место. Это в бук-
варе написано».

После переезда к бабушке на улицу Медведева, в двух шагах от улицы Горького,
праздники стали другими. Утром первого мая и седьмого ноября по этой улице шла
демонстрация — пели песни, плясали. Первомайская была ярче, радостнее, но весе-
ло было и в ноябре. С раннего утра улица была перекрыта, и поэтому на празднич-
ное шествие могли поглазеть только местные жители. Вся окрестная ребятня толпи-
лась на тротуаре. Еще бы, мы были избранниками судьбы. А вечером улица Горько-
го заполнялась толпами народа, съезжавшимися со всей Москвы на гулянье. Транс-
порт не ходил, и народ, любуясь иллюминацией, празднично брел к Центральному
телеграфу прямо по проезжей части. Громко звучали бодрые советские песни. У те-
леграфа толпа замирала. И было от чего. На самом верху здания висели портреты
всех членов политбюро, их лица буквально светились от ярких электрических гир-
лянд. Но не это тормозило народ. По фасаду телеграфа вспыхивали и сменялись ог-
ненные картины счастливого труда. Двигался комбайн по полю, собирая обильный
урожай золотых колосьев… Ниспадали каскады воды на Братской ГЭС, плавилась и
закалялась сталь, отбойный молоток в мощных руках шахтера выдавал уголек, и
снова по бескрайнему полю комбайн… Но люди приходили не только посмотреть
на огненное диво дивное, но и себя показать в лучших одеждах. Это всенародное
желание красоты и гармонии чуть не погубило моего двоюродного брата Мишку.

Мишке было лет пятнадцать, и он на майские праздники пошел со старшим
братом в байдарочный поход. Сплавлялись они по подмосковной речке, оказавшей-
ся для моего брата суровой водной стихией. Он утопил в ней сначала резиновые
сапоги, потом кеды, а потом еще и куртку. Остался гол и бос. Мишка, несмотря на
юный возраст, был самым высоким из походников, а уж размер ноги имел дяди Сте-
пин. Короче, бедолагу отправили в Москву в куцей одежке и босиком. А если еще
учесть, что рюкзак он прожег на костре и не расчесывал волосы дня три… Мишкин
путь домой на родную Петровку проходил сквозь народное праздничное гулянье на
улице Горького. Высоченный, взлохмаченный, в кургузой и грязной куртенке, ко-
ротких штанах, босой, с прожженным, черным от копоти рюкзаком — сплошное
неуважение к красоте праздника Первомая. Мишку арестовали и привезли в мест-
ное отделение милиции. К изумлению милиционеров, он был абсолютно трезв, не
идиот и даже не сумасшедший… Когда выяснилось, что Мишка не пощечина обще-
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ству, а жертва наглой подмосковной речки, милиционеры смягчились и позвонили
домой. Дома была только бабушка Дина. Поняв, что ребенок в милиции, разут и
раздет (сердобольные менты попросили принести обувку внуку), тетя Дина, при-
хватив Мишкины тапочки и соседку Раю как самую скандальную, отправилась выз-
волять внука. Позвонила она и моей бабушке. Та тут же набрала номер знакомого
адвоката, который сказал, что могут пришить «политическое». Но вряд ли. Не те
времена. Но для бабушки, чей шестнадцатилетний сын умер в ГУЛАГе, времена все-
гда были те. Так что уснули мы на рассвете, когда Мишка благополучно доковылял
до своей кровати на Петровке. Да, я забыла сказать, он еще в том походе ногу под-
вернул.

Но эта история не закончилась бесславно. В школу, где мы с Мишкой учились,
пришла из милиции бумага о недостойном внешнем виде ученика девятого класса
Гуревича Михаила на праздничном гулянье Первого мая, каковую и зачитали на
комсомольском собрании.

Мишка и до этого случая был «живот класса». Трое самых крутых парней класса
назывались «Мозг», «Сердце» и «Живот», по степени значимости для общего орга-
низма. А тут такой пошел рост повальной влюбленности! Меня как сестру где толь-
ко не зажимали стайки взволнованных старшеклассниц, требуя подробностей арес-
та. И еще бесконечные записочки, и на словах передать… Так что и меня овеяло
Мишкиной славой. Хорошие были праздники в моем детстве.

ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ

Сейчас, даже ненадолго выходя из дома, мы тревожимся: а не забыли ли взять
мобильный? Жизнь без мобилы, айпада или айфона — что-то на грани экстрима.
В моем детстве таких гаджетов не было и в рассказах писателей-фантастов. Но те-
лефоны были. Стояли дома такие черные ящички с трубками и вертящимся при
наборе номера диском. Начинались номера с буквы, например Б25467. А еще были
телефоны-автоматы. Они висели в будках на улице. По ним можно было звонить,
опустив две копейки одной монеткой в прорезь автомата.

Это техническая предыстория.
А история, которую я хочу рассказать, случилась в далеком 1961 году. Мне тогда

было двенадцать лет, и училась я в седьмом классе «Б» в школе №175 рядом с улицей
Горького. Улица Горького в те годы была населена очень разным народом. Там в боль-
ших элитных квартирах жили известные всей стране артисты, писатели, генералы,
академики. В квартирах поплоше, в основном коммунальных, жили врачи, учителя,
научные работники. В подвальных и полуподвальных этажах жили дворники, слеса-
ря, грузчики и другие не очень удачливые и совсем необеспеченные люди. Наша ди-
ректор школы по фамилии Гроза классово решила проблему улицы Горького. В клас-
сах «А» училась элита, в классах «Б» — интеллигенция, в классах «В» — «дети подземе-
лий», а также двоечники и второгодники. Почему второгодник, двоечник и хулиган
Федька Громов по прозвищу Квадрат оказался в нашем благопристойном «Б», не знаю.
Но страху навел.

— Ну-ну, — оглядев наш класс, с наглой ухмылкой бросил он, — какие-то вы все
здесь мелкие. Повел могучими плечами, грозно шваркнул на заднюю парту свой
потертый до белых ниток портфель без одного замка, явно побывавший во многих
школьных сражениях.

— Будет бить, — завздыхал Рассыпа, чья генетическая память мудро хранила
местечковые погромы.

— Ага, и деньги отнимать, — пророчествовал Амстик, у которого было что от-
бирать.

Я, будучи большой трусихой, тоже затряслась. А что, говорят, такие хулиганы,
они отличников бьют. А я как раз то самое. Как выяснилось в тот злополучный день,
беда никогда не приходит одна. Подойдя к дверям квартиры, я поняла, что ключа на
веревочке нет. И веревочки вокруг шеи нет: развязалась и упала вместе с ключом. А
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бабушка как назло уехала к своей родственнице на целый день. Раздевшись чуть не
до трусов (а был холодный зимний день), я тщательно себя обыскала. И, о радость, в
кармашке фартука я нашла, нет, не ключ, а бумажку с номером телефона квартиры,
где гостевала бабушка. Кое-как одевшись, я выскочила на улицу в поисках, правиль-
но, телефона-автомата. И деньги у меня были, как раз две копейки, но по копейке. Я
кинулась к продавщице мороженого.

— Нету! — рявкнула закутанная в пять платков тетка. — Ты ж видишь, кому
оно надо, мороженое в такую стужу. — Продавщица пирожков, греясь паром от кор-
зинки с товаром, только покачала головой.

— Двушки не даем, самим надо звонить. — То же мне сказали и в газетном ки-
оске. Пока я металась в поисках размена, одна из копеек потерялась. Вечерело. Ста-
новилось все холодней. А бабушка предупреждала, что приедет очень поздно. На-
верно, нашелся бы сердобольный прохожий и дал бы ребенку заветную двушку, но
попросить? Стать попрошайкой? Никогда. В отчаянии я стала слоняться по теле-
фонным будкам в надежде найти телефон, который вдруг бесплатно загудит. Когда
я безнадежно трясла очередную трубку, ко мне в будку вломился Квадрат.

— Привет, ты ж в моем классе вроде? У тебя чего по математике?
Ну все, пропала, пронеслось в мозгу. Он сейчас меня в этой будке будет бить. Я

подняла на Квадрата полные слез и ужаса глаза.
— Позвонить надо? — Я обреченно кивнула.
— Двушки нет, — прошелестела я.
— Поправимо. Не боись. — И он начал расстегивать свой полушубок.
Снимает. Чтоб бить ловчее, пронеслось в мозгу. Губы задрожали и слезы выка-

тились из глаз.
— Ты чего ревешь? — изумился Квадрат. — Ща позвоним.
Он достал из-под рубашки веревочку, на конце ее болталась двушка с просвер-

ленной дырочкой, на манер кулона. Квадрат аккуратно опустил монетку в прорезь,
снял трубку, дождался, пока я дрожащим замерзшим пальцем наберу номер и, услы-
шав бабушкино «Алле», ловко выдернул двушку обратно и исчез… Я вышла из будки
счастливая. Квадрат ждал меня на освещенном пятачке.

— Порядок? Слушай, я чего про математику спросил — ты завтра списать дашь?
А то у меня с этими задачками не очень… Подумал и добавил: — А я тебе такую же
двушку сделаю. Телефон, он же железный. Без мозгов. Его обмануть легко.

Так началась моя дружба с Квадратом. И длилась целых два года. До кражи в
продуктовым ларьке. Но это уже совсем другая, очень грустная история.

А телефоны со времен моего детства сильно поумнели. И облапошить копееч-
кой на веревочке современный айпад не получится.

АВОСЬКА

Советской милиции посвящается

Авоська — это такая плетеная из цветных шнурков сумочка. Больше всего авось-
ка похожа на рыболовную сеть. Она и есть сеть для ловли. Отсюда название — авось
попадется продукт. Тогда авоська вынималась из кармана и в нее впихивалось
столько продукта, сколько давали в одни руки. Тайну этой формулировки раскроем
позже. Невозможно представить себе советского человека в шестидесятые без этой
плетеной сумочки с батоном хлеба и бутылкой кефира внутри. Еще авоська работа-
ла холодильником. Зимой она висела за форточкой со стороны улицы все с той же
бутылкой кефира и пачкой сливочного масла и грозила упасть на прохожего. Хоро-
шая была вещь, надежная.

Зима. Мне лет пять-шесть. Мама и папа собираются на работу. Меня для при-
смотра отводят к соседке по коммуналке тете Нине. Я одета и готова для прогулки.

— Вот и славненько, — громко, чтоб слышала мама, воркует тетя Нина. — Сей-
час пойдем в скверик на горку кататься.

6. «Знамя» №11
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Но, выйдя со мной из дома, тетя Нина берет меня за руку и резво волочет в
противоположном направлении.

— Вот повезло, — бормочет она, — лишние руки достались.
Мы долго и быстро идем какими-то дворами и выходим к темной подворотне,

вдоль которой змеится огромная очередь.
— Кто за мукой последний? — интересуется тетя Нина.
— Я не последняя, я крайняя, — недовольным голосом отвечает женщина в

шубе. — А вообще надо записаться, — она протянула нам огрызок химического ка-
рандаша.

Старательно послюнявив карандаш, тетя Нина вывела на своей руке две циф-
ры. Достав мою ладошку из варежки, тоже крупно написала число.

— Смотри не сотри.
Зажав для надежности руку с номером в кулачок, мы с теть-Ниной стали стоять в

бесконечной промерзлой очереди. Но достоялись. Нам дали много муки и еще под-
везли, вот удача, сахар-рафинад. Его тоже дали на двоих. Всего оказалось так много,
что не влезло даже в бесконечные теть-Нинины сумки. Мне тоже досталась авоська с
кульком рафинада. Примерно с полкило, нетяжело. Кулек был из плотной-преплот-
ной бумаги коричневого цвета — она называлась оберточной.

Довольная добычей тетя Нина решила потратиться на трамвай. Трамваи моего
детства всегда были битком набиты. Давясь в толпе, тетя Нина сосредоточилась на
бесценных сумках. Не глядя на меня, она крикнула:

— Выходим!
И вышла. А я нет. Моя авоська запуталась в чьей-то пуговице. Бросить доверен-

ное мне сахарное богатство я не могла. Поэтому, давясь слезами, изо всех силенок
тянула проклятую авоську из пуговичного плена. Пуговицы тогда пришивали каче-
ственно. Авоськи тоже плели на совесть. Страна готовилась жить при коммунизме.
Уж не знаю, куда бы меня увез этот трамвай с моей попавшей в плен добычей, если
бы не молодой парень рядом. Увидев мои потуги, он перехватил авоську и дернул.
Но перестарался. Авоська вместе с трофейной пуговицей оказалась у меня в руках, а
ее обладательница громко ругала хулиганов и грозилась милицией. Тут двери трам-
вая открылись, и я выскочила.

Оглядевшись, я увидела совсем-совсем незнакомый город с чужими многоэтаж-
ными домами. Сбылся кошмар снов моего детства: я заблудилась. В довершение моих
неудач авоська тоже пострадала во время военных действий. Кулек с сахаром выва-
лился из дырки и рассыпался. Встав на четвереньки и сопя от усердия, я стала соби-
рать кусочки рафинада, попавшие в сугроб. (Белое на белом — мечта художника.)
Сахар обратно в кулек никак не упихивался. Озабоченная процессом, я не заметила,
как на сугроб легла тень. Чья-то могучая рука подняла меня с четверенек.

— Ты что тут возишься у проезжей части? — сурово спросил меня невесть отку-
да взявшийся милиционер.

Тетка без пуговицы позвала — пискнуло во мне испуганно. Но, слава богу, сра-
ботала могучая программа, заложенная родителями с младенчества на случай поте-
ри себя в Москве.

— Я Ляля Ершанская. Мне пять лет. Я живу: Третья Мещанская улица, Безбож-
ный переулок, дом один, квартира два, там еще телефон, но я одну циферку забы-
ла… Это в Москве, — добавила я, глядя в удивленное лицо милиционера. И чисто-
сердечно раскаялась:

— Вот пуговица. Ее моя авоська оторвала. Нечаянно. — Милиционер повертел
пуговицу, не понимая, к какому месту моего гардероба ее приладить, махнул рукой,
быстренько собрал оставшийся сахар, тщательно свернул кулек из остатков оберточ-
ной бумаги. Я прижала кулек к груди, вторую ладошку с крупными цифрами сунула в
милицейскую варежку, и мы пошли отводить меня домой.

Милиционер был очень молодой, в новой красивой форме. Если б он был повы-
ше, то я бы точно решила, что меня нашел дядя Степа. Когда мы вошли в нашу ком-
мунальную кухню, тетя Нина сидела скукожившись, как была, в пальто и валенках,
в центре на табуретке. Вокруг нее толпились соседки, собравшиеся на стихийный
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митинг по поводу моей пропажи, наперебой давая советы. Увидев милиционера,
разом замолчали. Я, опасаясь отрыва головы — было обещано тетей Ниной в случае
непослушания, — пряталась за спину своего спасителя.

— Вы тут все прописаны по адресу Безбожный переулок, дом один, квартира
два? — сурово спросил милиционер.

— Все, все. А как же? — испуганно закивали соседки, пятясь к своим кухонным
столикам.

— Ваша жиличка? — грозно спросил он, вытаскивая меня из-за спины для опоз-
нания.

— Нашлася, родненькая, Лялечка! — счастливо взвизгнула тетя Нина. — Госпо-
ди, и сахарок сохранила, милая ты моя, — причитала тетя Нина, оттаскивая липкий
кулек от моей груди.

Маме об этом происшествии по просьбе тети Нины я не рассказала. Вечером к
нам в комнату как-то бочком вошла тетя Нина и протянула маме злополучный ку-
лек, правда, сильно похудевший. — Вот вам, Сусанночка, к чаю. Достала по случаю.
— Высыпая сахар в красивую синюю сахарницу, мама восхищалась добротой тети
Нины, которая так нас выручает. А папа напоминал, сколько мы платим за эту доб-
роту. Их взрослые разговоры меня уже не волновали. Я тихо уплывала в страну Оле
Лукойе. Но тут мама в кармане моей шубки нашла порванную авоську.

— Это еще что? — удивилась она, глядя на здоровенную дырку.
— Это пуговицы в трамвае отрывать, — невнятно пробормотала я и крепко ус-

нула.

ВЕСЕННИЕ ОГУРЦЫ

В моем детстве овощи и фрукты продавались строго по сезонам. Понятно, кар-
тошка там, свекла, капуста, всякий лук и чеснок были в магазинах «Овощи — фрук-
ты» и зимой. А вот огурцы, помидоры, клубника и прочие вкусности только летом.
Всякие экзотические фрукты доставались после стояния в огромной очереди. От-
стояв ее, ты получал, например, гроздь зеленых бананов. Их полагалась доращи-
вать, закутав в теплую кофту и положив на батарею.

Но бананы и мандарины в стране моего детства кушанье зимнее, а наша исто-
рия про весенние огурцы.

Огурцы были подарком для трудящихся к Первому мая. Их растили в парниках
и завозили в магазины по чуть-чуть. Вредные взрослые, достав где-то по блату такие
огурцы, резали их в салат, нет чтоб дать ребенку похрустеть. Блат, кто не помнит, —
это когда есть знакомый продавец, а лучше директор овощного магазина. Огурцов
хотелось очень. У нашего одноклассника Федьки по прозвищу Квадрат тетка рабо-
тала дворником около овощной палатки. Она и узнала: завтра вечером, двадцать
девятого апреля, в палатку завезут огурцы. Квадрат рассказал об этом в классе, типа
мамкам скажите. Но злой гений нашего класса Володька Амстиславский по кличке
Амстик решил иначе.

— Вскроем ночью палатку, натырим огурцов. Сами поедим, ребят угостим в
классе, ну и девчонок некоторых можно…

— А поймают? — прервал робин-гудовский порыв Квадрат.
— Кто на нас подумает? Мы школьники, пионеры. Зачем нам огурцы? — пари-

ровал Амстик.
И это была чистая правда. Амстик эти огурцы, как и все, чего душа пожелает, ел

круглый год.
Его папа, по словам Амстика, был директор какого-то почтового ящика. Это

был необыкновенный ящик. Он был связан с космосом. Ездил Амстиков папа на чер-
ной «Волге» с шофером, жил в четырехкомнатной квартире с домработницей. А уж
кормили в этой семье такими едами, что только Яндекс мог бы ответить, что это. Но
его еще не придумали. Так что связать кражу огурцов с фамилией Амстиславский
было решением правильным, но невероятным. Вместе с Амстиком собрался на гра-
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беж Алик Рассыпнинский (кличка Рассыпа). Рассыпа был единственным сыном ме-
дицинского генерала. В плане жратвы тоже не бедствовал. Манили острые ощуще-
ния. Третьим уговорили Квадрата. Квадрат долго упирался. Он был единственным,
на кого бы подумали. Мать пила, брат сидел за грабеж. Сам был на учете за дворо-
вую драку с поножовщиной. Но уговорили, взяли на слабо. Без Квадрата и вправду
было никак. Он единственный из всей воровской шайки хоть приблизительно по-
нимал, как вскрыть замок. Да и ломик был только у него.

Двадцать девятого апреля вечером в палатку завезли огурцы. В эту ночь лихая
троица ломиком сбила амбарный замок с палатки и набила огурцами заранее при-
пасенную наволочку. Наволочку тащил Квадрат как самый сильный. Набычась и
опустив голову, он честно пер добычу, пока не уткнулся носом в бляху на ремне.
Вспыхнули фонарики. Наших незадавшихся грабителей принял милицейский пат-
руль.

Разгадка такой сверхбдительности проста: пока Квадрат сбивал ломиком за-
мок, его подельники, если б оглянулись, увидели бы сладко целующуюся парочку на
скамейке у кустов. Парочка, на мой взгляд, препротивная: нет бы спугнуть мальчи-
шек. Пошли, позвонили, вызвали милицию. Те успели — на свою голову. Ибо в ту
предпраздничную ночь скромное районное отделение милиции посетили генерал-
лейтенант инженерных войск и два генерала медицинской службы (второй — дво-
юродный дядя Рассыпы) при орденах, регалиях и женах. Понятно, что Амстика и
Рассыпу выпустили чуть ли не с извинениями. Квадрату звонить было некуда. Его
оставили как главаря. А то и замок сбил, и ворованное нес, и честных пионеров на
воровство подбил. Да и привод не первый. Вырисовывалась колония для малолет-
них.

Правду сказать, Амстик, когда его выпихивали из отделения в надежные гене-
ральские руки, рвался назад с криком:

— Это я виноват, я главный! Арестуйте меня, Квадрат не виноват! — Но папа
крепенько обхватил вопящее о справедливости чадо и повел его к машине.

На следующий день мы, человек десять одноклассников Квадрата, обзвоненные
Рассыпой, собрались у школы и плотной негодующей стайкой пошли в отделение
милиции бороться за правду. Там мы все разом пытались объяснить дежурному —
какой отличный парень Квадрат, что у нас Советская власть, а мы пришли, потому
что пионеры, то есть почти комсомольцы, и мы за справедливость.

Мы бы еще долго галдели, но в отделение вошел Амстик с отцом. Я впервые
увидела отца Амстика в генеральской форме. Над орденскими планками покачива-
лась золотая Звезда Героя. От него веяло такой могучей властностью, что дежурный
вскочил и замер, как суслик у норки. Генерал крепко держал сына за руку. Вид у
Амстика был свежевыпоротый.

Боеспособность нашей пионерской стайки резко повысилась. К нам вышел са-
мый главный майор, завел к себе в кабинет и, не рискуя сесть при генерал-лейте-
нанте, стоя доложил, что малолетний Федор Громов отправлен в детский спецпри-
емник. Оттуда его или мать заберет, или отправят в специнтернат для совершивших
незначительные уголовные преступления подростков.

— Хорошее место, — объяснял майор генералу. — Накормлен, одет, обут, шко-
лу закончит, профессию получит. А на воле — только по кривой дорожке за братом.
Обживется чуток — и в гости съездите. Это недалеко, под Москвой, Истринский
район. Генерал взял бумажку с адресом, кивнул и, забыв Амстика в кабинете, резко
вышел.

— Ну — суровея на глазах, спросил майор. — А вам чего?
— Мы на поруки хотим. Чтоб в классе остался. Он не виноват…
— Я виноват, — вновь ринулся в бой неугомонный Амстик. — Меня сажайте в

этот спец…
— А Федьку мы на поруки хотим. Будет жить по очереди в каждой семье…
Я не успела озвучить весь свой проект семейного воспитания, но майор очень

рассердился.
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— Ишь ты, поручатели, а кто из вас пришел и сказал, что ларек будут грабить?
Покрываете государственное хищение. Вот я в школу приду и скажу, чтоб вас из
пионеров повыгоняли. Брысь отсюда. — И мы брыснули.

Майор никуда не пошел, и через пару недель нас всем классом приняли в ком-
сомол. В день, когда нам вручали комсомольские билеты, за нами прямо в райком
комсомола заехал отец Амстика, посадил нас с ним к себе в машину, и мы отправи-
лись проведать Квадрата. Пылили мы часа полтора и приехали к длинному серому
забору с проходной. При приходной была комнатка. Туда и привели Квадрата на
свидание. Переполненные свежими впечатлениями первых часов комсомольской
юности, мы с Амстиком трендели без перерыва. Квадрат понуро молчал. Вообще он
был какой-то поблекший, глаза потухли, на наши шутки криво улыбался. Отвечал
односложно. Оживился, увидев содержимое кульков с вкусной едой.

— Ваша еда — это не наши каши, — он словно вырезал себя этой фразой из
прошлой жизни. Теперь он был частью хмурого спецмира за серым забором.

Мы ехали назад по колдобистой подмосковной дороге. За деревенскими огра-
дами цвели яблони и груши, навевая любимый мотивчик. Но вместо привычного
бодрого настроения у меня на глазах появились слезы, а из носа потекли сопли. По-
рывшись в карманах, я нашла только пионерский галстук, снятый мной за ненадоб-
ностью перед вступлением в комсомол. Пришлось вытирать им сопли и слезы. Вот
так, с зажатым в кулаке мокрым и жалким кусочком кумача, я уезжала из своего
пионерского детства. Навсегда.

А свежие огурцы сейчас не проблема. Захотел и купил. В любом супермаркете
несколько сортов круглый год.

РАДИО

Первый радиоприемник, появившийся в нашем доме, носил гордое имя «Моск-
вич». Купили его под Новый 1953 год. Конечно, было очень интересно, где помещаются
тети и дяди, чьи голоса звучат из приемника. Но я законопослушна: радио не разобра-
ла, хотя очень хотелось. Наверно, поэтому до сих пор не понимаю про дядь и теть что в
радио, что в телевизоре, что в Интернете, как они там оказались. Не помогло даже обра-
зование — диплом инженера электронной техники.

Я полюбила детскую передачу. Кажется, называлась «Угадайка». Там читали сказ-
ки и загадывали загадки. Загадку надо было отгадать, нарисовать рисунок, и тог-
да... Один из ведущих был мальчик Вова. У него был просто чарующий голос. Такой
голос мог быть только у очень умного и красивого мальчика. Вот такая случилась у
меня радиолюбовь. Как я мечтала, что однажды Вова объявит по радио:

— А вот Ляля Ершанская из поселка Расторгуево самая первая разгадала загад-
ку: «Без окон, без дверей полна горница людей» и нарисовала нам замечательный
огурец.

В этой истории был только один неправдоподобный момент. Я совсем не умела
рисовать. Мои жуткие каляки-маляки не умиляли даже маму.

Но был еще способ заработать всесоюзную славу. Тем же неземным по красоте
голосом мой кумир читал истории про то, как юные слушатели помогали взрослым.
Переводили старушек через улицу, пололи огород.

Старушки почему-то не бродили по расторгуевским улицам, шарахаясь от ред-
ких машин, а сидели на завалинках и сплетничали. Огород тоже полоть зимой не
получится. Я пошла своим путем. Сначала я попыталась перемыть посуду, скопив-
шуюся в тазике, но тут же грохнула чашку и была от тазика оттащена. Еще я решила
перестирать все замоченное в корыте белье. Была застукана посреди огромной лужи,
елозя полотенцем по стиральной доске. Причем все, что на мне было надето, было
мокрым до нитки. Домработница Глаша в сердцах шлепнула меня мокрым полотен-
цем по заднице и отправила спать. Вечером, когда приехала мама, я не спала и услы-
шала, как Глаша жалуется:
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— Ну прямо сладу с ней нет. Влюбилась в этого пацана из передачи. Буду, гово-
рит, делать добрые дела, чтоб по радио рассказал…

— Глаша, ну что за глупости, какой пацан, это же артистка. Мальчишечьим го-
лосом говорит. А дела по дому пусть делает, — и мама стала объяснять Глаше, что
мне можно доверить.

Но я уже не слушала. Крупные слезы обиды на предательское радио вымыли из
моей нестойкой души всякое желание нести пользу людям.

Я так разозлилась на приемник, что пару дней не слушала вовсе. Но потом
простила. Кроме этой передачи с липовым мальчиком Вовой была еще любимая
— концерт по просьбам трудящихся. Передача приходилась на время обеда. Так что
я ела суп и второе под звуки симфоний, ораторий и арий. В начале передачи трудя-
щиеся всегда просили классику. Но потом смелели и заказывали венгерский танец
«Чардаш» или «Валенки да валенки, не подшиты стареньки»… При этих ликующих
звуках я бросала недопитый компот и самозабвенно скакала, взбрыкивая ногами в
длинных до колен трико в неведомом мне канкане. Я зажигала даже Глашу. Она,
размахивая кухонным полотенцем, топотала ногами и выкрикивала бойкие дере-
венские частушки. Нам было весело.

Дарило радио не только веселье. Помню, как замирали взрослые при звуках
голоса Левитана в дни болезни и смерти Сталина. Отношение мамы к Сталину вряд
ли было восторженное («отец родной»), учитывая смерть отца и брата как врагов
народа, но — плакала. Все вокруг рыдали и горевали.

Помню серый мартовский день. Мы с мамой идем куда-то. Грязный снег, а по
нему медленно бредет лошадка, с гробом на дровнях. Позади, увязая в талом снегу,
ползут несколько человек в черном. Кто-то громко рыдает. Скромные деревенские
похороны.

В моей голове включается ассоциативный ряд: похороны, плач, Сталин.
«Мама, мама, смотри, смотри, Сталина хоронют!» — звонким голосом хорошо

кормленного ребенка (масло ела прямо из пачки) жизнерадостно кричу я. И ощу-
щаю полный рот грязной, мокрой шерсти. Моей варежкой мама пытается судорож-
но заткнуть мне рот. Я задыхаюсь, глаза полны слез, но мама тащит меня, провали-
ваясь в талый снег, и только когда мы оказываемся в безлюдном месте, вытаскивает
варежку.

Вот так он и остался во мне, этот страх сталинской эпохи — вкусом мерзкой,
мокрой и грязной шерсти во рту.

ТЕЛЕВИЗОР

КВН — это марка первых советских телевизоров.
Телевизор в моем детстве был предмет особой роскоши. У нас во всей комму-

налке он был только у одного соседа — директора обувного магазина. Сам телеви-
зор был здоровенный, а экран размером с почтовую открытку. Перед экраном сто-
яла линза. Видеть его черно-белые мутноватые передачи могла семья из четырех
человек. Как мы умудрялись смотреть его всей квартирой (человек пятнадцать), для
меня загадка. Но каждый куда-то смотрел, а уж кто, бедолага, совсем ничего не ви-
дел, тому шепотом пересказывали сюжет. Сиденья — табуреты и пуфики — прино-
сили с собой. Мы, детвора, предпочитали подушки. Так что у телевизора сидели,
возлежали и стояли, чтобы хоть что-то увидеть в этом волшебном ящике. Дикторов
звали по имени.

— Кто сегодня? — спрашивал очередной телеман, пытаясь пристроить свою
табуретку в зоне видимости.

— Тетя Валя, — раздавался ребячий хор.
А в другой вечер была тетя Нина. А что творилось во время футбола! Особенно

когда «Спартак» — «Динамо». Нас загодя укладывали спать, ибо страсти у мужиков,
прошедших фронт, были нешуточные. Зато в перерыве между таймами, когда шум-
ные болельщики шли курить и материться на кухню, мы, в чем спали, мчались смот-
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реть мультик про Винтика и Шпунтика. Еще был телевизор папиной сестры тети
Фиры. Он был для семейного просмотра, и показывали по нему что-то неинтерес-
ное: балет или, хуже того, оперу.

КВН была не только марка телевизора но и его техническая характеристика.
Купил. Включил. Не работает. Телевизоры были ненадежны. Живший у нас с бабуш-
кой телевизор «Темп» вообще был с внутренним миром и показывал что хотел. Очень
не любил Брежнева и покрывал рябью все его выступления. Иногда он пытался по-
мешать просмотру фильма. Я лупила его со всего маха, и он покорно убирал поме-
хи. Бьет — значит, любит.

Цветными телевизоры стали уже в пору, когда я много лет проработала в дет-
ском доме. Был у меня воспитанник Сережа Артеменков. Закончил интернат, схо-
дил в армию, писал мне письма. Вернувшись, пошел работать продавцом в отдел,
где продавали телевизоры.

Были у меня нереальные мечты о цветном телевизоре. Обидно, деньги были
накоплены. Сдалась судьбе. Позвонила Сереже.

— Да без проблем, для вас все что угодно. Как только будут, позвоню.
Вскоре звонит:
— Приезжайте скорей, привезли всего два. Наш, марки «Рубин», но начинка

корейская. Я один себе выписал, второй директору.
Приезжаю. В магазине роятся покупатели. Сережка говорит:
— Подгоните такси к служебному выходу. Там загрузимся, а то разорвут.
Сижу в такси. Выходит Сережка с другом и телевизором в коробке. Аккуратно

ставят коробку в такси. Сережа рассказывает, что мне делать дальше, как устанав-
ливать, налаживать… Прощаемся, отъезжаем. Водитель такси спрашивает меня:

— У вас муж генерал? Или, может, батя маршал?
— Почему? — удивляюсь я.
— Да чтоб продавец так в лепешку расшибался… Точно, маршал…
Вот оно, наконец, народное признание. Телевизор — воистину окно в мир славы.
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Наталья Рубанова

Childhood в [doc]�ах
эссе по�деццки

СЕМЬЕ И ШКОЛКЕ

Не так давно пришлось зайти в одну из средних школок. Пришлось в прямом
смысле, ибо в школку — рифмуется, без притязаний на так называемую литератур-
ность, с «конка» и «онко-», — никаким брютом меня не заманишь. Но тут другое:
крестьянские детки убили лопатой месячного щенка дворовой собаки, другого вы-
крали известно для каких изысков…

Собрали подписи: мне пришлось сочинять опус, в котором местные просили
руководство школки устроить собрание для старшеклассников с приглашением ин-
спектора по делам несовершеннолетних: «разъяснить», etc. В опусе сем для пущей
важности фосфоресцировала цитатка из Ушинского — ну и взывание к пед-сорри-
милосердию: несите «чистое доброе светлое» — и пр. (Где вы, мои университеты?)

Сказано — сделано: ходоки! Только лишь вошли в здание, чтобы отдать бумаж-
ку «воспитателям душ и сердец», как в нос ударил тот самый запах, который, увы-
без-ах, помнишь со времен пресловутого совеццкого детства. Ничего не изменилось,
все тот же тошнотворно-приторный микс кислой капусты, пота, йода и кед — запах
неволи: я содрогнулась и почувствовала себя ученицей 1-го В класса, который сни-
мают с урока, чтобы вести к зубному…

Не дыша, ходоки проникли в приемную директрисы, куда вскоре вплыла и ОНА
САМА — королева общего местечкового образования: вечный, никуда не исчезаю-
щий, тётковид: необъятных размеров тулово, высокий начес на крашеных в «блонд»
химических волосах, фиолетовая помада, толстые синие стрелки под глазищами, в
которые не хочется смотреть ни долго, ни коротко — того и гляди выпрыгнет-вы-
скочит из них чудище обло, того и гляди пойдут клочки по закоулочкам! Наши клоч-
ки, ну да.

Мы, как школьницы, встали у стенки. Директриса смерила нас тем самым взгля-
дом, который вызывал у меня недоумение еще со времен того самого совеццкого
детства: так и впрямь смотрят на стены, на пыль, на подвернувшийся камешек — и
вот он уже попал в ботинок, и нужно лишь снять обувь, чтобы вытряхнуть…

Едва кивнув, madame нехотя забрала заявление: «С чего вы взяли, будто наши
школьники убивают? С какой стати?.. Это чужие! Чу-жи-е! Наши — нет! Наши учат-
ся!» — она давила на меня всею своею массой и должностью точно так же, как дави-
ли на меня совсем в другой школке всею своею массой и должностью лет тридцать с
лишним назад: я ёжилась, ритмичный мотивчик «сестрёнка Наташка теперь перво-
клашка…» отзывался височной болью. Объяснять что-либо казалось бессмыслен-
ным. Мы вышли.
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Ну а вечером накатило — так случились все эти doc’и: школка-школка, поворо-
тись ко мне пятой точкой — и к лесу ею же!

Счастье: мне в тебя больше не надо.
Счастье: в холодильнике брют.

DOC.1

«Ну что вы за бестолковые бараны!» — Учительница Первая Моя не повышает
голоса на своем-будто-б-вопросе-повисшем-в-воздухе: Учительница Первая Моя об-
реченно констатирует: «Ну что ж вы за бестолковые такие бараны?..», а при повторе
риторического — на piano — не восклицает: все уже было, и это пройдет, фуэта фуэт,
et cetera — и никакого, старче, театра: «Вы, советские школьники эпохи развитого
социализма, будущие строители ком…» — в горле, вот здесь: Вишудха.

Привыкнуть никак невозможно, немыслимо, хотя «привыкают», говорят, под’ы-
стрепавшись (словечко!), ко всему. Ну а пока — броситься вон из школки при пер-
вой возможности — стучало в висках с самого первого урока: кажется, урока Мира,
когда нас, наташек-и-первоклашек, расставляли, что тех щелкуноболванов, около
парт — но кто-то с’портил картину маслом: упал, зацепив новым скользким ботин-
ком (жмет, гад) ведро со скромными дачными (только что вывернуты бабками из
газет) гвоздиками да бесцветными — розовыми и белыми — гладиолусами. «Здрав-
ствуйте, ребята! Я буду учить вас читать и писать, меня зовут Ра…» Кто придумал
Урок Мира и все-все-все остальные? Кто посадил репку, дед?..

«Ну что вы за бестолковые бараны!» — месяцы спустя айсберговый тон
Учительницы Первой Моей уходит аккурат на ледовую квинту вниз: моя,
скрюченная новым социальным регламентом animka, Е2-ль-дышит. «Почему ЖИ-
ШИ нельзя через Ы?» Синие зрачки прозрачно-голубых глаз Учительницы Первой
Моей сужаются. Оранжевые губы Учительницы Первой Моей — вот бы мне такую
помаду, шепчет соседка по парте (жадина-говядина-соленый-огурец, никогда не
даст ручку, если моя кончится), — превращаются в тонкие лисьи нити, и наш
класс — самый бандитский из нового общеобразовательного помета — на миг
затихает. Но нам, «Вэшкам», не привыкать: «Вэшки» и не то видали! Когда
Учительницу Первую Мою замещала Завучиха, она же классуха «Бэшек», —
смотри, а че она не красится даже, приоткрывает роток жадина-говядина, вот
я, когда вырасту, сделаю брови, чер… — так вот, Завучиха, подойдя тогда к
третьему — тому, что ближе к двери, — ряду, приподняла за шкирку худосочного
моего одноклассничка (с княжеским именем одноклассничка, ан не сработало):
приподняла, короч.гря (тот еще лексикончик), вверх и, быстро потянув на себя,
ударила — сначала лёгонько, а потом сильно, сильно, ну и еще сильнее — головой
о стену. Тот, шишек набив, не захныкал, ну а я, мотавшая в кабинете начальных
классов первый пожизненный срок, силилась понять, чему смеются почти все
эти detki («твои товарищи»), а в особенности sosедка по парте — жадина-
говядина-соленый-огурец, которая никогда не даст ручку, если моя вдруг
кончится.

DOC.2

«Да она же неуклюжая!» — «Не-ук-лю-жа-я!» — «И неудельная!» — «Неудель-
ная неумеха!» — «Неаккуратна ужасно!» — «Да как она смела? Как вообще сме-
ла?» — миниатюрно-модельная Ксюша, старшая из девчачьей компании (ей на-
верняка уже целых тринадцать, на пороге книжечка «Девочка.Девушка.Женщи-
на»), хмурит дуги-брови: ее миндалевидные «сливы» метают молнии из расчета
понравиться не иначе как Зевсу Громовержцу: на меньшее она не согласна. Ксю-
ша испепеляюще искрит то на Ирку, то на порванную свою босоножку и время от
времени подскакивает: цапля цаплей… Ирка — костлявая шестилетка — вжима-
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ется в угол беседки: в зрачках ну прямо мунковский «Крик». Девчонки продолжа-
ют скандировать, Ксюша продолжает рвать Ирку глазами, мы с Чебурашкой —
знакомимся: карликовый пинчер японский ер-терьер — подходим к логову. «Не-
ук-лю-жа-я!» — «Не-у-дель-на-я!» — «Неук…» — «Неу…» — «Да дура. Тупица. Уро-
дина. Она ведь непроходимо тупа!» — резюмирует внезапно Ксюша, и на мое «в
чем Ирка-то виновата?» — еще выше поднимает бровки, которые годы спустя на-
верняка сведут с ума многих М, зацикленных на таких вот именно бровках. «За
что?» — «За что?» — «Ты че — тоже хочешь?» — «Да Ирка САМОЙ КСЮШЕ на ногу
наступила! Босоножку порвала! Вон ремешок где! И где босоножка-а…» — «Каа —
это удав» — «Ты чё, блин, шепчешь?» — «Ка-а: бо-со-нож-ка-а», — отвечаю, и мы с
Чебурашкой переглядываемся. Девчонки цыкают: «Хочешь, чтоб на тебя наехали?
Чтоб САМА КСЮША на тебя наехала? Ты чё, вааще, да? Совсем облезла?..» — я не
отвечаю и иду к Ирке, чтобы вывести дуреху из беседки, но Ирка вжимается в дос-
ку, на которой сидит, еще сильнее, и от страха не может шевельнуться — она уже
готова быть битой, но отверженной — еще нет... «Да Наташка — за Ирку! За Ирку
она, вы че, не видите? Наташка — за Ирку! На-таш-ка-за-Ир-ку! На-таш-ка-за…».
Ксюша с недоуменным интересом смотрит на меня сверху вниз: одна против всех,
любопытно… да кто это такая — малолетка, которую все еще водят на музыку
мама и бабушка! Малолетка в «классическом» платье… И эта коса до попы… За
косу стыдно почему-то больше всего, я краснею. Дворовые умолкают. Мы с Ксю-
шей смотрим друг другу в глаза: кто кого, Каа?.. Начинается дождь. Ксюша пре-
зрительно молчит. Я изменившимся голосом твержу, что «босоножка все равно
когда-нибудь БЫ порвалась, наступили БЫ тебе на ногу или нет!» — и тут малень-
кая Ирка, хлюпая носом, выбегает вдруг из беседки — возможно, она и впрямь
думает, будто должна извиняться перед каждой богинькой за любую неосторож-
ность... Девчонки разглядывают меня, словно впервые видят, решая, что же со мной
делать теперь: зажарить живьем и съесть или привязать ночью, в лесу, к дереву,
оставив на десерт сущностям иного плана... На самом интересном месте Ксюша
делает жест. Прощальный — впрочем, едва ли подразумевающий прощение. Да,
впрочем, кому — и за что? На самом интересном месте Чебурашка поднимает лап-
ку и писает: легко, мы не гуляем больше с дворовыми девками.

DOC.3

Потом наступил «светлый праздник Первомая — праздник мира и труда».
(М)училась я тогда классе в третьем: Учительница Первая Моя была недовольна
отношением к «общественно полезному труду» и а-ля «ленинским поручениям» —
ну а хорошее (список опускаем) в счет не шло: «Ты пол в кабинете опять не помыла,
а ведь дежурная! Двойка тебе за труд! Если не явишься Первого мая на демонстра-
цию, двойка за труд будет и в четверти! Ты меня слышишь, На-Та-Ша?». Я слышала!
Более чем. Но и не хотела мыть старый школкинский пол грязной тряпкой, к кото-
рой и притронуться-то страшно, не то что отжать: от этого, видно, перед «светлым
праздником Первомая» круто и слегла — мама возилась со мной долго, но темпера-
тура не отпускала: может быть, оттого, что за все эти (пока лишь три) «школьных
года чудесных» я так и не поняла, чему меня они все — снулые взрослые и сутулые
сердцем «товарищи» — так сердэшно хотят научить? Читать и писать я умела, счи-
тать было малоинтересно, а походы в Ленинскую комнату, где на тебя таращились
укоризненно пионеры-герои (а от грязно-алых знамен мутило), и вовсе убивали
желание идти в школку. Других заведений, деточка, у нас для вас не-е-е-е…

Учительница Первая Моя о вольных мыслях таких, видимо, не подозревала. Или
делала вид. Она ведь меня учила! И нас всех. Не только буквам и цифрам. И даже
любила по-своему — наверное, как и мы ее. Поэтому маячившая двойка в четверти
(по-труду-создавшему-человека) не входила в мои личные планы: мне было, возмож-
но, стыдно. А еще не хотелось портить статистику. Ей-ей. Учительнице. Первой.
Моей.
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«Если кто-то не придет к восьми утра на первомайскую демонстрацию, счи-
тайте, что вы плюнули мне в лицо! — внушала классу Учительница Первая Моя. —
Да не то что мне! Считайте, вы плюнули в лицо всей нашей школе! Всему нашему
любимому городу! Всей нашей родной стране! Самому главному генеральному сек-
ретарю цэ-ка-ка-пэ-эс-эс…». Я не хотела плевать в лицо Учительнице Первой Моей,
хотя и не очень-то верила в искренность ее слов, а насчет остальных человекоподоб-
ных не ведала: в жизни, как узнаю я позже, должно быть место подвигу.

Итак, дома я заявила, что обещала. Что должна. Что, если меня не будет на
Первомае… Домашние смотрели на меня как на ненормальную — к тому же на
улице, как на грех, было адски холодно: Первомай впору было встречать в пальто.
Мама, врач, испытывала стойкое сопротивление упрямству больного: «Но ты еще
нездорова! Ты пила антибиотики! Ты хочешь, чтоб все впустую? Чтоб я опять…» Я
плакала: «Я обещала! Обещала! Они все подумают, будто я  с л а б а к !» — и опять:
слезы, сопли, светло-желтый раствор фурацилина, мама, гладящая шелковый бе-
лый фартук: «Ну хорошо, не реви только…» — и я не реву, а наутро, полностью
укомплектовавшись к Первомаю, обнаруживаю ложь во спасение: входная-то дверь
заперта! Ключа нет нигде. Все по-родственному (сорри себе!) спят и ни о каком
обещании не вспоминают. И из квартирки мне, джезускрайст, не выйти?..

Недолго думая я, запахнув на себе видавшую виды «дутую» куртку, сняла бабуш-
кин декабрист с подоконника, взяла табурет, придвинула его к батарее да и открыла
окно… Первый этаж — пустяк: в самом деле, пустяк — но все же высок, правда-прав-
да, и прыгать вниз на своих двоих надо прямо сейчас, никак иначе: дух же захватыва-
ет не от высоты мнимой, но сладкого своеволия: я обещала, а значит, если придешь на
маёвку, никого не предашь, даже генсека, — ну то есть ты не «слабак», и вот только
поэтому я прыгаю, и мама, спешащая (шум-гам!) к окну, видит мою, еще не сильно
подбитую ф-но, спину, ну а я, бегущая к сердцу «светлого Первомая», без единой мыс-
ли встраиваюсь в многоголосный его ряд и шагаю вместе со всеми, хм, и даже с Учи-
тельницей Первой Моей (она улыбается! Она сегодня не злится, а значит, чудо как
хороша). Я понимаю: все эти люди не выходили сегодня утром из окон своих для того,
чтобы, в отличие от меня, спустя пару-тройку часов — от громогласных «ура!» закла-
дывает уши — увидеть на городском асфальте одни лишь искусственные цветы.

DOC.4

«Он ведь с нашим знаменем цвета одного…» — старшеклассница повязывает
мне на шею Его. У нее теплые руки, сам Он тоже теплый, и вокруг Него тоже почему-
то непривычно тепло. Мне кажется, я счастлива — так, чуть-чуть, и все же… «Ну вот,
теперь вы — пионеры, будущие комсомольцы!» — говорит лошадезубая вожатая, и
сердца бывших октябрят замирают: мы сжимаем свои звездочки в ладошках, мы
теребим концы новых красных петель.

После инициации Учительница Первая Моя зовет всех в класс и сообщает, что
только достойные могут гордо нести звание пионера, после чего всех отпускают по-
раньше. Я бегу домой, где уже ждут меня чай и пирожные: «Наташка-пионерка!» —
прищуриваются мама и бабушка, а я, уплетая за обе щеки корзиночку с кремовой
розой, еще не знаю, что несколько лет спустя отчаянно возненавижу кусок красной
тонкой материи в первую очередь за то, что «она» — материя, данная мне трехмер-
кой в ощущениях — всегда будет отчаянно молодиться: но в шестом так хочется
перейти поскорее в седьмой, а из седьмого — в восьмой, после которого, впрочем,
сбежать к рогатому на кулички, лишь бы не слышать нравоучений классухи, лишь
бы не доказывать ей в том числе то, что твоя первая сигарета выкурена в тринад-
цать лет на чердаке собственной дачи, а не в подворотне городка N с деклассирован-
ными элементами типа... но — тсс! Она и с того света, толстуха, слышит.

И потому в шестом классе я решила сжечь. Его. Красный. Который с нашим зна-
менем одного цвета. Чтобы не только казаться старше. Чтобы — главное — никогда
больше не страдать от удушающей его маркировочки.
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Я выбрала укромное место, поднесла спичку… Запахло паленым, ну да. Жаре-
ным. Каким угодно — только не тем, чего я ожидала. Я смотрела на то, как ЭТО
горит, как языки пламени истинного обнимают «пламя» искусственное… и вдруг,
очень скоро, мне стало его жаль. Так жаль, что и не объяснить: правда-правда. Это
ведь его, его-суку повязывали мне когда-то на шею в Ленинской комнате… Это ведь
он, он-сука подарил мне когда-то иллюзию тепла — по крайней мере на кластер се-
кунд… Это ведь он, «он-мой» галстук: не совсем, быть может, кусок ткани, сколь
«артефакт»: синоним кукольной крови, размазанной некогда в городе на Оке.

DOC.5

А вот мы все — папа, мама, я, брат — спускаемся к цирку. Та-ам — внизу, около —
ресторан, где работает официанткой наша дальняя родственница. На ней еще тот
белый передничек, белый чепчик, сиреневая кофта с короткими рукавами… 78-й
год? 79-й? Наша дальняя родственница грызет шоколад — я удивляюсь: неужто взрос-
лые едят столько сладкого? У нас-то дома к нему равнодушны — или просто не поку-
пают? Из-за шоколада родственница и жалуется родителям-врачам «на печенку», а
потом приносит на подносе вкусности. Не помню, что мы отмечаем — или просто
выходной? Какая разница! Впервые в жизни я ем мороженое из креманки. Впервые
в жизни сижу, как большая, в ресторане. Впервые, быть может, осознаю, как люблю
их всех. Мне не больше пяти. Я совершенно, абсолютно счастлива: рядом — цирк и
фонтан с каменными лосями. Я ничего не знаю пока ни про школу, ни про галстук,
ни про этот их Первомай… Не знаю про «нельзя» и «можно», про «умер» или «чуть
жив», не знаю, что мама и папа зачем-то расстанутся, а, съехавшись годы спустя,
скажут, что — да, конечно, они помнят всё это, а как же, иначе и быть не может,
ведь я их лучший, их любимый kinder — и (а здесь отвернувшись к стене: неужто все
кажется?) — очень желанный. Круговорот детей в природе, ОК.

…

DOC.6

Брат — синий форменный костюм, красный галстук — ревет в три ручья: «Не
делали мы этого! Не делали! И я не делал!» Домашние строги как никогда: я испу-
ганно заглядываю в большую комнату («зал») из-за коридорной шторы, не реша-
ясь войти. Да что там произошло? Что случилось? Я совсем мала, я впервые вижу
«взрослого» брата плачущим — мне жаль его, впрочем, скорее, просто-напросто
интересно, «что же там внутри»… ну и еще испытываю странное, едва сформиро-
ванное чувство злорадства — сейчас Сережку накажут, отольются кошке мышки-
ны слезки! («А вот и не будешь, а вот и не будешь больше меня обижать!»). Впро-
чем, крамола сиюминутна — мне хочется, чтобы брат перестал сморкаться в крас-
ный свой галстук и чтобы в квартире опять стало тихо — во всяком случае, чтобы
никто не кричал.

Потом все как-то само собой рассасывается. Мама, едва не забыв, протягивает
мне маленькую брошечку в форме ромашки — ту зачем-то передала для меня ее
знакомая с очень красивым, как мне тогда кажется, именем Марина. Я нацепляю бро-
шечку на ворот платья, а мама вздыхает: «Если б Маринина дочь такое натворила, на
ней бы живого места не осталось!» — «Чего натворила? Почему не осталось?» — не
понимаю я. — «Да Марина знаешь как ее лупит? Это ты как у Христа за пазухой, а
родители своих детей бьют!» — какой неправильный, какой странно-страшный мир
у этих взрослых, думаю я. Женщина с восхитительным именем Марина бьет своего
ребенка… как жить, зная это?
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DOC.7

Я в музыкалке, жду в коридоре урок. Людмила Федоровна занимается в классе с
Таней Шашмориной: доигрывают Концерт Кабалевского. Таня собирается «посту-
пать» — так говорят о тех, кто пойдет после ДМШ в музучилище.

Я встаю со скрипучего жесткого кресла, совсем не похожего на уютные кресла в
несуществующем теперь кинотеатре «Ока», где так здорово, лишь только погаснет
свет и вспыхнет экран, и подхожу к стенду «Музыка — их профессия». Какие краси-
вые умные лица! Какие интересные прически и стрижки… «Хочу ли я так же ви-
сеть?..» Если да, то, пожалуй, надо больше бы заниматься, иначе в училище не
возьмут… «Наташка, заходи», — выглядывает из класса, подмигивая, Людмила Фе-
доровна.

Я захожу в кабинетик: цыплячий накат на стенах, пианино «Аккорд»-черное и
пианино «Ласточка»-коричневое, стол Людмилы Федоровны, заваленный нотами,
цветы на подоконнике, портрет Чайковского… «Ну, давай с гамм…» — я начинаю,
но сбиваюсь в аппликатуре при подкладывании пальца на черную: Людмила Фе-
доровна показывает, как правильно, — на ее руках серебряный перстенек с бирю-
зой, она пахнет еле уловимо нежными нездешними духами. Я думаю, что если у
меня будет такой же перстенек и такие же нежные нездешние духи, то, возможно,
я и сделаю музыку своей профессией. Мне лет семь. Я еще ничего не знаю о том,
что произойдет с этой, по сути, интереснейшей специальностью годы спустя. И
никто еще ничего не знает: ни про ИГИЛ, ни про нефть.

Ещё играем в четыре руки! Венгерские танцы Брамса. Деццкое переложение.
…

DOC.8

Я иду на бальные танцы. Точнее, меня «отдают»: отдают в Клуб строителей и
композиторов, как я называю это странное здание напротив музыкалки. Учит нас
вальсу и прочим премудростям Юлия Евгеньевна — молодая хореографиня с родин-
кой над верхней губой. Девчонки ее боготворят. Юлия Евгеньевна показывает иногда
«класс» — задерживается после занятий, чтобы станцевать то, что только она одна,
как нам кажется, и умеет. В Юлию Евгеньевну все влюблены, все хотят быть на нее
похожими, а за право встать рядом готовы чуть ли не драться. Я не питаю иллюзий
насчет собственных танцевальных успехов и не рвусь в первый ряд — просто кру-
чусь-верчусь: а что еще делать?..

Так проходит еще одно время года, и вот однажды вечером нам домой звонит
сама Юлия Евгеньевна: оказывается, из «бальной» раздевалки украли чьи-то сапо-
ги, и теперь под подозрением чуть ли не Винни-Пух и все-все-все. Я, набрав в легкие
побольше воздуха, рассказываю Юлии Евгеньевне все, что думаю по этому поводу, а
также докладываю, «где была с восьми до одиннадцати» — хореографиня слушает
внимательно, что-то уточняет и вскоре прощается со мной; когда же вешает трубку,
я думаю — как здорово, что украли эти дурацкие сапоги. Зато мне звонила великая
танцовщица! Сама.

DOC.9

Смертным боем деремся с мальчишками: костяшки пальцев привычно крово-
точат. Деремся по причине еще плохо осознаваемой классовой ненависти: пионеры,
дети рабочих… Разность «каст», вплоть до ударений в словах и того, что называется
«общим развитием». Иногда кто-то приходит на помощь, но чаще всего имеет смысл
удирать. Чтоб уж точно без увечий.

И удираю. Удираю в Тот Серый Город. Он всегда такого цвета, даже если и солн-
це. Ну то есть ты будто в коконе… Будто накрыт сверху воображаемой пленкой, пло-
хо пропускающей воздух и свет… А надобно выйти, перешагнуть…
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Все, чего я хочу, — уехать отсюда (еще не осознаю, что местечки «случаются» и
похуже). Торопить время, впрочем, не комильфо. Как, вероятно, и прокручивать
пленку назад, где мы спим в обнимку с Чебурашкой и Андерсеном.

DOC.10

Покупаем с дедом мой первый проигрыватель: идем на Театральную в «Сюр-
приз». Дед отстегивает кругленькую сумму — довольные, возвращаемся домой: хочу
как можно скорее включить этот ящик: больше всего на свете я люблю «некоторые
звуки»…

Первая дорогая пластинка, купленная дедом по моей просьбе, — эстонская груп-
па In Spe (1985-й?). Я слушаю «Концерт для пишущей машинки с оркестром», и ка-
жется мне, будто машинка эта — я сама, и пусть до клавиатур с буковками еще дале-
ко, я уже прячу блокноты свои от домашних: не уверена, знают ли они, что я все
время чего-то там пишу?

In Spe… очень цепляет Do Not Be Foggotten — «Не будет предано забвению». В
те времена это было прорывом! Так цикл детской моей жизньки смещается, перехо-
дя по спирали наверх — новые вселенные, открывшиеся новой музыкой, говорят о
том, что в мире сем есть кое-что еще, кроме школки и городка, над крышами кото-
рого натянуто серое одеяло выбравшегося из-под земли Старого Тролля: да, именно
так я и думала! О тролле уж точно. Кажется, я перечитала этих норвежских сказок.
Снежных. Непростых. Жестких. Да лучших в мире!

DOC.11

Дед приходит в школку — пригласили выступить в честь Дня милиции: 10 нояб-
ря. На его глазах слезы — он уже по-стариковски сентиментален. Рассказывает шке-
там о работе в УГРО. О том, как ловил «Черную кошку». Все это, в общем, о чем я
напишу много позже. Его слушают, затаив дыхание: дед умеет держать класс — во
всех смыслах. Ну а потом, когда я снова что-то натворю, педагогиня вызовет меня в
пустой кабинет и начнет с укоризной пилить: «У тебя такой дедушка, такая семья, а
ты… И не стыдно уроки прогуливать? И кто разрешал красить глаза?.. Да ты…».
Годами позже я случайно встречу классную в троллейбусе Серого Города. Сделаю
вид, будто б и не замечу. Отвернусь к окну.

Потому как совершенно необязательно здороваться с училками, которые, как
ни старались и какие только усилия ни прилагали, так и не вылепили из тебя «на-
стоящего», как казалось им, «человека», ставящего общественные интересы выше
личных, бодро просыпающегося по расстрельному циклу будильника и вкручиваю-
щегося, аки тот еще винт, в ячейку самого развитого на шарике соц.кап.изма. Ура.
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Об авторе | Евгений Бунимович — поэт, педагог, публицист, родился и живет в Мос-
кве. Автор книг стихов, книг прозы и эссе, а также школьных учебников. Напеча-
танное в «Знамени» повествование «Девятый класс. Вторая школа» (2012, № 12) было
удостоено журнальной премии и вошло в шорт-лист премии «Ясная Поляна». Пос-
ледняя публикация прозы в журнале «Знамя» — «Скула и даль» (2015, № 10).

Евгений Бунимович

И что вас ждет, мои ученики?
записки на полях школьных тетрадей

* * *

Если зайти в поисковую систему и набрать мою нечастую фамилию, то прежде
всего появятся ссылки не на газетно-журнальные интервью, не на учебники мате-
матики, и уж тем более — не на стихи и прозу, опубликованную в «Знамени» или в
других столь же прекрасных местах.

Первые страницы ссылок страшат аббревиатурой: «ГДЗ Бунимович».
Поначалу и сам не понял, что бы это могло означать. А потом предлагал рас-

шифровать загадочное ГДЗ учителям, ученым, авторам учебников и пособий. Мало
кто оказался в курсе, а уж когда на всевозможных встречах, совещаниях и рабочих
группах я приставал все с тем же ГДЗ-тестом к образовательным чиновникам само-
го разного ранга, включая министра и президентского советника по вопросам обра-
зования, результат был строго по нулям. Никто не знал.

У них свои аббревиатуры, которые (как полагают в чиновных кабинетах) и оп-
ределяют главное в отечественном образовании: ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, ФГОС, ООП, УУД и
т.д.

Хотел было предложить читателю расшифровать всю эту наробразовскую тара-
барщину в качестве самостоятельного упражнения, но, исходя из идей гуманной
педагогики, не буду долго мучить: пресловутое ЕГЭ и без того все знают, ОГЭ — «ос-
новной государственный экзамен», это вроде ЕГЭ, но только не после 11-го, а после
9-го класса, ГИА — это ЕГЭ и ОГЭ вместе: Государственная итоговая аттестация.

А вот ФГОС — это «федеральный государственный образовательный стандарт».
Зачем он, в отличие от ГИА, еще и федеральный, если уже государственный? Навер-
ное, чтоб не получилось просто ГОС.

Далее, для реализации ФГОСа каждая школа должна разработать свою ООП — «ос-
новную образовательную программу». А вот результатом внедрения ФГОС через ООП
должно стать развитие УУД — «универсальных учебных действий», которые сегодня
учителю велено формировать и развивать у каждого ученика, на каждой ступени
образования, хотя никто толком не может объяснить: 1) что это такое? 2) как их
формировать? и, наконец, 3) как проверить, сформированы они или нет1.

1 Обнаружил, например, такое определение: Универсальные учебные действия — это «обоб-
щенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в раз-
личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая
осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональ-
ных характеристик». Все поняли? Вот и формируйте.
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Перечитал до середины список кораблей аббревиатур. Нашел грубую ошибку.
Это по старинке я все пишу и пишу «школа». Сегодня первого сентября ребенка при-
водят вовсе не в школу, а в ГБОУ СОШ (!), да еще и под каким-нибудь четырехзнач-
ным номером.

Но вернемся к ГДЗ, про которые, в отличие от министра образования, знает
каждый школьник (проверено).

ГДЗ — это «готовые домашние задания». Их легко найти в Интернете. В один
клик. Готовые домашние задания не только, естественно, к нашему учебнику, но и
ко всем остальным учебникам математики, а также ко всем учебникам по всем
школьным предметам. Решения всех задач, со всеми необходимыми пояснениями и
полными ответами.

Конечно, каждый учитель ГБОУ СОШ обязан учитывать и ФГОС, и ООП с УУД, и
ОГЭ с ЕГЭ, а также прочие требования МОН и РОН (тут ограничимся наводящей
полурасшифровкой: Минобрнауки и Рособрнадзор). Но, предлагая задание на дом,
он не может не учитывать пресловутые ГДЗ, не может не понимать, что играет в
поддавки, соблюдает ставшие бессмысленными ритуалы.

Получается — вопросы надо ставить в классе и в учебнике так, чтоб они не пред-
полагали готовых решений. А как?

И нужны ли нашему ГОСу, нашей власти выпускники, которые научатся заду-
мываться над проблемами, не предполагающими готовых однозначных решений?
Или больше устроят те, у кого все УУД сводятся к копированию готового решения из
Интернета?

* * *

— Ну и?
Давно заметил, что учителю вовсе не обязательно подсказывать ученику, сто-

ящему у доски, путь решения, часто достаточно таких вот поддерживающих вос-
клицаний, ободряющих частиц и наводящих междометий.

— Так-так, вот же…
Нет, не срабатывает.
Сентябрь, начало учебного года, ребята только собрались в мой свеженабран-

ный математический класс, пришли из разных школ, где привыкли быть самыми ум-
ными, а здесь… да и задачи другие предлагают, сразу и не разберешься.

Девочка у доски теряется, мнется, оторопев, похоже, от самой возможности
начать думать прямо здесь, на уроке, да еще у доски. Скорее спрашивает, чем пред-
лагает:

— Может, попробовать взять какое-нибудь очень маленькое, самое маленькое
положительное число…

Вот она, нечаянная педагогическая радость — по ходу решения ниоткуда с лю-
бовью возникает вопрос, не имеющий к задаче прямого отношения, зато куда мас-
штабней и интересней:

— Давай попробуем. А какое самое маленькое положительное число?
Класс наконец проснулся. А и правда: какое? Поделим единицу на самое боль-

шое! А какое самое большое? Взрыв смеха. Тут, кажется, им всем понятно, что тако-
вого нет, числовая прямая бесконечна. А если так? Ноль целых, потом запятая и
дальше все нули-нули-нули и в конце единица. В конце? Это где? Снова смех. Нет, не
то. Предложения сыплются отовсюду. Вариант один экзотичней другого. Отлично.
Бред, конечно, но какой! Изобретательный. Свободный. Не боятся фантазировать,
не страшно лепить ахинею. Интуитивно добираются аж до теории пределов, нащу-
пывают основы исчисления бесконечно малых — этим займусь с ними, но еще че-
рез год. Плывут пока в Индию, но так и до Америки доберутся…

В разгар шумного рассмотрения очередного затейливо-завирального вариан-
та, отметаемого со счастливым смехом понимания, открывается дверь.

В проеме — директор. Монументально-мрачен — как всегда.
Его кабинет — рядом. Стенка в стенку. Таковы обстоятельства места.
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Войдя в класс, эта хмурая глыба, этот матерый человечище одним видом раздавит
все признаки свободной мысли. Упреждаю — выхожу навстречу в пустой школьный
коридор.

— Я решил, что в классе вообще учителя нет, — директор сразу ставит меня на
место. — Что у вас там происходит?

Как ему объяснишь? Он же директор, а не одаренный ребенок. Молчу, улыба-
юсь. Стоп. Улыбку надо бы убрать. Поздно.

— Зайдете на перемене, — он резко поворачивается и скрывается за дверью с
надписью «Канцелярия».

А что еще он может со мной сделать? Очереди на работу учителем, да еще в спе-
циальный маткласс, не наблюдается. Может, еще и от этого он такой всегда мрачный?

Возвращаюсь. На доске еще десяток безумных вариантов.
— Итак, какое же самое маленькое положительное число? Кто уже придумал?
Тут с первой парты подает реплику хитроглазый Миша:
— А его нет!
Класс снова охотно засмеялся: оказывается, и так можно вывернуть…
— Его нет! — повторил Миша с удовольствием, которое не оттого, что «я умнее

всех», а оттого, что это — красиво.
— А почему его нет?
— А поделим пополам!
Собственно, все. Sapienti sat. Умному достаточно.
И ответ верный, и строгая логика доказательства приведена.
Отмечаю: в классе немало толковых. Пока остальные по инерции еще резвятся,

эти уже задумались. Молчат. Постигают.
Теперь надо, чтоб и остальные поняли и тоже получили удовольствие. От кра-

соты. От логики доказательства. От удивительного устройства числовой прямой.
Миша вышел к доске. Стоит, улыбается:
— Пусть оно есть, это наименьшее положительное число. Поделим пополам.

Получим тоже положительное, но меньше. Вдвое меньше, но это неважно. Меньше.
Значит, его нет. Все.

Теперь уже я вступаю, попутно поясняю:
— что в данном случае означает «пусть»;
— что значит «значит», или, как чаще говорят ученые, «следовательно»;
— что такое метод доказательства «от противного», который принимали, кста-

ти, не все математики;
— что такое логическое противоречие и как его иногда красиво обозначают.
Рисую на доске две скрещенные мушкетерские шпаги.

* * *

— Сontradictio in contrarium… Доказательство от противного, — мечтательно
отреагировал своей латынью на мою флегматичный доктор педагогических наук из
Академии образования и снова погрузился в седьмую степень самосозерцания.

— Меня вот тоже один ученик спросил: «А что такое “пусть”?» — отозвалась и
Нина Степановна, учительница не только математики, но и всего остального в школе
на два десятка учеников из башкирского села Аделькино. Она мне еще с утра фотогра-
фию показывала: изба в три окна. Я думал — ее, оказалось — школа.

Мы сидели с коллегами в буфете. В программе съезда учителей математики это
называлось «кофе-брейк», хотя кофе отсутствовал. Адепты точных определений, в
отместку мы продлили брейк.

— Что такое «пусть»? — повторила она. — Вот как ему ответить?
Я ловко перепасовал вопрос доктору наук. Он вышел из своей седьмой степени,

глубоко задумался и впал, похоже, обратно, но в конце концов все же отреагировал —
вопросом на вопрос:

— А что же вы ему ответили, уважаемая Нина Степановна?
— А я ему сказала: «пусть» — это «нехай». Нехай от пункта А до пункта Б будет

Х километров. Он все понял. И задачку решил…
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* * *

Чем дальше, тем больше я убеждался, что мой жизнерадостный восьмиклас-
сник Миша обладает редчайшим качеством, которое я бы назвал «абсолютным ма-
тематическим слухом».

По статистике, абсолютный музыкальный слух обнаруживается у одного из
тысячи. Говорят, это поддается тренировке, и до своей кочки неподалеку от этого
абсолюта добирается любой опытный музыкант. Но только у людей с врожденным
абсолютным слухом такое — отродясь и навсегда.

Примерно то же и с абсолютной грамотностью, и с абсолютным математичес-
ким слухом. И статистика тут (по крайней мере среди моих выпускников) похожая.

Абсолютный математический слух проявляется не столько при решении самых
сложных, навороченных задач (на это как раз можно натаскать), сколько в том, что
обмануть нельзя. Потому как он сам — оттуда, он изнутри чувствует логику и гар-
монию математических построений. В ней и рожден.

Сам я из тех, которые натренированы, которые «любой опытный музыкант». У
Миши это было — отродясь.

И по загадочному, но вполне строгому закону парности маловероятных собы-
тий в этом же классе оказался еще один парень с абсолютным математическим
слухом.

Только Миша мог потом объяснить, откуда и как он взял правильный ответ, а
Леша — не мог. Нутром чуял, мычал что-то невнятное, беспомощно руками разво-
дил: ну как же иначе?

А объяснить толком не мог.
Лешу пришлось все последние его школьные годы учить не столько математи-

ке, сколько умению четко записывать решение задачи — чтоб на вступительных в
МГУ не подумали, что списал. Я ведь и сам поначалу так думал.

Мишу тоже надо было учить не столько математике, сколько поступать, доводя
запись решения каждой экзаменационной задачи до изнеможения, до совершен-
ства, до аксиоматики — чтоб придраться было не к чему, чтоб никакой сволочной
комар из приемной комиссии носа не подточил... Миша был евреем, а евреев на мех-
мат тогда не принимали.

* * *

«Вопреки расхожему мнению, абсолютный музыкальный слух не приносит сво-
ему обладателю значительных преимуществ, поэтому развитие абсолютного слуха
не входит в обязательную программу подготовки музыканта» — этой цитатой из
толкового словаря Миша поделился со мной много лет спустя.

Встретились мы в Гейдельберге, где он профессорствовал, а я оказался по слу-
чаю. По случаю образовательной конференции.

— А тебе-то вроде принес, — отозвался я и сам не понял — вопрос это или ут-
верждение.

— Да не очень чтобы, — все так же жизнерадостно пожал он плечами.
Наверное, и Леша, пребывающий нынче в приличной позиции в нашей Акаде-

мии наук, ответил бы примерно так же, — хотел я сказать, но почему-то промолчал,
и мы двинулись в направлении бывшего пансиона фрау Джонсон, где некогда столо-
вался Мандельштам.

* * *

В природе встречается и абсолютный этический слух. Но еще реже.
В моей учительской практике, среди почти полутора тысяч выпускников, могу

припомнить, наверное, только одного такого — с абсолютным этическим слухом.
Нет, пожалуй, двоих…
Но это так, к слову. Расскажу как-нибудь в другой раз.
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* * *

Стою на обочине в очередной раз перекапываемого, вывернутого кишками на-
ружу Нового Арбата. Жара. Пыль. Грохот. Ловлю такси.

Эффектно притормаживает роскошный лимузин. Небось, такую цену заломит…
Машу ладонью водителю — проезжайте.

Тут приоткрывается задняя дверца. Олег. Выпускник.
— Добрый день, Е.А., вас подбросить?
«Доживем до понедельника». Римейк. Римейк с апгрейдом: ненавязчивый кли-

матконтроль, мониторы перед каждым креслом, прохладительные напитки в под-
локотниках.

По дороге Олег, вполне довольный жизнью и карьерой, рассказывает, как ему
служится, с кем ему дружится в топ-менеджменте крупнейшего европейского бан-
ка, как отслеживает он информацию сразу с четырех экранов мониторов, при этом
не забывая про видеосвязь, смартфоны и прочие компьютерные радости всемир-
ной сети, которыми переполнена и его служебная машина.

— Вот и учитель, — поучает он меня, — сегодня уже не столько должен непос-
редственно общаться с классом, с учениками, сколько сидеть за большим монито-
ром и следить за тем, кто из его учеников чем занят, кто чего читает, решает, какие
у кого ошибки, а еще должен писать им электронные письма, замечания, эсэмэски,
завести страницу на школьном сайте, в фейсбуке, в контакте, в инстаграме, везде,
где можно и нельзя. Ну и иногда появляться на экране, устраивать видеоконферен-
ции. С детьми. С родителями.

Фанат всеобщей и полной информатизации, Олег крупными мазками живопи-
сал радужную картину образования в век торжества новых технологий.

Была в его словах очевидная и почему-то невеселая правота. Мало того что все
нынешние реформации и модернизации школы настойчиво предлагают учителю
стать торговцем «образовательных услуг», так еще и торговать ими придется заоч-
но, дистанционно, через интернет-магазин образования…

Решил сменить неприятную тему, поведал, что и я не с помойки — только что
из Парижа, где в жюри международном заседал. Олег в ответ пошел с козырей, рас-
сказал, что практически каждую неделю летает в командировки по всему миру, все
на свете повидал за эти годы — не только Европу и Америку, но и экзотический
Восток, и даже Австралию с Океанией. До Антарктиды вот пока не добрался… —
закончил он благодушной шуткой перечисление горизонтов.

— Погоди, — говорю, — а зачем же столько летать, если такие компьютерные воз-
можности, мониторы, видеоконференции и все то, о чем ты только что рассказывал?

— Нет, все это, конечно, очень полезно и нужно, — ответил Олег все так же
солидно, но уже не столь уверенно, — но, понимаете, когда идут серьезные соглаше-
ния, крупные сделки, тогда ничто не может заменить личного общения, прямого
контакта. Ведь тут важны мельчайшие нюансы!

Он посмотрел на меня с сомнением — могу ли я оценить масштаб сделок?
А мне как-то полегчало. В образовании, в воспитании, в развитии каждого ре-

бенка настолько больше нюансов (мельчайших!), чем в самой крупной сделке. И,
стало быть, ничто и никогда не сможет заменить здесь личного общения, прямого
контакта…

* * *

— Да вот же у тебя — в твоей тетради, твоей же рукой черным по белому написано!
А он/она смотрит на тебя честными непонимающими глазами. Хорошо еще,

если не в слезах…
Давно замечено — записывание под диктовку, переписывание с доски не силь-

но связано с запоминанием, еще меньше коррелирует с пониманием, осознанием.
Теперь и психологи подтверждают.

Да и самому скучно — диктовать, предлагать готовые схемы решения, стоя у
доски с неизменной учительской указкой.
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Куда интересней, когда каждый сам ковыряется. Особенно если в задаче есть
каверзные места, капканы, куда можно угодить и не заметить.

Брожу по рядам, между парт. Отмечаю следы мысли на физиономиях, следы
поиска решения в тетрадях…

Стоп. Кажется, почти все решили. По крайней мере получили ответы, которые и
предлагаю выписать на доске. Появляются три разных варианта ответа.

— Хорошо. Кто за первый ответ? Голосуем. Поднимите руки.
Считаю. Помечаю на доске возле первого ответа: 23.
— За второй вариант?
Один. Руку тянет неуверенно. Потом сам говорит: Нет. Выходит к доске и сти-

рает свой ответ. Интересно, он понял, где ошибка? Или не хочет оставаться в одино-
честве?

— Остается еще третий вариант. Кто за? Трое.
Остальные пятеро воздерживаются, поскольку у них ничего не получилось.
— Итак, — итожу, — подавляющее большинство за первый вариант. Значит,

этот ответ верный. Переходим к новой теме.
Беру тряпку в намерении все стереть.
Гул за спиной. Неуверенный смех.
— В чем дело? Что-то не так? За первый ответ — большинство. Можно даже ска-

зать — подавляющее большинство. Что еще? Вас что-то смущает? Не устраивает?
Конечно, они понимают, что это провокация. Тем более что те трое — самые тол-

ковые. Они-то и не попали в капкан, который был расставлен посреди задачи.
— Пусть покажут, как решали.
— Так, значит, большинство — это еще не все? Большинство может и не быть

правым? Нужны еще и аргументы? Доказательство?
— Пусть покажут.
Один из троицы пишет на доске верное решение. Теперь уже все понимают, где

ошиблись.
Стираем ответ, за который было большинство, оставляем тот, за который было

трое. Самое время обобщить и сделать много полезных общественно-политических
выводов.

Не делаю. Сами додумают.
Это пусть на упорно навязываемых школе специальных уроках «духовно-нрав-

ственного воспитания» диктуют и записывают. Нехай там диктуют и записывают.
А у нас тут математика.
Экологически чистая наука! — как любил повторять Игорь Шарыгин, геометр

от бога, уникальный мой соавтор по школьным учебникам.

* * *

О, эта педагогическая иллюзия: то, что я сказал/сказала, то они и услышали,
записали, поняли и запомнили. На века.

Когда студенты приходят ко мне на практику, начинают вести уроки, эта уве-
ренность у них неколебима. Особенно если им достается гуманитарный класс, где
вопросы на уроке математики задают редко. Тем более — незнакомым молодым
практикантам.

— Подождите, — говорю студентке, довольной, что все успела, рассказала, класс
вроде слушал, записывал, — подождите до первой контрольной…

Там-то и обнаружится: одни поняли не все, другие не так, третьи и не пытались.
Однако «до первой контрольной» — это еще ладно. Это осознается адекватным

учителем в первый же год работы. Труднее приходит понимание того, что и тот, кто
решил, пояснил и получил на контрольной вполне приличную отметку, вскоре тоже
практически все забудет. Ну, почти все.

Причем именно после контрольной, сразу после того, как заслуженно получил
свою хорошую отметку. А уж после экзамена, да еще и выпускного, — наверняка.

И в чем тогда смысл классической системы образования, построенной на от-
метках, контрольных, зачетах и экзаменах?
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* * *

Как хороши, как свежи были классические шпаргалки, ностальгические шпо-
ры в гармошку, выписанные чернильным карандашом формулы на коленках, стыд-
ливо прикрытые юбкой. Их хотя бы самостоятельно готовили, составляли, выписы-
вали. С распространением гаджетов контрольные пишут так: один решает, затем
«фоткает» и — в рассылку. Сегодня чаще через WhatsApp.

* * *

Погружение образовательного процесса во всемирную паутину меняет нашу
школу куда радикальней, чем все новации, которыми пугают учителей и родителей
наробразовские чиновники.

Некогда изобретение книгопечатания, и, соответственно — издание учебни-
ков заложили основу привычной классно-урочной системы. Без Иоганна Гутенбер-
га и его печатного станка не было бы Яна Амоса Коменского, его научной педагоги-
ки и «Великой дидактики».

Как изменят сегодня суть и смысл образования компьютер и Интернет, никто
толком предсказать не может. Одно очевидно: незыблемая основа школы — деле-
ние на классы, общее расписание уроков, система оценок и контроля — все теперь
под вопросом.

* * *

Не успел предложить коллегам тему очередного педагогического совета «Мно-
го ли френдов у вашего ЖЖ, господин учитель?», как и она устарела.

* * *

Дети осваивают бесконечные возможности компьютеров, смартфонов и про-
чих гаджетов куда быстрее и лучше родителей и учителей, куда свободней ориенти-
руются в цифровом мире. В школьном расписании впервые за всю историю челове-
чества появился предмет, в котором изрядная часть учеников разбирается лучше
учителя, — «Информатика и компьютерные технологии».

Однако не стоит завидовать современному школяру. И ему в этой новой диги-
тальной цивилизации неуютно. Электронный дневник не потеряешь, страницу с
грозным замечанием или «неудом» из него не выдерешь, единицу на четверку не
исправишь. Да и пива с пачкой сигарет за углом на сэкономленные от школьных
обедов деньги не купишь (родители теперь кладут их на карточку, которой можно
расплатиться только в школьной столовой). Не успеешь сбежать с урока с одно-
классницей — ловить покемонов, а мама уже получает эсэмэску от классного ру-
ководителя…

Тотальный контроль. Фильм ужасов.

* * *

В недавно опубликованных довольно откровенных воспоминаниях сестры Ле-
нина о последних годах жизни и болезни брата читаем: «То обстоятельство, что счет,
даже в области самых простых операций, не удавался В.И., очень волновало и рас-
страивало его. Когда, например, 30 мая врачи предложили ему помножить 12 на 7, и
он не смог этого сделать, то был этим очень подавлен».

Но вождь пролетариату достался упорный, и (читаем мы дальше) «когда ушли
врачи, он все же решил эту задачку путем сложения (12 + 12 = 24; 24 + 12 = 36 и
т.д.)»

Нынче процент людей, которые смогли бы (устно, в уме!) получить верный от-
вет на вопрос, сколько получится, если умножить 12 на 7, — полагаю, невелик. А уж
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процент тех, кого бы волновала и расстраивала неспособность получить верный
ответ, кто был бы этим «очень подавлен», да еще и пытался так или иначе все же
добраться до ответа, и вовсе ничтожен.

Отметим, что речь не о технаре. Подавленность пациента, не сумевшего с ходу
решить задачу, связана вовсе не с необходимостью навыков счета самих по себе, а с
тем, что неспособность выполнить эту операцию и для врачей, и для окружающих,
и для него самого стала свидетельством общей деградации, очевидного снижения
интеллектуального уровня.

Внедрение калькуляторов, а затем и компьютеров привело к тому, что потеря-
ны базовые навыки счета, тем более — устного счета. Общее место.

Этот текст я пишу, естественно, на компьютере. Передовые страны перестают
преподавать первоклашкам навыки письма. Начинают сразу с освоения клавиату-
ры. Что при этом происходит с мелкой моторикой руки, которую развивал некогда
ненавистный предмет «Чистописание», а затем хотя бы «Письмо»? Как утверждают
физиологи, с мелкой моторикой прямо связано многое в развитии ребенка, вклю-
чая развитие речи.

Классическое шкрабское замечание «Пишешь, как курица лапой» становится
комплиментом. Хоть пишешь.

Гиподинамию — «болезнь цивилизации», тотального господства автомобилей —
пытаются хоть как-то лечить: бег трусцой, фитнес-клубы, специальные тренажеры.
А как в современной школе лечат другие болезни прогресса — потерю навыков сче-
та? письма? Какими упражнениями осуществляется профилактика необратимых
последствий потери этих навыков?

Или деградация неизбежна?
Или это не деградация?

* * *

Новый класс. Десятый «Б». На первом уроке попросил написать на доске одну
довольно трудную тригонометрическую формулу. Цель простая: уточнить, кто что
еще помнит после долгих летних вакаций. Спросил:

— Формула верная?
— Конечно, верная! — с ходу ответил Дима, судя по всему — самый бойкий в

классе.
— А почему она верна? — продолжил я допрос, рассчитывая увидеть и доказа-

тельство.
Дима все так же уверенно ответил:
— Эта формула из нашего учебника. Прямо на обложке написана! Значит, точ-

но верная.
Ребята рассмеялись, оценив его иронию. Они (уже? еще?) из того поколения,

которое не подозревает, что учение может быть всесильно, потому что оно верно, а
верно — потому что на обложке написано: краткий курс…

Стал выяснять: чему, собственно, смеемся? Разве Дима не прав? В учебнике, и
уж по крайней мере в учебнике математики, а тем более на его обложке обычно
написаны верные формулы. Так зачем их, да и вообще что-то доказывать? подвер-
гать сомнению? Может, вообще выкинуть из учебников всяческие обоснования,
рассуждения и доказательства? Оставить сборник рецептов: Делай так! Как, меж-
ду прочим, и было когда-то. В Древнем Египте отлично знали, что сумма квадра-
тов катетов равна квадрату гипотенузы. Ну и зачем это доказывать? Дают готовую
формулу — бери и применяй. Что, как известно, египтяне вполне успешно и дела-
ли как при разливах Нила, так и при строительстве пирамид… А кстати, где и ког-
да появились рассуждения, утверждения, логические обоснования, аргументы и
доказательства?

На этот вопрос подкованные девятиклассники ответили сразу: конечно, в
Древней Греции. Вспомнили и Пифагора с его теоремой и даже Евклида с его
постулатами...
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— А почему именно в Древней Греции понадобилось обосновывать, доказы-
вать свои утверждения, а в Древнем Египте это и в голову не приходило?

Долго выдвигали самые экзотические гипотезы, пока исторически подкован-
ного очкарика с последней парты не озарило:

— Да потому что в Греции была демократия, а в Египте — фараоны!
На том и порешили. Предложил им поискать дома аргументы за и против этой

красивой гипотезы, заодно рассказал про милетского купца Фалеса, который в сво-
бодное от торговли время увлекался математикой и, похоже, первым обнаружил,
что многие геометрические закономерности можно получать не опытным путем, а
с помощью рассуждений и доказательств.

На следующем уроке очкарик пересел поближе к доске.

* * *

Книжный фестиваль на Красной площади.
В пятницу, на открытии, — солнце, зубцы, куранты, премьеры, спикеры, мини-

стры.
В понедельник с утра — холод собачий, ветер гуляет, ливень хлещет. А у меня

выступление: «Актуальные проблемы образования». И какой сумасшедший по та-
кой погоде придет?

Перед началом забегаю в ГУМ — высохнуть, согреться, собраться.
В буфете водка кончилась, не успев начаться. Тогда виски. Чтоб не околеть, в

отделе сувениров покупаю первую попавшуюся футболку. «Я люблю Москву»? Ко-
нечно, люблю. Давайте. Так люблю, что даже две. В местном сортире поддеваю все
это под рубашку, свитер и куртку. Люблю Москву сильно, но тайно.

Шатер набился полностью. Нет, все-таки наше учительство ничем не возьмешь.
На фоне Мавзолея начинаю, естественно, с истории про умножение 12 на 7.
После выступления и очередной порции виски забегаю в шатер педагогических

издательств. Видимо, на Красной площади земля не только всего круглей, но и всего
дороже — каждому достался клочок, выставили только самое-самое.

И что же у нас самое-самое? Не занимательные детские книжки и даже не учеб-
ники, а «Вся алгебра за семь уроков», «Русский язык за пять занятий», «Вся история
в одной книге» (64 страницы).

О чем это я только что час распинался? Вот она, самая актуальная проблема
образования. В соседнем шатре.

* * *

— Все-таки школа отвечает в первую очередь за знания, а за социальную адап-
тацию — семья.

— От жизни отстал. Так раньше было. А теперь наоборот — за знания только
семья и отвечает, а вот школа — за социальную адаптацию…

(Из диалога в учительской на большой перемене).

* * *

…Ну и место выбрали выпускники для традиционной встречи. Все стены в граф-
фити: наивные страшилки пубертата. Даже наружные стены. Зато в самом центре и
недорого. Да и зал немаленький — все поместились.

Советская драматургия очень любила этот жанр — традиционный сбор, вечер
встречи. Что ж, представим наших героев, закончивших школу двадцать лет назад,
как любили в классических пьесах — по мере появления на сцене, то бишь перед
старым учителем.

Один утилизирует ядерные отходы («увольнение не грозит — этой дряни еще
полным-полно»), другой — возглавляет фонд у известного олигарха («не тот фонд,
который благотворительный, а тот, где настоящие деньги…»). Аня — знаю — в шко-
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ле преподает (математику, естественно), Андрей переехал в Питер («с квартиры на
квартиру, вместе с Газпромом»). Который в Силиконовой долине — не прилетел (да-
леко), зато который в Лондоне — вот-вот доберется («А где он?» — «В пробке, из
“Шереметьева” едет»). Не приехал из Одессы тот, который у Саакашвили в мэрии
работает («собирался, но — застрял, дела»), зато здесь тот, который в камуфляже, с
бородой и с черно-желтой ленточкой в петлице («сейчас больше под Луганском, всам-
делишный доброволец, прибыл на побывку»). Этот — тоже знаю — декан матфака,
а того и не узнал — весь в дредах, философствует безостановочно, показал припар-
кованный во дворе квадроцикл («сам собрал, единственный в мире»).

Замерзли Патриаршие пруды...
Броня крепка — и брат идет на брата,
в сгущенье окружающей среды
взрывается учебная граната,
готовятся потешные полки,
и пламя возгорается из искры...
Броня крепка, и танки наши быстры,
и что вас ждет, мои ученики...

Написал я это в 82-м. Что тогда было? Афган? Да, он, Афганистан, «ограничен-
ный контингент». Напечатали стихи позже — в перестроечной суматошной газете.

В 96-м строчки эти снова появились — на сей раз в «Знамени». Тогда что было?
Чечня, наверное. Да, конечно, Чечня.

На днях «Новая газета» напечатала это же восьмистишие эпиграфом к серии
своих страшных материалов о нынешних событиях.

Наверное, если бы стихи были про другое, могло бы взыграть и авторское тще-
славие. А тут…

И что вас ждет, мои ученики?
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Один на один с государственной ложью
Несколько тезисов о нашем советском детстве

Изучение детства позднесоветских поколений началось, по сути, только в но-
вом веке. Предполагаю, что долгое время этому препятствовала травматичность
пережитого нами опыта.

ВИЖУ ОДНО, СЛЫШУ ДРУГОЕ: УДАЛОСЬ ЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ?

Огромные ресурсы и необъятное время нашего детства поглотило коммунис-
тическое воспитание подрастающего поколения. Советские родители не имели пра-
ва передавать детям свое понимание происходящего. Они сами вынуждены были
принимать меры, чтобы дети оставались в идейной собственности государства. Наив-
ное замечание ребенка могло оказаться нечаянной антисоветчиной — и подвести
всю семью. Педагоги были обязаны следить за болтовней учеников, вести учет не-
осторожных высказываний и проверять идейную атмосферу в семье. Парадокс со-
стоял в том, что родители-коммунисты тоже не могли передавать детям свои ком-
мунистические убеждения — из-за двух непреодолимых препятствий. Первым был
мертвый язык. Другого языка у коммунистической идеологии не существовало, а
искать иной, подходящий для живого разговора с ребенком, было опасно. Отклоне-
ние от языка стало бы и отклонением от идеологии. Но важней было второе препят-
ствие. Искренний разговор на политическую тему был невозможен в принципе, по-
тому что пропаганда резко расходилась с объективной реальностью. Поэтому в со-
ветских семьях все политическое было табуировано. Родители предписывали детям
молчать и не думать «об этом», а высказываться по требованию воспитателя или
учителя и только теми словами, которые были заучены прежде. Обычно такое пред-
писание было негласным, но иногда старшие прямо этого требовали. Педагог Лео-
нид Лопатин вспоминает, что в конце 50-х годов отец с матерью «постоянно напо-
минали детям (нас было шестеро) “говорить, как в школе велят, иначе нашего пап-
ку посадят”»1. Исключения были редки — в семьях диссидентских, религиозных, а с
годами все чаще в высококультурных столичных семьях.

1  Леонид Лопатин. Советское образование и воспитание, политика и идеология в 55-лет-
них наблюдениях школьника, студента, учителя, профессора. — Кемерово: КемГУКИ,
2010, с. 40.
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Удалось режиму коммунистическое воспитание или нет — вопрос дискуссион-
ный. Точнее: существуют изолированные разноречивые мнения, дискуссия не ве-
дется, критерии удачи или неудачи не обсуждаются.

Борис Фирсов и его ученики и последователи утверждают, что семья победила
агитпроп в борьбе за душу ребенка. В сборнике «Разномыслие в СССР» Михаил Ро-
жанский пишет так: «Особое мирочувствование тех, кто был детьми в 50–80-х, Бо-
рис Фирсов объясняет “умной силой” их родителей, взявшей верх над обскурантиз-
мом доктринального воспитания»2.

Но, оказывается, умной силой Борис Фирсов называет скрытность и молчание
родителей, их невмешательство в дело идейной формовки детей. С одной стороны,
такое мнение кажется мне странным. Я бы сказала — попыткой выдать нужду за
добродетель. С другой стороны, я его очень понимаю, потому что речь идет о наших
любимых и любящих родителях, которые молчали от страха за нас.

Если допустить, будто целью агитпропа было внушение коммунистических иде-
алов (что бы это ни значило), то воспитательное поражение режима очевидно и
причины его не кажутся мне сложными. По-моему, они тоже очевидны. Воспитыва-
ет жизнь, а не цитаты.

УКОРОЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

«Учительская газета» требовала от педагогов постоянной пропаганды: «Каж-
дый урок, каждое классное и внеклассное мероприятие — не что иное, как пропа-
ганда идей Коммунистической партии, нашего советского образа жизни»3.

Реальный советский образ жизни — вот он и воспитывал. Пропагандисту бес-
полезно тягаться с реальностью. «Руину не прикроешь страницей “Правды”» — пи-
сал Иосиф Бродский в эссе «Less than one», но он настаивал, что воспитание детей и
взрослых режиму удалось. Целью воспитания он считал «капитуляцию перед госу-
дарством» и «укорочение личности».

«Повиновение становилось второй натурой и первой, — пишет Бродский. —
Человек с головой, конечно, пытался перехитрить систему — изобретая разные об-
ходные маневры, вступая в сомнительные сделки с начальством, громоздя ложь на
ложь, дергая ниточки семейных связей. Но ты поймешь, что сплетенная тобой пау-
тина — паутина лжи…». И еще раз: «Я не видел человека, чья психика не была бы
изуродована смирительной рубашкой послушания».

Коммунизм, Ленин, дорогой товарищ Леонид Ильич, миролюбивая политика
родной партии, американские поджигатели — все это в жизни детей присутствова-
ло ежедневно. Парадокс в том, что всего этого словно бы вовсе не было. В реальном
общении с ребенком родители избегали разговоров на такие темы. Между собой
дети тоже их не обсуждали. Родители старались, чтобы дети не слышали, как об этом
судят взрослые. Политика «жила» только в особых местах, в особое время и по ко-
манде. Вне специального хронотопа, по собственной воле ребенку было запрещено
затрагивать предметы, которые относились к ведению коммунистического воспи-
тания и пропаганды.

В новейшем сборнике воспоминаний «Школа жизни»4  школьное детство 60–
80-х годов реконструируется силами семидесяти мемуаристов, победивших в откры-
том конкурсе. Все тексты сборника откровенные, но «коммунистическое воспита-
ние» вспоминают только те несколько человек, кто нажил опасные проблемы за
отклонение от идейного status quo. Мемуаристы ни разу не вспоминают события в Че-
хословакии и войну в Афганистане, один раз — «угрозу ядерной войны», один раз —

2  Разномыслие в СССР: 1945–2008. — СПб.: Европейский университет в Петербурге, 2010.
С. 202.

3  Учительская газета. 12 января 1980 года. № 6. С. 2.
4  М.: АСТ: редакция Елены Шубиной, 2015.
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«политинформацию». Все эти события и угрозы присутствовали в жизни советского
школьника постоянно, но говорить о них по собственной воле не полагалось. Не
вспоминают «бывшие дети» и дорогого товарища Леонида Ильича, хотя у большин-
ства вся школьная жизнь прошла под его бровями.

Классическая точка зрения, осененная именами Вацлава Гавела и Александра
Солженицына, состоит в том, что коммунистическое воспитание — это «жизнь во лжи».
Она же, по определению Бродского, — «капитуляция перед государством». Новейшая и
завоевавшая популярность точка зрения Алексея Юрчака5 требует отказа от бинарных
оппозиций (истинное лицо против маски) и состоит в том, что советская молодежь
вырабатывала у себя политическую позицию вненаходимости. Бинарные оппозиции,
утверждает Юрчак, неадекватны советской реальности. Например, голосование «за» в
бинарных оппозициях — это либо истинное отношение, либо притворное. Но для
«нормальной» советской молодежи это не было ни тем, ни другим, а было лишь
исполнением ритуала. Произносимые слова утрачивали репрезентативную функцию и
приобретали перформативную. «Перформативный сдвиг официального дискурса» —
такими терминами описывает Юрчак эту ситуацию и преподносит ее не просто как
«нормальную», но как заключающую в себе творческий и протестный потенциал.
Советская молодежь научилась по-своему использовать идеологию: воспроизводить
идеологические формы, «сдвигая» их содержание, «открывая новые, неподконтрольные
пространства свободы». Именно перформативный сдвиг, полагает исследователь,
«сделал этих людей единым поколением».

Помня собственный советский опыт и разделяя классический «бинарный» под-
ход, я с этим не согласна. «Перформативный сдвиг» — то же самое, что «серый рав-
нодушный океан голов и лес поднятых рук на митингах», о чем пишет в своем эссе
Бродский. Голосование по команде и говорение по команде — это несомненное под-
чинение силовому полю официального дискурса. Иллюзия «вненаходимости» — это
совершенно понятная попытка снять с себя вину за участие в практиках «советского
образа жизни». Если голосование — это не голосование, а механический жест, если
выборы — это не выборы, а явка на избирательный участок… — такую жизнь надо
назвать патологической. А не «нормальной».

Советская идеология не выдерживала ни анализа, ни сличения с реальностью,
но идеологическому воспитанию дети подвергались с самого раннего возраста. Дет-
скую доверчивую память «забивали» идеологическими штампами. В статье «Язык
распавшейся цивилизации» Мариэтта Чудакова, анализируя «Русский ассоциатив-
ный словарь», вышедший уже в новом веке (2002), показывает, «как глубоко пусти-
ла корни советская порча языка»6. Ассоциативный словарь составлялся на основе
анкетирования студентов, то есть того поколения, которое попало в идеологичес-
кую формовку в самом конце советской власти, но на слово «строитель» самой ча-
стой реакцией было слово «коммунизма», на слово «активный» — слово «комсо-
молец»… и так далее в том же духе, увы.

Эти словесные штампы были проявлением ментальных штампов, нагруженных
переживанием вины, страха и обязательного счастья. Оптимизм и уверенность в
завтрашнем дне были идейной обязанностью каждого советского человека — в
несомненном противоречии с реальностью.

«Привычное для нескольких поколений россиян чувство опасности и тревоги»
отмечет Борис Дубин, и каждый из нас по себе знает, что он абсолютно прав7. В дет-
стве я не любила свою жизнь, но чувствовала так: если все будет хорошо, то будет
продолжаться все та же тоска и скука — школьная подневольность и очереди в по-
ликлинике; но если будет плохо, то начнется война и такой ужас, о котором и поду-
мать страшно.

5  Это было навсегда, пока не кончилось. — М.: НЛО, 2014.
6  Мариэтта Чудакова. Новые работы: 2003–2006. — М.: Время, 2007. С. 333.
7  Борис Дубин. Россия нулевых: политическая культура — историческая память — по-

вседневная жизнь. — М.: РОССПЭН, 2011. С. 363.
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ДЕТСКИЙ УМ ОПАСЕН ДЛЯ СЕМЬИ

Советских детей с самых малых лет обязывали следить за политикой и любить
определенных политических персон. Сознание советского человека с раннего дет-
ства формировали разорванным. «Недоступная черта» проходила между разными
зонами жизни. Одна считалась самой важной, сакральной, но была и самой опас-
ной. В ней нельзя было думать, а можно было только повторять заученные слова и
жесты. Эта зона была по видимости всепроникающей — портреты Ленина висели
даже в детских садах. Но думать о ней, говорить о ней тоже не полагалось, поэтому
она была выключена из жизни. Она была всегда и повсюду, но «недоступная черта»
отчеркивала ее и перечеркивала, поэтому ее как бы и не было. По одну сторону гра-
ницы — бесконечное официальное мертвоговорение, по другую — молчание и ук-
лончивость в семье. Советский образ жизни искажал или разрушал самые интим-
ные и глубокие отношения между детьми и родителями. Психолог Виктор Коган
прослеживал этот процесс в статье «Тоталитарное сознание и ребенок: семейное
воспитание»: «Язык двоемыслия, освоенный взрослыми, но трудный и для них, не-
доступен ребенку, из-за чего он то и дело попадает впросак, навлекая на себя роди-
тельский гнев. Если же этот язык и осваивается, то страдают семейные связи, ибо у
ребенка самоопределение в семье вытесняется раздвоенностью его личного и се-
мейного Я»8.

Чтобы обезопасить ребенка перед идеологией и государством, родители жерт-
вовали в отношениях с ним искренностью и доверительностью. Мемуаристы об этом
свидетельствуют: «С родителями у большинства из нас особой задушевности не по-
лучалось. Может быть, потому, что и они своими родителями не были приучены
разговаривать. Это объяснимо: слишком многое поколениям советских людей при-
ходилось друг от друга скрывать. В массе своей это были молчащие поколения. Имен-
но так недавно сказали о себе несколько моих знакомых стариков. Этот последова-
тельный “заговор молчания” стал причиной “провалов в памяти” и следующих по-
колений»9.

Детский ум был опасен для семьи. Маленькие мыслители своей искренностью
могли подставить семью под удар: малыши способны додуматься до крамолы и выс-
казать ее вслух. Официальный пропагандистский напор и вынужденные им встреч-
ные действия родителей, пресекавших размышления детей, приводили к тому, что
все образы, внушаемые пропагандой, становились «сакральными» в настоящем ар-
хаическом смысле слова. Самые священные фигуры и понятия оборачивались и са-
мыми опасными, таинственными, зловещими.

Многозначное латинское прилагательное «sacer, sacra, sacrum» означает не толь-
ко «священный, вызывающий благоговейное уважение», но и «обреченный подземным
богам, проклятый, гнусный, отвратительный».

Каждому, кто был советским ребенком, известны семейные практики в этой
области. Но такие практики не обсуждались и фактически не упоминались. Никог-
да — ни в советское время, ни в послесоветское. В 60–70-е годы массовым практи-
ческим решением был избирательный запрет: ребенку внушалось, что думать и
говорить о «сакральных» образах по своей воле нельзя. Родители с разной степенью
суровости пресекали любое упоминание о них. Это относилось к Ленину, Брежневу,
коммунизму, партии. О них было можно (и строго обязательно) говорить в специ-
ально отведенное время в специально отведенном месте — например, когда воспи-
тательница читает стишок про Ленина и велит повторить. Для школьников специ-
альными хронотопами были пионерская линейка, ленинский зачет, политинформа-
ция. Причем говорить о сакральном следовало именно и только теми словами, кото-
рые прежде были произнесены воспитательницей или учительницей. Этого требо-
вали и родители, и педагоги.

8  Вопросы психологии. 1992, № 1–2. С. 20.
9  Школа жизни. С. 39.
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«Мои родители боялись всего. Это были настоящие, навсегда, на всю жизнь на-
пуганные сталинским террором совслужащие. Главным наставлением, которое я
получал от них, было “не высовывайся!”»10.

Идеологические клещи хватали всех родителей: «сакральные» (= зловещие)
персонажи становились членами семьи, и к ним приходилось подлаживаться. В лю-
бой момент малыш мог спросить что-нибудь наивно крамольное. Родителям грозил и
самый страшный вопрос: а ты, мамочка, а ты, папочка, вы-то кого больше любите —
меня или дедушку Ленина? Семье нужно было принять меры, чтобы этот вопрос
никогда не был задан.

Сегодня подобный вопрос детям уже приходит в голову, но они пока еще осме-
ливаются его задавать. «Не смейтесь, но я вчера вопрос этот услышал на улице. И,
что гораздо интереснее, услышал ответ. Только это была не мама, а бабушка. Знае-
те, что она ответила ребенку? “Мы всех любим и всем желаем только добра...” Ре-
бенку было лет восемь, это девочка была. На детской площадке они сидели. Я бук-
вально проходил мимо, и до меня долетело вот это: “А кого больше — меня или пре-
зидента?” Мне показалось, там было что-то среднее между запальчивостью детской
и любопытством» (А.В. Электронное письмо от 3.07.2016. Личный архив автора).

Для текущих политических событий и современных фигур специальным хро-
нотопом была политинформация. Из десятков, если не сотен политинформаций
(которые, разумеется, никто не слушал) мне запомнилась одна: стоя столбом возле
учительского стола и подглядывая в газету, я осуждала академика Сахарова. Было
ли мне стыдно уже тогда? Конечно. Этот позор потому и запомнился, что было стыд-
но. Но вместе с тем я чувствовала и ту особую безответственность, которая воспи-
тывалась советскими ритуалами. Мне велели — я отбубнила. Все равно никто не
слушает. Все все понимают. От меня ничего не зависит. Такова жизнь.

Это безответственность заложника. Если идейно-политическая обработка
детей была направлена на внушение чувств заложничества — безответственности,
беспомощности и бесправия, то нельзя отрицать ее эффективности. От нас ничего
не зависит, сиди тихо, а то хуже будет — это внушение усваивалось.

Если же учителя и впрямь прививали чувства «любви и уважения» к Ленину,
партии, коммунизму, то эффект был отрицательным.

За пределами специальных хронотопов пионерских слов не было. Были другие —
океан антисоветских анекдотов, частушек, слухов, баек.

Родители советских детей испытывали опасное давление с обеих сторон: от
агитпропа и от антисоветской стихии. Взаимодействие семьи с антисоветчиной —
проблема такая же необсуждаемая и неупоминаемая, как взаимодействие с идео-
логией.

В условиях деревенского и пролетарского детства дети слышали антисоветчи-
ну с самых ранних лет. «Сколько себя помню, столько и слышала» — вспоминает
моя собеседница А.Б., детство которой прошло в уральских колхозах11. В семьях сов-
служащих детей ограждали строже. Возможных вариантов детского и родительско-
го поведения было несколько.

Самый типичный: дети, усвоив избирательный запрет, понимали, что анекдот
или частушка нарушают его, и услышанное скрывали от родителей. Это был самый
удобный для семьи вариант детского поведения. Дети делали вид, что ничего не зна-
ют, родители делали вид, что дети ничего не знают. Социальные угрозы такого по-
ведения были невысокими. Оно означало, что дети усвоили технику безопасности
в отношениях с режимом.

Второй вариант требовал вмешательства: дети все же приносили домой услы-
шанное на улице. Родители всегда пресекали детскую доверительность, но характер
пресечения мог быть разным: от панически угрожающего до шутливо остерегающе-
го, от жестко обрывающего до откровенно объясняющего.

10  М.С. Интервью 9. Личный архив автора.
11  Интервью 4. Личный архив автора.
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Третий вариант был редким, но все же существовал: взрослые сами рассказы-
вали анекдот, но предупреждали, что повторять его нельзя. По моему опыту и по-
лученным свидетельствам, героем такого анекдота почти всегда был свергнутый
Хрущев.

СЧАСТЬЕ КАК ОБЯЗАННОСТЬ

Советские дети не задавали родителям и учителям вопросов. Вообще никаких,
тем более о политике, о партии, о вождях, о прошлом семьи, о смерти, о любви.
Дети рано усваивали, что всякий несанкционированный вопрос уличает вопроша-
теля: либо он не знает положенного, либо хочет узнать неположенное. Эту реаль-
ность камуфлировала фикция, будто дети — неутомимые почемучки.

«От политики мои измученные ею родители обороняли нас с сестрой просто: с
дошкольного возраста отдали в музыкальную школу и не давали продохнуть — де-
лали из нас профессиональных музыкантов. Работать мы должны были музыкаль-
ными учительницами — подальше от реальной жизни. Сестра ничем таким не ин-
тересовалась. А я лет с четырнадцати запоминала проговорки родителей. В детстве
об этом нельзя было с ними заговорить, как и о половой жизни. Эти темы шли поче-
му-то рядом. Когда я стала что-то соображать, стала спрашивать. Ответ был: лучше
вам этого не знать, потому что все это наверняка вернется. Рот был на замке всегда.
Проговорки возникали при пьяных посиделках с родственниками. Кто-то из них за
столом изрекал: “А я при Сталине жил хорошо”. Мама покрывалась пятнами, вытас-
кивала бедолагу в коридор и страшным шепотом кричала: “Сталин людей убивал!”.
Однажды родному брату морду разодрала за что-то подобное»12.

Всякий думающий человек, ребенок или взрослый, находился в унизительном
и опасном положении, вынужденный подлаживаться к идеологическому вранью и
сознавая себя винтиком, заложником и обманщиком.

Вечная благодарность вождю, партии, государству была идейной обязанностью
каждого советского человека, в особенности ребенка. Облагодетельствованные со-
ветской властью, которая нам «все дала», мы должны были благодарить ее беско-
нечными «спасибо», а главное — неустанным трудом. Пропаганда открыто заявля-
ла: если кто-то не испытывает благодарности, не чувствует себя вечным должни-
ком, а настроен критически, то единственно потому, что не желает честно трудить-
ся: он мещанин, нытик с иждивенческими настроениями.

Детям эту установку внушали особенно упорно, пользуясь тем, что ребенок еще
не может работать, как взрослый. Директор ростовской школы № 32 В. Тяпкин в
областной газете «Молот» давал методику обвинения детей. В его статье «Воспиты-
вать чувство общественного долга» изображена сцена: мальчишка недоволен, что в
магазинах «теннисок нет», а пожилой рабочий «проведя по лицу натруженной ру-
кой, спокойно произнес: “А сам-то ты положил хоть копейку в общую копилку, чтоб
вот так нагло требовать?”»13. Из текста следует, что мальчишка ничего не требовал.
Он всего лишь хотел тенниску (то есть майку) купить. За родительские, понятно,
деньги — своих у него еще нет. Но по схеме директора-пропагандиста — и всего
агитпропа — он тут же превращался в тунеядца, который нагло требует райскую
жизнь на тарелочке. Эту схему я по себе очень хорошо помню. Ее применяли даже в
детском саду, если ребенок давился детсадовской стряпней.

Оборотной стороной обязательного счастья была вечная виноватость советских
детей.

12  А.К. Интервью 11. Личный архив автора.
13 Молот. 1962, 16 октября. № 244. С. 3.
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАМ ВСЕ ДАЛА

Идейно допустимых «хочу» в жизни советских детей было два. Первое — в от-
вет на вопросы «Кем ты хочешь быть? С кого ты хочешь брать пример?». Второе — в
заявлении: «Хочу быть в первых рядах строителей коммунизма». Все остальные
«хочу» и «не хочу» репрессировались. Советская власть нам все дала! Хотеть нечего,
не хотеть — нельзя.

Желания были подозрительны и сомнительны в принципе: тебе дали все — чего
еще ты можешь хотеть? Эта идеологическая установка действовала не только в воспи-
тании детей, но и в жизни их родителей. Нарушения назывались вещизмом, мещан-
ством, извращенными потребностями. Или еще страшней — «клеветой на матери-
альные условия жизни в Советском Союзе». Или совсем страшно — «идейной неус-
тойчивостью», «вредными проявлениями», «настроениями политической демагогии,
критиканства, пессимизма»14.

Коммунистическую мечту, смысл жизни советские дети получали насильно.
Властью школы, семьи, пионерии и комсомола детям было запрещено думать о том,
хотят ли они этой мечты и этого смысла.

Массовым тиражом выходили книги в серии «Библиотека для родителей». Вот,
например, «Воспитание гражданина»15. Родителям внушают, что гражданственность
и коммунистические убеждения — это одно и то же. «Говоря о воспитании гражда-
нина, мы заботимся о формировании коммунистических убеждений наших детей».
А что такое коммунистические убеждения? А вот что: «Говоря об идейно-нравствен-
ных знаниях и убеждениях, мы имеем в виду убеждения школьника в правильности
внутренней и внешней политики нашего государства и Коммунистической партии,
ее идеологии» (с. 59). От ребенка требуется «добросовестная учеба в силу понимая
своего долга перед Родиной и необходимости готовить себя к участию в коммунис-
тическом строительстве».

ПОДМЕНА ПАМЯТИ

Прошлое, как и будущее, принадлежало государственной идеологии. А наше
реальное прошлое было страшной тайной. Мертвые принадлежали партии. А те,
кого погубила партия, наши мертвые деды и прадеды, были страшной тайной.

Советское «патриотическое воспитание в школе» было рассчитано на детей,
которые молчат, а говорят только теми словами, которые прежде произнес пропа-
гандист.

Единый (= единственный) учебник истории СССР был не только лживым, но и
глупым. Ложь учебника была шита белыми нитками. Сочинители не беспокоились
ни о правдоподобии, ни о том, чтобы вранье на разных страницах согласовывалось
одно с другим. Историки-идеологи знали, что дети покорно заучат, повторят на оцен-
ку и никогда ни о чем не спросят. Знали и то, что родители, которые сами это пере-
жили, ни словом не возразят и не посмеют рассказать детям о том, что было по правде.

Статус истины был странным и загадочным. Претендуя на обладание абсолют-
ной истиной, идеология абсолютно не считалась с реальностью. Анализируя фено-
мен «двоемыслия», Юрий Левада писал, что он гораздо сложней лицемерия и пред-
полагает «многообразие ролевых предписаний и масок», среди которых «не бывает
проблемы истинного, но существуют проблемы требуемого и допустимого (“как
надо”) в рамках данной ролевой модели»16.

14   Аналитическая справка КГБ СССР о характере и причинах негативных проявлений
среди учащейся и студенческой молодежи. — В кн.: Олег Хлобустов. Парадокс Андро-
пова. — М., 2014.

15   М.: Педагогика, 1978. Тираж 150 000.
16  Юрий Левада. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–2000. — М.:

Московская школа политических исследований, 2000. С. 410.
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Осталось неизвестным, как именно и насколько откровенно сами авторы учеб-
ника обсуждали роковое по сути положение дел: к учебнику «прилагались» запуган-
ные, замордованные родители с печатью на устах.

Десятиклассники — уже достаточно взрослые люди, чтобы не верить идеологи-
ческой лжи, которую школа вбивала им в голову. Но эту ложь они постоянно и неиз-
бежно заучивали и воспроизводили.

С каким пониманием реальности дети выходили из школы — это, по сути, неиз-
вестно. Из моих собеседников только двое вспоминают позитивное принятие суще-
ствующего режима, все остальные говорят об отвержении разной силы и качества.

«Советский режим представлялся отличным. В отличие от американского. Пом-
ню поэму «Земляной орех». Там безработный (негр?) катит носом по асфальту
земляной орех, чтоб не умереть с голоду»17.

«Это я помню прекрасно. К тому моменту я перечитал все “избранные” (школь-
ной программой) работы В.И. Ленина, а “Государство и революция” знал едва ли
не наизусть. Я пришел к убеждению, что мерзкие люди (Сталин и вся КПССшная
сволочь) извратили бесконечно прекрасную идею коммунизма. Я был твердо уве-
рен, что точно так же думают и большинство окружающих меня людей (ну, за ис-
ключением особых дураков или подлецов), но боятся сказать это вслух. Вранье
советских газет (я его воспринимал уже именно так) реально злило до бессильно-
го бешенства»18.

«У меня все-таки было какое-то политическое мировоззрение. Я была антифа-
шистка и пацифистка. Еще я не любила бюрократию и ложь. Режим воспринимался
главным образом как косная бюрократическая глупость»19.

Выискивать недостатки, то есть видеть пороки режима, категорически запре-
щалось и взрослым и детям. Только партия могла осудить некое лицо или явление,
строго подчеркнув, что сама-то партия не виновата решительно ни в чем. Зато недо-
статки человека, особенно ребенка, следовало упорно выискивать — «чтоб он стал
еще лучше, чем он есть», как провозглашал Василий Сухомлинский. По сути — для
внушения вечного чувства вины советские педагоги, а часто и родители, всегда были
недовольны ребенком.

Сухомлинский постоянно попрекал детей тем же, чем и пропаганда: советская
власть вам все дала, юные герои отдали за вас жизнь, а вы заевшиеся иждивенцы,
вы не такие, как надо. Педагог гневался: «Четырнадцатилетний подросток, ровес-
ники которого 60–70 лет назад в подпольных революционных кружках думали о том,
как свергнуть царское самодержавие, — этот подросток считается ребенком»20.

Внимание исследователей уже привлек невероятный парадокс советской шко-
лы: страшась любого самостоятельного объединения детей, тем более секретного,
школа постоянно ставила в пример ученикам подпольную борьбу и нелегальные
группы. Самые смелые, искренние дети с приключенческой жилкой, наслушавшись
попреков и рассказов о подполье, начинали думать о том, как свергнуть новое само-
державие. Играли в подпольщиков. Многие ли? — неизвестно. Известно только о
тех, чья игра переросла фантазии и привела наивных борцов в тюрьму.

Мой собеседник Л.С., играя в подпольщика, «свергал» советскую власть в
одиннадцать-двенадцать лет — в середине семидесятых: «Со своим другом классе
в пятом-седьмом играл в такую игру: мы писали в тетрадке план государствен-
ного переворота, убийства Брежнева, иностранной интервенции. План воору-
женного восстания писали по Ленину — почта, телеграф. В нашем воображении
было много от большевиков, ведь мы о них столько слышали. Наверное, года два
играли. “Голос Америки” между собой для конспирации называли “голосок”. О по-
следствиях в виде колонии или психушки не понимали. Исключение из школы, ин-

17  О.К. Интервью 8. Личный архив автора.
18  М.С. Интервью 9. Личный архив автора.
19  А.Б. Интервью 4. Личный архив автора.
20 В. Сухомлинский. Собрание сочинений в 3 томах. Т. 3. С. 225.
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тернат, ПТУ — вот были наши страшилки. Тетрадка, видимо, сгнила под трубой ото-
пления в подвале дома «Гигант». Президентом страны мы видели Сахарова» (Л.С.
Интервью 10. Личный архив автора).

Мальчишки хорошо усвоили подпольную науку, если за три года не попались и
не проболтались.

КРУГОМ ВРАГИ

В милитарной обработке школьников и студентов ясно различались три на-
правления, хотя и взаимосвязанные: 1) запугивание ядерной войной, 2) борьба за
мир, 3)  внушение чувства, что кругом враги, а ты в осажденной крепости.

Будущее советских детей было абсурдным в духе социальной шизофрении. Там,
впереди, вместе и одновременно сияли вершины коммунизма и поднимался ядерный
гриб. Дети думали об этом и вырабатывали план действий. Моя собеседница О.К. твер-
до знала, как поступит: «Соседи ждали нападения Америки каждую весну. Я особенно
ждала войну во втором классе, чтоб сразу побежать и поцеловать Вовку»21.

Вопросы «Будет ли война? Удастся ли сохранить мир?» относились к правильным,
допустимым. В школе на уроках НВП учителя-военруки всегда говорили, что война
будет, причем скоро. Но идеология допускала другой ответ, сохранявший надежду
отстоять мир. Суть его заключалась в мобилизации на экономическом фронте.

В школе она тоже была — вот в какой логике: советский народ борется за мир
своим трудом, твой труд — учеба. «Важно подвести учащихся к выводу, что их глав-
ный вклад в борьбу за мир — это отличная учеба»22. Подоплекой идеи было все то же
внушение виноватости: если отстоять мир не удастся, то не политика партии бу-
дет виновата, а вы сами: плохо работали и учились.

В школе эти приемы не срабатывали. Каждый, кто постарше, по себе помнит,
что у детей не было мысли, будто они учатся из долга перед Родиной, а хорошие от-
метки укрепляют мир.

Уроки мира, которые существовали уже в семидесятые, а с 1983 года стали обя-
зательными во всех классах с первого до последнего, были, собственно, уроками о
том, что Соединенные Штаты готовят войну. Агитпроп исполнял команду генсека
Андропова усилить пропаганду против американского милитаризма. 9 июля 1983
года в «Учительской газете» появилось распоряжение «1 сентября — урок мира»,
подписанное так: Министерство просвещения СССР, ЦК ВЛКСМ, Советский коми-
тет защиты мира. В тексте указано, что «проведение этого урока призвано помочь
учащимся осознать характер и размеры военной угрозы, ясно представлять, откуда
она исходит»23. В газете ввели рубрику «К уроку мира» и принялись пичкать учите-
лей материалами. «Над человечеством нависла угроза ядерной войны. Империали-
сты, прежде всего американские, одержимые бредовой идеей крестового похода
против коммунизма, упрямо толкают человечество в пропасть самоуничтожения»24.

Вот разработки урока мира для самых маленьких: «Соединенные Штаты и их
союзники стремятся разжечь новую, третью мировую войну. Накопленных в США
запасов химического оружия достаточно, чтобы несколько раз уничтожить челове-
чество. <…> Ученики делают вывод о том, что к войне готовятся США, угроза миру
исходит от Америки»25.

21 О.К. Интервью 8. Личный архив автора.
22 Методические рекомендации по проведению с учащимися VIII–Х классов уроков мира. —

М.: МГИУУ, 1985. С. 6.
23 Учительская газета. 1983, 9 июля. № 82. С. 1.
24 Учительская газета. 1983, 27 августа. № 103. С. 3.
25 Методические рекомендации по проведению с учащимися I–III классов уроков мира. —

М.: МИУУ, 1985. С. 10, 11.

7. «Знамя» №11
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При этом пропаганда твердила, что у советских детей страха нет. Киевский НИИ
педиатрии в 1986 году распространил информационное письмо на русском и анг-
лийском языках — «Отношение советских детей к проблеме мира и угрозе войны».
В нем сообщалось, что 3899 «обследованных» (= опрошенных) детей от 11 до 17 лет
«исполнены оптимизма», готовы общественно-полезным трудом крепить мир, а «чув-
ство страха и ужаса перед будущей войной стоит на одном из последних мест».

В реальности устрашение подданных режиму удавалось. Запуганные взрослые
передавали свою запуганность детям.

Советское воспитание долго нас уродовало и сильно изуродовало. Мы, совет-
ские поколения, передали нашу политическую уродливость нынешним поколениям.
Главным пороком был, по моему убеждению, тот, что мы не хотели нести никакой
ответственности за действия власти. У нас не было сознания неотъемлемых прав
человека, а значит, и сознания личной ответственности. Бесправие и
безответственность, утрата правосознания, въевшееся в душу чувство вины и
постоянные попытки оправдаться, переложив вину на других, привычка к
существованию среди фикций, а тем самым крайнее обострение вечной
человеческой проблемы осознания реальности — вот подлинные результаты
советской идеологической обработки.
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Кирилл Захаров

«Странные» детские книги: эксперименты
для всех возрастов1

Игра, а следовательно, и «детскость» связаны с передовым отрядом модернизма —
авангардом. Эксперименты, ставшие новыми точками отсчета в истории литерату-
ры, вдохновлены школярскими забавами — речь о книгах Лотреамона и Альфреда
Жарри. Дадаисты производили название своего движения от имени игрушки — де-
ревянной лошадки, ключевой поэт русского футуризма Велимир Хлебников ставил
стихотворение девочки Милицы выше своего. Даже этих очевидных и несколько
бессистемных примеров достаточно, чтобы убедиться в связи авангардистских прак-
тик и детских забав; игрового метода творчества, так много завоевавшего в двадца-
том веке, и «несерьезного», будто ребяческого, миросозерцания.

Эта статья не призвана подробно рассмотреть аспекты «детскости» авангарда,
хотя такой анализ был бы крайне интересным и важным. Разумнее всего назвать ее
обзором, представляющим лишь несколько книг — каплю в море «странных» творе-
ний. Странных не только потому, что они щедро уснащены причудами, но и потому,
что занимают особое положение в литературе; сами являются гранью и опытом,
которые позволяют выявить и обозначить связи детского и взрослого чтения.

Обзор, ко всему прочему, страдает неполнотой: внимание уделено зарубежным
книгам, в разные годы переведенным на русский, при этом автор не сверялся с ори-
гиналами, полагаясь на профессионализм переводчиков. Этот минус, однако, иску-
пается легкостью, с которой обнаруживаешь в текстах, адресованных детям, отра-
жение процессов «большого» искусства. В сущности, эта легкость и есть основание
и оправдание текста.

Самым внушительным — и хронологически, и по масштабам влияния — аван-
гардным течением XX века был сюрреализм, а при словах «странная книга» каждый
вспомнит «Алису в стране чудес». Между тем «Алиса…» — текст, конечно, не сюрре-
алистический, хотя бы из-за того, что написан в XIX веке. Но участники движения
называли Кэрролла своим предшественником — Андре Бретон пишет об этом в «Пер-

1  Статья основана на материалах, подготовленных автором для сайта о детской ли-
тературе «Библиогид».
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вом манифесте сюрреализма». Поэтому беседа о «странных» книгах невозможна без
постоянного возвращения к сказке, стоившей целой литературной школы, а то и
нескольких. В англоязычных книгах она и вовсе растворилась, как сахар в чае. При
этом бытование «Алисы…» в родной стране связано с любопытным парадоксом:
«сюрреалистами» здесь называли себя лишь несколько человек, фактически огра-
ниченных кругом поэта Дэвида Гаскойна.

Ученые выдвигают разные гипотезы относительно скудости и недолговечности
британского сюрреализма. Одна из точек зрения: «…иррациональное всегда было час-
тью английской культуры, а нонсенс и волшебные сказки — детского чтения, потому в
Англии так много предшественников сюрреализма <…> и мало самих сюрреалистов»2.
Однако «неудача» влиятельного движения не отрицала литературной игры. Читателю
известно много английских книг уже XX века, полных чудачеств, поданных с трезвой
невозмутимостью. В этом принято видеть одну из особенностей английской эксцент-
рики. Известны авторы, чей мудрый и загадочный, местами подлинно иррацио-
нальный юмор включает изобилие слоев и отсылок, рождает многочисленные тол-
кования и философствования — достаточно упомянуть Честертона. Английский
стиль сумасбродства ускользнул от ярлыков и противился всяческим «-измам».
Поэтому наш обзор начнется с англоязычных книг — они стоят у истоков гротеска
и абсурда, волнующих каждого, но одновременно хранят верность особой, почти
что национальной традиции.

Одним из весьма необычных, при этом явно не вписывающихся в «авангард» по-
этов, был младший современник Кэрролла Уолтер Де Ла Мэр3. Среди его предков чис-
лились французские гугеноты, сам он годился автору «Сильвии и Бруно» во внуки и
вполне мог быть одним из малолетних героев этой книги. Писать Уолтер начал рано,
но до тридцати пяти лет был клерком, что не мешало ему сочинять стихи и всевоз-
можные истории. Первой книгой стал стихотворный сборник «Songs of Childhood»,
вышедший в 1902 году. Позднее критики отметят «детское богатство воображения»
Де Ла Мэра и будут говорить о том, что он «никогда не упускает детство из вида».
Стоит сказать, что Де Ла Мэр различал два вида фантазии. Его часто цитируемое изящ-
ное высказывание можно перевести так: один вид знает красоту как правду, другой
раскрывает правду как красоту. Первый писатель назвал «детским».

Де Ла Мэр стал заметным автором своего времени, преломившим романтиче-
скую традицию и написавшим много неоготических и околомистических текстов,
даже своего рода «протофэнтези» (роман «Три королевские обезьяны»), которое в
чем-то схоже с опытами Лорда Дансени. Все эти тексты на русский не переведены —
переведено лишь несколько сказок, одна новелла и пара перекликающихся детских
стихотворных сборников. Пример Де Ла Мэра важен, чтобы в который раз повто-
рить: пышные странности сюрреализма в Англии не прижились.

Итак, на русском выходили всего две поэтические книги, если не считать сти-
хотворения «Снег», недавно выпущенного отдельно. При этом одна из книг выходи-
ла дважды — в 1983 и 2009 годах. И хотя во второе издание не попало несколько
картинок, оно получилось несомненно лучшим, действительно обновленным4. Уди-
вительно, но то, что рисунки Вадима Иванюка (а это одна из самых заметных работ
художника) «очистили» и сделали более четкими, позволяет лучше разглядеть их
намеренную игривую старомодность, точнее уловить загадочный свет текстов Де
Ла Мэра, в полной мере насладиться их приглушенной красотой.

Сюрреалисты сталкивали противоположности, у Де Ла Мэра, напротив, нет кри-
чащих и кичливых метафор. Во время чтения может возникнуть вопрос: что здесь,
собственно, такого? Вопрос этот позволяет ухватить суть: стихотворения странные

2  Энциклопедический словарь сюрреализма. Москва: ИМЛИ РАН, 2007.
3  В русских переводах встречается также вариант Де Ла Мар.
4  Де Ла Мэр У. Песня сна: стихи / Уолтер Де Ла Мэр; перевел с английского Виктор Лунин;

нарисовал Вадим Иванюк. Москва: TriMag, 2009. 128 с.: ил.
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(даже вдвойне) именно потому, что на первый взгляд не очень-то и странные, даже
несколько вялые; ничего как будто не происходит, но если задуматься, может про-
изойти что угодно. Царят двойственность, неопределенность; солнце еще не зашло,
луна уже взошла, предметы словно отбрасывают две тени, колышется и переливает-
ся облако таинственных (не)вероятностей.

ВСАДНИК

Я слышал, как всадник
Съехал с холма.
Луна освещала
Тускло дома,
И шлем серебрился,
И бледен был гость,
И лошадь бела,
Как слоновая кость.

Просто, лаконично, при этом ничего окончательно не ясно. Представить всад-
ника нетрудно, но кто он? Обитатель нашего мира или посланник волшебного? Поэт
рассказывает о своем немудреном, но все же таинственном сне? Или навевает смут-
ную мечту уже на читателя? Даже про самого читателя мы не можем с уверенностью
сказать — ребенок он или взрослый.

Вспомним забавный вопрос, нередко возникающий на литературных семина-
рах: что хотел сказать автор? Очень часто над тем, что (и кому) хотел сказать в сво-
их «простых» стихах Де Ла Мэр, приходится всерьез подумать, и окончательного от-
вета можно не найти.

Есть откровенный абсурд в духе Эдварда Лира: у мистера Смита болит кость,
мистер Джонс ее без особого труда вытаскивает, и вот исцеленный шагает с костью
под мышкой. Но подобных текстов у Де Ла Мэра немного, его больше привлекают
сдержанность, интуитивность и сентиментальность, переходящая в уютную наив-
ность — своего рода приглушенный романтизм, очутившийся в новых условиях.
Книга не искрит чудесами, но рождает особый взгляд, «полуявь и полусон», которые
позволят увидеть многое в новом свете. Странность на первый взгляд не видна,
потому еще более увлекательна. Учитывая французское происхождение автора,
немного рискованно выдавать такой вдвойне эксцентричный подход за
разновидность подлинно «английского». Но искушение слишком велико.

Энтони Берджесс был, в свою очередь, младшим современником Де Ла Мэра. Рус-
ский читатель знает его прежде всего как творца ироничной и жесткой антиутопии
«Заводной апельсин». Зловещую книгу читали многие, но немногие могли подумать
о том, что ее автор писал для детей. Впрочем, «Долгий путь к чаепитию»5, — един-
ственное произведение Берджесса, способное назваться «детским» — заинтересует
не только ребенка. Самой лакомой приманкой будет все та же литературная игра.

В «Алисе…» — и это до сих пор составляет трудность при переводе — пародиро-
вались стихотворения и песенки, знакомые англичанам с пеленок. Берджесс пользу-
ется схожим приемом, да еще пытается пародировать саму «Алису…», судя по всему,
намеревается написать книгу, даже чересчур похожую на нее. Тот случай, когда въед-
ливый читатель и любитель выискивать сходства окажется посрамленным; с уве-
ренностью можно сказать, что все проделано нарочно.

Главное достоинство и, как ни странно, недостаток книги — ее универсальность.
Детский опыт здесь использован для зашифровывания опыта взрослого, попытки
создать своего рода микроэнциклопедию культуры. Иногда не совсем понятно, чего

5  Берджесс Э. Долгий путь к чаепитию: повесть / Энтони Берджесс [пер. с англ. Р. Шапи-
ро]. Москва: Текст, 2000. — 187 с. (Текст. Книги карманного формата).
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больше — высоколобой, скучноватой иронии или подлинных забав. В «Алисе…»
ситуация схожая, но там швы настолько тонкие, что их будто и нет совсем.

Мальчик Эдгар, задремавший на уроке, вдруг оказывается в стране маленьких
человечков и сразу же начинает искать дорогу домой. Немудреный сюжет нужен
для того, чтобы перед нами прокувыркались всевозможные герои, и почти сразу
встречаются человечки Эк Кер Ман и Эк Хар Т. Если читатель искушен, то улыбнет-
ся, узнав собеседника Гете и великого мистика. Если же просто любопытен — загля-
нет в примечания.

Возможен третий путь: принять все за чистую монету, без особых рассуждений
отправиться дальше. И запнуться на следующей странице: культурно-героическая и
псевдоисторическая чехарда ждет повсюду. Генрих IV Французский сражается с фран-
цузским же Людовиком XIV, в стихах на бутылке изложена история Эдисона, непо-
далеку — намеки на «Королеву фей». Есть место для несложных головоломок и уп-
ражнений в остроумии — опять-таки в узнаваемом «Алисином» духе:

— Разве можно знать больше, чем всё, сударыня? — спросил Эдгар храбро, но
вежливо.

— Ведь можно знать меньше, чем ничего, — сказала, нахмурившись, змея…
Еще одно достоинство и недостаток — стертый, вялый герой, у которого мало

что есть, кроме имени и стремления напиться чаю. В чем же достоинство? Такой «пу-
стотный» герой необходим, поскольку главный путешественник по просторам берд-
жессовских острот — сам читатель. Если этот читатель юн, то для него книга может
стать началом пути к усложненным постмодернистским эпопеям XX века, с их скры-
тыми и открытыми намеками, аллюзиями, все той же высокой культурной игрой.

Следующий автор был именно постмодернистом, игроком в квадрате. Если го-
ворить очень грубо, писатель-постмодернист исследует и использует уже готовые
рецепты и «коды» культуры, оперируя разноуровневыми цитатами, перемешивая
их в разных сочетаниях. Тем более удивительно, что единственная (опять!) детская
книжка американца Доналда Бартелми получилась куда более легкой, чем произве-
дение Берджесса, которого «постмодернистом» назовет не всякий. Используя восхо-
дящий к дадаистам метод коллажа, Бартелми, по существу, создал почти классиче-
скую книжку-картинку с некоторыми особенностями6 .

Героиню зовут так же, как и вундердевочку английского писателя норвежского
происхождения (переводы его рассказов появлялись у нас в стране) Роальда Даля, —
Матильда. Едва открыв книгу, даже едва завидев обложку, читатель воскликнет: «Али-
са!» И будет прав. В качестве портрета Матильды взята старая гравюра, изображаю-
щая опрятную, благовоспитанную, совсем юную барышню — такая просто обязана
рухнуть в круговорот приключений. Бартелми будто сигнализирует: да, читатель, это
именно то, о чем ты подумал. Ты читал про Алису, я тоже, давай поиграем в это.

«Коллажность» проглядывает и в словотворчестве. Взяв за отправную точку до-
стижения английской абсурдной поэзии футуристические эксперименты и, опять-
таки, замечательную чепуху из «Алисы…», Бартелми сталкивает или склеивает сло-
ва и целые фразы. Получаются неожиданные, остроумные внутренние рифмы, ал-
литерации, во многом подобные визуальному сопровождению. Вот как это переда-
ет русский перевод:

Были там и танцоры с кувшинами, и клоуны, и фешенебельные фехтовальщи-
ки, и прочая разнообразнейшая раскованность с образцовыми арабесками.

— Анатомическая схема, анатомикомическая до смеха, — сказала Матильда…
В чем главное отличие от книги Берджесса? Не в объеме и не в том, что в герои-

не, как и в Алисе, проглядывают уверенность и характер. Работа Бартелми с культу-
рой строится по иным законам, его книжка непредставима без интенсивного диа-
лога «иллюстрация — подпись», иначе рассыплется, превратится в блеклую подел-

6  Бартелми Д. Немножко не то пожарное авто, или Джинн Инисе-Инито / Доналд Бар-
телми; [пер. с англ. М. Немцова]. Москва: Livebook/Гаятри, 2012. 32 с.: ил.
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ку. Сталкивая контексты, делая «Монти Пайтон»7 для детей, автор добился того, что
его творение необходимо видеть, а не только читать.

Вырезки из книг XIX века и словесный цирк развивают друг друга, рождают
шаткий, но убедительный баланс. Картинки без текста — еще один коллаж, а сколь-
ко их было? Текст без картинок — экспериментальное, но и маловразумительное (к
тому же слишком краткое) упражнение по мотивам общеизвестной истории. Но все
вместе превращается в настоящее приключение. «Долгий путь к чаепитию» содер-
жит много намеков и цитат, а «Пожарное авто» само по себе является воплощенным
принципом работы с цитатой, иллюстрирует существо творческой игры — постмо-
дернистской и детской. Все уже было, но в этом нет трагедии: бери, используй.

Во многом постмодернизм был предвосхищен упоминавшимся и отчетливо
модернистским течением — сюрреализмом. Заявивший «странности» и непривыч-
ности в качестве своих основ, сюрреализм ярко цвел во Франции. Важно: говоря
«сюрреалисты», нельзя иметь в виду однотипных художников. Стычек и споров было
не меньше, чем союзов, а у каждого серьезного мастера было свое понимание задач
движения. Известна фраза Сальвадора Дали: «Сюрреализм — это я». По существу,
стоит говорить о многих сюрреализмах, сложившихся в общую картину. Одним из
видных ее героев был Жак Превер. С сюрреалистами он начинал, позже Андре Бре-
тон его «изгнал». Еще позже Превер стал гордостью Франции и горячо любимым
прижизненным классиком.

Он жил долго и сделал очень много: был поэтом, драматургом, сочинителем
песен, писал сценарии. Знаменитые «Дети райка» длятся три часа, но оторваться
невозможно, так волнующе прекрасна картина. Она снята в духе «поэтического ре-
ализма», и название этого стиля лучше всего объяснит путь Превера в искусстве —
разумное соединение традиции и эксперимента, сплетение как будто отвлеченной
поэзии и самой настоящей правды. Еще его стихи трудно назвать только взрослыми
или только детскими.

На русском языке — по крайней мере в советское время — книги Превера появ-
лялись нечасто. В середине 1980-х вышел том его сценариев, чуть позже — два сти-
хотворных сборника. Оба адресованы детям, но на деле все чуть сложнее. Малыши
такое читать не станут, особенно книгу «Песня для вас»8. Она для тех, кто уже взрос-
леет, открывает большой мир, учится понимать прекрасное, печальное и поэтич-
ное. Здесь все заряжено энергией пробуждающейся юности: тревожной, в чем-то
очень прямолинейной, но искренней.

«Странность» Превера прочно связана с нашей реальностью, которая тонко, по-
настоящему поэтично преображается. Почти любой с легкостью разгадает, что сто-
ит за такими преображениями. Хотя бы потому, что главные герои хорошо знако-
мы: любовь, война, бедность, молодость, смерть, поцелуи и весна. Стихотворение
«Разбитое зеркало»:

Человечек, что пел без устали,
что плясал у меня в голове неустанно,
человечек юности
вдруг шнурок на ботинке порвал,
и все ярмарочные балаганы
сразу рухнули, как обвал…

Красиво, загадочно, в то же время понятно: кончилась или на секунду прерва-
лась юность. Но вот она возвращается:

7  «Летающий цирк Монти Пайтона» (англ. Monty Python’s Flying Circus) — британский
комедийный скетч-сериал комик-группы «Монти Пайтон» (ред.)

8  Превер Ж. Песня для вас: [стихи] / Жак Превер; [сост. и пер. с фр. Л. Цывьяна и М. Яснова;
вступ. ст. и примеч. В. Балахонова]; рисунки Г.А.В. Траугот. Ленинград: Детская лите-
ратура, 1988. 191 с.: ил. (Поэтическая библиотечка школьника).
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…твой голос мучительный, ломкий,
томительный, по-детски тонкий,
он меня издалека позвал,
и руку я к сердцу прижал…

Один из главных контрастов: стихи экспериментальны («Песенка птицелова»,
«Великолепная династия», да взять хотя бы название «Истории и другие истории»),
в них не соблюдается ритм, они легко переходят в прозу, насыщены необычными,
иногда страшными образами («Город погиб»), при этом — очень ясные. Читатель
поймет и почувствует, что хочет выразить Превер. Читатель же внимательный най-
дет другой контраст: необычные образы соседствуют с нарочито простыми рифма-
ми. Эта простота хорошо передана переводчиками Михаилом Ясновым и Леонидом
Цывьяном: многие стихи напоминают незатейливые куплеты и песенки.

Через много лет несколько текстов Превера были опубликованы в сборнике
«Стихи французских поэтов для детей»9, по существу, единственном и потому очень
важном детском сборнике на русском, где представлены сюрреалисты. Тексты Пре-
вера здесь вновь лишены рифмы, даже ритма, вновь полны причудливых, но уже
немного потешных образов: «Старинный пузатый комод / с рогатой коровой / на
пастбище утром резвятся / и скачут». Живущие в двадцать первом веке такому
комоду, скорее, умилятся. Но если вчитаются, могут сделать интересные выводы.

При желании авторов сборника можно поделить на две группы. Окрестим пер-
вую «группой пузатого комода», в нее войдут всего двое: Превер и Рене де Обаль-
диа. Это те, в чьих стихах встречаются чудеса: попыхивающий трубкой снеговик,
цветущая и плодоносящая деревянная нога, мертвая дама, испугавшаяся лягушки.
Вторую группу назовем «рогатой коровой», в нее войдут трое. Стихи Робера Десно-
са, Мадлен Лей и Клода Руа изысканные, но ничего неожиданного в них нет. Почти
все герои — это животные, и без того частые гости в детской литературе. Лишь из-
редка встретится старая фея или ветер в голове.

Случай Десноса — особенный; его детские тексты — идеальный, аккуратный
маленький зверинец: стихи о кузнечике, зебре, пеликане и черепахе, жирафе… Ни
шажка в сторону, никаких причуд: кузнечик скачет, зебра играет, сардинка плывет.
Лишь черепаха хвастается сверх меры, но ласточка-пепел у Мадлен Лей (как будто
бы «просто» детской писательницы) куда более необыкновенна. А ведь Деснос был
сюрреалистом и авангардистом.

Разные стихи и их создатели выстраиваются в единый ряд, комод действительно
пляшет с коровой; «просто» писатели влияют на писателей «с причудами», те, в свою
очередь, на них; необычное и обыденное проникают друг в друга. Парта, проросшая
корнями, выглядит естественно, а кузнечик или малиновка — загадочно. Удивитель-
ная «книга-перевертыш», показывающая родство и единство разнообразного, а то и
несовместимого, согласуясь в этом с главным сюрреалистическим принципом.

В маленьком предисловии Михаил Яснов приводит слова десятилетнего
Жана-Мари. «Что такое поэзия?» — спрашивают его. «Это словно мячик катится
по земле», — отвечает мальчик. Хорошо сказано: большинство сюрреалистов ап-
лодировали бы. Они тоже играли в свой «мячик», но не как постмодернисты. Их
игры и находки были подчинены всплеску, который случился в начале прошлого века,
желанию обновить культуру и язык, заставить их звучать свежо, необычно. Оказыва-
ется, иногда это стремление приводило к удивительно простым и понятным текстам.
Не более странным, чем катящийся мячик.

Витезслав Незвал, хотя и не был французом, но тоже оказался сюрреалистом.
Чешскому миросозерцанию вообще свойственна некоторая странность, и даже в
творчестве более «человечного» Чапека явно проглядывает любовь к абсурду и па-

9 Стихи французских поэтов для детей / Жак Превер, Робер Деснос, Мадлен Лей, Клод
Руа, Рене де Обальдиа; составил и перевел с французского Михаил Яснов; [ил. и оформл.
Т. Кормер]. Москва: Самокат, 2006. 78 с.: ил.
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радоксу. Незвалу, вероятно, хотелось это как-то «узаконить», вывести на академи-
ческий уровень — он отправился во Францию к Андре Бретону. Бретон, считавший
себя властителем сюрреализма, великодушно позволил гостю фантазировать. Так
Незвал стал основателем сюрреализма чешского, а его соратницей стала художница
Туайен (Мария Черминова).

В 1936 году Незвал написал детскую книжку про Анечку-Невеличку и Соломен-
ного Губерта, Туайен нарисовала к ней волнующие и загадочные картинки, напо-
минавшие и о взрослых ее работах, и — ну конечно же! — о ситуациях из «Али-
сы…». Книга стала популярной: позже ее иллюстрировал Иржи Трнка, в начале вось-
мидесятых по ней сняли мультипликационный сериал.

В СССР часто выходили поэтические сборники Незвала; одно из его стихотво-
рений даже перевел Иосиф Бродский. В 1980 году на русском вышел уже не сборник
стихов, а внушительный том — та самая сказка про Анечку-Невеличку10. Это был не
перевод, а пересказ, выполненный Асаром Эппелем, с иллюстрациями Виктора Пи-
воварова. Подобную историю будто нарочно придумали для такого художника: ге-
рои непрестанно бродят по необычайным пространствам, одно с ловкой легкостью
превращается в другое. Наблюдение этих переходов — едва ли не главное удоволь-
ствие, которое получаешь, проникаясь гибким и мастерским остроумием рисунков.

В тех сказках, о которых сказано выше, при всей абсурдности, есть стержень,
более или менее строгое устремление, нанизывающее на себя чудеса: Эдгар хочет
попасть домой к чаю, Матильда хочет пожарную машину в подарок. И только Анечка
с Губертом как будто просто слоняются, теряясь в удивительном. Многие небылицы
здесь трогательно, почти по-бытовому окрашены, а многое из привычного, напротив,
с успехом остранено. Вот сварливый и смешливый Попугай устроил экзамен:

— Один да один будет два, — ответил Соломенный Губерт.
— Как «два»? — удивился Попугай и засмеялся.
— Один да один — два, — подтвердила Анечка.
Попугай захохотал во все горло, а потом сказал:
— Этим надо будет повеселить педсовет! Таких учеников у нас еще не бывало!
Вот другое — о чудесной Праге. Почти в самом начале появляются знамени-

тые часы со Смертью, но Незвал описывает их словно бы со стороны — как что-то
впервые увиденное. Нехитрый прием делает повседневное — для чехов, по край-
ней мере, — рельефным, вновь необычайным, интригующим. Читатели из других
стран просто удивятся, а после узнают, что удивившее — не такая уж выдумка.

Но и в выдумках нет недостатка. Главные герои даже не Анечка и Губерт, а все-
возможные диковины. В книжке пятьдесят (!) глав, она полна песен, стихов, есть
вставная сказка про купца Абабу и Летопись народа Негритят. Есть превращение в
кукол, едущий ковер, Русалка, есть конь, вылупившийся из яйца, но и в помине нет
четкости историй того же Чапека, у которого, к слову, вставные новеллы встречают-
ся намного чаще. Если прочитать книгу взахлеб, сразу доиграть игру до конца, то
она вызовет отторжение. Том нашпигован причудами, он надоест и только. Лучше
всего такой опыт описывают слова самой сказки: «Не кажется ли вам, что вы тоже
немного спутались?».

Но если рассудительно и бережно дозировать чтение, получится книга бесконеч-
ная в самом замечательном смысле: можно изучать ее целый год; можно бросать и
вновь возвращаться; можно додумывать; она сама по себе будет сериалом, безо вся-
ких мультфильмов. Незвал рассказал историю (в этом она совпадает с программным
«взрослым» текстом сюрреализма — романом художника Джорждо Де Кирико «Гебдо-
мерос»), где путешествие стало синонимом превращения, и обоим не видно предела.

В разговоре о странных книгах постоянно звучит слово «сюрреализм» — оно
могло надоесть. Многим, кто входил в это движение, оно тоже, случалось, надоеда-

10 Незвал В. Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт: повесть-сказка / Витезслав Незвал;
пересказал с чешского Асар Эппель; рисунки Виктора Пивоварова. Москва: Детская
литература, 1980. 343 с.: ил.
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ло. Тем более — в некотором смысле, заранее — сюрреализм наскучил тем, кто был
моложе его мэтров, считал себя более дерзким, хотел высказаться, не дожидаясь
одобрений. Такими были Ролан Топор и его друзья, организовавшие движение «Па-
ника». Сюрреализм для них был уже дряхлой забавой; властолюбивого Бретона они
считали ограниченным самодовольным человеком, не интересовавшимся научной
фантастикой и современной музыкой (буквальные слова соратника Топора Алехандро
Ходоровского11).

Еще недавно, ведя речь о Ролане Топоре, приходилось сокрушаться — этот ху-
дожник и писатель у нас почти не известен. Сейчас кое-что изменилось: вышли его
книги, синефилы как следует рассмотрели фильмы, над которыми он работал. Мно-
гое, включая иллюстрации к «Пиноккио», совершенно не годится для детей. Но два
произведения как будто менее взрывоопасны: изысканный полнометражный мульт-
фильм «Дикая планета» (его показывали еще в Советском Союзе) и сказка «Прин-
цесса Ангина», выпущенная издательством «Самокат»12. Мультфильм с некоторыми
оговорками действительно подходит для юных зрителей, а вот сказка менее взры-
воопасна только для невнимательных.

Вышла «Принцесса…» в рамках серии «Недетские книжки» — больше книг в
этой серии не было. Это случилось еще до введения известного закона «О защите
детей от информации…», и запретительная линия, перечеркнувшая цифры «1-16»,
вызывала вопросы: что же в этой книге такого?! Издательство, зарекомендовавшее
себя как исключительно «детское», проявило разумную осторожность. Родители,
рискнувшие побаловать своих чад милым абсурдом, могли вознегодовать, но него-
дуйте или паникуйте, а вас предупредили.

Говоря о Ролане Топоре, стоит помнить две вещи. Он любил черный юмор — в
большинстве его работ смех перемешан со страхом и сексом. Есть подобное и в
«Принцессе…». Но Топор еще и мастер перевертышей, он умеет сделать так, что один
абзац, фраза, даже намек меняют более или менее сложившееся понимание текста
и повергают в сомнения. «Принцесса…» — книга-притвора, книга-шарада, детская
и недетская разом. Эксперимент здесь не в остроумном шифровании, как у Берд-
жесса, а в своего рода «оборотничестве».

Для начала взглянем на рисунки Топора: они почти не соотносятся с повество-
ванием. Голова героини не похожа на игральную кость, как показывает первая же
иллюстрация, герой не схож со следом от ботинка. Дальше будет причудливее, ка-
кие-либо совпадения с текстом фактически исчезнут. Можно считать, что Топор из-
девается, можно предположить, что лишь призывает сомневаться сильнее, дарит
книге и читательской фантазии еще одно или несколько пространств.

Оборотничества хватает и в тексте. Едва привыкнешь, что перед тобою детская
забава, игра в слова и загадки, как она оказывается грубоватой, шероховатой, слиш-
ком взрослой. Здесь беспрерывно курят, беспробудно пьют, Ангина рассуждает о
женских прелестях, заигрывает с Джонатаном, ее называют «нимфоманкой». При-
выкнешь думать, что книга — для взрослых, она вновь покажется детской. Мало
этих ловушек: ближе к финалу понимаешь, что не очень понимаешь, насколько реа-
лен транслируемый бред даже в рамках самой истории: один персонаж намерен раз-
венчать все, что рассказывалось на протяжении десятков и десятков страниц. Но и
это полбеды: совершенно неясно, кто в чьем бреде путешествовал: Ангина в Джона-
тановом либо Джонатан в придумках Ангины.

Даже в предсказуемые сравнения с книгой Кэрролла заложена мина: они оп-
равданны, но ставить «Алису…» выше, чем многие увлечены, не слишком уместно.
Да, шедевр Доджсона (настоящая фамилия Кэрролла) намного изящнее, но в том-то
и дело, что книга Топора не стремится его превзойти и даже до него дотянуться.
Перед читателем именно издевательская одичавшая «Алиса…» с очевидными фрей-
динкой и макабром; то, чем она могла быть и стала сто лет спустя.

11 Звучат в документальном фильме «Jodorowsky’s Dune» (2013).
12 Топор Р. Принцесса Ангина / Ролан Топор; перевод с французского Надежды Бунтман; с

26 рисунками автора. Москва: Самокат, 2007. 192 с.: ил. (Недетские книжки).



КИРИЛЛ ЗАХАРОВ «СТРАННЫЕ» ДЕТСКИЕ КНИГИ: …  |  203К Р И Т И К А

Недоброжелатели скажут, что книга повисает между двух стульев — желая нра-
виться каждому, не нравится никому. Но нравиться она не хочет, а, как и ее героиня,
своевольничает, намеренно пуская читателя по ухабам и канавам. Ей безразлично,
оправдала она чьи-то надежды, точно ли попала в какую-либо «адресацию». При
этом детям такое читать все же не стоит; сумасбродный текст годится для старших
подростков, которые уже знакомятся с книгами Кена Кизи или того же Берджесса —
более суровыми, чем «Долгий путь к чаепитию».

Теперь вспомним о родине футуризма — Италии. В истории авангарда футу-
ризм предшествовал сюрреализму, однако околофутуристические итальянские книги
для детей если и существуют, на русский не переведены. Зато каждый в России хоро-
шо помнит и любит далекого от авангарда героя Джанни Родари — Чипполино. Еще
у Родари был друг Марчелло Арджилли, жизнь которого подобна литературному
сюжету: он забросил юриспруденцию, чтобы писать сказки.

Арджилли придумал Кьодино, две книги о котором выходили на русском еще в
шестидесятые: друг Джанни Родари не мог не быть другом Советского Союза. Кьо-
дино — жестяной мальчуган, напоминающий Пиноккио и Чипполино разом. Обви-
нения во вторичности бессмысленны: Арджилли не скрывал, что «идет по стопам»,
он и книжки начал писать лишь после того, как Родари добился успеха. К тому же
рассказывание историй про маленьких человечков — своеобразная традиция, и
Арджилли может считаться ее продолжателем.

Кьодино не без успеха сражался с буржуазными взрослыми, охваченными жад-
ностью и другими пороками. В книге, о которой пойдет рассказ, таких взрослых до-
статочно, но она сложнее и причудливее, чем рассказы о Кьодино, местами даже
напоминает о славных футуристических временах. «Фантаст-окулист» был издан в
России в 2011 году13; он состоит из маленьких историй, многие из которых претен-
дуют на экспериментальность.

Во-первых, эти истории можно читать подряд, выстраивая некий цикл, а мож-
но — по отдельности; это своего рода «случаи», почти хармсовские. В самой книге
не указано, как ею пользоваться, но читатель, особенно юный, быстро поймет —
оправданны самые разные методы.

Главный герой первых зарисовок — время: слежавшееся, его выкапывают из-
под земли, при случае — продают за приличные деньги. Отчасти в подобном и скрыт
«здравый абсурд» историй: куда бы ни заносила фантазия, материальное и социаль-
ное всегда рядом. По существу, сказки Арджилли могли состояться лишь в том мире,
где уже возник марксизм. Тут есть имущество (уже упомянутое время выступает в
его роли) и даже сказочные герои облагаются налогами.

Арджилли пользуется интересными находками, превращая свои истории в со-
циальные метафоры. Например, в одной сказке гласные буквы решили, что «на них
слишком много ездят» и надо устроить забастовку. В результате все начинают про-
износить странные слова: «здрвствт» или «спрмркт». Дети подобное обожают: сразу
тянет попробовать, поиграть в такое. Некоторые взрослые тоже любили «дурачить-
ся» со словами, к примеру, те же футуристы. Правда, их стихи, часто напоминаю-
щие вой или рык, служили освобождению слова, тогда как у Арджилли казусы со
словами приключаются не от хорошей жизни.

«Здравость» абсурда оказывается многогранной. Где-то абсурд видится более
здравым, чем действительность, а где-то действительность, вторгаясь в повествова-
ние, превращает его в абсурд. Где-то намекают, насколько абсурден привычный по-
рядок вещей. Вот одна вполне «социальная» и очень печальная история с элемента-
ми абсурда. Дорогая клиника укомплектована ведущими специалистами и лечит
только людей. Ласточка, Луна и Небо совсем не люди, однако, предложив внуши-
тельные суммы, они добиваются своего. Однажды в больницу приходит женщина.

13 Арджилли М. Фантаст-окулист: [сказки здравого абсурда] / Марчелло Арджилли; [пер.
с ит. И. Константиновой; ил. Е. Кляцкого]. Москва: Гаятри/Livebook, 2011. 219 с.: ил.
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— Мой ребенок очень болен, — сказала она. — вылечите его, пожалуйста. Я знаю,
вы лечите все болезни.

— Это верно, — ответили доктора. — А вы можете заплатить?
— Нет, но прошу вас — сделайте исключение!
— Очень жаль, не можем, — ответили врачи и выгнали женщину с ребенком.
Мораль проста: врачам пациент безразличен, хотя они заявляют, что лечат лю-

дей. На деле они лечат тех, кто богат. К слову, морализаторство, каким бы справед-
ливым оно ни было, можно отнести к недостаткам историй Арджилли. Даже в тех
сказках, где (как будто) не навязывают никакой морали, она подспудно чувствует-
ся. Чего-то ужасного в этом нет, просто множество маленьких историй снабжены
множеством легких назиданий. Должно быть, это еще одна сторона «здравости», но
в данном случае количество не переходит в качество.

Еще один недостаток — схожесть многих рассказиков. История про исчезнове-
ние гласных похожа на историю сказки, которая растеряла слова, а обе эти истории
похожи на ту, где люди рассуждают шиворот-навыворот. Когда тексты с использова-
нием пусть интересных, но однотипных приемов следуют один за другим, читателя
настигает dejа vu. «Фантаст-окулист» не слишком велик, но в чем-то он «близнец»
увесистой книги Незвала. Одна сказка здесь повествует о сказках, которые можно
есть. Так вот, нужно разумно распределять усилия, чтобы не «переесть» сказок Ард-
жилли.

В обзор попало всего восемь книг, но даже этого достаточно, чтобы разглядеть
основные черты «странных», экспериментальных текстов для детей. Главная: их ад-
ресация вовсе не означает, что они не будут востребованы взрослыми. Более того,
некоторые произведения лишь притворяются детскими, на деле решая иные зада-
чи, подобно книге Ролана Топора. Из этого наблюдения происходит второе, о кото-
ром было сказано в начале статьи: процессы большой литературы отразились в кни-
гах для детей, и потому их не стоит изымать из общего поля; рассматривать, как это
часто происходит, лишь в качестве курьезной обочины. Их писали талантливые и
заметные авторы, много сделавшие и для литературы «взрослой». Некоторые из них,
и в этом убеждает пример Де Ла Мэра, утвердили детский взгляд как основу своей
жизненной философии и творческого метода.

Особая «тихая» эксцентрика Де Ла Мэра, энциклопедизм и зашифровывание
взрослого опыта у Берджесса, игра с цитатами у Бартелми, столкновение разнород-
ного и неожиданная обновляющая простота у Превера и других сюрреалистов, бес-
конечные превращения у Незвала, написавшего книгу, где главным становится сам
процесс чтения-путешествия, — все это отголоски «крупного» искусства и, в частно-
сти, таких его направлений, как сюрреализм и постмодернизм. Эксперимент Ард-
жилли интересен тем, что его игровые, парадоксальные тексты, которые отчасти
напоминают о футуризме, одновременно выступают в качестве «назидательных но-
велл» с ощутимым привкусом социальности.

Мало внимания было уделено художественному оформлению книг, лишь вскользь
сказано о работах Иванюка, Пивоварова, механизме работы изображений у Бартел-
ми и Топора. Между тем, двадцатый век расширил границы искусства, многие худож-
ники стремились к синестезии, оформление, дизайн книги стали играть огромную
роль, иллюстрации все отчетливее воспринимались как самостоятельный текст. «Ри-
сование» той же «Алисы…» превратилось для художников многих поколений в уп-
ражнение, проверку подлинности их мастерства и нестандартности мышления. Осо-
бую грань визуального языка — своеобразный советский «сюрреализм» — можно
наблюдать, к примеру, в работах концептуалистов (Булатов и Васильев, Кабаков,
тот же Пивоваров), выступавших как иллюстраторы. Каждая из подобных тем мо-
жет служить предметом целого цикла статей.

Наконец, и это самый большой недостаток, в обзоре не оказалось книг отече-
ственных. Это связано с тем, что, затрагивая категорию «странности» в русскоязыч-
ной детской литературе, касаешься слишком многого. В первую очередь самой ее
основы: та детская литература, которую многие знают и любят, началась именно с
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эксперимента. В России, как и в Англии, сюрреализма не было, но те, кого считают
лучшими авторами непривычных текстов для взрослых, чье творчество выглядит
достойным аналогом заграничных течений, чудесно писали и для детей. Речь о Да-
нииле Хармсе и Александре Введенском. Их находки не пропали, спустя годы возро-
дились в творчестве поэтов, которых сегодня также считают «детскими» классика-
ми — Романа Сефа и Генриха Сапгира. Еще позже в стихах, сказках, пьесах и сцен-
ках наших современников — Тима Собакина, Сергея Седова, Михаила Есеновского
и Артура Гиваргизова.

Парадоксы, энергичный ритм, игра с формой слова, неожиданные сбои и столк-
новения представляются как что-то соприродное детской литературе вообще.
Подобное легко найти у самого Корнея Чуковского. А хотя бы капля странности и
непослушания растворилась в каждом пишущем для детей, и подобный опыт
перекликается с опытом самого ребенка. Тот же Чуковский с нескрываемым
удовольствием фиксирует проявления детского взгляда на мир, ошибки и сдвиги,
иногда полные философского смысла, в знаменитой книге «От двух до пяти». Почти
повсюду это соотносится с трудами очень взрослых людей, занимавшихся
обновлением языка и метафоры. В России ими были те же Введенский и Хармс, а
еще раньше — русские футуристы.

Поэтому беседа о нескольких «странных» книгах — лишь малая прелюдия к
настоящему и подробному разговору, затрагивающему бесконечное множество тем,
таких как категория «странности» и эксцентрика в модернистской литературе, пути
искусства в XX веке, оригинальность русскоязычной ветви творчества для детей,
взаимопроникновение «взрослого» и «детского» дискурсов, проблема адресации
текстов, проблема сдвига в языке, отражение в литературе изменений понимания
феномена «взросления» и многие, многие другие.
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Об авторах | Елена Колосова — завотделом социологии, психологии и педагогики дет-
ского чтения Российской государственной детской библиотеки, кандидат социологических
наук, доцент.

Вера Чудинова — главный научный сотрудник отдела социологии, психологии и пе-
дагогики детского чтения РГДБ, кандидат педагогических наук.

Елена Колосова
Вера Чудинова

Появятся ли новые «золотые полки»?
Родители о детской литературе

Взрослым часто кажется, что книги, которые они любили в детстве, еще при-
сутствуют в чтении детей и подростков. Или хотя бы им известны названия, авторы,
книжные герои.

Однако преобладающее большинство современных подростков почти не знает
произведений, которыми зачитывались их дедушки и бабушки.

В России долгое время существовала традиция передачи литературной культу-
ры от поколения к поколению. Книги так называемой золотой полки были отнесе-
ны к литературной классике, часть произведений этих писателей читали в семьях
еще в первой половине XX века.

К любимым писателям у мальчиков относились Ж. Верн, М. Рид, Ф. Купер; люби-
мые книги девочек — Ч. Диккенс, «Без семьи» Г. Мало и т.п. Общие пристрастия —
«о животных», «веселые», сказки. Исследования того периода показывали, что спрос
на книги «по заданию школы» абсолютно отличался от независимо сложившегося
спроса на книги. Очень отличалось библиотечное и «внебиблиотечное» («домаш-
нее») чтение1.

Во второй половине XX века к «золотой полке» детско-подросткового чтения
стали относиться также Дж. Даррелл, С. Лагерлеф, А. Линдгрен, Дж. Родари, П. Трэ-
верс, М. Энде, Т. Янссон и др. Произведения этих писателей издавались довольно
большими тиражами и создали основу репертуара детско-подросткового чтения в
70–90-е гг. XX века. В круг чтения детей и подростков в эти годы входили и отече-
ственные авторы — И. Акимушкин, А. Барто, К. Булычев, Б. Васильев, Е. Велтистов,
А. Волков, В. Каверин, Л. Кассиль, В. Крапивин, Н. Носов, C. Михалков, К. Паус-
товский, А. Толстой, К. Чуковский и др.2

1  Мелентьева Ю.П. Некоторые аспекты чтения детей в России в 20-е годы ХХ века //
Чтение на евразийском перекрестке. Интеллектуальный форум чтения: сб. материа-
лов форума (27–28 мая 2010 г.) / сост.: В. Я. Аскарова, Ю. В. Гушул; М-во культуры
Челяб. обл., ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. культуры и искусств», Кафедра библ.-информ.
деятельности. Челябинск: ЧГАКИ, 2010. С. 168.

2  Мелентьева Ю.П. Некоторые аспекты чтения детей в России в 20-е годы ХХ века.
С. 168.
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Нынешние родители младших школьников и подростков, опрошенные в 1999 и
2001 гг.3, видели свои семьи включенными в книжную культуру (90% ответивших).
При этом больше половины респондентов констатировали отсутствие практик се-
мейного чтения (обсуждение прочитанного, разговоры о книгах с другими членами
семьи) и в семьях своих родителей. Процесс постепенного исчезновения литератур-
ной традиции и передачи литературной культуры от поколения к поколению стал
заметен более пятнадцати лет назад. В эти годы более половины опрошенных утра-
тили традицию совместного приобретения книг в домашнюю библиотеку (62%),
что во многом обусловлено сложным периодом «перестройки» и становления ры-
ночных отношений в этот период. Тенденция дальнейшего затухания традиций «ли-
тературоцентричного общества», для которой были характерны знания устоявше-
гося определенного набора имен писателей и произведений детской литературы, в
значительной степени продолжается.

СЕГОДНЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА РОДИТЕЛЕЙ К ДЕТСКОМУ ЧТЕНИЮ

Однако за последние годы у многих родителей вновь возрастает интерес к приоб-
щению своих детей к чтению. Данные комплексного всероссийского исследования
Российской государственной детской библиотеки, проведенного по заказу Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям (при участии специалистов АНО
«Левада-центр»)4 в 2013 г., свидетельствуют: за последние годы набирает силу новая
тенденция — увеличения внимания к детскому чтению в семье. Полученные резуль-
таты сравнивались с данными исследования, проведенного в 2006 г. «Левада-цент-
ром» по заказу фонда «Пушкинская библиотека»5. Все больше родителей хотят видеть
детей грамотными, читающими людьми. Мамы и бабушки (а также и некоторые папы)
стали уделять чтению детей больше внимания и покупать книги для детей (некото-
рые из них стали больше спрашивать о литературе у библиотекарей).

Сегодня детские книги в домашней библиотеке есть у большинства детей (93%).
Но большая часть этих книг — это книги для дошкольного и младшего школьного
возраста, традиционно входившие в чтение предыдущих поколений.

ПРИОБЩЕНИЕ К ЧТЕНИЮ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

Разница в чтении девочек и мальчиков хорошо видна рано, поскольку уже в
дошкольном возрасте родители по-разному подходят к воспитанию детей как чита-
телей. Девочек приобщают к чтению больше, чем мальчиков. Практика чтения вслух
сохраняется и в младшем школьном возрасте. В ходе проведенных интервью детей
спросили о том, кто чаще всего читает им дома книги вслух. В опрошенных семьях
это, как правило, делают мамы (47%) и изредка бабушки (7,5%). Мамы читают кни-
ги как мальчикам (о чем сообщили 49% мальчиков), так и девочкам (45%).

3 Опрос проводился Научно-исследовательским институтом комплексных социальных
исследований СПбГУ. Результаты представлены в сборнике «Читающая Россия на рубе-
же тысячелетий: по материалам исслед. проекта “Чтение в библиотеках России”»: на-
учные очерки / Л.В. Глухова, Ю.В. Зобнин, О.С. Либова; под ред. С.А. Басова, Ю.В. Зобнина;
РНБ. СПб.: Изд-во «Российская национальная библиотека», 2014. 328 с.

4  Детское чтение в России / Российская государственная детская библиотека; авт.-сост.
М.А. Веденяпина, О.П. Мезенцева, Е.А. Колосова и др. Москва, 2014. 118 с.

5  Краткие результаты исследования опубликованы в статье Веденяпина М., Стельмах В.
Чтение подростка и современный мир. По материалам всероссийского социологического
исследования // Библиотека в школе. № 23 (252). Режим доступа: http://lib.1september.ru/
index.php?year=2007&num=23
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ПРОБЛЕМА РОЛИ ОТЦОВ В ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ

О том, что папы им читают, сообщило лишь 1,3% мальчиков и 2,5% девочек6.
По сравнению с аналогичными данными других стран эта доля является чрезвычай-
но низкой. И это при том, что в исследовании начала столетия7 будущие родители
утверждали, что доверительные отношения отца и ребенка, совместно проведен-
ный досуг для них важнее, чем способность отца зарабатывать много денег и его
высокий статус в глазах окружающих. Респонденты считали, что для ребенка луч-
ше, если отец и ребенок вместе читают и обсуждают прочитанное (так указали 77%
опрошенных). Таким образом, декларируемое в молодежном возрасте поведение
мало реализуется позднее в реальной семейной жизни, и эта проблема требует осо-
бого внимания.

Многочисленные социологические исследования свидетельствуют о том, что
женщины читают больше и чаще, чем мужчины, и эта ситуация характерна для мно-
гих развитых стран. Проблема более низкого уровня читательской грамотности маль-
чиков, которые потом становятся не читающими на досуге отцами, заботит прави-
тельства и общественность в европейских странах (ФРГ, Великобритания, Норвегия),
в странах Азии (Сингапур) и др.

Сегодня во многих странах мира чтению отцов и чтению мальчиков уделяется
большое внимание. В США и Великобритании мальчиков привлекают к чтению писа-
тели и писательницы, используя свои либо специально сделанные сайты (такие, на-
пример, как сайт писателя из США Джона Чешки). В этих странах проводятся семина-
ры, на которых учителей и библиотекарей консультируют о том, как лучше привлечь
мальчиков (и их родителей) к чтению и какие книги им стоит предложить.

В западных странах в Интернете есть много родительских групп, специальных
сайтов (например, созданных издателями), где предлагаются рекомендации для
поддержки детского чтения в семье. Этот процесс развивается в последние годы и в
нашей стране. Какие книги читать мальчикам, а какие девочкам, как привлечь их к
чтению, — эти советы дают сегодня не только родители и детские, школьные биб-
лиотекари, но также психологи и педагоги8.

ЧТО ЗНАЮТ И НЕ ЗНАЮТ РОДИТЕЛИ О ДЕТСКИХ КНИГАХ

Общероссийский опрос, проведенный в 2016 г. Фондом Общественное Мнение
(ФОМ) совместно с Российской государственной детской библиотекой на тему «Дет-
ское кино и детские книги»9, показал, что 16% родителей затруднились ответить,
какие книги нравятся их детям. Треть родителей (33%) утверждают, что у ребенка
нет любимых детских книг (скорее всего, и сами эти родители не читают на досуге).

6  Детское чтение в России. С. 20.
7  Читающая Россия на рубеже тысячелетий. С. 103.
8  См.: Рудановская Д. Книги для мальчиков, книги для девочек / Д. Рудановская. — URL:

http://family.booknik.ru/articles/chto-by-pochitat/knigi-dlya-malchikov-knigi-dlya-devochek
Как приучить ребенка к чтению. Советы родителям. — URL: http://www.goodhouse.ru/
family_and_children/education
Гордеева С.Н. Заполнение дневника «Девочки и мальчики… Какие они разные!!!» (засе-
дание клуба «Родительский остров») / С.Н. Гордеева. — URL: http://vdohnovlennye.ru/
?page_id=9854
Жукова Р. Какие книги читать мальчикам? / Р. Жукова. — URL: http://ourboys.ru/books

9  Опрошено городское и сельское население России в 53 субъектах РФ, 104 населенных
пунктах в возрасте от 18 лет и старше методом стандартизированного интервью
по месту жительства респондента (face-to-face). Репрезентативная выборка соста-
вила 1500 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. С подробными
результатами исследования можно ознакомиться на сайте Фонда Общественное Мне-
ние. Режим доступа: http://fom.ru/Kultura-i-dosug/12691
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Около половины родителей (42%) отмечают, что у их детей и подростков (в возра-
сте до пятнадцати лет) есть любимые детские книги. С нашей точки зрения, эта цифра
свидетельствует о том, что современные дети все же читают книги и имеют свои чита-
тельские предпочтения, что опровергает миф о том, что «дети и подростки не читают».

Но большинство родителей все же недостаточно внимательны к чтению своих
детей. И назвать конкретные произведения и имена авторов смогли далеко не все
респонденты. Родители отмечают, что в круг чтения их детей входят произведения
отечественных авторов (9%). Чаще ими упоминались совсем разные писатели —
А.С. Пушкин, В. Сутеев, Н. Носов, Э. Успенский, а из названий произведений — «Ко-
ролевство кривых зеркал», «Волшебник Изумрудного города», «Алые паруса», «Ба-
рышня-крестьянка», «Буратино», «Домовенок Кузька», «Чук и Гек», «Мишкина каша»,
«Руслан и Людмила».

Среди книг зарубежных писателей (9% опрошенных) были названы «Русалоч-
ка», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Маленький принц», «Робинзон Крузо»,
«Мэри Поппинс», «Три мушкетера», «Путешествие Голубой Стрелы».

Чтение детей дошкольного и школьного возраста, согласно ответам родителей,
включает русские народные сказки (6%) — назывались «Колобок», «Три медведя»,
«Курочка Ряба», «По щучьему веленью» и др., а также стихи для детей (3%) — на-
пример, А. Барто, К. Чуковский («Айболит», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», «Бар-
малей»), С. Маршак («Кошкин дом») и др.

Глобальный мир, быстрое обновление и малотиражность книжного рынка зна-
чительно и быстро меняют круг чтения детей и особенно подростков. Подростки
все больше ориентированы на новые книги, отвечающие на вызовы времени, о ко-
торых современные родители практически не знают.

В исследовании РГДБ10 самым популярным произведением в подростковом воз-
расте остается роман Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Эта серия книг о юном волшебни-
ке не перестает быть интересной учащимся средних классов. Произведения Дж.Р. Тол-
кина «Хоббит» и «Властелин колец» также были указаны в списке любимых подрост-
ками книг. Современные авторы — С. Майер («Сумерки»), Э. Хантер («Коты-Воите-
ли») — неоднократно упоминались подростками. Но эти произведения ни разу не упо-
минались родителями в ответах, что также свидетельствует: многие родители не зна-
ют популярную у подростков литературу и не стремятся узнать о том, что волнует их
детей как читателей.

С нашей точки зрения, одна их главных проблем сегодня — это качество репер-
туара чтения. Сегодняшние подростки остро нуждаются в хороших книгах самых
разных жанров, которые смогут их увлечь. Необходимы новые «золотые полки», т.е.
книги, где есть современные герои и героини, которым можно было бы подражать,
считать их своими «литературными» героями.

Однако в ситуации недопонимания многими родителями важности поддержки
чтения и приобщения своих детей к лучшей литературе все это остается серьезной
проблемой.

КАКИЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСОБЕННО НУЖНЫ СЕГОДНЯ?

В 2014 г. в исследовании ВЦИОМ 35% взрослого населения (реальные и потен-
циальные родители) отметили, что новые «детские книги не нужны», поскольку их
издается вполне достаточно11. 65% все же сообщили, что есть детские книги, кото-
рых им не хватает. На вопрос «Какого рода книг для детей Вам особенно не хватает

10   Детское чтение в России. С. 35.
11  Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23–24 августа 2014 г. Опроше-

но 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. http://wciom.ru/
index.php?id=459&uid=114988
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в настоящее время?»12 ответы россиян старше 18 лет распределились следующим
образом: «сказки» (15%), книги по истории (13%), о путешествиях, открытиях (11%),
о природе, животных (10%), энциклопедические справочники, словари (9%), о за-
мечательных людях (8%) и др.

В то же время книг таких жанров, как фантастика, приключенческая литера-
тура, было названо всего 6% — это самые популярные жанры в чтении подрост-
ков. Такие цифры вроде бы говорят о том, что книг этого жанра было издано не-
сколько больше, и потребность в них ощущается гораздо меньше взрослыми (ро-
дителями), чем самими подростками. Но если учесть, что родители уже не оказы-
вают столь сильного, как в дошкольном и младшем школьном возрасте, влияния
на книжные предпочтения подростков, при этом мало знают пишущих для них
современных авторов, а также, в силу психологических особенностей подростко-
вого возраста, в большинстве не являются авторитетами для своих детей, их «взрос-
лые» представления о современном рынке литературы далеко недостаточны. И хотя
нехватка детской литературы сегодня ощущается менее остро, нежели 25 лет на-
зад, лишь 15% опрошенных говорят о том, что у них «богатая домашняя детская
библиотека»13.

Ситуация с изданием и распространением книг современных авторов для под-
ростков сегодня выглядит несколько иначе, чем это представляется родительскому
сообществу.

В последние годы выпуск детских книг заметно увеличился, тематика рас-
ширилась, более привлекательным стало оформление. Шло насыщение рынка дет-
ской литературой, спрос на которую постепенно удовлетворялся. Но, вместе с
тем, издание детской книги требует больших, по сравнению со многими други-
ми видами литературы, затрат, следовательно — детские книги дорожают и час-
то оказываются недоступными массовому читателю (в более благоприятной си-
туации находятся жители Москвы и Санкт-Петербурга). Детская литература ос-
тается в лидерах продаж. Показатели для детской литературы, по данным Рос-
сийской книжной палаты14, составили 10 825 в 2015 году против 10 599 в 2014
году (10 950 в 2013-м). За прошлый год увеличился и объем тиражей детской
литературы (100 582,6 тыс. экз. в 2015 г., 98 575,2 тыс. экз. в 2014 г.). Однако
новая детская литература как зарубежных, так и отечественных авторов издается
небольшими тиражами.

В рейтингах самых издаваемых авторов в последнее десятилетие лидирующие
позиции занимают авторы, пишущие для дошкольников и младших школьников (как
по количеству названий, так и по тиражам).

По данным РКП за 2015 г., уверенное лидерство по количеству изданий (132
книги) уже который год удерживает Корней Чуковский с общим тиражом более
2,4 млн экз. (что больше на 400 тыс., чем в 2014 г.), второе место по количеству
изданий (83 книги) второй год подряд занимает Н.Н. Носов, третье — А.Л. Барто
(74 книги). Имена этих писателей наиболее известны многим родителям и про-
должают составлять основу репертуара семейного чтения родителей с детьми, а
также чтения детей младшего школьного возраста.

Гораздо хуже обстоит дело с изданием книг отечественных авторов, пишущих
для подростков; сегодня таких книг-бестселлеров все еще остро не хватает (несмот-
ря на некоторое улучшение ситуации в последние годы). Во многом благодаря суще-
ствованию премий по детской литературе, конкурсов, в которых участвуют детские
писатели (например, «Книгуру»), стали более известными новые авторы книг для
подростков. Однако большая часть этих книг издана небольшими тиражами и рис-
кует никогда не дойти до адресата.

12 Там же.
13 Там же.
14 Данные взяты с сайта Российской книжной палаты. Режим доступа: http://

www.bookchamber.ru/statistics.html
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ДЕТСКИЕ КНИГИ И ЭКРАНИЗАЦИИ: МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

В полученных данных упомянутого выше исследования ФОМ, по мнению со-
временных родителей, книги, входившие в золотые полки предыдущих поколений,
нуждаются в экранизации в фильмах и мультфильмах15. Визуализация информации,
повышение роли визуального контента является мировым трендом уже несколько
десятков лет. Зарубежные кинокомпании давно экранизировали детскую классику,
которой зачитывались дети практически во всех странах мира (диснеевские экра-
низации «Русалочки», «Белоснежки и семи гномов», «Золушки» и др.). Среди жан-
ров и книг, которые нуждаются в экранизации, родителями были названы произве-
дения советских писателей (5%); зарубежных писателей (5%); книги по истории
(4%); сказки (3%); познавательная литература (3%); классика (1%); книги совре-
менных российских писателей (1%).

Также респонденты отметили, что необходимо создавать фильмы по книгам,
которые учат добру, честности, любви к Родине (2% опрошенных). Часто
встречается ответ «экранизировать старые книги». В списке произведений, которые
были названы, нередко встречались те, которые уже неоднократно экранизированы
в нашей стране (Н. Носов. «Незнайка», К.Чуковский. «Федорино горе», Э. Успен-
ский. «Дядя Федор, пес и кот», Г. Белых, А. Пантелеев. «Республика ШКИД», А. Гайдар.
«Тимур и его команда», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита», А. Рыбаков. «Кортик»,
В.А. Каверин. «Два капитана», Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке» и др.).
Назывались и книги зарубежных авторов, также имеющие экранизации, Дж. Барри
(«Питер Пэн»), Л. Кэрролл («Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье»), М. Твен
(«Приключения Тома Сойера»), Р. Стивенсон («Остров сокровищ»), Т. Янссон («Муми-
тролль»). Возможно, возникает потребность в создании новых экранных версий.
Но нельзя исключать и тот факт, что современные родители, рожденные в годы
перестройки и после, плохо знают классику советского кино и зарубежный
кинематограф и не могут рекомендовать своим детям хорошей экранизации
детских книг.

Сегодня, в век новых технологий и новых читательских практик, когда чтение
детей и взрослых все больше перемещается в электронную среду, каждая книга, ко-
торую дети и подростки взяли по рекомендации взрослых, в первую очередь родите-
лей, а также учителей, библиотекарей, может иметь для развития личности ребенка
и подростка большое значение. Вовремя встреченная книга остается другом на всю
жизнь.

15 Режим доступа: http://fom.ru/Kultura-i-dosug/12691



ЗНАМЯ/11/16212  |  ЮЛИЯ ПОДЛУБНОВА САКВОЯЖ БЕЗ ПРАВИЛ

Юлия Подлубнова

Саквояж без правил

Взрослые о детях и о детской литературе в «толстых» журналах и альманахах
2015–2016 гг.

Нина Ягодинцева. Взрослые мифы о детской литературе
(«Бельские просторы», 2015, № 9 (202)).

Нина Ягодинцева пытается покинуть мифологическое пространство, в котором
оказывается всякий взрослый, рассуждающий о детстве. Взрослые в своем большин-
стве не понимают современных детей, не имеют эффективных инструментов для
построения разговора с детьми и о детях. Отсюда множество неудачных текстов со-
временной детской литературы, которые не раз становились объектом справедли-
вой критики, в том числе на страницах серьезных изданий.

Как известно, детская литература закладывает представления о должном, уча-
ствующие в формировании образа будущего или его множественных образов. «Все
предельно просто: литература формирует сознание, сознание преобразует реаль-
ность». Поэтому очень важно понимать, что такое современный ребенок, смотреть
на него без иллюзий, искать наиболее продуктивные способы коммуникации взрос-
лых и детей.

Автор выделяет целый ряд мифов, которые мешают адекватному осмыслению
феномена современного детства, являются опасной ловушкой для взрослых. Миф
первый — дети в век цифровых технологий умеют работать с информацией, знают
очень много, их нелегко удивить, нелегко увлечь. Миф второй — детей надо развле-
кать. Миф третий — постоянная потребность в новизне.

Разумеется, цель статьи — развенчание мифов. «Да, современные дети доста-
точно свободно ориентируются в море информации, но, во-первых, она в очень не-
значительной степени становится знанием (то есть частью внутреннего мира ре-
бенка), во-вторых, детям остро не хватает культуры эмоционального переживания
и сопереживания — именно эту культуру и воспитывает хорошая литература, а в-
третьих, обманчивая доступность информации очень быстро взращивает в челове-
ке душевную лень». «Детям развлекаться некогда — каждый день напряженно гото-
вит их к будущей деятельности, формирует личность и проверяет ее на прочность».
Детская литература должна не развлекать, а увлекать. Наконец, «мы забыли, что дет-
ство — это игрушки любимые, а не каждый день новые, это бесконечное повторе-
ние незатейливых игр…» Требуется «не новизна, а глубина, в которую ребенок мо-
жет погружаться при перечитывании книги».

Вслед за обозначением ложных представлений о детстве Нина Ягодинцева фор-
мулирует требования к детской литературе. 1. Литература должна быть нравствен-
ной. 2. Учитывать специфику разных детских возрастов. 3. Учить глубокому пони-
манию жизни. 4. Быть качественной. 5. Формировать начальный культурный код,
основу общественного взаимопонимания.

Статья имеет довольно абстрактный характер и не отвечает на сакраменталь-
ный вопрос: что предлагать современному ребенку в качестве ценностей? Однако
все диагнозы поставлены точно.
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Вероника Чарская%Бойко, Марина Иванкива. Социальная
тематика в современной российской литературе для
подростков: мировая традиция и национальная специфика
(«Детские чтения», 2015, том 8, № 2).

«Детские чтения» — это научный альманах, предлагаемая статья носит науч-
ный характер, весьма интересна анализом современной детской литературы, точ-
нее, литературы подростковой, определение которой попытались дать авторы, ибо
явление это довольно новое. Разумеется, не обошлось без историко-литературных
экскурсов, из которых можно узнать, что подростковая литература сформировалась
как феномен в рамках американской культуры 1950–1960-х гг., и ее библией стал
роман Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Центральной проблемой такого рода
литературы неизбежно становится поиск самоидентичности. Кроме того, подростко-
вая литература характеризуется острой социальной направленностью, исповедаль-
ностью, употреблением сленга, экспериментами с композицией. Авторы утвержда-
ют, что в России становление феномена подростковой литературы пришлось на
постперестроечную эпоху, когда социальность была проблематизирована на глобаль-
ном уровне, в то время как в советской детской литературе социальное, как прави-
ло, подменялось нравственным.

Статья важна тем, что обозначает проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться современным детям. «Среди тем, уже известных отечественному читате-
лю: война, сиротство, беспризорничество, неполные семьи, социальное устрой-
ство общества, переосмысление отечественной истории. Другие темы появляют-
ся в отечественной детской литературе под влиянием западноевропейской тради-
ции и современной жизни: насилие, взаимоотношения полов, дети-инвалиды и
дети с ограниченными возможностями, наркотики, алкоголь, проституция». По-
мимо прочего в проблемном поле — сложные отношения со взрослыми, которые
выступают как непонятные «они», своего рода инопланетяне для подростка. При
этом трудная судьба ребенка в советской литературе не может находиться в одном
ряду с судьбой подростка современной словесности — здесь совершенно неакту-
альна советская идея воспитания жизнью. Если с чем и сравнивать ситуации под-
ростковой литературы, то логичнее брать примеры из русской классики.

Авторы рассматривают несколько проблемных зон, предлагая анализ произве-
дений современных писателей. В частности, проблема сиротства освещается на при-
мере книг Дины Сабитовой «Где нет зимы» (2011) и «Три твоих имени» (2012). «Пи-
сательница деликатно, без лишних эмоций рассказывает истории своих героев, об-
ращаясь не только к детям, оказавшимся в подобной ситуации, но и к окружающим
их взрослым». Серьезным вопросом становится историческая идентичность. Так,
тема Большого Террора поднимается в книге «Сталинский нос» эмигрировавшего в
США в 1983 г. Евгения Ельчина (2011, на русском языке — 2013). Если не считать
отсылок к «Носу» и «Одному дню Ивана Денисовича», то книга Ельчина — типичная
антиутопия для детей. Книга «Сахарный ребенок: история девочки из прошлого века,
рассказанная Стеллой Нудольской» (2014) Ольги Громовой, также поднимающая
тему страха и несвободы в определенных исторических условиях, иная по формату.
«Перед нами фактически документальная проза — книга представляет собой обра-
ботанные и записанные Ольгой Громовой воспоминания Стеллы Нудольской о сво-
ем детстве, которое пришлось на конец 1930-х. После ареста отца маленькая Стелла
(Эля) и ее мама объявляются ЧСИР (члены семьи изменника Родины) и отправля-
ются в лагерь в Киргизии». «При очевидном различии двух книг, схождения пред-
ставляются гораздо более важными, так как они задают новый тон в подростковой
прозе о политике», — подводят итог авторы.

Еще одна ранее табуированная тема — больные дети. «Современные авторы
пишут о дифтерии («Карантин» (2004) М. С. Романушко), ДЦП («Маргарита» (2014)
М. Богорад), слепоглухоте («Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю»
(2014) И. Поволоцкой), муковисцидозе («Я дышу, или Муковисцидоз изнутри» (2013)
Г. Московцева), о детях-инвалидах («Бумажные маки» (1999) М. Веховой), об осо-
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бых детях («Приключения другого мальчика» (2014) Е. Заварзиной-Мэмми, «С са-
мого начала…: простая история непростого ребенка» (2015) Н. Кицмаришвили) и
многом другом. Чаще всего это биографическая или мемуарная литература, напи-
санная людьми, страдающими тем или иным заболеванием, или их родителями».
Более подробно в статье рассматривается повесть Екатерины Мурашовой «Класс
коррекции» (2004).

Вывод исследования сводится к тому, что можно говорить «о влиянии на нашу
литературу не только тематики, но и стилистики западного подросткового романа:
свобода творческого поиска, неконвенциональность письма, отсутствие самоцензу-
ры и страха внешней цензуры — эти аспекты разрабатываются современными
русскоязычными писателями, пишущими для подростков». Однако не менее суще-
ственным кажется обозначение проблем, с которыми сталкиваются современные дети,
т. к. это не просто обозначение, но моделирование картины мира подростка. И здесь
нельзя не сказать об очевидной экстраполяции взрослых проблем на детский мир.

Так ли на самом деле проблемна жизнь ребенка?

Эдуард Веркин. Звездолет с перебитым крылом («Октябрь»,
2016, № 6).

На практике социально проблематизированные тексты в российской детской
литературе встречаются нечасто. Скорее наоборот, писатели пытаются уйти от жест-
кой социальности, создать антитезу миру, полному негатива, представить детство
как своего рода утопию. И новая повесть Эдуарда Веркина — яркий тому пример.

Повесть ожидаемо похожа на предыдущий роман Веркина «Облачный полк» —
вновь центральными персонажами становятся мальчишки предподросткового возраста.

Писатель переносит действие в 1980 год, мифологизированное в современной
массовой культуре позднесоветское прошлое. Серьезных проблем у мальчишек нет. Их
мир достаточно безопасен. Даже товарный дефицит не кажется какой-либо проблемой,
хотя не уверена, что современный ребенок сможет понять такого рода пассажи:

«— А можно сгущенку найти? — Марк поставил на перила банку. — Можно?!
У нас три банки в погребе за солеными огурцами спрятаны, но это на Новый год —

мама их сварит и сделает “Муравейник”, как раз и грецких орехов пришлют. Я люб-
лю “Муравейник”, особенно если его не из печенья сделать, а из сухарей, а еще луч-
ше из коржиков.

— Я могу достать, — тут же сказал Дюшка. — У отца могу попросить, он найдет.
Но не сразу, неделю надо подождать». В данном случае обнаруживает себя та самая
двойная читательская адресация детской литературы, о которой много говорят ис-
следователи и критики, ведь только рожденные в СССР способны узнать реалии по-
добного детства, вспомнить, чем велосипед «Орленок» отличается от «Камы», и по-
настоящему отождествить себя с героями «Звездолета».

Однако беспроблемной сюжетная проза быть не может — коллизия повести Вер-
кина строится вокруг контакта мальчишек со странными детьми, судя по всему, при-
шельцами из будущего, которые заброшены в 1980 год и вынуждены приспосабли-
ваться к окружающей действительности. Реальное здесь последовательно подменя-
ется фантастическим. Фантастическое по-своему увлекает, но не удивляет и не по-
ражает. От прочтения повести остается понимание, что контакт жизненно необхо-
дим, особенно в детстве. И еще — какое-то пронзительное ощущение безоблачнос-
ти всего произошедшего.

Ксения Драгунская. Один рассказ и фрагменты повести
(«Новый мир», 2016, № 4).

Когда писатели не затрагивают социальность, им не остается ничего другого,
как проблематизировать сам мир детства и отрочества. В предисловии к своей пуб-
ликации Ксения Драгунская признается: «...Детским писателем может считать себя
тот, кто систематически пишет для детей, выдает, так сказать, продукцию на-гора,
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изучает ремесло, детей, висит на подростковых сайтах, чтобы знать тонкости, их
нынешние интересы, словечки там всякие, говорить их нынешним языком, чтобы
вот как бы обмануть читателей, чтоб и казалось, что книжку написала девочка че-
тырнадцати лет, а не тетя под пятьдесят...»

Всякая девочка лет четырнадцати знает по себе, что замкнутый мир семьи так-
же полон проблем. Пока взрослые обсуждают холодильники, распродажи, скидки и
санкции, дети пытаются бежать из дома к таганрогской бабушке, захватив другую
бабушку-инвалида и кота. «А на улице прохожие оборачивались вслед странной ком-
пании. Девочка катила инвалидную коляску. В коляске, укутав ноги пледом, сидела
пожилая женщина. На коленях у нее был кот в переноске. Женщина с интересом
смотрела по сторонам и рассказывала коту, что видит. Рядом парнишка нес два рюк-
зачка» (рассказ «Милые люди»). Все участники этого действа, включая таганрогс-
кую бабушку, которая никогда не видела внучку, но постоянно зовет ее к себе в гос-
ти, находятся в состоянии депривации. Бабушку-инвалида взрослые стыдливо скры-
вают от других. Девочка Настя живет в неполной семье. Мальчик Антон — «очкас-
тый шмендрик». Возможно, только кот Агафон вполне счастлив, но бежать без кота
никак нельзя.

Побег от нормальных и скучных взрослых — типичная ситуация для детской
литературы, которая, впрочем, не решает семейные проблемы, всегда так эмоцио-
нально переживаемые детьми, что современные писатели передают, как правило,
очень точно.

Михаил Пегов. Рассвет forever! («Урал», 2015, № 10).

Все счастливые семьи похожи друг на друга: мама, папа, дети, бабушки, дедуш-
ки. Внутри семей, разумеется, свои расклады. Если, например, мама и папа хоро-
шие, то не обойдется без вредного дедушки, пытающегося продать внуку соломен-
ную шляпу. Впрочем, повесть Михаила Пегова не об этом. Писатель моделирует си-
туацию первой любви и пытается раскрыть внутренний мир подростка через его
переживание этого нового чувства.

«— Ой, гляди! — воскликнула Гуля, запрокинув к небу голову. Там в сторону
заката летели две серебристые чайки. Одна большая, другая чуть меньше. — Ромка,
это тот чаёнок! Он нашел себе товарища! Вместе они долетят до моря!

— Должны! Гуля, ты знаешь, о чем я подумал? Если наша планета все время
вращается, то каждое мгновенье где-то на Земле наступает рассвет. Рассвет forever!
Вот и сейчас, мы с тобой смотрим, как солнце опускается за горизонт, а другие люди
видят, как оно восходит.

— Давай помашем им!
— Давай!
И, вскинув вверх руки, мы замахали вслед уходящему солнцу:
— Привет, люди! Удачи вам! Счастья!»
Счастье — это быть вместе, несмотря на родительский запрет — как Ромео и

Джульетта. Недаром история этой любви тоже начинается в Италии. Счастье — это
рассказывать девочке что-то из истории, которая, судя по всему, уже перерастает в
профессиональное увлечение. Счастье — это находиться в безопасности и думать о
человечестве.

И снова детские проблемы оказываются чем-то легко переживаемым и легко
разрешаемым, как будто бы реальная жизнь не имеет к детям никакого отношения.
Похоже, именно такая литература доминирует сегодня, во многом воплощая те
мифы, от которых предостерегает Нина Ягодинцева, по сути, моделируя среднеста-
тистический беспроблемный образ современного ребенка. Юным читателям, воз-
можно, она импонирует, однако взрослому не очень интересно — дети и их поступ-
ки предсказуемы и не умиляют.
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Ольга Столповская. Саквояж («Дружба народов», 2015, № 11).

Этот рассказ — редкая находка, буквально апофеоз взрослого разговора о де-
тях. Рассказ начинается с фразы «Ампулы нашли на сеновале» и заканчивается смер-
тью зарытых в землю и вырытых обратно, но запоздало, котят. Один из котят, надо
сказать, выживает, однако это не влияет на общую провокативную атмосферу рас-
сказа.

Сестры здесь находят загадочные ампулы на сеновале, интересуются однору-
ким печником Брыкиным, уже старым, тридцатилетним, имеющим репутацию убий-
цы, очень странно исследуют вопросы деторождения.

«— Поцелуй меня! — внезапно требует сестрица.
— Зачем?
— Вот поцелуй, узнаешь!
Чмокаю в щечку.
— Ты не умеешь целоваться.
— Это почему?
— Ты целуешься по-детски. Надо в губы. И с языком.
— А мне нравится так.
— Представь, что я мальчик, в которого ты влюблена.
Практические занятия, бесконечно увлекательные и таинственные».
Здесь, собственно, нарушаются все табу детской литературы, читательский ад-

рес рассказа зашкаливает за 16+. Именно такой абсурдно-страшный мир, где есть
ампулы, жестокость, убийства, эротика и, разумеется, черный юмор, и есть взрослый
мир, разумеется, при условии определенной оптики взрослого. Когда сюда помеща-
ются дети, никакой скидки на детство не происходит: они вовлечены в те игры, в ко-
торые играет сам автор. Причем такое детство вовсе не изображается неблагополуч-
ным, оно, скорее, имманентно неблагополучной действительности.

«— Нет, мы слышим, как они мяучат! Ну Брыкин, ну миленький, ну отдай ко-
тят! Они ведь задыхаются! Ну хочешь, я тебе трусы покажу?!

— Эх! Алена, жопа солена!
— И она покажет! Покажешь ведь?
— Дура! — я почувствовала, как мое лицо заливает краска.
— Не пугай ежа голой задницей!.. Чо я там не видел. Дай посмотреть, чо в сак-

вояже-то.
— Вот, — сестра достала ампулы в бумаге».
Надо сказать, подобная авторская оптика отнюдь не всегда освобождает от ми-

фов — мифы о счастливом детстве и чистых (во всех смыслах) детях как бы выно-
сятся за скобки и присутствуют где-то рядом, пока Столповская упоенно взламыва-
ет стереотипы. Парадоксальным образом подобная стратегия оказывается успеш-
ной: детство и дети выглядят здесь наиболее реалистично.

Екатеринбург
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Одним приемом

Эдуард ВеркинЭдуард ВеркинЭдуард ВеркинЭдуард ВеркинЭдуард Веркин. Пролог. — М.: Эксмо (Эдуард Веркин: современная проза для
подростков), 2016.

Писатель, имеющий в издательстве «Эксмо» именную серию, в этом году выпустил
очередную книгу для подростков. Сборник составили разные по художественным
достоинствам фантастические рассказы цикла «Весенний рейд» и повесть-анти-

утопия «Пролог».
«Пролог» — фантазия на тему постапокалиптического общества. В результате раз-

рушительной семилетней войны, а затем зимы, длившейся тридцать один год, были унич-
тожены все книги и знания человека о мире. И наступило время, которое сродни прологу
будущей книги.

Композиция «Пролога» — рассказ в рассказе. Из речи жителя деревни Высольки мы
узнаем об обычаях и происшествиях этого мира. С появлением второго рассказчика при-
ем обнажается. Заключительная глава «Соленый стриж» дает понять, что написал этот
текст некий молодой неопытный писатель. И если бы это не было литературой для юно-
шества, авторская ирония на тему творческих мук только досаждала бы читателю. Вот
разговор начинающего писателя с поэтом Сестрорецким:

«— Слушай, а ты про Виолетту собираешься повесть заканчивать? — спросил Сест-
рорецкий.

— Собираюсь вроде.
— Да уж… Слушай, отдай ее мне, а? Скоро надо курсовую сдавать, а у меня что-то

кризис… Искания какие-то, маета.
— Ты же поэт, — напомнил я. — А про Виолетту проза.
— Так я ее в стихи перелицую, поэма будет. На прошлом съезде тебе что говорили?

Что с детской литературой у нас плохо, нет ее совсем, прохудилась в дуршлаг, надо воз-
рождать».

Кстати, неудавшиеся писатели — повторяющиеся образы сборника. И герой повес-
ти «Пролог», и Пстель из рассказа «Кусатель ворон», и другие — все это люди непринятые
и непонятые. А вся книга — непрекращающаяся полемика автора с коллегами о том, что
есть литература и кому она нужна. Наверное, юношеству это действительно может быть
интересно — ведь в подростковом возрасте многие пробуют писать.

Итак, герой по имени Грамотей поселяется в деревне с дикарскими обычаями и пред-
рассудками. Люди там только тем и занимаются, что добывают соль и питаются ею, а
еще верят в ведьм. Некогда в Высольках слышали о цивилизации, но потом забыли. «И
вот в один прекрасный день я вспомнил о книге и решил ее закончить. У меня имелись
запасы, я сумел скопить кое-что за годы великого пустословия», — говорит Грамотей.
Местные жители стремятся убить Грамотея и преследуют его за инакомыслие — за то,
что он образован и магической силой слова может врачевать, изгонять мышей и т.п. Гра-
мотей — собирательный образ шамана, ученого, чародея и писателя.

Ограниченность мышления жителей деревень Кологрив и Высольки невероятна.
Читатель, словно наивный турист, знакомится с новым для себя миром. И рассказчик
объясняет законы этого мира: «Пламя следует поддерживать медленное, чтобы рассол
испарялся равномерно. По мере испарения в сковороду добавлялось воды из кадки...»
«Приближались мы к мертвецу медленно, и это понятно. Про мертвецов слухи разные

р е ц е н з и и
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ходили нехорошие, и давно уже ходили. Поговаривали, что пошаливать стали мертвецы,
безобразничать». Автор весьма увлечен созданием легенд, поверий и обычаев местно-
сти, в которой идет действие. Но происходящее не кажется читателю таким экзотичным,
как это все представляет автор.

Веркин внимателен к житейским мелочам, у него вполне сложились навыки быто-
писания. Обилие изобразительных деталей действительно воспроизводит перед глаза-
ми читателя вещный мир деревни Высольки, что имеет важное значение для произведе-
ния в жанре антиутопии. Но тонкая взаимосвязь характеров и мотиваций героев теряет-
ся в авторском усилии показать необычность, неординарность описываемой среды. По-
нятно, что брат главного героя Тощан болен, но нам его не жаль, понятно, что староста
Николай по своим взглядам очень отстал, но читатель не испытывает сопереживания к
этому маленькому человеку. Рассказчик статичен и на каждой странице объясняет обы-
чаи своей деревни. Таким образом все, что наблюдает читатель, — это технологический
процесс. Процесс варения соли, процесс создания чернил, процесс изгнания злого духа
из новорожденной дочери старосты Николая. В связи с этим появляется весьма законо-
мерный набор словесных инструментов на всех уровнях языка — неологизмы, гротеск.
«Овурдолачился», «своими писчебумажными делами». Гротеск в описании встречи с ма-
ленькой ведьмой: «Это продолжалось долго. Целый час, целый год».

«Пролог» Веркина вырастает из романтических традиций. Слишком явен контраст
между образованным Грамотеем и темными жителями деревни. Очевидно противопо-
ложение магической силы слова Грамотея и неискушенности на литературном поприще
юного студента-писателя. Эти антитезы кажутся читателю очевидными и выдуманны-
ми, словно только на них и держится вся повесть. Мир требует переустройства, как по
мнению Грамотея, так и по мнению юного сочинителя этой истории: «Мир изменится
только тогда, когда мы снова напишем великие книги. Это сложно. Они все сгорели, ник-
то, даже председатель союза, не знает, про что они были. Но мы должны их восстановить.
Написать заново. Каждую книгу, каждую букву».

Фантастические рассказы второй части сборника несколько слабее, если говорить о
языке и деталях. В цикле «Весенний рейд» центральными героями становятся подростки,
которые встречаются с событиями, заставляющими их взрослеть. «Весенний рейд» —
научно-фантастическая новелла о группе исследователей, которые отправляются на охо-
ту за тюленями на другую планету. Юный герой первый раз путешествует в космическом
пространстве, но рассказ о его путешествии затянут и скучноват. Автор не продумал,
какими событиями наполнить лишние дни на корабле. «Я сразу перепрыгнул с 8 дня на
26, потому что в промежутке ничего интересного не происходило»; «Посадка прошла ус-
пешно, то есть никак. Мы ее не заметили»…

В лучших рассказах второй части сборника и в повести автор поднимает проблему
человеческой жестокости по отношению к природе. Это и убийство старого сома Ника в
«Прологе», и расправа над медведем в рассказе «Вонючка», и истребление инопланет-
ных существ в рассказе «Весенний рейд».

Однако, если помнить, что для детей нужно писать лучше, чем для взрослых, вполне
состоятельным произведением книги можно считать только повесть. «Пролог» — стили-
стический эксперимент. Есть тут и Платонов с «Сокровенным человеком», и Фолкнер с
«Медведем», и Коваль с «Чистым Дором»… «Пролог» — попытка выйти за рамки зауряд-
ного фантастического произведения для подростков. Писатель — это его синтаксис. И,
несомненно, у Веркина этот синтаксис есть.

В погоне за приемом теряется то, что разные люди зовут разными словами, — собы-
тийность, динамика, человеческие переживания. Автор подчеркнуто ироничен. И эта
ирония — не частный случай, а эстетическая позиция. И в результате получается грусть,
от которой невозможно заплакать, сочувствие к героям, которое невозможно испытать,
и шутка, над которой не смеешься… Повесть «Пролог» — полемическое произведение
для писателей и о писателях. Оно всецело ориентировано на прием. Оценит ли это под-
росток? Тот, что увлечен литературоведением, — да. Тот, что берет книгу, чтобы найти
ответы на вопросы юности, — вряд ли.

Виктория Андриянова
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Беги, Форрест, беги!

Алексей Смирнов.Алексей Смирнов.Алексей Смирнов.Алексей Смирнов.Алексей Смирнов. Виолончель за бумажной стеной. — М.: Новый хронограф, 2016.

В книге Алексея Смирнова описана середина ушедшего века, преломленная детским со-
знанием. Автор родился в первый послевоенный год, детство его прошло в самом центре
российской столицы — доме Перцова по адресу Курсовой переулок, дом 1. Из некоторых
окон дома виден Кремль, на противоположном берегу — корпуса кондитерской фабрики
«Красный Октябрь», до парка Горького можно дойти пешком. Пространство этого дет-
ства — старая Москва. Историей здесь дышит любой закоулок — это уже масса поводов
для рассказов. А еще есть дача в подмосковных Заветах Ильича, куда ребенка вывозили
на лето...

Это автобиографический роман в новеллах, зерно каждой — яркое воспоминание,
глубоко личные «незаметные праздники» — маленькие радости маленького человека.
Попытки научить неграмотную няню правильно произносить слова, поедание кислого
лимона со сладким чаем, покупка ткани вместе с мамой...

Хватает и типических воспоминаний, характерных для мира детства в целом, при-
сущих памяти представителей всех поколений — и семидесятилетних, и пятидесятилет-
них, и тридцатилетних. В какой-то степени автор пишет об общих особенностях детства,
только насыщая характерные факты индивидуальными подробностями. «Сколько радос-
ти было зимой в одних только катаниях на санках!» — может воскликнуть не только Смир-
нов, но и любой человек. Давно замечено — любое «впервые» запоминается лучше все-
го: первые коньки, первые хулиганства, первые уличные игры. Несколько лет назад в
саратовской «Волге» появился цикл записок Сергея Рыженкова «Дворовые игры +». Во
многом он родствен новелле Алексея Смирнова «Игры на свежем воздухе» — дворовые
мальчишечьи игры везде и всюду одинаковы.

Различия — в деталях. Смирнову, как Форресту Гампу, несколько раз посчастливи-
лось случайно оказаться рядом с большими в будущем людьми. Павел Алексеевич, лю-
безно соглашавшийся поиграть с ребенком в теннис, получит Нобелевскую премию и
окажется известным физиком Павлом Черенковым, а герой новеллы «Хлопчик», кото-
рый на глазах пацана быстрее всех пробежит десять тысяч метров на стадионе «Дина-
мо», вскоре поедет на Олимпиаду в Мельбурне, чтобы завоевать золото, — и имя Влади-
мира Куца зазвучит уже в радиоэфире. Благодаря успехам Куца будет придумано очеред-
ное дворовое развлечение — в компании друзей Смирнов станет устраивать забеги вок-
руг сквера на скорость — собственную мини-олимпиаду. Детская беготня — «дурацкое
со стороны, а ведь самое что ни на есть настоящее — потому что безотчетное — счастье».
Беги, Форрест, беги!

Рассуждая о различиях в детских воспоминаниях разных авторов, нужно обязатель-
но сказать об эпохе — времени действия романа в рассказах «Виолончель за бумажной
стеной», времени детства писателя. Конец сороковых и пятидесятые годы ХХ столетия.
Жизнь чрезвычайно бедная: «…все эти вечно подтекающие краны; коптящие, вонючие
керосинки с потрескавшимся слюдяным окошечком, за которым плещется слабый ого-
нек. А подоткнутые газетой под пятку шаткие этажерки? А хриплые приемнички, рас-
считанные лишь на московскую городскую сеть? А черный, как кусок угля, телефон с
заедающим диском — хорошо, если один на весь дом?..

Белье кипятили в баках на общей кухне, стирали в тазах на ребристых стиральных
досках, сушили на замусоренных сквозных чердаках. Четверть Москвы жила в подвалах,
четверть — в бараках. <…>

Какие еще пылесосы? Коврики выколачивали палками во дворе, выметали веника-
ми, натрусив с боков сыпучего, пушистого снежку, и уносили, скатав посвежевший ворс
изнанкой наружу, оставив знак его пребывания — серый прямоугольник пыли на снегу.

Какие машины, кроме редких швейных? Ножной, дореволюционный “Зингер”, как
антиквариат, мог украсить комнату, являя в одном лице и технику и мебель. В зеркаль-
ных “ЗИМах” ездили министры и генералы, в голубых “Победах” — герои-летчики. Ос-
тальным полагался трамвай...

А наша еда? Дежурный пирожок с повидлом и стакан газировки. <…>
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А наша обувь, наша одежда? Башмаки с грубыми колодками — негнущиеся, одере-
веневшие, как сабо. Непроницаемо черные зонты. Последний крик столичной моды —
бежевое пальто с накладными карманами и вшитыми прямыми плечами — огромное,
точно гроб».

Cовсем недавно кончилась Великая Отечественная, и эхо войны еще слышится —
рассказчик видит железнодорожный эшелон с боевой техникой. При этом в книге о ней
практически ни слова — мальчишки обсуждают лишь Гражданскую войну. Почему?
Объяснений тому может быть несколько. Гражданская война стала историей со своими
мифами и легендами — тем для жарких споров масса. А Великая Отечественная только
закончилась, и бередить совсем свежие раны никому не хотелось. К тому же подспудная
задача Смирнова, как кажется, — поделиться исключительно светлыми и добрыми вос-
поминаниями. Книга дышит теплом, любовью — в ней нет тревог, трагедий, смертей —
всего того, без чего жизнь, увы, невозможна.

Писатель сознательно игнорирует весь негатив, вспоминая только чистое и трога-
тельное как самое дорогое и ценное, говоря тем самым: счастье детства в полной мере
постигается лишь с высоты прожитых лет. Детьми мы не всегда способны его видеть и
чувствовать: «Сейчас я думаю о том, почему в ранние годы мы так охотно драматизиру-
ем жизнь, а свет ее радости пропускаем через себя как бы незамеченным? Радость пред-
ставляется в юности чем-то поверхностным, бездумным, беспечным. Отсюда тяга к тра-
гичному, роковому. Но это происходит оттого, что юность просто не в силах осознать
всю животворящую неисчерпаемость счастья». Есть в книге и другие взрослые аналити-
ческие мысли: так, рассказчик задается вопросом, почему в нас с детства живет «страсть
разрушать все и вся». А дети просто познают мир, стремительно бегут по жизни, пробуя
как хорошее, так и плохое. Но о плохом здесь — ни слова.

Не без гордости Смирнов отмечает, что еще в детстве был азартным рассказчиком и
любил в подробностях пересказывать друзьям услышанное или прочитанное. Самые
обычные, будничные предметы и явления в новеллах «Виолончели…» описываются с
большим вниманием к мелочам. Автор будто смакует, пробует заново все то прекрасное,
что произошло в первые годы его жизни: искры от пистонных лент, приклеенных к
рельсам, вечно убегающий у няни кофе, запах мужского одеколона «Шипр» в парикмахер-
ской... Сильные эмоции вызывают не только вещи, но и люди. «Мурластый» армянин из
керосинной лавки, остроумный продавец из магазина «Ткани», школьная учительница,
пришедшая домой к заболевшему Леше, чтобы дать ему диктант...

«Та жизнь ушла. Ушла безвозвратно» — нет больше керосинных лавок, все меньше
магазинов, продающих только ткани, а нынешние педагоги в большинстве своем вряд
ли станут тратить личное время, чтобы после работы навестить простудившегося учени-
ка и устроить ему индивидуальную контрольную работу. Кардинально изменился и пей-
заж города детства: «Сначала упразднили бассейн “Москва”. Потом закрыли сквер, про-
ведя через него наружную теплотрассу к восстановленному взамен бассейна храму Хри-
ста Спасителя. Сквер огородили металлической сеткой. От храма на другой берег Моск-
вы-реки перекинули пешеходный Патриарший мост. Кондитерскую фабрику “Красный
Октябрь” закрыли...».

Но детское счастье хранится в простонародных словечках так и не переучившейся
няни, в телефонных «шифровках» соседей по коммунальной квартире, в шутках дворо-
вых и дачных приятелей... Филологи найдут в «Виолончели…» свою прелесть: это и точ-
но переданный нянин говор со словечками типа «хворточка», «кохточка», «сугрев», и раз-
мышления юного Леши об особенностях русского языка: почему принято говорить «раз-
бит сквер», если сквер не уничтожили, а создали; почему есть словосочетание «принять
ванну»: «Разве мы ее принимаем? Это она принимает нас»...

Немало людей нынче ностальгирует по СССР, признавая при этом недостатки совет-
ской системы. Комнаты в коммуналках разделяли едва ли не бумажные стены, да и гра-
ниц между братскими республиками не было. И в этой большой коммунальной стране
осталось детство семи поколений. И в каждом из этих детств, даже самом трагичном, —
неповторимые мгновения большого счастья.

Станислав Секретов
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Записывать за Богом

Дмитрий Емец. Дмитрий Емец. Дмитрий Емец. Дмитрий Емец. Дмитрий Емец. День карапузов. Повесть. Художник Виктория Тимофеева. — М.: Эксмо,
2016.

Дмитрий Емец — автор популярных серий про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и дру-
гих персонажей детской фантастики. В прошлом году писатель создал произведение, не
принадлежащее к жанру фэнтези. Как он сам заметил на недавнем фестивале книги в
Москве, «…автор не должен оставаться в пределах одного жанра, он должен постоянно
экспериментировать». Новая книга Дмитрия Емца предназначена для детей младшего
школьного возраста. Из фантастических миров писатель перемещается в реальный, не
меняя целевой аудитории.

Книга повествует о большой семье Гавриловых, состоящей из папы-писателя, кото-
рый никогда не называется по имени-отчеству, только кратким именем Коля; мамы по
имени Аня и семерых детей: Пети, Вики, Кати, Алены, Саши, Кости и Риты. Поначалу
сложно разобраться, кто есть кто, но очень скоро начинают проявляться характеры, и
все становится на свои места. Вика вечно капризничает, у Пети всегда есть мнение по
каждому семейному — и не только — вопросу, Рита — отчаянная сладкоежка, и благода-
ря этому с ней можно решить любую проблему, даже отдать ее в детский сад.

Эта повесть — апология многодетности. Семья, в которой детей больше, чем взрос-
лых, живет намного интереснее обычной среднестатистической семьи. Большую часть
времени она проводит в игровых действах, от выращивания древа желаний до защиты
древней крепости, от тайного похода за сладостями до поиска настоящего клада, скрыто-
го за лесами. Последнему событию как наиболее значительному посвящено несколько
заключительных глав повести. Новогоднее приключение связывает последние главы еди-
ным сюжетом. Другие главы представляют собой эпизоды из жизни героев, их можно
рассматривать как по отдельности, так и в единстве.

Поскольку подавляющее большинство в этом маленьком обществе составляют дети,
каждый взрослый персонаж вынужден оставаться в душе ребенком, способным на аван-
тюру. Иначе не адаптироваться. Прабабушка Зина ходит в кондитерский магазин тай-
ком от строгой дочери, бабушки Маши. И внуки прекрасно понимают, что «бабушка и
прабабушка давно поменялись ролями. Бабушка стала мамой своей маме, а та ее доче-
рью». Папа Гаврилов соглашается искать клад вместе с неутомимым подростком Покров-
ским прямо в новогоднюю ночь, хоть и несколько сомневается в существовании сокро-
вища и таинственной беседки, где оно находится: «А мы ее найдем? Почему ты решил,
что эта беседка именно в Крыму?». Дьякон Максим и отец Александр, появляющиеся в
четырнадцатой главе, играют в осаду Константинополя, который «раньше был Иеруса-
лимом, а после стал Троей». Мало того, они постепенно вовлекают в происходящее и
других персонажей, способных нестандартно мыслить. Участвует даже супруга священ-
ника, отца Александра, матушка Ксения. Она и помогает мужу одержать окончательную
победу: «закалывает» противника «отравленным кинжалом» и при этом отвечает на об-
винение в женском коварстве: «Пусть так! Зато я не вдова!». Для нее реальность так тес-
но сплетается с ментальностью, будто и впрямь выдуманная осада Константинополя
может привести к реальной трагедии.

Но иногда, наоборот, дети начинают вести себя, как взрослые. О таких обратных пре-
вращениях говорит эпиграф к двенадцатой главе, взятый из речи второй по старшинству
девочки Кати: «Вика! Не надо везде искать смысл! Ты что, мамой становишься?». В одной
из глав дети самостоятельно пристраивают брошенных котят, которым грозит беда. При
этом делают взрослые наблюдения: «Котят можно пристроить только тем, у кого уже есть
кошки. И добрый человек с виду или недобрый, абсолютно ничего не значит». Рита оказы-
вается вполне способной устроить себя и брата Костю в детский сад. Кажется, что это про-
исходит благодаря ее любви к сладкому, однако она и без сладкого проявляет самостоя-
тельность: утихомиривает детей, которые старше ее по возрасту, рассаживает их по стуль-
чикам и рассказывает сказки. «Привыкнув отстаивать свои права в битвах со старшими
братьями и сестрами, в саду она освоилась за три дня и была опорой воспитательницы», —
объясняет нам автор воспитательные преимущества большой семьи.
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Дети и взрослые часто меняются ролями, ссорятся и мирятся, теряют и находят вещи,
хранят тайны, раскрывают секреты прошлого... Они все разные, но через всё проходят
вместе, постоянно поддерживая друг друга. Именно в совместных делах, взаимопомощи
и взаимовыручке и состоит секрет счастья большой семьи.

Большинство приключений свидетельствует о том, что от фэнтезийного и сказоч-
ного Дмитрий Емец отошел не до конца. В книге встречаются и рыцарские подвиги на
бранном поле, и поиски таинственного клада, и волшебный медальон в форме солнца,
который обладает свойством возвращаться к своей юной хозяйке, даме сердца подрост-
ка Покровского. О сказочном и невозможном говорит уже аннотация: «В семье есть семь
детей и куча всевозможных животных: голуби, черепаха Мафия, рыбки, японские мыш-
ки, крысы во главе с главным крысом Шварцем, попугаи, морская свинка, кошки и соба-
ки!». Казалось бы, невозможно представить себе такое количество детей и животных в
одном доме. Однако чем фантастичнее и абсурднее ситуация, тем интереснее читать. В
этом и состоит ирония автора, ключевой прием многих его произведений.

Одна из особенностей книги заключается в том, что к каждой главе подобраны эпи-
графы. И даже на обложке красуется витиеватая надпись: «Два ребенка — это уже много,
а три — это еще мало». По большей части это высказывания самих героев, в основном
повествовании не фигурирующие, но тесно связанные с происходящими событиями (если
не прямо, то метафорически). Встречаются и исключения: например, к первой главе по-
добрана «просто мысль». А эпиграфом к шестнадцатой является цитата венгерского фи-
лософа Йозефа Эметса: «…Надо не придумывать историю самому, а подробно и честно
записывать за Богом». Это и есть главная мысль повести. Думается, история большой
семьи Гавриловых взята из жизни, а прототипы героев — сам автор и его семья.

Книга богато иллюстрирована зарисовками самых ярких событий в жизни семьи.
Визуальный ряд выступает на равных с текстом, а художник — на равных с писателем.
Писатель списывает у Бога, художник срисовывает у писателя — в этом смысле здесь все
реалисты и копиисты, и при этом — оригинальные творцы, создатели фантазийного мира,
развернувшегося прямо посреди обыденности и обжитого реальными людьми.

Юлия Воронина

Вневременность детства

ГГГГГеоргий Балл. еоргий Балл. еоргий Балл. еоргий Балл. еоргий Балл. Солнечные прятки. Ї М.: Махаон, Азбука;Аттикус, 2015.

Для Георгия Балла быть ребенком — значит сочетать детскую непосредственность и взрос-
лую сознательность. Чем бы ни были заняты маленькие герои — сторожили шлагбаум
(«Ветерок»), кормили теленка («Аленкины дорожки»), ловили рыбу («Толюн уходит из
дома»), красили радугу («Разноцветный мост»), — в их словах, поступках и решениях
чувствуется необратимое влияние на весь окружающий мир: «Поздно вечером Вася при-
нял решение: он возьмет с собой Мурика и переедет к дяде Игорю на хутор» («Ветерок»).
Персонажи не сомневаются в своих силах, серьезности совершаемых ими действий. Ге-
оргий Балл именно потому прекрасный детский писатель, что с должным уважением
относится к детской индивидуальности.

Детство у Георгия Балла — самодостаточное явление, которому нельзя дать опреде-
ление лишь возраста. Это сакральное пространство, пребывающее вне времени: одно-
временно тогда, сейчас и после. Писательскую технику можно охарактеризовать как
мозаичный круговорот воспоминаний, будто рассказчик фрагментарно «припоминает»,
выстраивает рассказ из неопределенного времени; а вместе с ним так же существуют
персонажи. Память Старого Башмака по-прустовски синтезируется с настоящим, выхо-
дит из сна (сна ли?) и неожиданно для читателя поглощает мир, в котором происходит
действие сказки. Городок Жур-Жур дается с причудливой точки зрения: рассказчик,
сохранивший детское видение мира, обладает сложностью взрослого человека. Тем
причудливее она действует, если жители городка — дети, взрослые, животные и ани-
мизированные предметы: игрушки, механизмы... Фантазийные элементы чередуются с
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бытовым описанием — что не вызывает дискомфорта. Персонажи Балла обладают фоль-
клорным, мифологизированным сознанием.

В текстах постоянно возникают характеристики, сцепленные с временем: «Прошло
несколько эпох, а может быть, дней и ночей»; «Над тобой, Старый Башмак, века и века.
Покорись. Тебе не одолеть время. Не найти брата». Мотив времени — один из основопо-
лагающих у Балла. Маленький Леша из «Разноцветного моста» способен силой мысли
играть с реальностью. И это не просто детское воображение, но сила, демонстрирующая
власть над действительностью: природа и родители вовлечены в приключения Леши и
его верного лисенка Ладика. Мальчик может «перезагружать» мир, возвращать его в не-
кое «изначальное» время, произнося заветное: «Что было бы, если бы…». Герои писателя
на бытийном уровне наделены умением останавливать мгновение, их жизнь состоит из
тысячи мелочей, каждая из которых вмещает все серые будни непонимающих взрослых.
Такого выразительного масштаба Балл достигает на очень небольшом пространстве
рассказов.

Произведения советского периода автора не должны вызывать сомнений у взрос-
лого, выбирающего литературу для ребенка. Последние два десятка лет своей жизни
Георгий Балл писал смелее и экспериментальнее, однако оставался продолжателем
советской эстетики. «Старый Башмак», например, стилистически ориентирован на луч-
шие образцы творчества Гайдара, но вместе с тем текст эксцентричный, манера пове-
ствования и языковые фигуры могут быть сложны для широкой публики. Однако, если
убрать литературные «красивости и сложности», то «Приключения Старого Башмака,
рассказанные им самим» остаются разноплановой сказкой, которая интересна и ре-
бенку, и взрослому. Взрослых в наследии Георгия Балла в первую очередь заинтересует
интертекстуальность сюжетов, обыгрывающих известные истории и стилистические
отсылки.

Георгий Балл никогда не зацикливается на возрасте своей аудитории, поэтому его
произведения полны аллюзий к известным мотивам культуры: заключительный ли это
диалог «Аленкиных дорожек», где Алена и Енька разыгрывают сцену, достойную «Каса-
бланки», «Сказки городка Жур-Жур», что столь походит на Цветочный город Носова,
или поход детей на помощь Старому Башмаку, вбирающий все четыре сюжета, выде-
ленных Борхесом1. «Смотри, какие люди сидят за военным столом — дети борьбы и
победы. Пьер Жиль де Жен, Джон Буль, Отто Валлах, Мария Склодовская-Кюри, Адольф
фон Байер…» — очевидно, что комическая отсылка обращена ко взрослому читателю.
«— Как тебя зовут, прелестное дитя? Ты, возможно, тоже немножко Смерть? Ты ведь
тоже очень красивая», — в своей безмятежной непосредственности, сопряженной с эс-
хатологическим подтекстом, фраза украсила бы любую сказку Оскара Уайльда, чьи сбор-
ники «Счастливый принц» и «Гранатовый домик» нельзя считать исключительно «дет-
ской литературой».

Сборник состоит из трех произведений: «Сказки городка Жур-Жур», «Разноцветный
мост» и стоящие на обложке «Солнечные прятки». Первые два представляют собой чере-
ду сказочных историй, объединенных местом действия (городок Жур-Жур) и главным
героем (Леша). В целом они самодостаточны, их размер и сюжетная наполненность иде-
ально подходят для того, чтобы почитать пару глав ребенку перед сном. «Солнечные прят-
ки» же крепко сцеплены фабулой — это целое приключение, в котором мальчик Лека и
сказочный почтальон Тонтоныч пускаются в бега за конвертом со сном. В нем — непо-
седливые лягушата, призванные помочь девочке Клане увидеть счастливый сон и побо-
роть болезнь. Экспозиции и развязки соотнесены с повествованием: «Сказки городка Жур-
Жур» и «Солнечные прятки» возникают из сложившейся истории, словно начинаешь чи-
тать летопись из середины; их концовки позволяют ребенку дофантазировать, создав свой
рассказ о полюбившихся героях. «Солнечные прятки» же полностью законченное произ-
ведение.

1  В новелле «Четыре цикла» Борхес утверждает, что все сюжеты сводятся к четырем
вариантам: о штурме и обороне укрепленного города (Троя), о долгом возвращении
(Одиссей), о поиске (Ясон) и о самоубийстве бога (Один, Аттис).
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«Сказки городка Жур-Жур» — это несколько самобытных историй, поведанных стран-
ным рассказчиком. Морфология городка крайне разветвлена, его пространство вмещает
в себя элементы и бытовой, и волшебной, и анималистической сказок. В «Разноцветном
мосте» не существует предела фантазиям и приключениям, которые выдумывают маль-
чик и его верный спутник лисенок. Леке же предстоит пройти под чутким руководством
волшебного наставника обряд инициации, находя ответы на волнующие любого ребен-
ка вопросы: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Чем пахнут ремесла?», «Из чего
только сделаны мальчики?», «Из чего только сделаны девочки?», и обрести не только новое
понимание мира, но и верного друга.

Для Георгия Балла очень важен образ спутника ребенка, волшебного существа, ко-
торому, может, не всегда достает уверенности, но которому уж точно не занимать храб-
рости. Сказки Балла насыщены персонажами порой причудливыми (конь Гнедок из «Го-
родка Жур-Жур», который захотел стать машиной, приобретя колеса, чтобы быть полез-
ным для окружающих; большие и маленькие ножницы, собранно, в едином порыве вы-
резающие сны для всех детей на планете, реагируя на желания и страхи каждого ребен-
ка), но всегда интересными и живыми, как в лучших произведениях Грэма, Кэрролла
или Успенского. Во всем сборнике «Солнечные прятки» люди чаще всего лишены каких-
либо магических свойств, являясь скорее олицетворением «взрослой жизни» без волшеб-
ства. Даже старичок Тонтоныч, обладающий способностью с юношеской легкостью ле-
тать, как Питер Пэн, все же изображен обыденно. Зато животные и предметы существу-
ют наравне с детской фантазией и являются не только активными участниками игры, но
и самостоятельными созданиями.

Язык сказок — легкий и гибкий, с большим количеством узнаваемых жанровых
конструкций. В нем много звуков, стихов, цветов, запахов и музыки — всего того, что
так безошибочно отображает детский восторг. Георгий Балл умеет словом завлечь ре-
бенка и не наскучить взрослому. В его фантазии веришь, потому что поданы они в близ-
кой фольклору форме — присказки, песенки и стишки создают атмосферу празднично-
го действа.

Алексей Новиков

о б з о р

Отражение

Время — детствоВремя — детствоВремя — детствоВремя — детствоВремя — детство. — . — . — . — . — М.: Время, 2016. —;—;—;—;—;
Булат Окуджава. Булат Окуджава. Булат Окуджава. Булат Окуджава. Булат Окуджава. Прелестные приключения. — 0+;
Марина Аромштам. Марина Аромштам. Марина Аромштам. Марина Аромштам. Марина Аромштам. Другая дорога. — 6+;
Артур ГАртур ГАртур ГАртур ГАртур Гиваргизов. иваргизов. иваргизов. иваргизов. иваргизов. Записки выдающегося двоечника. — М.: Время, 2016. — 6+;
Артур ГАртур ГАртур ГАртур ГАртур Гиваргизов. иваргизов. иваргизов. иваргизов. иваргизов. Дима, Дима и Дима. — М.: Время, 2016. — 6+;
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Открытый финал. — М.: Время, 2016. — 12+.
УУУУУроки историироки историироки историироки историироки истории. — М.: Время, 2016. —;—;—;—;—;
Андрей Усачев, Алексей Дмитриев. Андрей Усачев, Алексей Дмитриев. Андрей Усачев, Алексей Дмитриев. Андрей Усачев, Алексей Дмитриев. Андрей Усачев, Алексей Дмитриев. Этот древний;древний;древний мир! Урок 1. — М.:
Время, 2016. — 6+.

Отражение детства в литературе всегда показывает нам немного себя самих, взрос-
лых. Сегодня пишется и издается очень много хороших книжек для детей, о кото-
рых можно говорить как о детской литературе. В моем обзоре — шесть новинок

издательства «Время». Я буду рассматривать книги в порядке возрастания числа-обозна-
чения возрастной группы, ставшего обязательным маркером для всего, несущего инфор-
мацию детям.

Так бывает, что сажаешь цветы в своем саду, а их семена ветер развеивает по все-
му свету. Вот и у сказки Булата Окуджавы «Прелестные приключения», как у дерев-
ца, давшего со временем плоды, полюбившиеся всему миру, — своя история рождения.
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Письма к четырехлетнему сыну совсем не собирались сшиваться в книжку, но движе-
ние всего истинного и живого всегда имеет отклик — во всяком случае, мне хочется
так думать… Сказка «Прелестные приключения» издавалась во всем мире, в России же —
в 1993 году с иллюстрациями И. Волковой, в 2005-м — с рисунками самого автора, а
2016 год отмечен встречей сказки с исключительным художником — Евгением Анто-
ненковым, именно его волшебная кисточка управляет новой жизнью книжки. Сегод-
няшние дети будут знать «Прелестные приключения» именно такими, и это уже их но-
вая история. Ведь детский художник-иллюстратор — это всегда еще один автор, не ме-
нее важный, чем писатель, — я имею в виду именно художников книжек для самых
маленьких.

Булат Окуджава как отец, писатель, а в итоге все-таки сказочный даритель предлагает
ребенку просто быть счастливым. Это счастье он видит в окружении настоящих друзей, в
ярких приключениях, и главное — в свободе. Автор видит ребенка совершенно свобод-
ным, постоянно готовым ко всему, кроме плохой погоды, конечно, потому что в дождь и
туман приключения не случаются; открывающим мир через непосредственное знаком-
ство с ним, неповторимость мировосприятия и право на эту особинку. Именно кражей
индивидуальности как самого ценного в нас занимается Невыносимый КаруД: «Нельзя
хотеть, что сама хочешь, а надо хотеть, что все хотят» — назидает он. Но ведь даже если нас
всех связать в нелепую кучу — не выйдет целого, способного думать и хотеть одного и того
же, потому что все мы разные, и детям хорошо бы понять это как можно раньше.

Вот и одиночество у всех разное: есть дети, а со временем и взрослые, кому не быва-
ет скучно с самими собой; а есть те, кто совершенно не умеет быть с собой наедине...
Первым хватает своего воображения и окружающих предметов: окна — пусть в нем даже
видна только крыша соседнего дома; игрушек — союзников и выручателей... Из такой
вот нескучности собственной полки и выросли «Прелестные приключения», а чтение этой
книжки поможет расти детскому воображению, благодаря которому можно все: посе-
лить Кутенейского барана на шкаф, потому что шкаф — это совсем как Кутенейские горы;
а морское страшидло разместить в раковине умывальника, причем к огромной радости
самого чудовища... Отсюда же весь богатый улов перевертышей, отнимающих логику у
привычного и предсказуемого: маленькое приобретает большую силу, опасное само все-
го боится, а страшное оказывается милым и дружелюбным. А главное — ребенок сам
управляет маршрутом собственных открытий и возвращается всегда довольным бага-
жом впечатлений.

Главный герой «Другой дороги» Марины Аромштам поэт Аяэль ищет нечто, что
поможет ему сохранить песни после своей смерти. Этой способностью он наделяет пред-
меты природы, схожие с буквами. Сказка расскажет ребенку о знаках и вещах, умеющих
хранить память о живом действующем пространстве, в котором он живет, о тонкой вза-
имности природы и человека, их общности и важности лада между ними.

Еще в «Другой дороге» есть некое междупутье, в котором слышен скрежет холостой
прокруты, — эхо слов «смерть» и «умирать». Эта расщелина может быть оставлена для
первичного восприятия невозможных для ребенка понятий.

Уроки истории Андрея Усачева и Алеши Дмитриева составлены из ответов детей
на уроках истории, накопленных учителями-коллекционерами за годы изучения исто-
рии детьми. Весь текст — это повальное и уморительное «потому что», добываемое дет-
ским воображением из непонятных имен и названий, оставшихся от существовавших,
как их уверяют, цивилизаций. «Этот древний-древний-древний мир!» — достойный от-
вет нашей взрослой усталости от запутанности и сложности мира.

В литературе для детей обязательно умение перенимать приемы детского мышле-
ния: сноровку упрощения сложного и ловкость буквального восприятия мира. Не менее
обязательно для детского писателя мастерство передачи детских голосов. «Эпос» Усачева
и Дмитриева излагается детской интонацией, которой неизбежно заражаешься уже во
вступлении, если еще не в названии. Почти весь дидактический материал уроков пост-
роен на игре слов и обаянии детской интуиции: «Почему язык шумеров остался неразга-
данным? — Потому они были разведчиками». Или: «Роскошь — это когда все нужное уже
есть, но оно не нужно. А нужно только ненужное». Мало кто умеет разыграть слово так
неумышленно — только дети и попугаи. И еще, может быть, пришельцы, которым тоже

8. «Знамя» №11
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перепало: «Все древние государства были основаны пришельцами. Возможно, ино-
планетными, как считают некоторые, но наверняка — пришельцами из других краев…»,
«…египетские пирамиды построили инопланетяне за три рабочих дня».

Авторы также не забыли, что дети в чем-то умнее нас, взрослых, уж мудрее-то во
всяком случае, и цену себе знают: «Когда шумеры создали государство, они решили, что
пора строить дома. Деревья в Междуречье не росли, камней было мало… Зато была гли-
на, и ее было очень много. Но как из нее строить дома? Взрослые шумеры стали думать,
а маленькие — играть. Игрушек у детей не было, поэтому они придумывали игры сами.
<…> Шумерчики были маленькими путешественниками, поэтому у них были малень-
кие чемоданчики. Дети взяли свои чемоданчики и стали наполнять их глиной: положат
глину, лопаткой прихлопнут и на землю вываливают. И опять чемоданчики наполняют…
Солнце припекало, глина твердела… И из нее получились кирпичики. Увидев детскую
игру, взрослые обрадовались и стали из кирпичиков строить дома. Чемоданчики у детей
отобрали и дали им взамен ведерки. С тех пор дети и играют в куличики».

Спасибо авторам и за стихи, которые сами запоминаются:

Населенье в Карфагене —
Бизнесмен на бизнесмене:
Нужен слон или верблюд?
Все найдет торговый люд.
Вам на рынке в Карфагене
Продадут в одно мгновенье
От банана кожуру
И от бублика дыру.
Что там дырки! В Карфагене
Продаются даже тени:
Тень купите в жаркий день —
И сидите в ней весь день!..

(«Карфагенский рынок»)

Под стать тексту и рисунки Алексея Капыча — комиксовые зарисовки, напоминаю-
щие рисунки детской рукой на полях тетрадки.

У меня пока только первый том «Этого древнего-древнего-древнего мира!», то есть
урок второй пока не выучен, но за вторым томом точно хочется идти в магазин и потом
держать его на полке рядом с единым учебником истории.

Две новые книжки Артура Гиваргизова расскажут, как умело пережить школу и
как успешно распорядиться летом.

У меня в детстве было пять первых учителей, и теперь я понимаю, почему, — просто
я искала Артура Гиваргизова. Именно так: если бы я выбирала учителя математики, выб-
рала бы его; если бы учителя по русскому и литературе — тоже его, если бы преподавате-
ля географии, физики, биологии, информатики и черчения — опять его, если физрука
или трудовика — все равно его, а если классного руководителя — только его: «…В об-
щем, на первый урок опоздал. А первый — литература! Мария Евгеньевна! М-да, это вам
не Артур Александрович»… Подозреваю, что «учитель музыки» для Артура Александро-
вича — это прикрытие или псевдоним, как у Димы:

Дима — и Коля, и Рома,
Сережа, Мюнхгаузен, Тема,
Артур Александрович, Пашка,
Александр Сергеевич Пушкин…
Ну просто это у Димы
Такие вот псевдонимы.

(«Дима и…»)

Почему Гиваргизов — лучший учитель? Потому что его формула ребенка, самого
что ни на есть современного, очень удачна. Детство от Артура Александровича — это
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смелое сочетание непосредственности с замысловатостью. Во-первых, дети его расска-
зов и стихов автономны, самобытны и никому, кроме себя, неподотчетны. Такая вы-
носливость делает их очень уверенными в своем предназначении — быть детьми. Во-
вторых, все эти Димы, Сережи, Коли, Жени, Наташи, Тани и Лены знают цену свобод-
ного, но осмысленного времяпрепровождения — того самого, что и есть настоящее
время жизни. «“Молодец, — подумал Сережа о Кулакове, — всех обманул. Родители
думают, что он в школе, а в школе думают, что болеет, а он — ха-ха-ха — ест эскимо.
Мне бы так”.

— Гаврилов, ты о чем там задумался? — спросила учительница.
— Да так, — вздохнул Сережа. — О том, что бывают смелые люди, и какая у них

прекрасная жизнь»…
Иллюстрации «Димы, Димы и Димы» от художницы Веры Коротаевой — выставка

кадров, пойманных в игре «Замри — отомри». Именно так соседствуют пластилиновые
персонажи, будто сбежавшие со съемочных площадок советской анимации, не переоде-
ваясь. А их черно-белость только играет им на руку, перенося акцент с цвета на чуткость
к деталям и портретной мимике.

Про свою новую книжку «Открытый финал» Андрей Жвалевский и Евгения Пас-
тернак говорят, что хотели написать о другом и с другими характерами, а книжка и ее
герои не захотели про такое писаться, и это здорово, что книжка задалась сама.

Герои повести пойманы авторами в момент перерастания, и это очень зыбкое
место. Ведь у каждого ребенка — свой заплечный мешок из детства: кто-то несет в
нем любимые игрушки, а кто-то — обиды или несбывшиеся мечты. Маленькая Света
мечтала о собаке, пока не узнала от мамы, что не нужно мечтать о том, чего не может
быть; так Света и выросла с обетом — не мечтать. Кузнечик Захар, унижаемый с дет-
ства отцом, запомнил свое сравнение с блохой, у которой руки, как спички, и ребра
торчат. У Льва чересчур заботливая мама, вот только с ложки не кормит. Полина до-
нашивает успехи старшей сестры и заранее обречена на чужой жизненный сценарий.
Но если не задаваться попятным вопросом «Зачем?», а заменить его на более осмыс-
ленный «Для чего?», то многое развернется совсем иным замыслом и проявится цен-
ность настоящего.

Ритм повести сродни энергии танца — свое сочетание динамики, пластики, жес-
тов, позиций, поворотов и раскачиваний. И соревновательность здесь — черта харак-
тера главного героя повести Кузнечика Захара. Именно он почувствует ответственность
выбора и резонанс ошибки, невозможность ее исправить. Кузнечик не попадает в такт
музыки, и это кажется немыслимым для танцора; но именно эта деталь передает спу-
танность сознания ребенка перед вызреванием личности. В финале повести Захар на-
учается слышать музыку, признает свою ошибку и просит за нее прощения. В откры-
тый финал он выходит совсем другим, повзрослевшим. Здесь значимо слово «выходит»,
потому что ребенку, который только учится жить и неизбежно делает много ошибок,
важно не застрять в этих ошибках, не закрыться от возможности новых оплошностей,
а все время двигаться дальше.

Прочитав все эти книжки, я поделюсь наблюдением. Дети сегодня взрослее и само-
стоятельнее, чем в прошлые постсоветские годы, они знают о сегодняшней жизни на-
много больше, чем хотелось бы, но это сделало их более ориентированнными в ней. Иг-
рушки и игры, занимающие нынешних мальчишек и девчонок, тоже изменились... Тогда
как взрослые, наоборот, несколько подетели.

Ольга Зибзеева



ЗНАМЯ/11/16228  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Новые сказки нового времени

Новые волшебные сказкиНовые волшебные сказкиНовые волшебные сказкиНовые волшебные сказкиНовые волшебные сказки. — М.: Клевер;Медиа;Групп, 2015.
Алексей ЛисинАлексей ЛисинАлексей ЛисинАлексей ЛисинАлексей Лисин. Алфавитные сказки;
Алена КашураАлена КашураАлена КашураАлена КашураАлена Кашура. Мечтай, Марсель, мечтай!;
Алексей АлехинАлексей АлехинАлексей АлехинАлексей АлехинАлексей Алехин. Расскажу про Пятилапа;
Эдит НесбитЭдит НесбитЭдит НесбитЭдит НесбитЭдит Несбит. Тысяча верных копий;
Кузька Кузякин, Е.А. ДоброваКузька Кузякин, Е.А. ДоброваКузька Кузякин, Е.А. ДоброваКузька Кузякин, Е.А. ДоброваКузька Кузякин, Е.А. Доброва. Каждый может стать принцессой. Сказки о девчонке
из дворца.

Издательство «Клевер» запустило новую серию «Новые волшебные сказки», в кото-
рой за 2015 год вышло пять книг, помеченных как 0+ «для чтения взрослыми де-
тям». Сложно сказать что-то общее о книгах в серии, потому что все произведе-

ния абсолютно разные, едва ли не единственное, что их объединяет, — это добротная
бумага и прекрасные иллюстрации молодых художников. Отмечу также, что все книги в
серии действительно новые. Для некоторых авторов к тому же и дебютные — у Алены
Кашуры первая, у Алексея Лисаченко в 2015 году в издательстве «Клевер» вышли сразу
две первые книги1, а поэт и редактор журнала «Арион» Алексей Алехин впервые пробует
себя в детской литературе. Но даже пересказ Григория Кружкова печатается первый раз,
хотя сама сказка про принцессу и ежика увидела свет в 1912 году в составе сборника Эдит
Несбит The Magic World.

Еще одна особенность серии, что все сказки — короткие, книги — не больше шестиде-
сяти страниц, что одновременно хорошо для маленького ребенка и вызывает некоторое
сожаление у взрослого: а ведь могли быть истории насыщеннее и длиннее. И только «Ал-
фавитные сказки» Алексея Лисаченко — единственная книга в серии, от которой не оста-
ется ощущения, что ей стоило быть толще. Законченность и цельность произведения дос-
тигнута в первую очередь благодаря удачно выбранной для рассказов окантовки — корот-
кие истории выстроены в алфавитном порядке. Вроде бы давно известный и простой спо-
соб, но в этот раз играет по-новому — от знакомой с детства азбуки остался один арбуз, да
и тот для космонавтов, который ежик Федор, тушканчик Андрюшка и верблюд Прохор за-
пускают с бахчи прямо в космос. Арбуз, конечно, попадает по назначению.

Космонавты очень обрадовались, когда к ним прилетел настоящий арбуз: ведь он
был самый спелый, самый сладкий, а главное — не в тюбике.

Рассказы емкие, содержательные, законченные, пронизанные легким юмором, ко-
торый будет понятен и детям, и взрослым. Истории все разные: одни поучительные, дру-
гие веселые, полные неожиданного фантазерства. Чего только стоит профессор Шури-
ков, живущий под водой вместе с собакой Буль, или Черепаха Констанция, которая съела
энергичный апельсин: «Сначала она шла, потом нечаянно побежала, а потом встала на
ребро панциря, покатилась как колесо и выиграла велосипедную гонку. На финише Кон-
станции хотели вручить первый приз и золотую медаль, но она не смогла остановиться,
с разгона переплыла море и по дороге случайно победила в соревновании катеров на воз-
душной подушке».

Отдельно стоит сказать о запоминающихся именах героев: Ерш Ершович и Петр
Петрович, мышка Зося, хомяк Серафим, лось Самсон, еж Федор и тушканчик Андрюшка.
Алексей Лисин хорошо владеет звукописью, читать вслух рассказы приятно, от звонких
словосочетаний в горле приятно щекочет: «три селедки, сорок маленьких сардинок и рыба-
попугай», «сто миллионов сардинок и сто миллионов снежинок».

Если героями рассказов становятся дети, то они непременно много фантазируют: ле-
тают, как ласточки, плавают на пиратском корабле, не выходя из песочницы, и играют с
домашней мебелью, как с диковинными животными. Также в книге не обошлось без отсы-

1  Алексей Лисин. Женька из 3 «А» и новогодняя Елка. — М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015.

с е р и я
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лок к давно известным историям: уши, гуляющие сами по себе, отправляются к памятнику
Гоголя, а мышь Зося и хомяк Серафим перерисовывают и перепутывают старые сказки.

«— Вспомнила! — воскликнула вдруг Зося. — Я эту сказку слышала. Там какая-то
девочка весь бал никому кушать не давала. Чуть что, сразу кричала: не садись на пенек,
не ешь пирожок. Так все голодные и ушли».

В серии «Новые волшебные сказки» почти все авторы так или иначе играют на зна-
комом материале, перетасовывая его заново: Кузька Кузякин и Евгения Доброва перено-
сят обычное маленькое королевство в XXI век; в сказке Эдит Небит в пересказе Кружкова
мы узнаем старую историю о проклятии злой волшебницы, которую не пригласили на
крестины малютки-принцессы; Алехин берет сказку про 38 попугаев2 и заменяет слона
на маленького розового кита, а главным героем делает Пятилапого. И только Алена Ка-
шура удивляет необычным сюжетом, в сказке «Мечтай, Марсель, мечтай!» мальчик меч-
тает о… бабушке.

В век, когда детям, чтобы они замолчали, дают гаджеты, а развиваться уже с года
отправляют в различные студии, когда родители думают, что на вопросы ребенка лучше
всего ответит Google или телепередача, сказка Кашуры — это напоминание для взрос-
лых о том, что нет для малышей ничего дороже внимания.

Родители Марсика много работают по выходным, поэтому он каждый вечер возвра-
щается «в пустой и тихий дом, который мальчик с удовольствием поменял бы на тот,
что поменьше, если бы в нем его каждый день ждали мама с папой. И еще — бабушка.
Хотя бы одна». У родителей есть оправдание — они выводят «нечто среднее между пти-
цами и рыбами. То ли плавучих птиц, то ли летучих рыб». В вечер, когда мама с папой
опаздывают на день рождения Марсика, расстроенный ребенок заявляет, что, если бы у
него была бабушка, то ему бы не пришлось встречать свое семилетие одному. И тогда
находчивый отец придумывает бабушку Альбертину, которая живет на маленьком ост-
рове в океане, где «помещаются лишь бабушкин домик и две пальмы, между которыми
висит гамак». Альбертина выводит рыбоптиц в своей островной лаборатории, печет ба-
нановые блинчики, а иногда ее навещают аборигены с соседских островов и знакомый
капитан. Радостный мальчик тут же пишет письмо бабушке, которая незамедлительно
отвечает внуку.

«Бабушка Альбертина была единственной в мире бабушкой, которая появилась на
свет позже своего внука. Она родилась в тот миг, когда папа Марсика ее придумал, а
Марсик в нее поверил».

Для того чтобы случилось чудо, здесь не нужны дополнительные артефакты, напри-
мер, волшебная палочка или дракон, — чудеса творятся человеческими мечтами. Встре-
ча бабушки и внука возможна, только если Марсик поверит в нее что есть сил.

«Ты верил, когда, казалось, и верить было не во что. Ты пошел ко мне навстречу. И, глав-
ное, сумел дождаться. А ведь многие бросают свои мечты, не дав им времени воплотиться».

История Алены Кашуры вполне могла быть более развернутой, например, допол-
ненной перепиской Альти и Марсика, но молодой автор стремится к лаконичности и про-
стоте. Повествование не перегружено, а язык сказки легкий, как бабушка Альбертина,
прыгающая на батуте вместе с детьми. Создается ощущение, что в сказке все поднимается
к небу, метафора «полет мечты» здесь проявляется в прямом смысле — бабушка прилетает
к внуку на рыбоптице. Даже имена подобраны «летящие»: Марсик — Марс, Петер — пер-
вая ассоциация возникает с Питером Пэном, рыба-птица Луня (Лагунтия) — Луна, а имя
бабушки Альбертина — словно название какой-то звезды.

После прочтения еще долго остается послевкусие: «все возможно, если только ве-
рить, мечтать и уметь ждать». И, конечно, не может не запомниться напутствие де-
тям и взрослым: «Крайне вредно жить рядом с людьми, которые в тебя не верят. Можно
исчезнуть с лица земли».

Два дебюта молодых авторов — Алексея Лисаченко и Алены Кашуры — на мой взгляд,
лучше всего оправдывают название серии «Новые волшебные истории» и являются наи-

2  Григорий Остер. Все сказки-мультфильмы про слоненка, мартышку, удава и попугая. —
М.: АСТ (Сказки-мультфильмы), 2008.
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более цельными, законченными произведениями, которые хочется хвалить и перечиты-
вать. Остальные книги в серии тоже хороши, но к каждой найдется по замечанию.

Сложнее всего говорить про дебют в детской литературе Алексея Алехина. Сюжет
простой: на острове живут Пятилап, у которого одна лапка то верхняя, то нижняя, Обезь-
янка, Попугай, Удав и другие животные, с которыми случаются разные истории. Хорошо,
что в книге сохранилась поэтическая зоркость, присущая Алехину, он обращает внима-
ние маленького читателя на необычный мир вокруг и делает интересные сравнения, на-
пример, кофейные чашки — скорлупки. И хороши новые герои — Спинохваты — птич-
ки-руки, которые хватают за спины и щекочут. В спинохватов весело поиграть с ребен-
ком, отложив книгу. Во всей истории много интерактива в помощь родителю: напоми-
ная про Обезьянку-чистюлю, легче приучить мыть руки, с Удавом хорошо учиться счи-
тать и соблюдать меру в сладостях, а с Тик-таком — узнавать время.

Но, видимо, совсем разные вещи — быть детским писателем и — придумывать сказ-
ки для своего малыша. В конце книги автор дает пояснение, что эти истории были приду-
маны на прогулке с «одним знакомым Мальчиком». И если бы это пояснение стояло вна-
чале, а не в конце, оно многое бы расставило на свои места. Достоинства книги портит
слишком уж разговорный язык. Насыщенность междометиями, запятыми, скачками с
одной мысли на другую, повторами делает книгу сложной для чтения вслух. Я приведу
здесь одну обширную цитату:

«Для тебя уже не секрет, я думаю, что у Пятилапа целых пять лап. Ну да, и ничего тут
такого особенного. Тебя же не удивляет, что на руке пять пальцев, а не четыре, как у
кошки на лапе, — если не веришь, можешь у нее пересчитать. Или не шесть, как у пчел-
ки... Ну, у нее-то, конечно, не пальцев, а лапок, которыми она перебирает, забираясь
внутрь цветка, чтобы там лакомиться. Да и вообще, забираться внутрь еды — я пчелу
имею в виду, — по-моему, еще удивительней — тебе ж не придет в голову залезть в банку
с вареньем или еще лучше в торт и есть его изнутри? То-то. Впрочем, я отвлекся... Дело не
в том, что у Пятилапа пять лап».

На мой взгляд, такие длинные монологи от лица автора — не самый удачный способ
для удержания внимания малыша, когда родитель вынужден читать их с листа. Короткие
истории про Пятилапа наверняка понравятся детям, если родителю выучить их и расска-
зывать вслух, как и делал сам автор.

Еще две книги в серии — про принцесс, но абсолютно разные. «Тысяча верных ко-
пий» Эдит Несбит (в оригинале «Принцесса и ежик») — это книга с классической истори-
ей, которая хоть сто раз будет переписана, останется сказкой про проклятие злой феи и
про любовь, которая способна разбить все чары. Поэтому у взрослого, перечитавшего
множество подобных сказок, дух не захватывает и ощущение новизны не возникает. Зато
ребенку, который еще не успел насытиться подобными сюжетами, эта книга вполне при-
дется по душе, тем более что она оформлена самыми трогательными иллюстрациями в
серии. Художница Катерина Воронина создала целые развороты чудесных рисунков: ли-
сты жимолости сопровождают повествование с первых строк до последней страницы
(король и королева «сидели в беседке, увитой жимолостью»), любящие люди склоняются
друг к другу, образуя единое целое, нежные белые руки тянутся к маленькому ежику, а
беда выглядывает из кустов серым волком.

А вот книга «Каждый может стать принцессой» — это новая история на старом при-
вычном материале про маленькое королевство. Здесь авторы Кузька Кузякин и Евгения
Доброва много и остроумно шутят. Хотя, на мой взгляд, их юмор больше будет понятен
взрослым. Например, шутка про издателя, который очень любит рыбные бутерброды,
поэтому «и слова плохого о них не напечатает, не то, что целую книгу». Хорош ответ на
название книги, почему каждый может стать принцессой.

— Так чего наша мамзель ревела? — спросил Слесарь Принцессу.
— Я просто хотела узнать, почему я принцесса. А они мне о червяках и помидорах…
— Почему-почему, — ухмыльнулся Слесарь. — Дело-то ясное. Потому что тебя все

любят.
Но минус у книги в том, что она не выдержана в одном ключе. Сначала истории идут

разрозненно, не связаны друг с другом по времени, авторы рассказывают в стиле «а вот
однажды…», и даже иногда повествование логически не завершается, например, мы так
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Что хотел сказать автор?

В начальной школе дети еще ориентируются на мнение взрослого и доверяют ему,
поэтому их сложно настроить на полемику с автором художественного произве-
дения. Для них то, что «хотел сказать автор», — истина, которую нужно устано-

вить и принять к сведению. Однако такой подход далеко не всегда применим. В детской
литературе встречаются иной раз воспитательные установки весьма сомнительного тол-
ка, которые как минимум требуют комментариев. Возьмем несколько простых приме-
ров из ранней советской классики.

Одним из наиболее часто переиздаваемых советских писателей в последнее время
стал Леонид Пантелеев. К числу самых известных его произведений относится рассказ
1941 года «Честное слово».

Взрослый человек, гуляя вечером в городском саду, видит там плачущего маленько-
го мальчика. Выясняется, что малыш играл в войну с компанией не знакомых ему стар-
ших детей. В игре ему выпала роль часового. Мальчик пообещал стоять на карауле и ни-
куда не отлучаться. После этого старшие «товарищи» ушли и забыли о нем, благополучно
бросив одного в дальнем углу сада. Понимая это, бедный ребенок, тем не менее, продол-
жает стоять там, где его поставили, из-за данного честного слова. Взрослый полностью
проникается проблемой, признает, что честное слово нарушать нельзя, и бросается ис-
кать настоящего военного, который мог бы дать мальчику приказ оставить вверенный
ему пост.

Вывод: честное слово — дело святое. Нарушать его ни в коем случае нельзя. Даже
если вы дали его по неопытности и простоте душевной откровенно безответственным
прохвостам.

Сама описанная ситуация является, как принято говорить, чрезвычайно жизнен-
ной. Только во избежание «лакировки действительности» из него следует исключить за-
ботливых взрослых, которые обязательно придут на помощь и спасут. Вероятнее всего,
никто не придет. Держа свое слово, вы будете стоять на улице всю ночь. Поэтому, доро-
гие дети, мораль, которую можно извлечь из этого чрезвычайно поучительного произве-
дения, состоит совсем в другом: всеми силами старайтесь избегать какой-либо зависи-
мости от любого рода командиров. И сейчас, и особенно — в будущем. Претендентов на
эту роль будет много, исключить их из своей жизни полностью, увы, невозможно, но
хотя бы постарайтесь минимизировать ущерб. И учитесь разбираться в людях. Это самое
главное. Не берите на себя обязательств перед теми, в ком вы не уверены. Знайте, что
«честное слово» — крючок, на который разного рода провокаторы и манипуляторы ло-
вят доверчивых и наивных людей. Имейте в виду, что сами они никогда не держат слова,
не выполняют обещаний и не следуют договоренностям. Порядочные люди не пытаются
навязывать окружающим свою волю с помощью разного рода клятв. Особенно клятв од-
носторонних. Если кто-то у вас их требует, это очень плохой признак. Вас просто хотят
подчинить. В общем, если вас бросили вечером на улице, — с легким сердцем идите до-
мой. И никогда больше не имейте дела с теми, кто так поступает.

н е з а б ы т ы е  к н и г и

и не узнаем, сделала принцесса ремонт или нет. А с середины книги начинается последо-
вательный рассказ о путешествии принцессы за пределы дворца, знакомстве и дружбе с
братьями близнецами. И тот и другой способ рассказывания имеет право быть, но из-за
того, что в книге идет перескок с одного на другой, создается ощущение, что авторы не-
много недоработали. Совсем чуть-чуть.

В целом от серии «Новые волшебные истории» остаются приятные впечатления:
новые авторы совместно с новыми художниками создают хорошие, добрые книги для
новых детей.

Алена Алексеева
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Перу Леонида Пантелеева принадлежит еще один чрезвычайно выразительный рас-
сказ, который даже включен в учебник по «Литературному чтению» для начальной шко-
лы. Называется он «Трус». Мальчик пошел на море ловить рыбу. «А там был очень высо-
кий, крутой скользкий берег. Мальчик начал спускаться, потом посмотрел вниз, увидел
под собой огромные острые камни и испугался». Со стороны моря из лодки за мальчи-
ком наблюдают колхозник-рыбак и его дочка. Они замечают, что мальчику страшно, и
милая девочка начинает заливисто смеяться. Мальчик, понятное дело, сильно смуща-
ется. Теперь, кроме страха, он испытывает еще и стыд. И тут, как на грех, он роняет
свою удочку в воду. Еще раз пробует спуститься, но опять безуспешно. Тогда в ситуа-
цию наконец вмешивается папа девочки — колхозник-рыбак. Он дает дочке гениаль-
ный совет: чтобы заставить мальчика спрыгнуть с этого крутого берега, нужно забрать
его удочку. Мальчик, забыв об опасности, наверняка бросится за ней. Почему? Потому
что он жадина. Почему он наверняка жадина? Потому что трус. Почему трус? Потому
что не рискует спрыгнуть с очень высокого берега на очень острые камни. Логика же-
лезная, не подкопаешься.

Девочка в точности исполняет мудрые наставления отца и вдобавок еще и передает
мальчику его слова про труса и жадину. Остается, как говорится, только руками развес-
ти. И сказать юным читателям в предисловии при переиздании: «Дорогие дети! Страх —
нормальная человеческая реакция на опасность. Если вам не хочется прыгать с большой
высоты на острые камни, это абсолютно нормально. Не прыгайте. Никто не имеет права
обзывать вас за это трусом, слабаком и прочими обидными словами.

Если рядом с вами находится адекватный взрослый, который, оценив ситуацию,
понимает, что опасность не столь велика и спрыгнуть можно, он обязательно поможет
вам это сделать. Как? Для начала он постарается вас успокоить и ободрить. Потом пока-
жет сам, как нужно спускаться. Затем вернется к вам, чтобы подстраховать. И, конечно,
он никогда не позволит другим детям в этот момент над вами смеяться».

К сожалению, колхозник-рыбак из рассказа — носитель определенной традиции,
в рамках которой основным инструментом воспитания является унижение. Эту тради-
цию он успешно передает и мальчику, и своей дочери. Чему он их научил? Тому, что
человека, попавшего в сложную ситуацию, можно и нужно высмеивать, обзывать и
оскорблять. Что человеку можно приписывать дурные качества на совершенно пустом
основании. Что для преодоления стрессовой ситуации ему нужен еще один стресс, бо-
лее сильный, чем первый. Мальчик не может спрыгнуть? Пусть увидит, что у него хотят
украсть какую-то вещь. Тогда прыгнет как миленький. Кубарем покатится за своей удоч-
кой. Он же трус и жадина. А ты, девочка, теперь имеешь полное право его презирать.
Смейся над ним громче. Дети! Никогда не применяйте ничего из этого богатого арсе-
нала ни сейчас по отношению друг к другу, ни в будущем по отношению к собственным
детям.

Другим советским автором, вновь обретшим популярность, является Аркадий Гай-
дар. В художественном мире его прозы важное место занимает семья. Семья советская, а
значит — идеальная. Отцы в идеальных семьях заняты выполнением некой высокой го-
сударственной миссии. Они героически служат стране. Чаще всего в качестве воинов
Красной армии — летчиков, танкистов, пограничников — но не только. В рассказе «Чук
и Гек» отец — работающий в экстремальных условиях геолог.

Мамы, а также невесты и просто подруги — объекты рыцарского поклонения. Их
спасают от врагов («Голубая чашка») и совершают ради них разного рода красивые по-
ступки («Тимур и его команда»).

Дети — новое поколение героев, будущая смена. И сыновья, и дочери мечтают вы-
расти похожими на своих отцов.

Высшей и безусловной ценностью является Родина, служению которой и подчинена
в конечном счете жизнь всей семьи как в настоящем, так и в перспективе.

Родина при этом очевидно находится под постоянной военной угрозой, о чем напо-
минают военные учения, тревожные вести с границы, бронепоезда, призывы в армию и
прочее. Подспудное напряжение и ощущение близкой опасности не рассеиваются даже в
произведениях с самым радостным финалом («Тимур и его команда», «Чук и Гек»).
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Справедливости ради надо отметить, что на страницах большей части произведе-
ний Гайдара дети находятся под защитой и опекой взрослых. Совершить подвиг им пред-
стоит, но все-таки не прямо сейчас, а когда повзрослеют. Однако есть и исключения.

«Сказка о военной тайне» (содержание напоминать не буду) доводит идею беском-
промиссного служения Родине до конца: к немедленному самопожертвованию должны
быть готовы все, включая детей. Если натиск врага сдерживать будет некому, то отцов и
старших братьев на поле боя должны заменить «мальчиши-малыши», которым по возра-
сту положено еще «в палки играть да в скакалки скакать».

Взросление — основная тема детской литературы. Персонажи романов «Остров Со-
кровищ», «Пятнадцатилетний капитан», «Гарри Поттер и …» и многих других тоже берут
на себя функции взрослых, подвергаясь разного рода опасностям и недетским испытани-
ям. В этом ничего нового, конечно, нет. В случае со «Сказкой о Мальчише-Кибальчише»
пугает готовность автора привести детский персонаж к гибели, торжественно его похоро-
нить и тем самым утвердить идею детского самопожертвования в качестве нормы.

«Сказка о военной тайне», к счастью, плохо написана. В отличие от других произведе-
ний Гайдара. И сюжет, и персонажи, и мотивы, и библейские аллюзии — всадники Апока-
липсиса, Иуда, буржуины, «бочка варенья и корзина печенья» — откровенно нелепы и смеш-
ны, а потому в общем-то безвредны. Но сама попытка сделать из детской смерти и детской
могилы какой-то возвышенный символический образ вызывает недоумение. Как правило,
детский подвиг — плата за безответственность и несостоятельность тех, кто уже вырос.
Гибель ребенка не должна вызывать у них ничего, кроме глубочайшего чувства вины.

В продолжение темы взросления. У Аркадия Гайдара есть рассказ, который описывает
непосредственно сам обряд инициации. Называется он «Четвертый блиндаж». Дружили
четверо ребят. Однажды трое из них, шести, семи и восьми лет от роду, проникли на объект,
построенный для военных учений, вследствие чего попали под артиллерийский обстрел.
Им, конечно, было страшно, но при этом они понимали, что с ними происходит нечто,
похожее на священное таинство. Поэтому, убегая, они успели захватить осколок одного из
разорвавшихся рядом снарядов, который станет для них своего рода реликвией. Вернув-
шись в свою деревню и встретив там своего четвертого приятеля по имени Исайка, дети
остро ощущают возникший между ними барьер, который отделяет детей от взрослых: «Он
(Исайка) не слышал еще ни разу орудийного залпа. Он не видел ни дыма, ни огня взрыва-
ющегося снаряда. Ему не приходилось закрывать тяжелую дверь блиндажа, как Кольке и
Нюрке, и не приходилось бежать с тяжелым осколком в руках по изрытому воронками полю,
как Ваське. И, переглянувшись, Васька, Колька и Нюрка рассмеялись над добрым толстым
Исайкой весело и снисходительно, как взрослые люди смеются над ребенком».

Здесь комментарий может быть таким: «Дорогие дети! “Весело и снисходительно
смеяться” ребенок, переживший обстрел, авианалет или что-то в этом роде, сможет еще
очень не скоро. Пережитая травма останется с ним навсегда, и до конца жизни его будут
преследовать ночные кошмары. Возможно, у кого-то из вас есть дедушки и бабушки, чье
детство пришлось на военные годы. Возможно, кому-то из них доводилось слышать звук
разрывающегося снаряда или бомбы. Спросите. Вам скажут, что это совсем не весело.
Мой отец ходил в школу во время войны. Он рассказывал о том, как однажды кто-то из
детей принес в школу гранату, которая разорвалась на школьном дворе. Погибли четыр-
надцать человек. Смешного, веселого или духоподъемного в этом не было ничего. Про-
читайте когда-нибудь воспоминания очевидцев. Например, книгу Светланы Алексиевич
“Последние свидетели”, посвященную как раз детям на войне. Посмотрите фильм Анд-
рея Тарковского “Иваново детство”. Вы сможете представить, что испытывает ребенок
или подросток, когда ему или людям рядом угрожает гибель, и поймете, насколько фаль-
шив пафос рассказа “Четвертый блиндаж”».

Детство заканчивается в тот момент, когда ребенок начинает догадываться: не все
взрослые умны, не все взрослые честны, не всем присущи смелость, чувство справедли-
вости и стремление помочь ближнему. А значит, мир взрослых не так разумно и хорошо
устроен, как недавно казалось. В детской литературе, разумеется, тоже отразились за-
блуждения и ошибки зрелых людей. По возможности их нужно замечать и исправлять, а
не транслировать дальше, перекладывая на плечи следующих поколений.

Ольга Бугославская
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В странствиях с книгами

Бампер.Бампер.Бампер.Бампер.Бампер. Детский книжный автобус. (СПб.)

Этот проект возник в Санкт-Петербурге шесть лет назад. Он родился из идеи о том,
что книга — это не только явление культуры или средство воспитания, но и очень
важный ресурс становления личности.

Создатель проекта Анна Тихомирова — психолог, она долгое время работала с
подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. «Опыт работы показал, что
читающие подростки более устойчивы к жизненным сложностям, чем нечитающие. Мы
на практике видим, что чтение — важный фактор влияния на социально-психологиче-
скую адаптацию ребенка и подростка», — говорит Анна.

Как известно, современные дети не любят и не хотят читать, не ходят в книжные
магазины и библиотеки. Как раз на пересечении этой проблемы и убеждения в важности
литературы для психологического развития возник «Бампер». Требовалась новая, более
интересная форма представления книги — так появился книжный автобус.

Миссия проекта — помочь детям научиться читать с удовольствием, используя кни-
гу как ресурс личностного становления. Эта социальная миссия реализуется при полной
финансовой самостоятельности. Независимость — его важный механизм. Все предыду-
щие проекты Анны Тихомировой финансировались либо грантами, либо государством и
были либо недостаточно устойчивыми, либо недостаточно свободными.

«Бампер» — магазин детской литературы на колесах. Это настоящий автобус «мер-
седес», куда можно войти и почитать-повыбирать. «Бампер» и мобилен. Он приезжает
куда угодно — на фестивали, в школы, в детские сады, в больницы. И привозит книги. В
магазинчике на колесах собраны самые лучшие детские книги: хорошо изданные, чест-
но написанные для детей и подростков, описывающие актуальные и важные проблемы.

У проекта есть еще одна особенность: в «Бампере» работают психологи, которые все
книги знают и могут вокруг каждой из них создать интересное событие — от бурного
обсуждения рассказа до мастер-класса, праздника, фестиваля. Книги и подбирают пси-
хологи — согласно тому запросу и жизненной ситуации, которые сложились у ребенка и
родителя.

Почти сразу после открытия «Бампером» была запущена акция «Подвешенная кни-
га»: каждый человек может купить книгу и оставить ее в специальной коробке — «подве-
сить». Периодически «Бампер» ездит в детские дома, реабилитационные центры, боль-
ницы — в места, где купить книги обычно никто не может, а читать их хотят. Психологи
рассказывают про эти книги, проводят самые разные мероприятия — был даже кулинар-
ный мастер-класс в детском доме... После этого «подвешенные книги» остаются в биб-
лиотеке учреждения, которое посетил «Бампер», — чтобы у всех детей был к ним доступ.
За шесть лет акция собрала более трех тысяч книг, и все они были переданы в учрежде-
ния, где живут дети, которым очень нужна поддержка для преодоления сложного перио-
да жизни.

Поскольку проект мобилен, однажды захотелось, чтобы автобус путешествовал по
всем регионам России. В «Бампере» всегда много редких книг, которые трудно найти в
обычных магазинах. И до регионов большинство этих книг не доходит — их нет в тамош-
них магазинах, библиотеках, и людям неоткуда узнать о них, поэтому работа в регионах
становится для «Бампера» особенно культурно важной.

С тех пор как «Бампер» появился, прошло шесть лет. Рассказывая детям о проекте,
его участники говорят, что он проехал с юга на север всю Россию, от Черного до Баренце-
ва моря. В общей сложности это около ста сорока тысяч километров. «Бампер» был в
Мурманске, Ростове-на-Дону, Перми, доехал до Германии. Во всех путешествиях он оста-
навливался в разных городах, проводя книжные акции и оставляя книги в детских биб-
лиотеках. Всего проект посетил около семидесяти городов, некоторые неоднократно.

п р о е к т
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За время существования «Бампера» случилось много удивительных встреч и исто-
рий, которые лишний раз подтверждали, что работа проекта — осмысленная и серьез-
ная: «Когда мы ехали в Мурманск, наметили несколько городов, в которых планирова-
ли остановиться и поработать. Договорились с администрацией. И вот, уже на обрат-
ном пути, нам приходит сообщение на нашу страницу в соцсетях, что в городе Вытегра
живет девочка Катя, которая очень любит читать, но в этом городе нет книжного мага-
зина, а она мечтает прийти и выбрать себе книги, о которых читала в Интернете. И
телефон ее мамы. А у нас не запланировано там остановки, и сильно задержаться мы
не можем, потому что нас ждут в следующем пункте. У нас был час времени: мама за-
брала девочку из школы посреди дня, и весь этот час они рассматривали книги у нас в
автобусе. Было удивительно, как много девочка знает о современной литературе, как
ориентируется в книгах, несмотря на то что никакой возможности достать эти книги у
нее не было. Мы получили невероятное удовольствие, Катя тоже. И было ощущение,
что все это не зря»…

В первый год существования проекта «Бампер» гастролировал в Нижнем Новгороде
и посетил один из детских домов. Оставил книги, провел мероприятия и уехал. А через
два года снова оказался в Нижнем, заехал в детский дом и встретился с теми же ребята-
ми, уже четвероклассниками. И оказалось, что все книги зачитаны, ребята помнят все
мероприятия «Бампера» и ждут новых книг. Они спрашивали, существует ли еще одно
продолжение книги про маму, папу, восемь детей и грузовик; что еще написал этот автор
и нет ли у «Бампера» новых книг про Петсона и Финдуса… «Это всегда удивительно, ког-
да вдруг у ребенка появляется свой читательский интерес и предпочтение, — обычно это
результат долгой планомерной работы. А тут — вот так, неожиданно... Это было удиви-
тельно и трогательно. Очевидно, что это всецелая заслуга воспитателей, которые заин-
тересовались сами и смогли поддержать интерес детей, — от этого еще приятнее»…

Очень часто в автобус приходят люди с рассказами о том, что благодаря подобран-
ной нами книге их ребенок заинтересовался чтением, и просьбой подобрать для него
следующую книгу. Для некоторых детей «Бампер» составляет читательский план, учиты-
вая их интересы и предпочтения.

Иногда бывает сложно. Очень часто обсуждение и анализ книги — это возможность
для ребенка озвучить и обсудить собственную историю. И если так происходит, то обсуж-
дение становится очень личным и глубоким, но очень непростым. «Мы стараемся прово-
дить такие программы в тех местах, где у нас ведется долгосрочная работа — где мы уже
хорошо знаем ребят, а они — нас»…

Специалисты «Бампера» работают и в колониях для несовершеннолетних — прово-
дят специальные книжные занятия. Во время одной из таких встреч один мальчик сказал
про книгу «Я не верю в монстров», что это хорошая книга, только она неправильно за-
канчивается. И дальше вся группа придумывала более реалистичную концовку и стара-
лась понять, можно ли повернуть сюжет так, чтобы все закончилось не очень плохо. Все
это было важно, интересно и одинаково сильно задело как ребят, так и психологов про-
екта. Они работали там год, и на последнем занятии было удивительно слушать, как ре-
бята сами рекомендовали друг другу книги и пытались разобраться, что дает им чтение.

Бывало и так: в середине мероприятия становилось понятно, что звали «Бампер»
просто для отчетности. И все, что делается в этом месте, не будет иметь никакого смыс-
ла, потому что детей на программу собрали слишком много, разных возрастов, а книги,
которые останутся здесь, будут спрятаны до следующей комиссии, детей к ним никогда
не подпустят, а самое главное — сами взрослые не любят читать, а значит, не смогут
поддержать этот интерес в детях. В такие места «Бампер» не возвращается.

За шесть лет участники проекта успели поработать в самых разных школах, от элит-
ных до деревенских; в детских садах, домах творчества, библиотеках, реабилитацион-
ных центрах, больницах, детских домах, колонии для несовершеннолетних... Кажется,
книжный автобус побывал везде, где есть дети.

«Бампер» участвовал во множестве фестивалей и придумал свой собственный —
Детский передвижной фестиваль «Книжка под подушку». В этом году фестиваль отпразд-
новал свой пятый день рождения, переезжая каждый год из города в город. Проект
подружился со многими писателями и иллюстраторами любимых книг, они ездят с
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«Бампером», участвуют в его мероприятиях. За шесть лет благодаря поддержке друзей и
читателей в проекте появились новые автобусы, их теперь три: самый старый уже не
передвигается и работает стационарно; новый, с которым связаны мечты о поездках и
путешествиях, и микроавтобус, на котором «Бампер» посещает школы, больницы и другие
места, где большому автобусу трудно развернуться.

Анализируя как успешный, так и проблематичный опыт, участники проекта разра-
ботали огромное количество программ и технологий. Они научились разговаривать о
книгах и с теми детьми, которые очень любят читать, и с теми, которые за всю свою
жизнь не взяли в руки ни одной книги. Научились обсуждать и анализировать книги не с
позиции того, «что хотел сказать автор», а исходя из того, как книжная история перекли-
кается с личным опытом ребенка. Для «Бампера» очень важно, что в большинство мест,
где он работает, его приглашают и дети, и родители, и специалисты. Это значит, что его
дело нужное и у общества есть в нем потребность.

И еще удивительно и замечательно, что после шести лет проверки практикой изна-
чальная идея и миссия проекта осталась неизменной. Опыт показывает, что книга дей-
ствительно может оказаться важным ресурсом для ребенка, что бы с ним ни происходи-
ло. Вопрос только в том, любит ли взрослый, который находится рядом, читать, получает
ли от чтения удовольствие и готов ли этим удовольствием делиться. Если готов, то книга
очень быстро станет для ребенка другом и помощником. Если нет — останется скучной
школьной необходимостью, одной из многих.

Ольга Румянцева

Забег на дистанцию длиною в жизнь

Книга объединяет поколенияКнига объединяет поколенияКнига объединяет поколенияКнига объединяет поколенияКнига объединяет поколения. Литературный марафон. (Рязань)

«Книга объединяет поколения» — так назвали в Центральной детской библиотеке Рязани
литературный марафон, приуроченный к Году культуры и Белой Олимпиады в России.

Библиотека расположена в микрорайоне Канищево и являет собой единственный
культурный центр территории. Так повелось изначально, с тех пор как был выстроен
микрорайон в качестве «рабочей окраины» Рязани. Много воды утекло, в Канищеве по-
явились престижные коттеджи и элитные школы-лицеи, скорректировалась и «социальная
среда» — но осталось неизменным одно: в этом микрорайоне, кроме библиотеки, детям
некуда податься, чтобы культурно отдохнуть. Такое положение ко многому обязывает. И
вот библиотека взяла на себя ответственные обязательства — организовать для рязан-
ских детей культурный «забег» на годовую дистанцию.

Идея литературного марафона принадлежала заместителю директора библиотеки
по автоматизации и информатизации библиотечных процессов Надежде Кузнецовой,
«оттачивали» и воплощали ее в жизнь всем коллективом. Непосредственно в марафоне
участвовали, реализуя его ступени и «курируя» классы-соперники, Ирина Володина, глав-
ный библиотекарь читального зала, Павел Данте, ведущий инженер-программист, Анна
Кривова, главный библиограф сектора библиотечных инноваций, и Елена Пылькина, глав-
ный библиограф отдела компьютерных технологий.

Задачей марафона была помощь младшим школьникам в осмыслении книги не толь-
ко как занимательного досуга. Долгосрочной стратегией библиотекарей стала цель сде-
лать книгу неотъемлемой частью жизни ребят. В марафоне участвовали школьники млад-
ших классов — со второго по четвертый. Нежный возраст участников позволял устрои-
телям надеяться, что прививка полезного чтения будет сделана вовремя и привычка к
чтению останется с детьми на всю жизнь.

«Забег» проводился по четырем «дорожкам», трем прозаическим и одной поэтической.
Ребята из пяти окрестных школ, по списку, рекомендованному библиотекарями, знакомились

к о н к у р с
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с творчеством детских классиков, ставших в прошедшем году юбилярами: прозаиков Виталия
Бианки, Кира Булычева и Анатолия Митяева и поэтов Марины Бородицкой и Ирины
Токмаковой. За год марафонцам необходимо было прочесть минимум тридцать пять
прозаических произведений плюс сборники стихотворений. Дальше начиналась зона
читательской ответственности ребят. Им предлагались вопросы на основе книг — три блока
вопросов по каждому писателю. Всего в течение года дети должны были ответить на сто
двадцать вопросов в читательском дневнике, продублировав их на сайте библиотеки.

По мне, читательский дневник — изюминка этого конкурса. Дневник все вели толь-
ко бумажный. Рукописная книга на сей раз победила компьютер. И это не фигура речи.

Читательский дневник «восходил» к тем девичьим дневничкам, которые вели в тет-
радках советские школьницы в докомпьютерную эру. Организаторы марафона вовремя
вспомнили об этих рукотворных шедеврах. Но лишили их гендерной принадлежности и
бытописательства — читательские дневники были посвящены исключительно прочитан-
ным книгам и оформлялись исходя из фантазии авторов, преломлявшей книжную ин-
формацию.

Детям предложили сделать четыре колонки в дневнике: дата прочтения книги; ав-
тор и название; главные герои; о чем эта книга? И отвести место под иллюстрации и
прочее творчество, причем творчество понималось буквально: если ребята видели соб-
ственную форму дневника, то вольны были вести его по-своему. Главной задачей днев-
ника была свобода творчества.

В дневник дети записывали отзывы о прочитанных произведениях, рисовали к ним
иллюстрации, заносили загадки, кроссворды и ребусы, которые надо было придумать
«на материале» того или иного писателя. И, конечно, писали собственные стихи и рас-
сказики, если они рождались под влиянием прочитанного. Не возбранялось, а поддер-
живалось ведение Читательского дневника детьми и родителями после семейного чте-
ния вслух. Под ответы на вопросы марафона была отведена вторая часть дневника. Отве-
ты оценивались по десятибалльной системе, баллы добавлялись за активность и за чте-
ние книг вне обязательного конкурсного списка. Ленивые и нелюбопытные мягко отсеи-
вались, остальные же продолжали «бег наперегонки». Стимулировали участников про-
екта значки «Участник литературного марафона», брелоки, магнитики, а также макет
переходящего кубка «Самый читающий класс», за который классы не на шутку боролись.
Когда я узнала об этом состязании за кубок лучшего читающего класса, поняла, что биб-
лиотеке удалось заронить в юные умы сознание того, что читать престижно и «круто», а
чтение поможет выделиться из массы. Еще одной общей наградой стали видеоролики,
созданные на основе творческих работ участников марафона и запущенные в сеть на
всеобщее обозрение.

Подведение итогов каждого этапа было оформлено как детский праздник с подарка-
ми. Лучшие участники (было, как положено, три почетных места) награждались приза-
ми посущественнее, прочие получали какие-то забавные подарки — и никто, как писали
Стругацкие, не ушел обиженным. Награждались и классы-победители, и отдельные ре-
бята. Были и весьма дорогие призы (о них специально договаривались с рязанскими тор-
говыми домами и другими спонсорами, особую категорию наград составили билеты в
кинотеатры), но смысл марафона, конечно же, состоял не в ценности призов. «Матери-
альное» начало ушло на самый дальний план, педалировались духовные достижения.

Марафон довольно активно действовал и в реальной жизни, а не только предостав-
лял детям возможность «уходить в мир грез». На его основе проводились культурно-про-
светительские мероприятия: четыре виртуальные выставки на сайте библиотеки к юби-
леям писателей, конкурсы рисунков, поделок из природного материала, фотографий,
конкурс чтецов, был показан кукольный спектакль... Оживляли его и встречи с извест-
ными людьми Рязани, рассказывавшими ребятам что-то по темам, поднятым писателя-
ми-классиками. Так, лесную жизнь, описанную Виталием Бианки, на первом этапе мара-
фона иллюстрировала беседа с орнитологом Антоном Барановским. Историко-героичес-
кие повествования Анатолия Митяева, кстати, по рождению рязанца, уроженца уездно-
го города Сапожка Рязанской губернии, приблизил к реальности краевед Игорь Канаев.
Когорту рязанских детских поэтов представила ребятам поэтесса Людмила Сорокина. Так
и я познакомилась и, надеюсь, подружилась с Центральной детской библиотекой. Ваша
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покорная слуга встретилась со школьниками не в качестве литературного критика, а в
роли писателя-фантаста. Багаж моей фантастической прозы не слишком объемен. Зато
как у литературного обозревателя у меня есть достаточно полное представление о том,
какие имена писателей из Рязани известны за пределами города. Это в основном фанта-
сты: Юрий Манов, Сергей Панарин, Галина Романова, соавторы Олег Шелонин и Виктор
Баженов и Владимир Голубев, постоянный автор журнала Бориса Стругацкого «Полдень
XXI век». Одна учительница, приведшая класс на встречу, удивилась, услышав, что Шело-
нин и Баженов, чьи книги она постоянно видит на полках книжных магазинов, оказыва-
ется, наши земляки...

В Рязани известность и авторитет писателя по месту прописки, как правило, обрат-
но пропорциональны его известности в литературных кругах России. Эта «традиция»
настолько давняя, что заставляет подозревать: ее корни лежат в истории Александра
Солженицына, затмившего славой местных авторов. После изгнания Солженицына из
СП СССР, проведенного силами рязанского отделения, видимо, было негласно решено не
обращать внимания на внерязанские достижения писателей.

Библиотеки тут ни при чем: они по мере сил знакомят читателей и со всероссийски-
ми классиками, и с писателями-земляками. Фантастов местные писательские союзы к
своему цеху стабильно не причисляют. К тому же фантасты редко появляются перед дет-
ской аудиторией — то ли заняты, то ли не относятся к этому всерьез. На нашей встрече
они появились «заочно», в виде своих книг, которыми рязанская детская библиотека не
обделена. К чести ЦДБ, она не ограничилась рязанскими авторами, привлекла к марафо-
ну и «выдающихся спортсменов». Так, открывали марафон в торговом доме «Книжный
Барс» (он сотрудничает по части проведения литературных мероприятий с центральны-
ми библиотеками города и области), куда прибыли специально для встречи с маленьки-
ми читателями детские писательницы из Санкт-Петербурга Екатерина Матюшкина и
Елена Хрусталева, авторы серии книг «Прикольный детектив». Они играли с детьми в
«детективное агентство» с веселыми сыщиками мышонком Шустриком и котом Да Вин-
чи, распутывали детективные задачки и даже на пальцах объяснили законы создания
хорошего детектива. Книги — память о встрече, с автографами — оказались зачитаны
ребятами до дыр, и это не метафора. Надежда Кузнецова с гордостью поделилась анекдо-
том из жизни: через несколько дней после визита дуэта писательниц в Рязань мама одно-
го из участников литературного марафона принесла в библиотеку школьный дневник
сына с замечанием: «Читал на уроке». Читал он книгу Матюшкиной и Хрусталевой. Вот
так школа была вынуждена смириться с популярностью детских детективов…

Все этапы марафона были интерактивны — сопровождались виртуальными выстав-
ками на сайте библиотеки. Библиотекари вместе с программистами с помощью бесплат-
ных мультимедийных сервисов сделали 3D-книгу по рассказам Виталия Бианки «От Му-
равьишки до Мишки-Топтыжки», куда вошли иллюстрации из добрых старых, еще совет-
ских книг писателя, и «поселили» в рубрику «Птичьи вопросы» совенка Фильку и воро-
бья Пивика, с которыми можно было побеседовать о живой природе.

Похожие виртуальные выставки «Фантастические миры Кира Булычева» и «Наши
друзья, поэты» формировались по романам Булычева и детским стихам. «Митяевский»
этап сопроводили выпуском виртуальной выставки в форме газеты «Как жить, каким
быть…». Краевед Игорь Канаев устроил детям познавательную двухчасовую экскурсию
по Рязани с рассказом об исторических достопримечательностях. Не исключено, что кто-
то из ребят, живущих далеко от исторического центра города, впервые увидел его древ-
ние кварталы...

Основная идея литературного марафона заключалась в том, как объяснила Надеж-
да Кузнецова, чтобы его участники изучали литературу XX века в самом широком диапа-
зоне: книги о природе и по истории, фантастику, поэзию. И убедились в том, что книга
охватывает всю жизнь.

Каковы же итоги? В пяти классах от пяти школ микрорайона из ста пятнадцати уча-
стников дошли до финала сто пять. Двое ребят были отмечены персонально. Чемпион-
кой по чтению оказалась третьеклассница Диана Полякова, прочитавшая за год 338 про-
изведений предложенных авторов. В номинации «Лучший читательский дневник» побе-
дил третьеклассник Миша Фролов.
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Это внушительные цифры или нет? Я уверена: внушительные. Дело в том, что эти
сто человек не просто поиграли в захватывающую игру и забыли — они стали регуляр-
ными посетителями библиотеки и осознанно, вдумчиво целый год читали книги. А еще
некоторые дети и родители попросили проект продолжить.

Сто новых читателей — немало в любом случае. В условиях, где для кого-то чтение
книг начиналось чуть ли не с нуля, это достижение. Недаром и библиотека оценила свою
работу так: «Результат марафона превзошел все наши ожидания».

На вопрос, будет ли у марафона продолжение, Надежда Кузнецова сначала стала
объяснять, почему организаторам он дался трудно: это дополнение к основной работе,
которую никто не отменял: бессонные ночи, проверка читательских дневников, правиль-
ности ответов на вопросы в электронном и в письменном виде, переговоры с учителями
и родителями, которые переживали за своих подопечных и чад, — и так целый год. Доба-
вим к нагрузке взрослых и тему, милосердно скрытую от детей, — поиск спонсоров. Орга-
низацию встреч, которые сложно было состыковать, Кузнецова назвала самым простым
в этом проекте... Но «плач Ярославны» быстро сменился оптимизмом: каждый год подоб-
ные мероприятия проводить невозможно, однако глас народа скидывать со счетов нельзя,
и есть мысли о новом проекте для маленьких читателей. Когда он начнет действовать,
мне обещали сообщить одной из первых.

В 2016 году марафон завершился. Тогда о марафоне написали только региональные из-
дания. Библиотека не то чтобы поскромничала, но как-то не предала широкой огласке свою
идею. А вскоре нечто похожее, с таким же названием, было запущено и широко разреклами-
ровано в другом регионе. Наверное, этот лозунг витает в воздухе: можно ли точнее оценить
роль книги в отношениях между поколениями? Думается, литературный марафон вывел
маленьких читателей на дистанцию длиною в жизнь, по которой они пойдут рука об руку с
книгой. Сначала детской, а потом взрослой — самое естественное объединение поколений
происходит в лице одного человека, живущего и растущего вместе с книгой.

Елена Сафронова
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