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Коллекция графических листов ленинградско-
го художника-графика Леонида Буракова на Урале 
появилась не случайно. В 2016–2017 гг. во многих го-
родах Свердловской области прошла передвижная 
персональная выставка «Графика. Воспоминания», 
познакомившая уральского зрителя с произведе-
ниями Леонида Буракова, привезенная из Санкт-
Петербурга из личной коллекции вдовы художника. 

Леонид Ефремович Бураков (1925–1994) – та-
лантливый художник-график и педагог, ветеран 
Великой Отечественной войны, танкист-разведчик 
10-го гвардейского Уральско-Львовского Доброволь-
ческого танкового корпуса. 

Его графические работы 1960–1980-х гг. созда-
ны по воспоминаниям военных и послевоенных лет. 
Здесь и портреты друзей, выполненные в карандаш-
ной технике и сангиной, графические листы с изобра-
жением сцен войны и мирной жизни.

Для советского искусства 60–80-х годов ХХ в. ха-
рактерна суровая и романтическая поэтизация об-
раза военного времени, героизм трудовых будней, 
отход от патетики и воспевания штампов помпезной 
советской действительности, возникновение новых 
идейно-творческих тенденций, разработка и поиск 
новых выразительных средств в сторону усиления 
пластической активности формы, эмоциональной и 

идейно-образной наполненности содержания, дина-
мичности и лаконичности художественного языка. И 
произведения Л.Е.Буракова как нельзя лучше иллю-
стрируют выше сказанное. 

Жизнь и творчество ленинградского художника 
Леонида Буракова тесно связаны с Великой Отече-
ственной войной, именно она не только сформирова-
ла все его личностные качества мужчины и человека, 
но и сыграла большую роль в его творчестве. 

Вдохновило его стихотворение «Чтоб стать муж-
чиной» Михаила Львова (1943), с котором он прошел 
войну.

«Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, 
Как стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле.
Но ты – солдат и все сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они».

Ирина Зябликова-Исакова

«ВОЙНА» И «МИР» –  
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ  

ТВОРЧЕСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОГО  

ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА  
ЛЕОНИДА БУРАКОВА  

В УРАЛЬСКОЙ  
КОЛЛЕКЦИИ 
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Размышление о мифах. Что такое миф? Совре-
менное определение гласит, что миф – это сказание, 
передающее представление людей о мире, месте 
человека в нем, о происхождении всего сущего. По-
лучается, что миф – это форма и жанр истории. И 
создавался он людьми, обладающими понятиями и 
знаниями, доступными им в свои времена. О многих 
событиях древности мы узнаем именно из мифов. Но 
интерпретируем их согласно нашим сегодняшним 
представлениям и нашему словарю. А чтобы понять, 
о чем идет речь в мифах, порой надо быть талантли-
вым дешифровальщиком, потому что думать и пред-
ставлять, как это делали древние, – невозможно.

Мифы – это ни в коем случае не сказки. Это яв-
ление другого порядка. Сказка – это сказание нрав-
ственное в отличие от мифа – сказания историческо-
го. Сказки – это воспитание внутренних критериев 
человека: каким он должен быть, как должен вести 
себя и поступать в тех или иных случаях.

Еще говорят: «Мифы и легенды». В чем отличие и 
есть ли оно? На мой взгляд – есть, хотя и легенды – 
это тоже жанр исторический. Но отличаются они от 
мифов тем, что предлагают нам ту или иную версию, 
гипотезу мифа. Если объяснять по-простому, то миф 
– летит по небу огненный шар и там, где он упадет, 
не останется ничего живого. А легенда старается рас-
сказать – откуда летит шар, почему огненный, кто 
управляет эти шаром, почему он упадет и именно в 
том месте и за что наказаны те, на кого он упал. И тут, 
как в любой гипотезе, вариантов может быть множе-
ство.

У понятия «миф» в наше время есть еще один 
смысл, по сути схожий с понятием «то, чего не было». 
Из-за этого и к древним мифам мы начинаем отно-
сится скептически, с недоверием.

А как называли древние свои писания, которые 
мы сегодня называем мифами? Уж точно как-то по-
другому. А пишут ли современные авторы мифы? 
Именно мифы, а не романы, повести, рассказы, моно-
графии, авторефераты и даже презентации.

Пройдет тысяча лет, и как назовут далекие по-
томки то, что мы сегодня пишем – неизвестно. Но 
я искренне верю, что в те далекие времена журнал 
«Веси» будет доступен читателям. Ведь, что написа-
но пером, издано в типографии – никаким топором не 
вырубишь!

Увлекательного вам чтения!

Татьяна Богина,
главный редактор.
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ПРОЛОГ

Михаил Батин. Миша. Миша-
ня… Он никогда не считал себя по-
этом. Хороший друг. Гражданин 
России. Солдат Отечества. Моло-
дой ветеран.

Периодически был около… Не 
мешал. Не бахвалился «подвига-
ми». По-белому, по-мальчишески 
завидовал нам с Ахлямом Газали-
евым – за наш удачно сложивший-
ся, многолетний соавторский тан-
дем. Украдкой, «втихаря» (между 
командировками на Кавказ) писал 
тексты. И надеялся когда-нибудь 
тоже «прозвучать», высказаться. 
Заявиться…

Однажды все-таки решился 
показать мне свои литературные 
опыты: – Посмотри, можно ли это 
как-то отредактировать?

Я не стал ничего менять и пра-
вить в стихах Михаила. Во мно-
гом ученические, несовершенные 
по форме строки «били» другим. 
Пробивали болью. Искренностью. 
Правдой… Обнаженной. Испове-
дальной. Зачастую – прямолиней-
ной. И даже неприглядной… Но 
– всегда настоящей. Более насто-
ящей, чем приглаженные, «лад-
ные», высосанные из пальца «вир-
ши» многих молодых, не знающих 
жизни и не нюхавших пороха, бла-
гоустроенных стихотворцев…

Мне казалось, что любая «ре-
дактура» может разрушить эту 
правду…

– По-моему, из этого могут по-
лучиться хорошие песни. Целый 
альбом… Покажи тексты Ахляму, 
– посоветовал я тогда.

Наш общий друг Ахлям Газа-
лиев – композитор, исполнитель – 

ВОЛКОДАВЫ

служил в Афгане в начале 1980-х.  
Михаил Батин «прошел Чечню» 
в середине 1990-х. Два участника 
так называемых «локальных во-
енных конфликтов». Две лично-
сти…

К счастью, я не ошибся. Воз-
ник новый творческий союз – по-
эта и музыканта. Яркий, честный. 
Многообещающий… И вдруг… 
оборвавшийся. У войны длинные 
когтистые лапы. Они оба ушли на 
излете – буквально один за дру-
гим.

…Памяти дорогих боевых дру-
зей: ветерана отряда 777 СОБР 
Михаила Батина (Чечня, 1995–
2001) и ветерана 56 ДШБ Ахляма 
Газалиева (Афганистан, 1981–
1983) – посвящается эта подборка 
(некоторые песни) из вышедшего 
в 2001 году альбома «Волкодавы». 
Как оказалось, альбома-памятни-
ка, ставшего предпоследним для 
Ахляма* и единственным для Ми-
хаила…

Считаю нужным добавить сле-
дующее. Поскольку это все же 
тексты песен, они предназначены 
не только (и не столько) для про-
стого, беглого прочтения. Их луч-
ше слушать. И пробовать УСЛЫ-
ШАТЬ…

И еще. Сегодня – через годы 
– вернувшись к этим стихам и го-
товя их для печати, я решился по-
править отдельные строки. Наде-
юсь, не испортил…

Если я не прав, прости, брат-
Мишаня…

Вечная память вам, парни! И 
великое спасибо – за понимание и 
отклик журналу «Веси»!

Александр ДРАТ 

Член Союза писателей России,  
ветеран военной службы.

* Автор-исполнитель Ахлям Газалиев. Альбомы: «Бессонница» (1996); «Волкодавы» 
(2001); «Лирика» (2003); отдельные песни в сборниках, выпущенных в разные годы студи-
ями ОДО УрВО (ЦВО) и КЦ «Солдаты России». www.soldatrus.com 
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МИХАИЛ БАТИН

РАЗЛУКА

Родная, прости за разлуку!
Война виновата – не я…
Спецназ… Все мы верим друг другу –
Такая работа моя.

Не мог я тогда отказаться
От первой поездки в Чечню…
Есть долг – человеком остаться, –
Пусть даже погибну в бою.

Я смерти отвечу презреньем!
Пусть знает, что я – человек…
Как всех, меня гложут сомненья:
Могу там остаться навек…

Там будут и кровь, и страданья,
Потери, враги и друзья…
Не ищем себе оправданья,
Мы знаем – иначе нельзя.

…Я вновь не могу отказаться
От этой поездки в Чечню.
Есть долг – человеком остаться,
Пусть даже погибну в бою…

Со мной ничего не случится.
Любовь – это щит и броня!
Я должен домой возвратиться
И знаю, что ждешь ты меня.
…Я знаю, что ждешь ты меня…

СПЕЦНАЗ

Нас отправили в ад…
Там, где выжить нельзя,
Убивая врагов, –
г ибли наши друзья.
Жили мы на войне:
 каждый день – новый бой…
В бой идут волкодавы…
Наш спецназ, мы с тобой!

Друг по рации вышел –
 вновь в кольце пацаны
На просторах 
 проклятой и грязной войны…
Снова грохот разрывов…
Снова дым за горой…
Но – идут волкодавы!
Наш спецназ, мы с тобой!

Показали нам «волки»
 свои души зверей…
Не простим этим гадам
 наших лучших парней.
Отомстим за погибших,
 не пришедших домой…
В бой идут волкодавы!
Наш спецназ, мы с тобой!

Если видишь «волков», –
 нужно сразу стрелять!
Ты и он – на войне.
Это надо понять…
Полетит из «зеленки»
 вопль врага, словно вой…
В бой идут волкодавы!
Наш спецназ, мы с тобой!

…Пережили немало
 мы горестных дней…
С нами – радость побед,
 жуткий крик матерей.
Бог меня сохранил,
 я остался живой…
В бой идут волкодавы!
Наш спецназ, мы с тобой!

Я теперь на гражданке…
 Я вернулся давно…
Память прошлого крутит –
 словно ленту кино.
Годы вдаль улетают…
Но мне снится порой,
Как идут волкодавы…
Наш спецназ, мы с тобой!

ИСПОВЕДЬ

Идем по жизни – словно не всерьез,
Враньем опустошая свои души.
И пьем тот яд, который льют нам в души…
Переступая краски детских грез, –
Мы оставляем сзади горечь слез…

Вперед идем, историю забыв,
Ошибок прежних груз взвалив на плечи,
И ни по ком не ставим больше свечи, –
Молитвы старой позабыв мотив,
Как на суде себя приговорив…

Святые знают тяжести грехов,
Взгляд в спину – как в прицеле автомата…
Нельзя винить обычного солдата –
Солдат забыл о счастье мирных снов:
Он убивал и к смерти был готов…

Что будет дальше – Бог рассудит нас,
Всем по делам воздаст, как по рецептам…
Ему не надо помогать советом.
Он сам, наверно, пожалел не раз, –
Забыв, что долг наш – выполнять приказ…

Не ищем мы себе другой судьбы,
Богов и «благ» Отчизны не меняем…
Мы смерть на поединок вызываем
И с поля не уходим без борьбы, –
Где раздают медали и гробы…

Идем путем исканий и потерь,
В кошмарах видим прошлого фрагменты…
…Как нам отбросить этой жизни ленты
И отыскать обратно в детство дверь, –
Куда все чаще хочется теперь?
Куда все чаще хочется теперь…

ПЕСНЯ О ДРУГЕ

Вы спросите меня, как там было тогда, –
Я отвечу вам все без утайки.
Кровь была там и смерть. 

Были дни – как года…
Да и что мне рассказывать байки?!
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…Я и ты, верный друг. Мы служили вдвоем,
И в разведку не раз мы ходили.
И мечтали на пару, как на дембель пойдем…
Как наивны с тобою мы были!...

Только смерти плевать на все наши мечты.
Были зря эти мысли о доме…
Рядом кто-то упал. Я узнал: это ты…
Снайпер скрылся в оконном проеме.

Ты лежал на снегу… кровь почти не видна.
Враг был опытен – бил наповал.
Ты лежал – как живой. Только ранка одна.
Я кричал. Но в ответ ты молчал.

Как стрелял я потом, как за друга я мстил, –
Помнят улицы в городе Грозном.
Отыскал я врага. И его я убил.
И под солнцем оставил морозным…

…Вы спросите меня, как там было тогда, –
Я отвечу вам все без утайки.
Кровь была там. И смерть. Ну а дни – как года…
Да и что мне рассказывать байки?

Там был лучший мой друг. Мы служили вдвоем.
И от смерти не раз уходили.
И мечтали мы оба, как на дембель пойдем…
Я вернулся. А друга – убили…

ТРЕТИЙ ТОСТ

Третий тост… Пьем за тех, кто навечно ушел,
Кто не сможет уже возвратиться.
Время шрамы затянет. И год уж прошел…
Но ночами война снится… Снится!
Поднимая стакан, задрожала рука…
Поминаем погибших ребят.
И внезапно глаза увлажнились слегка.
Но нельзя тебе плакать, солдат…

Третий тост… Пьем – все те, кто увидел войну,
Смерть узнал, но остался живой.
Кто друзей защищал и родную страну.
Кто однажды вернулся домой…
Третий тост… Стоя пьем. Где бы ни были мы, –
Пусть соседи с ухмылкой глядят, –
Мы друзей поминаем… Мы – дети войны.
Нам плевать, что про нас говорят.

Третий тост… Все молчат. И нельзя говорить.
И стаканом нельзя загреметь.
Каждый помнит все то, что не сможет забыть…
Эта боль будет вечно гореть…
Поднимая стакан, задрожала рука.
Поминаем погибших ребят.
И внезапно глаза увлажнились слегка…
Но нельзя тебе плакать, солдат!
Но нельзя тебе плакать, солдат…
Но нельзя тебе плакать, солдат…

ВЕТЕРАН

Пусть я заматерел, – не забыть мне эти лица…
Мне от взглядов прощальных уже не укрыться.
И ни водка, ни время не лечат от ран…
Я не думал, что буду в двадцать лет – ветеран.

Нет, виски не седеют. Может, только чуть-чуть…
Но того, что я прожил, – уже не вернуть.
Снова вижу друзей… Снова снится война…
И хотелось бы знать, – чья же это вина?

Да, хотел бы я знать, – как назад мне вернуться,
Вновь в огонь той войны, словно в ад, окунуться, –
Чтоб спасти пацанов, что остались лежать,
Чтоб, воскреснув, пришли своих мамок обнять?
Чтобы дома могли рассказать, как там было…
И чтоб сердце скорее от горя остыло…
Но туда нет возврата… Продолжаются сны, –
Как мы жили и гибли в дни последней войны…

…Мы служили в войну. Мы за жизнь умирали…
А тем временем дома грязью нас поливали.
Да и разве дано ветеранов понять, –
Ведь для этого надо там хоть раз побывать.
Ведь для этого надо посмотреть, как стреляют.
Там – совсем не кино. Пули там – убивают…
Там – узнаешь, по правде, и боль, и испуг, –
Если рухнет, хрипя, твой единственный друг…

Вот он, – рядом еще… Снег от крови алеет.
Искры жизни в глазах угасают, тускнеют…
Вдруг поймешь, что его не поднять никогда,
И навеки к тебе прикоснулась беда…
Ты в ночи закричишь – и душа разорвется.
И услышишь, как враг вдалеке рассмеется…
Вот тогда ты поймешь тех, кто видел Афган,
Кто в Чечне в двадцать лет был уже ветеран…

ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ…

Прощай, моя последняя любовь…
Прости за то, что жизнь не получилась.
Не знаю я, увидимся ли вновь –
Тебя запомню, что бы ни случилось.

Что б ни случилось, помню я тебя,
Твои глаза, улыбку на рассвете…
А что сейчас кошмары у меня,
Так перед Богом я за все в ответе…

Придет мой срок – отвечу я за всех,
Предъявят счет – не хочешь, а оплатишь…
Женился снова – снова неуспех…
Ты, может, – для свидетельства заплачешь?

…А вокруг – тишина. И в ночи – пустота.
В сердце – темень, и нету просвета…
Неужели и ты оказалась не та,
Что пошла бы за мной на край света?

Пожалуй, я сейчас уже не тот,
Я вел себя совсем не так когда-то…
Забыла ты: нет жизни без забот, –
Тебе такой любви совсем не надо…

Был слишком честным – думал о других
И на войне друзей прикрыть старался…
Тебе плевать… Ну что тебе до них?
Ты рада ли вообще, что возвращался?

Я был один, хоть ты была со мной.
Мои проблемы обойти старалась…
Да, не любил я приходить домой, –
Где был совсем не нужен, оказалось.
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…А вокруг – тишина. И в ночи – пустота.
В сердце – темень, и нету просвета…
Неужели и ты оказалась не та,
Что пошла бы за мной на край света?..

НЕ СУДИТЕ МЕНЯ…

Не судите меня…
 Я вам сына вернуть не смогу.
Он был лучший боец.
 И погиб он, – меня прикрывая.
А за гибель его
 сполна отомстил я врагу.
Только как объяснить вам, –
 стою и молчу я, не зная…

Не судите меня –
 за то, что остался живой.
Не судите меня –
 за то, что сумел возвратиться.
Не судите меня…
 Я вовсе не рвался домой.
Я ведь даже не смог
 со своими парнями проститься…

Не судите меня…
 за то, что лишь ранен я был…
Да, я жив и здоров –
 вот только немного хромаю.
Про свой долг перед ним
 я, однако, еще не забыл,
Но вернуться в тот бой –
 теперь уже только мечтаю…

Не судите меня…
 Мы задачу свою выполняли!
Было очень нас мало…
 А приказ – перевал удержать…
И, услышав «вертушки», –
 которые больше не ждали, –
Мы врага задержали…
 Но парни остались лежать…

Не судите меня!
 И всех, кто там был, – не судите!
Выполняя приказ,
 погибали мои пацаны.
А за то, что живой, 
 – я прошу вас еще раз – простите…
С разведвзвода лишь трое нас
 вернулись с этой войны…

Не судите меня…
 Я вовсе не рвался домой.
Не судите…

НАВСЕГДА

Навсегда
 мы оставим свои голоса –
В сером камне и в лицах застывших…
Навсегда
 мы уходим наверх – в небеса,
И уже замирают, прощаясь, глаза:
Из живых мы встаем в строй погибших –
Навсегда… Навсегда.
Навсегда.

Навсегда
 покидаем мы вас…
Мы б остались, – да смерть не пускает.
Навсегда
 наша жизнь отвернулась от нас
И ушла, пряча слезы заплаканных глаз:
Время – вышло. И жизнь это знает…

Навсегда –
 слезы с болью утраты!
Навсегда
 умирают солдаты!..
А живым не понять, в чем они виноваты
Навсегда…

Навсегда…
 не увидеться вновь,
И слова в горле комом застыли…
Навсегда
 на наградах останется кровь…
Уходя, мы свою оставляем любовь.
Мы живем, пока нас не забыли.
Навсегда! Навсегда. Навсегда.
Навсегда…

МИШАНЯ*

Вот и стал, Миша Батин, ты автором слов…
К ним пришел ты не скоро, но честно.
На войне, где как сок проливается кровь, –
Не чернилами пишутся песни!
А судьба – одна. И нет двух…
У нее – свой мед и свой яд.
Ты испил уже всего, друг.
Ты хватил уже всего, брат…

Есть такая мужская надежная связь:
Мы повязаны памятью тесно…
Знаешь ты, знаю я, что война – это грязь.
Но светлы наши общие песни!
Даже если на излом вдруг
Бросит снова мир тебя в ад, –
Сбереги свой чисты звук, друг!
Сохрани свой добрый свет, брат!

Сколько лет мы, Мишаня, знакомы с тобой!
Сколько спето и выпито вместе!
Знаешь ты, знаю я, что война – это боль…
Но от боли рождаются песни!
Никому не разорвать круг,
Если этот круг сердцам – свят…
Неба воздуха нам даст, друг!
И земля поддержит нас, брат!

Будь здоров, десантура! Твори! И держись!
Каждый раз, умирая, – воскресни…
Да, война – это смерть. Но, конечно, – и жизнь.
Впереди – у нас новые песни!
Я хочу тебе сказать вслух,
Что сегодня быть с тобой рад.
И я счастлив, что ты мне – друг,
А точнее, что ты мне – брат!..

______ 
* Песня-посвящение (муз. А.Газалиева, слова А.Драта), написанная по 
просьбе Ахляма Газалиева и также вошедшая в альбом «Волкодавы». 

В
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Живет в Петрозаводске.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Николай Скворцов лихо спрыг-
нул с вагона-теплушки на скри-
пучую измызганную щебенку же-
лезнодорожного полотна и тотчас 
негромко чертыхнулся: обмотки 
мягко и плавно соскользнули с 
одетых в солдатское галифе икр 
и широкой воронкой оседлали 
грубые, кирзовые ботинки. Он с 
острой завистью посмотрел на 
сапоги ротного старшины, кото-
рые нестерпимо блестели в ярких 
утренних лучах июльского солнца. 
Кряжистый старшина, усатый ве-
теран финской войны, по-своему 
истолковал взгляды молоденького 
стройного бойца с удивленно при-
поднятой правой бровью:

– Боец! После построения и 
развода я коренным образом зай-
мусь твоим обучением. В запасном 
полку тебя так и не вразумили 
правильному обращению с обмот-
ками… Рота-а, становись, смирна!.. 
Товарищ командир маршевого ба-
тальона, вторая рота на утреннюю 
поверку построена! Докладывает 
старшина роты Коваленко!

Усталый, явно не выспавшийся 
комбат, хмуро оглядел неровный 
строй новобранцев и недовольно 
поморщился – внешний вид моло-
дых бойцов, за редким исключе-
нием, поверг его в уныние – как с 
такой детворой воевать против об-
ученных, обстрелянных гансов, а 
главное, чем? Обещанного оружия 
так и не доставили…

– Бойцы! – зычно крикнул 
он, – завтра утром выступаем на 
передовую, враг силен и коварен, 
на всю катушку пользуется веро-
ломным нападением на СССР! Но 
главные силы Красной армии уже 
на подходе и вступают в ожесто-
ченный бой с врагом! Не сегодня-
завтра мы погоним захватчиков 

ДОБРОВОЛЕЦ

в шею и будем бить врага на его 
собственной территории. В нашем 
священном сражении нам помогут 
немецкие товарищи-коммунисты 
Эрнста Тельмана и его рабочий 
пролетариат! Под руководством 
Великого Сталина – вперед! Ура!

Бойцы недружно и невпопад 
всхрапнули ответное «ура». После 
батальонного командира взял сло-
во пожилой политрук. Он сиплым, 
осевшим голосом, с многозначи-
тельными паузами повторил ска-
занное комбатом, но сделал боль-
ший упор о скорой, неотложной 
помощи германского пролетариа-
та в борьбе с фашизмом. «Все это 
понятно», – думал Николай под 
непрерывное урчание пустого же-
лудка. «А кушать нам дадут сегод-
ня или пообедаем в другой раз?.. 
Гансов разобьем и тогда успею на 
второй семестр с полной грудью 
орденов и медалей! Все девчата 
упадут к моим ногам, да-а».

Говорливого политического ра-
ботника сменил незнакомый ко-
мандир, который полной фигурой 
и тугими щеками капитально сма-
хивал на сказочного колобка. Он 
важно поправил красную повязку 
«Помощник коменданта» и пролил 
бальзам на душу рядового Нико-
лая Скворцова:

– Котловое довольствие полу-
чите незамедлительно, у нас все 
готово.

Колонну батальона повернули 
налево и, проходя мимо старинно-
го каменного вокзала, Николай на 
мгновение обомлел и сбился с ноги, 
потому что на желтой стене одно-
этажного здания прочитал знако-
мое с детства название станции. А 
повернув голову направо, за ко-
рявыми стволами громадных де-
ревьев, с радостью узрел главную 
улицу райцентра. «Елки-палки!» 
– заспотыкался, всматриваясь в 
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знакомые места, Николай. «Фан-
тасмагория – я здесь, а завтра 
уйду в бой с фашистами, которые 
так ужасно далеко прорвались на 
мою Родину!»

Солдат подвели к высокому де-
ревянному складу, пакгаузу по-
железнодорожному, с широкими 
воротами. Батальон, более трехсот 
человек, распределили внутри, и 
оказалось, что объемистое поме-
щение с трехэтажными широкими 
полками получилось занятым все-
го на треть.

– Сюды цельная дивизия вле-
зет, – прохрипел чей-то прокурен-
ный голос, – ежели набить поплот-
нее. И не дай Бог, ежели немчура 
жахнет прямой наводкой…

Николай собрался осадить бол-
туна, но тут прозвучала команда 
строиться с котелками перед пак-
гаузом, а возле него уже стояла 
походная кухня с мордастым пова-
ром… Выхлебав полкотелка жидко 
заваренной перловой каши, Нико-
лай лишь раззадорил активно за-
работавший молодой желудок.

– Этта называется заморить 
червячка! – просипел небольшо-
го роста клещеногий солдат в на-
тянутой по самые уши пилотке. – 
Счас бы картошечки молоденькой 
напороться, да с малосольными 
огурчиками, да с небольшим ока-
валочком сала с прожилками мяс-
ца, длиной хотя бы в пол-ладошки, 
вот це добро було! Пошукать что-
нибудь по местному хлебосольно-
му населению?..

– Я тебе пошукаю, Чапов! – об-
резал болтуна старшина. – Враз к 
стенке приставлю за мародерство. 
Марш на полати и, коренным об-
разом, дрыхать до самого обеда.

К большой группе бойцов, кото-
рые сидели и завтракали на рель-
сах, подошел командир с тремя 
«кубиками» в красных петлицах.

– С голыми руками попрем на 
немецкие танки, товарищ старший 
лейтенант? – все услышали ехид-
ный, но позарез верный вопрос.

Командир роты затвердел ску-
лами.

– Р-р-разговорчики! Штат-
ное вооружение батальона посту-
пит на боевых позициях. Завтра 
днем. На передовой уже нас ждут 
пушки-«сорокопятки» и архи-на-
дежные противотанковые ружья 

с полным, подчеркиваю, с полным 
боекомплектом! – весомо прого-
ворил ротный, глазами выиски-
вая правдолюбца. – Твое счастье, 
трепло, что ни политруку, ни осо-
бисту не довелось услыхать пани-
керских слов… Личному составу 
отдыхать в пакгаузе, кроме перво-
го взвода, которому немедленно 
заступить в боевое охранение би-
вака. Предупреждаю: самоволь-
ная отлучка приравнивается к 
дезертирству и будет пресекать-
ся самым строжайшим образом! 
Ясно?

– Так точно! – нестройно вы-
крикнуло в ответ сразу заску-
чавшее воинство, у которого мо-
ментально испарилось жгучее 
желание проведать аборигенов 
с дружелюбными контактами о 
дополнительном питании, чтобы 
утихомирить «шрапнель» в обма-
нутых желудках.

«А всего в километре отсюда 
живет тетя Катя, у той, наверня-
ка, есть и свежая картошка, и ма-
лосольные огурцы, и она не знает, 
что ее ленинградский племянник 
совсем рядом. И не сбегать, ведь не 
для того я добровольно вступил в 
Красную армию, чтобы через три 
недели заделаться дезертиром из-
за котелка вареной картошки… 
Может на обед приготовят что-
нибудь существенное»…

Солнце подобралось к полу-
денному зениту, жара достала 
воинов до печенок, весь батальон 
укрылся в прохладе еще не раска-
ленного пакгауза. Солдатики разо-
млели и, словно на пляже, разле-
глись на пустых складских полках 
и нещадно задымили махоркой. 
Дышать стало нечем, некурящий 
Николай не выдержал, соскочил 
на пол и подошел к группе бойцов, 
переминавшихся у распахнутых 
ворот. Это собиралась очередная 
команда для посещения убор-
ной, которая находилась метрах в 
трехстах от пакгауза, рядом с вок-
залом. «Немного разомнусь, по-
дышу знойным, но свежим возду-
хом. В противном случае, я точно 
не попаду на передок, вследствие 
глубокого отравления махорочно-
табачным дымом, хо-хо».

Дощатая станционная будка 
вмещала только четверых, осталь-
ные шестеро уселись на сложен-

ные рядом шпалы. Страждущие 
немедленно засмолили огромные 
самокрутки, Николай поднялся 
и начал прогуливаться чуть по-
одаль, вспоминая позапрошлогод-
ний приезд в родное село мамы. 
«Дядя Миша встречал нас на те-
леге, мы везли с собой два боль-
шущих чемодана с подарками… 
Не забуду тот очаровательный, 
густой и терпкий аромат зреющих 
яблок. Да-а... Интересно, вышла ли 
замуж Наденька Черепанова, ей 
в апреле прошлого года исполни-
лось восемнадцать лет?»

.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Так же, как и тогда, нещадно 
палило солнце, в бездонной синеве 
щебетали и порхали беззаботные 
пташки. В тенистом привокзаль-
ном сквере задумчиво пощипыва-
ли траву привязанные к колыш-
кам дородные белые козы, а вокруг 
них бодались, играя, шустрые коз-
лята… Но сейчас Николая пораз-
или уныло-безмолвные людские 
ручейки с мешками и чемоданами 
на тележках и детских колясках. 
С иных таращились испуганно-
любопытные глазенки притихшей 
малышни. Тележки и коляски та-
щили за собой женщины с ввалив-
шимися темными подглазьями и 
изможденные старики…

– Куда это они двигаются? – 
удивленно спросил Николай у 
мужчины в форменной фуражке 
железнодорожника.

– Оне беженцы, – охотно пояс-
нил работник железной дороги, – 
от немца тикают, какой ужо день. 
Пассажирские поезда сняли с рас-
писания, одне военные эшелоны 
прибывают, а с Запада шпарят 
без остановок составы с заводским 
оборудованием. Людям нет местов, 
вот оне и топают пехом дальше к 
узловой станции, авось там и по-
падут, сердешные, на какой-либо 
поезд…

Внезапно, невесть откуда, воз-
ник чужой, постоянно крепнущий 
противный звук. Бойцы, а вме-
сте с ними Николай, задрали го-
ловы вверх и не поверили своим 
глазам: на них, быстро снижаясь, 
подлетали странные самолеты с 
выпущенными шасси, будто со-
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бираясь сделать посадку прямо на 
рельсы. Но вместо приземления из 
их брюха посыпались небольшие 
округлые предметы, которые при 
столкновении с поверхностью на-
чинали взрываться, взметая ко-
мья земли, а попадая в станцион-
ные строения, бревна и доски. Вся 
вакханалия сопровождалась тре-
ском, страшным воем и грохотом. 
Пролетев над вокзалом, тройка 
самолетов развернулась над не-
далеким леском и вновь ринулась 
в атаку.

Да не тут-то было: расчеты зе-
нитных пулеметов, которые сто-
яли на открытых платформах в 
начале и конце состава, очухались 
и встретили приближение врага 
свинцовым градом. Два самолета, 
получив достойный отпор, трус-
ливо отвалили в сторону, сбросив 
остатки бомб на сквер и централь-
ную улицу села. Последний само-
лет, не взирая на смертельный 
шквал, открыл огонь из пулемета, 
пролетел-таки над теплушками и 
сбросил две или три бомбы, кото-
рые угодили точно в пакгауз.

Николай, разинув рот, парали-
зовано замер, пока его за ноги не 
уронил Чапов:

– Ты чего, лопоухий, опупел?.. 
Лежать надо филейными частями 
кверху, а не торчать монументом 
– ганс прекрасно видит тебя из ка-
бинки и с великим удовольствием 
скосит из пулемета в один секунд.

Остро потянуло сгоревшим по-
рохом и дымом начавшихся пожа-
ров.

– Бегом за мной! – вдруг 
страшно закричал Чапов, первым 
заметивший жуткий результат 
бомбежки. – Ребята горят в сарае, 
а мы тут разлеглись, как на курор-
те… Эх, жалко, что никого не сру-
били наши славные зенитчики!

Вокруг пакгауза творилось не-
что невообразимое: со всех сторон 
неслись отчаянные крики и стоны, 
повсюду бродили бойцы с поте-
рянными от ужаса лицами. Рядом 
с горящим пакгаузом, обвалив-
шись на рельсы упитанным телом, 
полулежал помощник коменданта 
станции и окровавленными рука-
ми убирал выскальзывающие из 
слабеющих пальцев дымящиеся 
сизые кишки обратно в разворо-
ченный металлом живот; губы без-

звучно шевелились, а безумные 
глаза уже заволакивала смертная 
тоска…

…Только сейчас, когда Николай 
воочию столкнулся с ужасными 
реалиями настоящей, не кинош-
ной войны, чудом избежав крова-
вой мясорубки и не выпустив по 
врагу ни единой пули, в его душу 
вползла, прокралась подленькая 
мыслишка: «Может зря отказался 
от брони, а учился бы себе в род-
ном Ленинграде, сдавал сессии, 
занимался боксом, гулял с девуш-
ками, жил бы, одним словом… А 
вдруг меня завтра убьют, элемен-
тарно застрелит враг или сразит 
наповал обжигающий осколок?.. 
Вспомнят ли когда-нибудь, что 
Колька Скворцов сам без принуж-
дений и уговоров ушел защищать 
Родину? Вряд ли, но зато никто и 
никогда не назовет меня позор-
ными для настоящего русского 
мужика гнилыми словами – симу-
лянт и дезертир»…

Он отбросил от себя постыд-
ные сомнения чисто русским: 
«Кто, если не я встанет на защиту  
Отечества?!» Уже послышались 
властные командирские приказа-
ния, забегали санитары с носилка-
ми и сумками. Несколько бойцов, 
матерясь, тащили ручную помпу, 
разматывая на ходу пожарные 
рукава. А из единственных ворот 
длинного, полыхающего огнем и 
надрывающегося дикими крика-
ми боли, пакгауза, выползали обо-
жженные и раненные солдаты. 
Николай бросился на помощь то-
варищам…

Через полтора часа пожар был 
потушен, раненые занесены в те-
плушки, остальные вагоны, по 
разрешению коменданта станции, 
мгновенно заполнились счастли-
выми беженцами. Паровоз про-
щально свистнул, седой машинист 
высунулся в окошко, помахал ру-
кой и, выпустив тугую струю пара, 
железная громадина судорожно 
дернулась и потащила вагоны в 
тыл.

Оставшихся невредимыми по-
строили на перроне, провели пе-
рекличку личного состава, и ком-
бат схватился за голову – из трех 
с лишком сотен бойцов в строю 
остался двести один человек. К 
комбату подошли трое в полуво-

енной форме, видимо, районное 
руководство. Коренастый крепыш 
снял с головы фуражку и носо-
вым платком вытер обильный пот 
с лысины, свободной рукой, ука-
зывая на село, стал что-то горячо 
говорить командирам. Комбат, на-
конец, утвердительно кивнул и об-
ратился к солдатам:

– Бойцы! В райцентре окопал-
ся вражеский лазутчик или ди-
версант, который неизвестно как, 
но оповестил неприятеля о нашем 
прибытии на станцию. Смерть фа-
шистскому выродку!.. И поэтому 
командование совместно с район-
ным партийным комитетом поста-
новили рассредоточить батальон 
по частному сектору райцентра. 
Котловое довольствие получите 
своевременно и в полном объеме… 
В колонну по пять – становись! 
Первый взвод третьей роты на 
месте – похороните павших това-
рищей в братской могиле на при-
вокзальной площади. Вечная им 
память!

Во взводе Николая из тридцати 
солдат осталось лишь семнадцать 
и шестнадцать стояли в строю бо-
сиком – не до ботинок было в дыму 
ревущего пламени. Один из штат-
ских, помоложе, переписал нуж-
ные размеры и твердо заверил, 
что к вечеру бойцы будут обуты в 
сапоги, правда, не новые. Николай 
аж простонал от зависти – он один 
остался в обмотках и ботинках.

В самом начале улицы колон-
на внезапно затормозила, сбилась 
с ноги. Бойцы молча обступили 
большую воронку. На ее краю, на 
коленках сидела, покачиваясь 
по сторонам, в летнем цветастом 
платье, молодая простоволосая 
женщина. По воронке были раз-
бросаны части детской коляски, 
рейтузики, платьица, кофточки. 
Женщина прижимала к груди 
большую белокурую куклу с ото-
рванными ручками. Она баюкала 
ее, монотонно напевая высоким, 
пронзительным голосом:

– Баю, баюшки, баю, не ложися 
на краю … Баю, баюшки, баю…

У бойцов повлажнели глаза, 
ладони сжались в кулаки. Нико-
лая сотнями иголок пронзило гор-
ло. Испачканный копотью поли-
трук подошел к женщине, поднял 
ее с колен и передал в руки подбе-
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жавших селянок, сказал коротко:
– Братья, запомните это… На 

всю жизнь…
…По мере продвижения к цен-

тру села колонна редела, у Ни-
колая оборвалось сердце, когда 
миновали подворье Наденьки. 
На нем было тихо. Лишь одино-
кий осанистый петух возился на 
столбе невысокого забора, бросая 
презрительные взгляды на уныло 
вышагивающую босоногую мас-
су одетых в серо-зеленое людей. 
«Наверное, эвакуировались», – 
огорченно подумал Николай и по-
пробовал себя успокоить: «Мне все 
равно, ведь, Наденька уже чья-то 
жена, а повидаться не мешало бы 
и вспомнить катание вдвоем на ве-
лосипеде, и купание в сонном ти-
хом пруду в обнимку с лунной до-
рожкой…» Боковым зрением, уже 
пройдя палисадник, заметил, что 
вроде бы дернулась занавеска. 

Почти сразу за небольшой пло-
щадью перед Домом культуры 
высился храм с величественной 
колокольней. Возле церковной 
ограды, рядом с проезжей доро-
гой, стоял облаченный в парчовую 
ризу седовласый батюшка. Из-под 
кустистых бровей он требователь-
но смотрел на проходящее воин-
ство. И размашистым движением 
руки осенял солдат православным 
крестным знамением. Некоторые 
бойцы, особенно люди в возрасте, 
сдергивая пилотку с головы, под-
бегали к нему и просили благо-
словления. Политрук хмурился, 
отворачивался, но не препятство-
вал душевному порыву несозна-
тельных бойцов. 

Пыльная дорога спустилась в 
глубокий овраг, в котором лени-
во перекатывались вялые, редкие 
волны светло-желтой воды ши-
рокого и длинного пруда. В тени 
наклонившихся к воде ветвей 
яблонь дремали многочисленные 
флотилии домашних гусей и уток. 
По плотине солдаты поднялись 
на противоположный берег овра-
га к избам сельчан. Два десятка 
бойцов, по указанию штатского, 
направились к дому бабы Саши, 
дальней родственнице Николая. А 
вот внешний вид теткиного дома 
неприятно поразил его закрыты-
ми ставнями и забитыми крест-
накрест досками на окнах. «Куда 

же подевались они? Надо будет 
сбегать к бабе Саше, может, она 
дома и узнать в чем дело?»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Остатки от взвода определили 
на постой в дом Толи Огурцова, 
давнего деревенского приятеля 
Николая. Тетя Нюра, еще не ста-
рая усадистая женщина с привет-
ливым широким лицом, не призна-
ла вначале в стриженом ушастом 
солдате Кольку Скворца, как зва-
ли его местные мальчишки. Помо-
гая ей разжигать на задах летнюю 
плиту, Николай напомнил о себе.

– Батюшки-светы! – всплес-
нула полными руками тетя Нюра. 
– А я и не узнала тебя – жить бу-
дешь долго, эвон какой вымахал 
богатырь!

– Так и богатырь… А где То-
лик?

– Анатолия в прошлом году 
призвали на действительную, слу-
жит на Дальнем Востоке в танко-
вых частях.

– «Три танкиста, три веселых 
друга», – усмехнулся пехотинец 
Николай. – Мои где, не знаете?

– Катька Кузьмина?.. Так она 
собрала носильные манатки и на 
второй, али третий день после 
выступления по радио товарища 
Молотова, укатила со своим вы-
водком то ли к старшей сестре в 
Москву, то ли к вам в Ленинград.

– Понятно-о. А баба Саша оста-
лась здесь? – спрашивать о Чере-
пановых он постеснялся.

– Ей-то куда деваться с лежа-
чим героем Порт-Артура дедом 
Митюхой?.. Я так думаю, не пу-
стит немца сюда наша доблест-
ная Красная армия, для того мы и 
отдавали последнее, чтоб войско 
русское было непобедимым… Нет, 
не пустит!..

После беседы с тетей Нюрой он 
вернулся к своим и будто случай-
но, так, без особого дела, присел на 
скамейку рядом с угрюмым стар-
шиной, который мрачно пропу-
скал папиросный дым сквозь усы.

– Сколько положили ребят за-
зря! – выдохнул он вместе с дымом 
тяжкие слова, которые терзали 
душу бывалого воина. – Команди-
ры, коренным образом, загнали ре-

бят в сарай, а фашистюга накрыл 
их прямым попаданием с воздуха. 
Что на это скажешь, Сидорыч?

Обратился он к подошедшему 
сержанту, замкомвзвода, тоже 
кадровому военному. Тот рукавом 
гимнастерки вытер пот с корявого, 
в оспинах, лица и молча плюхнул-
ся на скамейку.

– С кем супротив ганса оста-
лись воевать?.. Чего воды в рот на-
брал?

– С теми и будем воевать, кто 
уцелел опосля станционного ада, 
– нехотя процедил Сидорыч. – 
Угости-кось, Афоня, лучше папи-
роской, чужое оно завсегда слаще, 
ох-хо-хо…

– …Ты чего не отдыхаешь, 
боец?.. А-а, вспомнил, пришел за 
уроком, как правильно обращать-
ся с обмотками? – старшина заме-
тил, наконец, Николая.

Тот замялся, не зная с какой 
стороны ловчее подъехать к стро-
гому начальству. Отпрашиваться 
у командира роты не имело смыс-
ла – Николай, еще с краткого об-
учения в учебном полку, хорошо 
усвоил неписанный солдатский 
закон – во всем войске главнее 
старшины для солдата нет, и все 
зависит сейчас только от этого 
усатого сверхсрочника.

– Не совсем так, товарищ стар-
шина, – неуверенно пробормотал 
Николай, собираясь с духом. – 
Дело в том, что в этом селе про-
живает моя тетя, родная сестра 
мамы… Ну и хотелось бы пови-
даться перед отправкой на пере-
довую с ней и моими двоюродными 
сестренками и братом. Случайно 
так... вышло.

Старшина уставился на Нико-
лая удивленными, глубоко спря-
танными глазами:

– Чудеса-а…
Николай не выдержал соб-

ственного вранья и только врож-
денный румянец скрыл его волне-
ние от сказанной неправды, да еще 
пальцы непроизвольно заплясали 
по брезентовому ремню на гимна-
стерке.

– Значит, тебе знакомо это 
село? – заинтересованно спросил 
старшина.

– Еще как! – вскричал Нико-
лай. – Все детство, почти каждое 
лето мы с мамой и братом приез-
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жали сюда из Ленинграда, где жи-
вем на Васильевском острове. И 
пацаны здешние, запрудненские, 
знакомы, мяч футбольный во-о-н 
там гоняли на выгоне.

– А тетя живет, значитца, в 
центре? – проницательно улыб-
нулся старшина, заметив смуще-
ние парня.

Тот потупился, не находя в от-
вет подходящих слов, но отступать 
было некуда – уж очень рвалась 
его душа к дому Черепановых, 
чтобы окончательно поставить все 
точки над «i».

– На пруд ходил купаться, вот 
и познакомился с местными пар-
нями.

– Ты из Ленинграда?.. Бывал 
я там, лежал в госпитале после 
ранения. Замечательный город, 
– задушевно проговорил старши-
на. – А я вот деревенский, в Ни-
жегородской губернии есть село с 
удивительно звонким названием 
– Зеленцово… Какие в наших ме-
стах орешники! Во орехи, почти с 
детский кулачок…Чего лыбишься, 
Сидорыч? Ей-Богу, не свищу, при-
едешь после войны, сам узришь, 
м-да-а…

Николай в ожидании решения 
нетерпеливо заерзал по отполиро-
ванным рейкам скамейки.

– Есть желание попрощаться с 
тетей и братьями? – вновь усмех-
нулся старшина. – А может с кем-
то другим, а?

– С тетей и только с ней! – 
взмолился любящий племянник.

– Сколько тебе лет, боец? – 
старшина задал неожиданный во-
прос.

– Я уже пожилой, скоро, 
страшно подумать, пойдет аж тре-
тий десяток!

– Точнее.
– Девятнадцать, будет… Я 

ведь добровольно вступил в Крас-
ную армию, думаю … думал, что к 
зимней сессии разберемся по ра-
бочее-крестьянски с вероломной 
нечистью… Разрешите проведать 
родственников?

«Какой же ты еще зеленый, во-
все птенец. Девчонка у тебя здесь 
– к тетке не рвутся в таком воз-
расте».

– Девушка ждет в Ленинграде?
– Не-е-т, учеба в институте 

очень серьезная, спортивный ре-

жим, соревнования всякие: го-
родские и всесоюзные, требова-
тельные тренеры. Одним словом 
– некогда.

– Борьбой занимался? – уточ-
нил старшина. – Я баловался 
французской.

– Нет, боксом, – огорчил быв-
шего борца молодой боксер.

– Пригодится! – поощрительно 
улыбнулся тот. – Ежели доведет-
ся схватиться с гансом в рукопаш-
ной… Ладно, ступай к своей, хм, 
тетке, но в 22.00 ты должен быть 
в расположении роты как штык. 
Ясно, товарищ боец?

– Так точно, товарищ старши-
на! – радостно прокричал счаст-
ливый Николай.

– И вот что еще – не попадись 
на глаза командирам, а не то они 
запросто пришьют дезертирство.

– Что вы! Я здесь каждую тро-
пинку и кустик знаю, проскользну 
и мышь не заметит, честное слово! 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Николай с легкостью пере-
махнул через жердевый плетень 
большого яблоневого сада стари-
ка Ерофея, соседа Черепановых, 
который частенько посещал не-
званым совместно с местными па-
цанами и не только в детские годы 
– уж больно хорош был у злоб-
ного деда сочный «белый налив». 
Вот и ныне ветви знакомой старой 
яблони согнулись от обилия яблок. 
Правая рука сама собой потяну-
лась к манящим фруктам.

– Штой! Руки вверхь! Штре-
лять буду беж предупреждения! – 
из-за кустов малины послышался 
шепелявый яростный шепот.

Сквозь мокрую от пота ткань 
гимнастерки Николай почувство-
вал, как в его левую лопатку ткну-
лось нечто холодное и металличе-
ское.

– Шаш отведу тебя, шолдатик, 
к твому командёру, он шлепнет 
тебя из маузера за грабеж мирно-
го нашеления перед фрунтом, чтоб 
другим неповадно было. Понял?

– Нет, – честно ответил граби-
тель, – потому что у вас, дедушка 
Ерофей, во рту полная каша и на-
туральная словесная неразбериха.

Он провернулся, дуло старин-
ного ружья уперлось в грудь, но 

Николай давно знал, что дедова 
берданка не заряжена.

– Вы, что, дедушка, не узнали 
меня?.. Я Колька из Ленинграда, 
племяш тети Кати Кузьминой, 
почти каждое лето приезжал сюда 
погостить.

– Погодь, чуток, – пробормотал 
дед, закидывая берданку за плечо.

Из кармана поношенного зи-
пуна вытянул тряпочку, в кото-
рую была завернута красно-белая 
вешица. Эту штуковину он лов-
ко упрятал в беззубый рот и не-
сколько раз поклацал челюстями. 
Довольная улыбка раздвинула 
морщинистые щеки и обнажила 
белоснежный зубной протез.

– Порядок… В прошлом годе 
гостевал у внука в Москве, тама и 
оснастился новыми зубьями, тока 
привыкнуть покуда не могу. Чей 
ты племяш?.. Екатерины Петров-
ны Кузьминой? Очень уважае-
мый на селе письменосец, завсегда 
мене первому, прям с пошты за-
носила свежую «Правду»… А как 
вас, солдатиков, признаешь, коли 
вы стриженые и в одинаковых 
гивнастерках?

Николай улыбнулся, приобнял 
старика за сухие плечи и с трепе-
том в голосе спросил:

– Надя, соседка ваша, дома или 
эвакуировалась?

– С какой стати вакуироваться 
ей? – возмутился дед. – Энто на-
чальство наше районное смаза-
ло пятки и ну бежать подальше, 
но люди партейных должностей 
остались, не испугались, которые 
из райкома. А куды бегти Надюхе, 
ведь ее мамка обезножила вовсе?

Горячая волна радости окати-
ла Николая с ног до головы – он 
схватил деда Ерофея на руки и не-
сколько раз подкинул его в воздух.

– Спасибо, дедушка! – оставив 
ошеломленного старика в покое, 
он рванулся к дому Черепановых, 
но его приостановил сердитый 
окрик:

– Погодь, шебутной! Возьми-
кось яблоков моих чудесных, уго-
стишь друзей. Оне, поди, и не про-
бовали такой благодати.

– Сейчас я в увольнении, а буду 
возвращаться, обязательно загля-
ну к вам за гостинцами – ребята с 
удовольствием попробуют ваши 
замечательные яблоки.
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Затаив дыхание, Николай во-
шел в полутемные прохладные 
сени и замер – все оставалось точ-
но таким же, каким было в дав-
ние приходы. Старая приставная 
лестница дремала в сторонке, тот 
же терпкий аромат сена струился 
с нагретого солнцем чердака. Сени 
летом служили кухней, и над про-
долговатым столом висела видав-
шая виды большая керосиновая 
лампа с едва заметным нагаром от 
копоти на стекле…

Николай открыл дверь и пере-
ступил порог кухни, где царство-
вала русская печь с цветастыми 
занавесочками, которые укрыва-
ли полати от нескромных взоров. 
Стены печи резали глаз недавней 
белоснежной побелкой. Из боль-
шой комнаты, по-деревенски, 
залы, доносилось мерное тиканье 
часов-ходиков. Он на цыпочках 
вошел в залу и сквозь монотонное 
жужжание жирных мух у окон-
ного стекла услыхал протяжный 
стон, который просочился из ма-
ленькой боковой комнатушки. 
Николай просунул голову в при-
открытую дверь и увидел тетю 
Валю, которая лежала на высокой 
кровати, а рядом стояла кружка 
с водой и несколько пузырьков с 
лекарствами. Она одним глазом, 
второй был наглухо запечатан 
набрякшим веком, немигающее 
уставилась на него. Николаю сде-
лалось не по себе, но он все-таки 
попытался улыбнуться:

– Здрасте, теть Валя! Это я, 
племянник Екатерины Петровны 
Кузьминой, иду воевать с фаши-
стами… А где Наденька?

Из открытого глаза больной не-
ожиданно выкатилась одинокая 
крупная слеза, а из перекошен-
ного параличем рта послышалось 
глухое страдальческое мычание. 
Разговора с болящей явно не по-
лучалось, но он повторил жгучий 
вопрос:

– Где Наденька?
– Здесь я, Коля! – за его спиной 

прозвучал взволнованный деви-
чий голос.

Николай отпрянул от двери, 
резко повернулся и потерял дар 
речи – в дверном проеме залы, 
в обрамлении солнечных лучей, 
словно в искрящемся ореоле, сму-
щенно улыбалась статная, русово-

лосая девушка: правой рукой она 
сжимала ручку топора, а левой 
теребила длинную косу, переки-
нутую на грудь. 

– Надя?! – не веря собственным 
глазам, кое-как просипел Нико-
лай. – Неужели это ты?

– Я, служивый, она самая, – 
звонко рассмеялась девушка, пря-
ча топор за дверь. – Я тебя сразу 
признала по голосу, а вначале 
жутко напугалась, ха-ха, схвати-
ла оборонительное оружие, и сюда 
– зачем солдат крадется к мамке, 
ха-ха-ха!

«Ёлки-палки!» – не переставал 
поражаться невероятной пере-
мене в облике девушки, про себя 
восклицал, не отводя восхищен-
ного взгляда, Николай. «Разве это 
я, забавляясь и дурачась, цело-
вал в щечки такую красавицу?! За 
прошедшие два года она превра-
тилась в настоящую русскую На-
дежду Прекрасную!»

– Здравствуй, Наденька! – поч-
ти нормальным голосом произнес 
он, приблизился к девушке и, по 
старой памяти, попытался при-
коснуться губами к алой, пылаю-
щей щечке.

Но та ловко увернулась и обо-
жгла растерянного парня возму-
щенным взглядом лучистых ва-
сильковых глаз.

– А, ну-ка не балуй, солдатик! 
– строго сказала она, поджимая 
выразительные, сочные губы.

Она прошла к матери, поправи-
ла подушку, тихо спросила:

– Мама, не хочешь ли попить 
водички?.. А, может, молочка?

Та отрицательно подвигала 
слабой рукой и закрыла глаз тя-
желым веком. Надя вернулась в 
залу, увела взволнованно молча-
щего Николая в сени и опустилась 
на лавку подле стола. Он плюх-
нулся напротив девушки, возник-
ло напряженное безмолвие, кото-
рое иногда случается между давно 
не встречавшимися людьми, когда 
сказать надо многое, а начать се-
рьезный разговор будто не с чего.

Николай пару раз открывал 
было рот, но кроме натужного 
кашля, не находил нужных слов. 
Он не представлял себе, о чем го-
ворить с нынешней Наденькой, 
которую помнил порывистой дев-
чонкой, смешливой хохотушкой, 

способной, подчас, на дерзкие, 
мальчишеские выходки. Он улыб-
нулся, вспомнив, как они вдвоем 
залезли в соседский сад среди бела 
дня, когда дед Ерофей уединялся 
для послеобеденного сна в летнюю 
сараюшку; они подперли дверь ко-
лом, а через два часа давились от 
хохота, наслаждаясь надсадными 
криками ополоумевшего от духо-
ты поклонника Морфея…

Наконец, Надя, не поднимая 
глаз, прошептала:

– Почему не писал, всего два 
письма получила от тебя?

– Да-а…м-м…учеба, спорт, – 
замямлил Николай, – да вот это…
вот. Да-а, прости меня дурака, На-
денька!

Минут через пять Надя загово-
рила:

– Да уж ладно, солдатик, что 
с вас взять, служивых? – по тону 
произнесенных слов он с огромной 
радостью и облегчением понял, 
что девушка оттаивает. – Как же 
ты попал в Красную армию?

Служивый гордо выпятил ре-
льефную накаченную трениров-
ками грудь:

– На второй день сам прибежал 
в военкомат и на коленях упросил 
военкома, до зимы справимся с су-
постатом и вновь займусь учебой в 
институте.

Надя странно посмотрела на 
него, затем встала и, взяв его за 
руку, вывела во двор.

– Послушай, Коля…
Он прислушался и, сквозь 

близкое квохтанье кур, бродив-
ших вокруг, явственно услыхал 
далекий вибрирующий звук.

– А вчера было тихо! – тре-
вожно произнесла Надя и непро-
извольно для себя крепко сжала 
твердую ладонь Николая, того 
тотчас пронзило неведомое досе-
ле сладостнопе чувство. – Сегодня 
опять бомбили станцию, столько 
наших солдат погибло, ужас! Весь 
поезд начисто разбомбили, бабки 
плакали у магазина. 

– У страха глаза велики! – Ни-
колай ухарски повел широкими 
плечами. – Я, вон, остался цел и 
невредим… А то что гул слышен, 
это даже хорошо – вступают в 
бой наши главные силы. Ты бы 
видела, сколько поездов мчится 
к фронту на всех парах с мощной 
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техникой и вооруженными бойца-
ми, так и я приехал… Громадная 
силища поднимается, Наденька, 
поверь мне!

Она глубоко вздохнула, разжа-
ла пальцы и отпустила руку пар-
ня.

– Пора обедать, солдат. Небось, 
оголодал в дороге? – ласковая 
улыбка осветила красивое лицо.

– Еще как, девица-красавица! 
– с готовностью поддержал Нико-
лай и украдкой глянул на наруч-
ные часы: до возвращения в роту 
еще был целый вагон времени. – 
Правда на станции, перед бомбеж-
кой, нас успели накормить отвра-
тительной кашей, которую народ 
метко окрестил «шрапнелью». А 
так хочется молодой картошеч-
ки да с малосольным огурчиком!.. 
Ажник челюстя сводить, ха-ха-
ха!

– Вот лопата, ведерко и марш в 
огород!

ГАВА ПЯТАЯ

Отобедали в два часа пополуд-
ни. Изрядно оголодавший на скуд-
ном казенном харче, Николай едва 
вылез из-за стола.

– Ой, мамочки, сейчас пузо 
лопнет, честное пионерское! До 
чего было вкусно! Огромадное спа-
сибочки, милая хозяюшка, уважи-
ла бедного солдатика!

Он словно невзначай обнял хо-
зяюшку за тонкий стан и ладонями 
поймал горячий, пульсирующий 
ток девичьего тела. Голова пошла 
кругом, страстно захотелось при-
жать Наденьку к себе и целовать 
ее, целовать… Да не тут-то было 
– девушка выставила острые ло-
котки в его бурно вздымающуюся 
грудь, начала вырываться:

– Всего два письма... За целых 
два года. Как тебе не стыдно, Ни-
колаша?

Николаша промычал нечто 
оправдательное и с великим сожа-
лением выпустил из рук желан-
ную и манящую талию Наденьки.

– Снимай! – услышал он не-
ожиданный приказ.

– Что?!..
– Всё! Одежку солдатскую, она 

у тебя стоит от пота, простирну ее. 
На таком бешеном солнце она вы-
сохнет вмиг.

– А мне в трусах щеголять пе-
ред тобой? – смущенно хихикнул 
пораженный неожиданным пред-
ложением Николай. – Смены у 
меня нет, вещевой мешок сгорел в 
пакгаузе дотла.

– Не волнуйся, у нашего Васят-
ки остался в шкафу свадебный ко-
стюм. В октябре у них со Светкой 
Двозкиной намечалась свадьба, 
да пришлось отложить до лучших 
времен. Успеют, после войны окру-
тятся, чай, на командира учится в 
артиллерийском училище в горо-
де на Волге. В начале июня забра-
ли его как бы на переподготовку, а 
как войну объявили, сразу отпра-
вили на учебу, но какой командир 
получится из Васятки, сам Бог не 
ведает. Так что, солдатик, скидо-
вай портки и рубашку форменную 
и бегом в шалаш, у тебя глаза смы-
каются после обеда.

По гудящему пчелами саду 
она провела его в шалаш, кото-
рый прятался в тени веток старой 
вишни. Вход в шалаш был заве-
шен куском плотной дерюги, через 
нее влет насекомым в спальное 
помещение был заказан. Николай 
скинул гимнастерку и натель-
ную летнюю рубаху, а когда залез 
внутрь, то, извиваясь всем телом, 
кое-как освободился от липких 
от пота галифе и выбросил их на-
ружу. Он улегся на расстеленный 
брезент, со стоном наслаждения 
вытянул босые ноги, кинул взгляд 
на снятые часы – его поезд време-
ни мчался на всех парах к станции 
«22.00 часа», «Как сегодня быстро 
летит время!» – вздохнул Нико-
лай, собираясь немного повалять-
ся, помечтать, но не в коем слу-
чае не транжирить дорогое время 
на сон – как еще много надо было 
сказать Наденьке! Случайно при-
крыл глаза, и на него с жутким 
воем опять полетели вражеские 
самолеты с зловещими черными 
крестами на крыльях ... Сытый же-
лудок и молодость незаметно взя-
ли-таки свое...

Николай задергал ногами, про-
сыпаясь от того, что кто-то назой-
ливо елозит по ступням. Он осто-
рожно приоткрыл глаза и в ярком 
треугольнике входа в шалаш уви-
дел едва сдерживающую смех 
Наденьку. Она, стоя на коленках, 
щекотала сухой травинкой по пят-

кам. «Ах ты, проказница!» – нежно 
подумал он, рывком присел и дер-
нул девушку на себя в полусвет 
шалаша.

Надя охнула от неожиданно-
сти и ненароком обхватила му-
скулистую шею парня, а Николай 
губами впился в зовущие, полуот-
крытые уста девушки. Молодые 
люди замерли в долгом поцелуе... 
Стройное тело слабело в настыр-
ных, упорных руках парня, голу-
бые глаза девушки потемнели и 
подернулись сладкой поволокой, 
ее губы чуть слышно шептали:

– Не надо, Коленька!.. Не надо…
Словно гром среди ясного неба 

задребезжал близкий и сердитый 
старческий голос:

– Надюха! Иде ты? 
Обыскалси-и…

Надя пружинкой вылетела из 
шалаша. Николай едва не взревел 
от обидной злости на беспардон-
ного старикана, которого убил бы 
сейчас не задумываясь – ведь все-
го мгновение назад его ладонь на-
слаждалась ни с чем не сравнимой 
упругостью нежнейшего, восхити-
тельного холмика с твердой остро-
конечной вершинкой…

– Зачем пряталась от меня? – 
подозрительно вопрошал кумачо-
вую от великого смущения Надю 
привязчивый дед Ерофей, пома-
хивая рукой с обезглавленной ку-
рицей.

– Сама попросила и убегла не-
ведомо куда от страха. А дело-то 
пустяковое – хрясь топориком и 
держи ее, болезную, за лапки ми-
нуту-другую, чтоб она не трепы-
халась по двору. Эх, вы, бабы, сла-
бенькая у вас нервенная система…

Николай еще немного повалял-
ся на брезенте, многократно пере-
живая упоительные мгновения, 
повздыхал и глянул на часы, не-
понятно екнуло сердце: «Осталось 
всего ничего, пять часов пролетят 
мгновенно, как буду прощаться с 
Наденькой, не знаю»… Где-то не-
далеко бухтел дед Ерофей, что-
то рассказывая молодой сосед-
ке. «Принесла же нелегкая деда, 
м-да-а». Он натянул жениховские 
брюки и по тропинке пробежал к 
близкому пруду, по глинистому 
высокому берегу спустился к воде. 
По ее кромке, в поисках скатив-
шейся из ближайших садов па-
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далицы, шныряли стаи прожор-
ливых, крякающих уток. Посреди 
пруда, спрятав головы под кры-
ло, дремало несколько эскадр до-
родных гусей. Возле малорослых 
кустиков ивняка Николай снял 
брюки, аккуратно уложил их на 
выгоревшую от солнца траву, а 
оглянувшись вокруг, скинул тру-
сы и с криком, в фонтанах брызг, 
ворвался в теплую воду. Флегма-
тично дремавшие гуси напугано и 
сердито загоготали и стремитель-
но поплыли прочь от неожиданно-
го вторжения в их сонное царство 
горланещего во всю глотку неиз-
вестного хулигана.

Николай вдосталь наплавал-
ся, нанырялся, перевернулся на 
спину и раскинул руки в стороны: 
«Зачем эта война пруду, садам, 
полям пшеницы, воздуху, земле и 
даже гусям, которые опять засну-
ли на безмятежной водной глади?.. 
Не говоря уже про людей. Сейчас 
здесь, как раньше бултыхалась бы 
визжащая от удовольствия детво-
ра, невдалеке, на полях, стреко-
тали бы жатки, пылили грузовые 
машины с убранной пшеницей, 
кипела бы мирная жизнь, а тут за-
явились непрошенные умники и 
давай огнем и бомбами устанавли-
вать свой «новый порядок». Сна-
чала поразмыслили бы, а нужен 
ли он русскому человеку?.. Может 
быть, я просто выдумал эту войну, 
и ее вовсе нет на белом свете?»

Не успел он дофилософство-
вать, как с небес раздался отчет-
ливый, выматывающий жилы от-
вратительный монотонный звук. 
Пловец повертел головой и, от 
греха подальше, сильными сажен-
ками поплыл к берегу под защиту 
спускавшихся к воде яблоневых 
ветвей сада. Оттуда, сквозь про-
рехи в листве, он увидел множе-
ство двухмоторных бомбардиров-
щиков. Вокруг них, словно пчелы, 
отгонявшие шмелей, сновали 
быстрые и юркие истребители. 
«Наши!» – сверкнула радостная 
мысль, захотелось выбраться на 
открытую воду и помахать рукой 
сталинским соколам.

Как вдруг один из истребите-
лей, заложив крутой вираж, рез-
ко упал вниз и оказался над пру-
дом. Из носа кабины смертоносной 
стрекозы щедро полились огнен-

ные струи, вспарывая воду вдоль 
и поперек… И полетели ветки 
прибрежных кустов, и предсмер-
тно закричали гуси, и разлетелись 
красно-серые перья умирающих 
и раненых птиц. Николая спасло 
чудо. «Не многовато ли за один 
день этаких напастей?» – поду-
мал он, когда увидел, что фашист 
убрался восвояси. 

На берегу его ждала страш-
ная картина – крупнокалиберные 
пули превратили парадные брю-
ки и казенные трусы в немысли-
мые для дальнейшей носки тряп-
ки. К пруду, размахивая руками, 
с отчаянными криками и плачем, 
бежали женщины. Николай под-
хватил останки брюк и огородами, 
по-пластунски, пополз к спаси-
тельному саду Черепановых.

Он подобрался во двор и с не-
приятным удивлением увидел под 
натянутой бельевой веревкой, с 
сохнувшем на нем обмундирова-
нием, деда Ерофея. Тот восседал 
на кряжистом чурбаке и неторо-
пливо, со смаком, посасывал неве-
роятных размеров самокрутку са-
мосада. «Да эту «козью ножку» он 
не выкурит до завтрешнего утра», 
– заскучал едва прикрытый рва-
ньем Николай, беспрестанно сма-
хивая с голого тела полчища куса-
чих, алчных муравьев. Надо было 
в авральном порядке защититься 
прочным, непробиваемым армей-
ским сукном.

– Эй, дед, а где Надя? – боясь 
спугнуть, негромко окликнул он 
заядлого курильщика, приподни-
маясь над густым кустом крыжов-
ника.

– Ты иде, солдатик? – заво-
рочался на чурбаке дед Ерофей, 
оглядываясь по сторонам.

– Да здесь я, здесь… недалеко, – 
тоскливо откликнулся страдалец.

– А ты что там делаешь? – про-
должал задавать любопытные во-
просы неугомонный старикан. – 
Видал?

Он коричневым от никотина 
пальцем ткнул в небо:

– Совсем обнаглели швабы! 
Лётают аки у себя дома, иде наши 
«ястребки» и протчие соколы?

– Спросите у товарища Ста-
лина, – огрызнулся Николай, из-
немогая от укусов зловредных 
насекомых, – чем тут штаны про-

тирать, лучше сходили бы на пруд, 
там фашист столько птицы покро-
шил, уму непостижимо!

Дед Ерофей ахнул, подхва-
тился и в облаке табачного дыма 
потрусил к пруду. Прикрываясь 
ошмётками, Николай вприсядку 
прокрался к веревке и, не спуская 
взгляда с двери дома, сорвал с 
прищепок галифе и мгновенно на-
тянул их на себя. С непередавае-
мым чувством облегчения перевел 
дух и уселся на покинутый дедом 
чурбак – жизнь вернулась во всей 
своей красе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

– Куда исчез дедушка? – вы-
глянула из дверей Надя. – У меня 
всё готово, сейчас будем кушать, 
маму я уже накормила. Твои шта-
ны уже высохли? Давай я Васят-
кины уберу в шкаф.

Она старательно пыталась не 
смотреть на Николая, стыдливый 
румянец не покидал ее щек. А тот 
состроил скорбную мину, пону-
рился и развернул перед ней не-
сусветное тряпье.

– Что это? – испуганно отшат-
нулась она.

– С глубочайшим прискорбием 
сообщаю, что жениховские шта-
ники приказали долго жить! Увы, 
такова нынешняя жизнь, и это всё, 
что осталось от замечательных 
Васяткиных брюк! – с трагиче-
ским надрывом произнес Николай.

Надя горестно всплеснула ру-
ками:

– Васятка меня убьет, когда 
вернется с войны!.. Как же тебя 
угораздило так их извалтать без-
возвратно?

– Я не виноват, Наденька! Это 
бандит в истребителе позавидовал 
бесценным штаникам и уничто-
жил их из пулемета и даже…

Он вдруг вспомнил очарова-
тельную ситуацию в шалаше, зап-
нулся и не смог закрыть рот…

– Что «и даже»? Договаривай 
до конца, служивый! – требова-
тельно топнула ножкой Надя, 
стремительно заливаясь краской.

– И… и даже гусей не пожалел, 
расстрелял их видимо-невидимо, 
– выдавил Николай, задыхаясь от 
внутреннего жара, – дед помчался 
за трофеями.
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– Жалко мне старика, – вздох-
нула Надя. – В прошлом году по-
мерла баба Настя, но дедушка на-
отрез отказался покидать родные 
места. Внук собирался забрать его 
в Москву, а он уперся – никуда 
от своих могилок родных не уеду, 
здесь и меня похороните. Вон, 
идет, легок на помине.

Николай обернулся и уви-
дел, как дед Ерофей продирает-
ся сквозь смородиновые кусты и 
тащит за собой нечто серое и гро-
моздкое.

– Моего… Тимошеньку… стре-
лил изверг фашистский! – по-
кусывая синие губы, тоскливо 
скрипел старик. – Осиротил всюю 
гусиную семью и меня… тоже.

Николай поразился тому, как 
гибель гуся глубоко тронула душу 
старого человека. Он встал с чур-
бака, уступив место деду Ерофею, 
который дрожащей рукой передал 
птицу Наде.

– Всюю сознательную жизнь 
Тимоха воевал со мной. Бывало, 
зайду в сараюшку, а он уже кры-
лья растопыриват, шеяку метро-
вую вытягиват, огненным глазом 
косит и шипит грозно. Чуток зазе-
вался, враз цап! за портки клюви-
щем. Защитником гусынь, однако, 
был…

Он прервал рассказ, достал 
расшитый кисет и ловко свернул 
самокрутку. Сделал несколько 
глубоких, с внутренним всхлипом, 
затяжек и продолжил повествова-
ние:

– Умным был, чертяка, слов-
но человек. Одную бабу Настю 
слушал, ластился к ней. Стоило 
той только сказать: «Ступайте на 
пруд, Тимофей Иваныч!», сра-
зу загоргочет по-своему, собирая 
всех до кучи. Построит команду по 
ранжиру и ведет по назначению. 
Сам шествует чуть сзади и сбоку, 
чисто ротный фельдфебель. А те-
перича – на, тебе…

У него вновь скользнули мел-
кие слезинки из покрасневших 
глаз.

– Приготовь его, Надюха, пу-
щай солдатики перед боем поку-
шают, а я не могу и не буду…

Поужинали крутым лапшовым 
супом на курином бульоне и кар-
тошкой с кусками жареной куря-
тины. Мужчины покинули кухню 

и, поблагодарив хозяйку, вышли 
во двор. Солнышко значительно 
умерило свой пыл, немного по-
свежело. Утомительно жаркий 
день уступал очередь короткому 
и прохладному вечеру. У Нико-
лая тоскливо сжалось сердце – 
неспешный пассажирский поезд 
отпущенного времени стреми-
тельно преобразился в мчащий-
ся экспресс «Красная стрела», и 
оставалось почти чуть-чуть до 
разлуки, какой она будет на этот 
раз?.. 

Дед Ерофей немедленно соору-
дил внушительную «козью нож-
ку», присел на чурбак и окутался 
с ног до головы густым табачным 
дымом. Из завесы послышался его 
глуховатый голос:

– Русский народ, солдатик, во-
юет завсегда, или с внешним вра-
гом, коего у него предостаточно, 
или, ежели вражина притихнет, 
зализывая полученные от рус-
ского воинства раны, то зачина-
ет войнушку меж собой. Взять, к 
примеру, Гражданскую. Скажи, 
какого лешего мы угробили столь-
ко собственного народу? А-а, мол-
чишь, потому что сказать тебе, 
комсомолёнку, нечего, не теи у 
тебя оказались воспитатели, без 
православной веры в головах. Вла-
стя приходят и уходят, а Россия 
остается, потому что верят люди в 
Бога!

Николай поначалу рассеянно 
слушал излияния расстроенно-
го незаменимой потерей старика, 
потому что, глянув на быстро си-
неющее небо, на неумолимо ска-
тывающийся на запад круг солн-
ца, холодок скорого расставания с 
Наденькой вновь и вновь царапал 
душу стальным, безжалостным 
когтем… Он потряс головой, вслу-
шался и онемел – такие антисо-
ветские домыслы приходилось 
ему выслушивать впервые.

– Да вы, дедушка, враждебный 
элемент, контра, – обескуражено 
заметил член ВЛКСМ товарищ 
Николай Скворцов. – И, наверное, 
враг народа!

– Конечно! – издевательски 
подтвердил враждебный элемент. 
– Враг борьбы или битвы за уро-
жай, за коллективизацию, за до-
срочное выполнение пятилеток и 
многой другой ерунды, которую 

притащили в нашу жизнь боль-
шевики. При царизьме крепкие 
мужики не боролись за урожай, 
а просто ростили хлебушек, коим 
кормили себя и всю Америку с Ев-
ропами… А ноне дожили до того, 
что швабские летуны поливают 
свинцом мирных жителёв и без-
защитную птицу, тьфу! За Россию 
обидно, внучок! Хотя твердо верю 
и знаю – получит шваб по первое 
число – Россия стояла и стоять бу-
дет на вере!

Он каблуком сандалета затоп-
тал окурок, тяжело поднялся и не-
сколько раз перекрестил остолбе-
невшего солдата.

– Теперича ни одна швабская 
пуля тебя не возьмет, аминь! И 
желаю всему нашему православ-
ному воинству побыстрее разгро-
мить супостата под корень!..

Дед Ерофей поковырялся паль-
цами во рту, снял зубные протезы 
и аккуратно завернул их в тряпи-
цу.

– Надоели хуже горькой редь-
ки! – он заговоршицки подмигнул 
Николаю. – Береги шубы ш моло-
дошти! Шабери обмотки, а то ша-
будешь их наверняка.

Не успел он скрыться в своем 
саду, как на двор выскочила Надя 
с большим чайником в руках. По-
ставила его на чурбак, метнулась в 
сарай и вынесла оттуда железный 
таз. В него положила гуся и стала 
поливать тушку кипятком. Нико-
лай свернул рулончиками обе об-
мотки и распихал их по карманам 
галифе.

– Чего варежку разинул, без-
дельник? – нарочито сурово при-
крикнула Надя. – Иди ощипывай 
несчастного Тимоху, завтра отне-
сешь ребятам на завтрак.

У Николая не повернулся язык 
сказать, что завтра вместе у них 
не будет… Молодая хозяйка упер-
ла кулачки в крутые бока и двину-
лась на бездельника. Тот широко 
распахнутыми глазами уставился 
на приближающуюся разгневан-
ную Наденьку: сердце затрепыха-
лось, едва не выпрыгивая из груди. 
А когда увидел умопомрачитель-
ную ложбинку между крупными, 
волнующимися холмами на груди 
девушки, то сознание моменталь-
но уступило место чувствам. Он 
сделал два шага вперед, замкнул 
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руки за девичьей спиной и, словно 
пытаясь растворить Надю в себе, 
прижал ее к себе. Оба застыли, 
отчетливо слыша биение двух не-
обыкновенно счастливых и взвол-
нованных сердец…

– Пусти, медведь, перелома-
ешь все мои косточки! – тихо вор-
ковала Надя, обвивая его шею тре-
пещущими руками и еще сильнее 
сливаясь с телом любимого…

Но через несколько секунд 
обоюдного, страстного блажен-
ства, она вдруг вся оттолкнулась 
от него, пунцовая лицом и крайне 
возмущенная душой.

– Не балуй, охальник!
Николай в недоумении развел 

руки в стороны – он ничего не по-
нимал в таком резком изменении 
настроения у любимой и лишь 
смущенно забормотал: 

– Что ты, Наденька! Да… я не 
хотел тебя обидеть… тебя. Я лю-
блю тебя, Наденька!

– Так уж и любишь! – попыта-
лась презрительно фыркнуть она. 
– Знаем мы вас, – она хотела ска-
зать «кобелей», но вовремя при-
кусила язычок, – мужиков. Все вы 
одинаковые, только и мечтаете, 
как ловчее сорвать честь у девуш-
ки, а потом – шасть! в кусты и по-
минай, как звали!

– Не выдумывай, моя синегла-
зенькая! – отчеканил Николай. – Я 
тебя еще два года назад полюбил, 
как никого на свете!

– Полюбил?! – саркастически 
пропела любимая. – А всегошень-
ки два письма прислал и молчок. 
Зато я, дура, строчила и строчила 
тебе весточки.

Николай захлопал ресницами, 
соображая.

– Ни… одного письма… я от тебя 
не получал. Осенью позапрошлого 
года тетя Катя написала, что за 
Надеждой Черепановой ухажи-
вает Степан, демобилизованный 
красноармеец. Герой Хасана и 
Халхин-Гола и что у них назначе-
на свадьба сразу после твоего со-
вершеннолетия. Я дал себе твер-
дое слово, как бы ни больно мне 
было, не лезть в твою жизнь…

Девушка внимательно выслу-
шала взволнованную речь Нико-
лая и подвела горестный итог:

– Спасибо, тетя Катечка, ус-
лужила – я конверты кидаю в по-

чтовый ящик, а она изымает их 
и в печку, печку… В селе многие 
знали, что мы с тобой дружим, не 
всем это нравилось. Маманя Степ-
ки, лучшая подруга твоей тети, не 
спросясь меня, решила оженить 
сына на мне, ха-ха-ха! Видел бы 
ты унылую дылду с конопатым 
лицом на маленькой головке, тебя 
бы стошнило от жениха.

– Понятно, – серьезно произнес 
Николай. – Знаешь, Наденька, а я 
благодарен тете, которая позво-
лила нам проверить свои чувства, 
насколько они глубоки и прочны. 
Разлука долгая и несправедливая 
сближает любящие сердца, прав-
да, Наденька?

Та вспыхнула, прикрыла лицо 
ладонями и убежала в дом, а Нико-
лай с еще большим усердием при-
нялся ощипывать гуся… С улицы, 
доселе тихой и пустынной, донес-
ся натужный шум автомобильных 
двигателей. У Николая от недо-
брого предчувствия оборвалось 
сердце. Он подбежал к калитке и 
в густеющих сумерках увидел на 
площади несколько грузовиков, в 
их кузовах желтели прибитые для 
сидения доски. Возле машин уже 
стояло воинское и районное на-
чальство, слышались отрывистые 
команды.

У Николая перехватило дыха-
ние – он ворвался в сени, схватил 
опешившую Надю в охапку и жад-
но приник к ее горячим губам…

– Всё, Наденька… приехали 
машины, уезжаю на фронт. До 
свидания, любимая! Сразу после 
Победы приеду за вами… Потер-
пите, немного… Я вернусь… обяза-
тельно вернусь! Береги себя, лю-
бимая!.. Жди!

Он выскочил во двор, перемах-
нул через плетень сада деда Еро-
фея и оглянулся – по другую сто-
рону ветхого заборчика замерла 
Наденька, левой рукой смахивала 
слезы, а правой часто крестила 
солдата и защитника Отечества… 
Никто не знает, спасет ли она 
крестным знамением свою первую 
любовь и вернется ли Николай 
Скворцов целым и невредимым 
с полей ужасной великой войны. 
Кто знает, кто знает… 

СЕРИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ  

РОССИИ»

Города на Среднем Урале возни-
кали как крепости, или как заводы, и 
только один Ирбит строился как тор-
говый город. Действительно, Ирбит 
прославила одна из крупнейших в Рос-
сии ярмарок, проходившая ежегодно с 
XVII по XX век, многократно описан-
ная в книгах и исследованиях ученых, 
в статистических отчетах, хранящихся 
ныне в центральных государственных 
архивах, в архивах Тобольска, Перми, 
Санкт-Петербурга, Москвы.

Вот один из отзывов о ярмарке 
Б.Е.Зябловского в «Статистическом опи-
сании Российской империи в нынешнем 
ея состоянии», изданном в 1808 году в 
Санкт-Петербурге: «...Между всеми Си-
бирскими местами город Ирбит по своей 
торговле занимает первое место, чему 
причиною учрежденная в нем ярмар-
ка, которая обыкновенно начинается с 
первых чисел февраля и продолжается 
до марта. В сей ярмарке имеют участие 
купцы разных Российских городов, осо-
бливо Московские, Казанские, Астра-
ханские, Оренбургские, Ярославские, 
Устюжские, Нижегородские и других 
мест. Но преимущественно приезжают 
на оную купцы Сибирских городов, как 
то: Екатеринбургские, Верхотурские, 
Тобольские, Тарские, Томские, Ени-
сейские, Туруханские, Красноярские, 
Иркутские, Якутские и других городов.

Участие царского двора, правитель-
ства, губернаторов Пермской губернии, 
привлекавших к решению ирбитских 
проблем ведущих российских специ-
алистов и архитекторов, обеспечило 
Ирбиту возможность строительства 
торговых объектов и жилых зданий, в 
которых отразилось всё многообразие 
архитектурных стилей от классицизма, 
«русского кирпичного стиля» до эклек-
тики и модерна.

В городе сохранилось более 200 
памятников истории и культуры XIX 
– начала XX века, – свидетелей Ир-
битской ярмарки, являющихся нацио-
нальным достоянием России.

Издательство  
«Банк культурной информации» 

e-mail: ukbkin@gmail.com

В

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

В
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Странный незнакомец  
(Сан-Феличе, 1962 год)

Местный врач Дональд Эддинг-
тон завершил объезд своего райо-
на. Последний в этот день вызов 
на дом выдался сложным. Каприз-
ный, едва переставляющий ноги 
«денежный мешок». Сколотил со-
стояние на каучуковом бизнесе… 
«Букет» хронических заболева-
ний: артериальная гипертензия, 
запущенный панкреатит, кальку-
лёзный холецистит, атонический 
колит, лекарственный гепатит, 
склероз сосудов головного мозга, 
шейный остеохондроз. На этой по-
чве – по мелочам – прогрессирую-
щие: глаукома, тугоухость, стар-
ческое слабоумие, потеря памяти, 
головокружения, шумы в ушах, 
буйные фантазии, болезненная 
мнительность. Дикая метеозави-
симость: ежеутренние и ежеве-
черние скачки давления… Короче, 
главный диагноз: девяностолет-
ний законченный маразматик. За-
чем, прости господи, жить столь-
ко? Чтобы так мучиться самому 
и изводить других? Утомил всех 
родственников и прислугу. Достал 
своими «бзиками» его, Эддингто-
на, – лечащего врача… Никаких 
денег не надо. Сам бы приплатил. 
За покой. За скорейшее освобож-
дение… Два часа, проведенные 
у пахнущей немощью и смертью 
постели, надрыв голосовых свя-
зок, выслушивание одних и тех 
же – повторяемых из раза в раз – 
жалоб, нравоучений, самохвалеб-
ных «гимнов» – всё это похоже на 
маленький ад. Забрал последние 
силы, обуглил последние нервы. 
Да и еще, с утра, такая духотища 
на улице – как перед торнадо…

Хотелось прийти немного в 
себя, отдышаться. Иначе не ус-
нуть. А утром – снова больница, 
стационар. Потом – ночное де-
журство… Уже вечерело, когда 
Эддингтон с небольшим медицин-

КАУЧУКОВАЯ ТРАГЕДИЯ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ-ХРОНИКА

ским саквояжем в руке вышел из 
особняка – к терпеливо ожидаю-
щему за воротами водителю, ин-
дейцу Джо.

Джо, широко улыбаясь, услуж-
ливо распахнул дверцу старень-
кого, с открытым верхом, военных 
лет выпуска «мерседес-бенца»:

– Всё, сэр Дональд? Куда те-
перь?

– Отвези меня к реке. На чет-
верть часа. Потом домой. И свобо-
ден… Подружка Керри, наверное, 
тебя заждалась?..

– О’кей, сэр Дональд. Благо-
дарю… С удовольствием подышу 
вместе с вами. Умоюсь. Спёкся. Со-
рочка – хоть выжимай…

«Мерседес» рванул с места. 
Улицы были почти свободны, ма-
лолюдны… Городок небольшой. 
Личного и общественного транс-
порта немного. А население – по-
пряталось, ждет ночной прохлады.

Буквально минут через пять 
подъехали к берегу реки. Джо 
притормозил у обочины – выбрать 
место для стоянки. Вышел на от-
кос. Глянул вниз….

– Сэр Дональд, – испуганно за-
верещал он, тут же припустив на-
зад и что-то показывая руками. – 
Там… там…

– Что, Джо? – улыбнулся Эд-
дингтон, зная импульсивный нрав 
своего водителя. – Что ты там уви-
дел? Привидение?

– Похоже, у вас еще один кли-
ент! – вытаращив глаза и шлепая 
губами, сообщил тот. – Не только 
у вас, сэр Дональд, но и у полиции.

…На берегу, под мостом лежа-
ла причалившая и вытащенная 
из воды лодка, – каноэ. Около нее 
– две фигуры: один человек, без 
движения, распластан на песке, 
второй – что-то «манипулирует» и 
суетливо кружит около него. Бега-
ющий обнажен, лишь набедренная 
повязка и убор из перьев на голо-
ве. Индеец. Из леса. Такой вряд ли 
что понимает… 

Александр ДРАТ 

Член Союза писателей России, 
Национальной ассоциации 

драматургов,  
автор фундаментальной  

«Казачьей триады»,  
фантастической трилогии 

«Черная тора»,  
книг «Причастность»,  

«Диалог», «Красные огурцы» 
(Библиотека прозы Каменного 

пояса»), «Прок» (Библиотека 
поэзии Каменного пояса»), 

«Подмостки»,  
«Полосатая шкура», «Кружева», 
большого количества стихов и 

сказок для детей. 
Редактор-составитель «Сказок 

нового Екатеринбурга». 
Стихи и проза А.Драта  

печатались в военной прессе, 
журнале «Веси», сборниках 

«Современные уральские лите-
ратурные сказки»,  

«Нагая муза», 
«Духовной жаждою томим...»  

Песни на стихи А.Драта звучат 
в исполнении А.Кальянова, 

А.Глызина, А.Газалиева,  
ансамбля «Самоцветы» и др. 

Лауреат литературной премии 
им. Л.К.Татьяничевой. 

Живет в Екатеринбурге.
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– Эй, любезный! – крикнул Эд-
дингтон на всякий случай. – Что у 
вас произошло?

Реакция индейца была неза-
медлительной, но нелогичной. 
Поднял голову на крик. Увидев 
Эддингтона и Джо, приложил 
руки к груди, с поклоном бухнулся 
на колени: «умоляю». Потом резво 
вскочил, жест «идите сюда» и тут 
же, не дожидаясь реакции, бро-
сился наутеек, к прибрежным ку-
стам. Нырк – и нету…

– Убил, что ли? – выдохнул 
Джо.

– Посмотрим… Пошли!
Захватив свой саквояж, Эд-

дингтон устремился по откосу к 
реке.

Лежащий около лодки незна-
комец был без сознания. Странная 
личность. Огромная, густая с про-
седью борода. Страшно худ. Почти 
черен от многолетнего загара. Глу-
бокий, с неровными краями шрам 
на правой ноге. Всё тело – в ранах 
от укусов насекомых и в пятнах 
какой-то, с фиолетовым оттенком, 
сыпи… Так же полуобнажен. Но 
скорее всего (даже наверняка!) не 
индеец… Кто же ты? Что с тобой?

Пульс есть, хоть и слабый… 
Жив! Можно попробовать приве-
сти в чувство…

Смочив в реке клочок ваты, Эд-
дингтон протер незнакомцу лоб, 
лицо, шею, грудь. Ноль. Никаких 
перемен… Пошлепал ладонями по 
щекам. Та же реакция. Вернее, – 
ее отсутствие. Глубокий обморок. 
Почти кома…

Укол бы поставить. Но всё ис-
пользовано до этого – шприцам 
требуется кипячение… Кажется, в 
пузырьке осталось немного наша-
тыря. Если осталось… Слава богу, 
вот. На раз хватит…

Нашатырный спирт возымел 
успех… Незнакомец тихо засто-
нал. Слабо шевельнул руками. С 
трудом разлепил глаза… Мут-
ный, с поволокой, бессмысленный 
взгляд…

Мгновение, другое… Наконец-
то он, кажется, начал приходить в 
себя… Да. Улыбка – слабая, угол-
ками губ.

– Белый…
– Что? – переспросил Эддинг-

тон, наклоняясь и приближая ухо 
ближе к лицу незнакомца. – О чем 
вы?

– Человек… белый… столько 
лет…

– Я местный врач. Не волнуй-

тесь. Вы в безопасности.
– Хорошо… Где я?
– В Сан-Феличе. На берегу 

реки. Приплыли на лодке… Вспом-
ните!

Пауза. Тень волнения на лице 
незнакомца.

– Где мой… проводник?
– А-а, так это проводник, – 

иронично фыркнул осмелевший, 
не проронивший до этого ни слова 
Джо. – Удрал твой проводник. Как 
трусливый кролик! Бросил тебя 
тут, на песочке…

– Помолчи! – махнул на него 
рукой Эддингтон. Снова накло-
нился к незнакомцу. – Здесь он, 
ваш проводник. Где-то неподале-
ку. Просто спрятался в кустах. По-
нимаете?

– Он… вернется, – шепнул не-
знакомец, кивнув веками. – Не 
трогайте каноэ… Ему надо… об-
ратно…. Далеко…

– Хорошо, хорошо, – успоко-
ил Эддингтон. – У вас лихорадка. 
Упадок сил… Сейчас мы отвезем 
вас в лечебницу. Сначала в маши-
ну… Джо, помоги. Бери его за ноги, 
а я за плечи. Только, пожалуйста, 
поаккуратней!

– Подождите… – промолвил 
незнакомец. – Спросить… можно?..

– Да.
– Скажите, какой?..
– Что? Что «какой»?
– Сейчас… год?
– Шестьдесят второй, – недо-

уменно переглянувшись с Джо, 
ответил Эддингтон. – Тысяча де-
вятьсот шестьдесят второй!

Незнакомец вздрогнул. Болез-
ненная судорога пробежала по 
всему его телу.

– Двадцать лет… ада… безу-
мия… А кто… выиграл… войну?

– Какую войну? – еще больше 
удивился врач. – О какой войне вы 
спрашиваете?

– С Германией… С Гитлером…
Еще одна недоуменная пауза.
– Ну и ну! – Джо, фыркнув, по-

крутил пальцем у виска. – Но, пой-
мав укоризненный взгляд шефа, 
отошел, хлопая себя по бокам ру-
ками, в сторону.

Ошарашенный Эддингтон так 
же не находил слов.

– Ответьте… – шепнул незна-
комец. – Почему вы… не говорите? 
Русские… или немцы? Кто?..

– С Германией сражались не 
только русские, но и другие стра-
ны, – взял себя в руки Эддингтон. 
– Вместе с ними были Штаты, Ан-

глия, Франция… Победила коали-
ция. Гитлер разбит…

– Есть бог, есть… – удовлетво-
ренно выдохнул незнакомец. Сле-
зы блеснули у него в глазах. – А 
когда … это… кончилось?

– В мае сорок пятого! Семнад-
цать лет тому назад! – снова не 
удержался Джо. Каждый школь-
ник знает! Каждый малолетка!

– Семнадцать… – повторил с 
горечью незнакомец. – Семнад-
цать… Ровно столько… было мне… 
тогда… Сем…

Он не договорил. Закрыл веки. 
Забился в ознобе…

– Совсем худо дело… Всё, 
Джо… Берись! Понесли его на-
верх!.. – скомандовал Эддингтон.

На ручную транспортировку 
и погрузку в «мерседес» больного 
ушло около пятнадцати минут. От-
кос был довольно крут. Повезло в 
том, что обессиленная, изможден-
ная ноша не была слишком тяже-
ла.

Перед тем, как занять место 
в машине, Эддингтон обернулся. 
Вылезший из зарослей проводник 
– спутник странного незнакомца 
– уже выволок на отмель каноэ. 
Заметив, что он в поле зрения, 
индеец еще раз приложил ладони 
к груди, благодарно поклонился 
нежданному спасителю, а затем 
торопливо схватился за весло и 
резким сильным движением от-
толкнулся от берега…

– О’кей. Поехали! – сказал Эд-
дингтон, усевшись и привалив бес-
чувственного незнакомца к себе на 
плечо. – Заводи.

– Это ж надо!.. Спросить та-
кое… «Кто выиграл войну?» – кач-
нул головой, включая зажигание, 
Джо. – Дикарь! Или чокнутый… 
Правда, сэр Дональд?

– Поживем – узнаем. Не то-
ропись ставить клеймо… – в раз-
думье, глядя в сторону реки, про-
молвил тот. – Будем надеяться, 
придет в себя – сам расскажет…

Ничего пока не ясно…  
(там же, тогда же)

Три дня незнакомец пролежал 
под капельницей в реанимации. 
Он был действительно, плох. Обе-
звожен, ослаблен. Еще хуже – по-
следствия недолеченной лихо-
радки и яда какого-то насекомого. 
Скорее всего, паука-яйцееда. Не-
которые пауки имеют способность 
– при опасности – сбрасывать, как 
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стрелы, свои ядовитые волосы. Та-
кой яд, попав в кровь пораженно-
го, вызывает хроническую аллер-
гию и временные, периодические 
– вплоть до параличей – отключ-
ки. Как правило, не смертельные. 
Но всегда – на первых порах – 
весьма и весьма чувствительные и 
почти всегда – трудно излечимые. 
Считай, повезет, – если яд изве-
стен и можно воздействовать на 
него противоядием. Большинство 
же паучьих ядов для современной 
науки – глубокая тайна. Паук го-
раздо древнее динозавров. А мест 
их обитания, где не ступала нога 
человека, на земле пока еще – как 
капель в бочонке с водой.

Странный незнакомец, обнару-
женный на берегу реки, – при всех 
минусах – оказался из разряда 
везунчиков. На четвертые сутки 
дело пошло на поправку. Заруб-
цевались ранки, исчезла сыпь… 
Он пришел окончательно в себя 
и был переведен в отдельную па-
лату. Самочувствие его улучши-
лось, кризис миновал – это было 
очевидно. Эддингтона беспокоило 
другое: каждую ночь нового па-
циента продолжали преследовать 
какие-то кошмары.

– Что с вами? – спросил он, вбе-
жав в палату на очередной истош-
ный крик.

Слезы. Истерика… Маятнико-
вое качание телом – туда-сюда.

– Они всё время горят! Ад и 
пламя окружают меня со всех сто-
рон. Я бегу и не могу нигде укрыть-
ся. Даже когда я открываю глаза, 
страх не оставляет меня!.. Они го-
рят, доктор. Всё время. Каждую 
ночь… Я устал… 

– О чем вы?
– А джунглях Амазонки… Я 

когда-нибудь расскажу вам, всё 
расскажу… Если вы захотите…

– Конечно, конечно… Но не 
сейчас. Сейчас вам нужно боль-
ше спать, Хосе… Хосе Мело, – это 
ведь ваше имя?

– Да… Откуда вы узнали?
– Прочел на татуировке…
– Ах, да!.. Я сам сделал наколку 

на руке. Давно. Много лет назад… 
Чтобы не забыть, как меня зовут. 
Чтобы не потерять себя совсем… 
И речь я сохранил! Тренировками. 
Разговаривая с самим собой. Толь-
ко болезни и потери сознания могли 
нарушить это строжайшее прави-
ло… Я молодец, доктор? Скажите?

– Еще какой! Но не нужно так 
нервничать… Вам вредно волно-

ваться сейчас, Хосе… Хосе Мело!
– Как непривычно, удивитель-

но и приятно слышать свое имя! 
Так хочется поговорить! Намол-
чался…

– Стоп-стоп. У вас опять пульс 
зашкаливает. Аритмия… Давайте 
мы поставим вам успокаивающий 
укол. И спите, Хосе… Больше спи-
те! Без кошмаров… Вы не в джун-
глях! Постарайтесь привыкнуть к 
новой действительности. Догово-
рились?

– Договорились, доктор До-
нальд… Вы так добры. Благода-
рю… Я постараюсь.

Еще через неделю, когда Хосе 
Мело действительно немного 
успокоился и достаточно окреп, 
его посетил – опять-таки исклю-
чительно по разрешению Эддинг-
тона – начальник полиции города 
Джон Уокер.

Уокер попросил оставить его 
со странным пациентом с глазу на 
глаз. Пробыл в палате полчаса.

– Бред какой-то! – поделился 
он своими впечатлениями, загля-
нув перед уходом снова к леча-
щему врачу. – Несет всякую не-
сусветную чепуху… Я, конечно, 
записал показания. Сделаю за-
прос. Уточню… Фантаст! Ему бы 
книжки писать. Романы! На пару с 
нашим Уэллсом-вторым… Это – в 
лучшем случае…

– А в худшем? – не удержался 
от иронии Эддингтон. Он-то был 
почему-то уверен, что не всё так 
просто.

– А в худшем, дорогой Дональд, 
этому Хосе, по-моему, самое место 
в психушке!

– Возможно, возможно, – так-
тично уклонился Эддингтон.

Кстати, Уокер – как в воду 
смотрел! – накаркал этого само-
го Уэллса-второго. Дика Уэллса. 
Сотрудника местного филиала 
торговой фирмы «Амазония» по 
продаже детских игрушек и суве-
ниров. Нарисовался почти сразу 
после визита Уокера. С блокнотом. 
С массивным бобинным магнито-
фоном. Настырный, суетливый, 
заполошный коротышка. Болтун! 
Весь Сан-Феличе над ним поте-
шается. Над его утверждением, 
что он, видите ли, не просто одно-
фамилец, а чуть ли не племянник 
знаменитого, увы, ныне покойного, 
автора «Войны миров» и «Челове-
ка-невидимки». И литературный 
дар у него – ничуть не беднее, чем 
у дядюшки Герберта. Только пока 

еще не оценен по достоинству: не 
было счастливого стечения обсто-
ятельств. А тут – такой случай, 
такое везение. Само на каноэ при-
плыло…

– Давай, Дональд, пока другие 
охотники-писаки не пронюхали, 
устроим всемирный переполох! 
Попросим… придавим этого Хосе 
выложить все карты. Запишем! 
Опубликуем! Добавим красок!.. 
Человек из джунглей! Я нутром 
чую, что тут – материал всей моей 
жизни! Прославимся все вместе, 
всей компанией: и мы с тобой, и он, 
и наш город! Затмим моего зазнай-
ку-родственника! А? По рукам? 
Убедил?

Эддингтон помолчал, закусив 
губу. Как отшить этого не совсем 
вменяемого хвастуна? 

– Я уточню… Я сообщу вам, 
когда будет можно… Захочет ли 
он? Нужно ли ему это? Пока же, в 
любом случае, – говорю… заявляю 
это вам как врач! – мой пациент 
слаб, болен… С психикой пробле-
мы. Большие проблемы! Так что, 
извините, уважаемый Уэллс, сле-
дует повременить… Увы!..

– Когда же?
– Думаю, что через две-три не-

дели…
– О’кей, Дональд… Только не 

прошляпь такой звездный шанс! 
Не допускай к нему посторонних 
заезжих писак. Ни в коем случае 
не выписывай его без интервью! 
Уедет – и всё. Ищи после ветра в 
поле! Пропали тогда наши денеж-
ки и наша всемирная слава…

– Боюсь, ему и ехать пока неку-
да и не на что…

– Неужели? Вот приятное об-
стоятельство! Я как-то не поду-
мал… Значит, фортуна на нашей 
стороне! Короче, – жду отмашки!..

И, счастливый, полный на-
дежд, убрался восвояси. Прав-
да, – не очень-то внял здравому 
смыслу. Каждый день – на всякий 
случай – являлся к порогу лечеб-
ницы, перепроверял, вынюхивал у 
медперсонала: как дела, на месте 
ли Хосе Мело… Видимо, не был 
полностью уверен, что Эддингтон 
не забыл своего обещания или не 
ведет двойную игру. Вдруг у того 
свои замыслы, свои корыстные 
виды на ценного рассказчика… 
Врача это поначалу весьма за-
бавляло, но по истечении двухне-
дельного срока стало раздражать 
и даже бесить: назойливый коро-
тышка не отстанет, не угомонится. 
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Налицо шизофрения… Пожалуй, 
стоит заканчивать эту комедию. 
Тем более что «человек из джун-
глей» уже действительно может 
спокойно покинуть больничные 
стены и – удивительно! – без уго-
воров дал «добро» на встречу с 
Диком Уэллсом. Да и самому Эд-
дингтону было любопытно узнать 
наконец-то правду.

И вот… 
– Завтра утром, сэр Уэллс. Ров-

но в восемь жду вас в ординатор-
ской. Возьмите всё, что нужно для 
работы. Хосе Мело готов расска-
зать нам историю жизни…

В тот же день, накануне, он сде-
лал еще один приятный подарок 
своему удивительному пациенту: 
купил за свой счет туалетные при-
надлежности, бритвенный набор, 
обувь, одежду. Из личного гар-
дероба, как он собирался сделать 
прежде, тому ничего не подошло 
по размерам…

…Летним утром 1962 года, в ма-
леньком городке Сан-Феличе, при 
закрытых дверях в кабинете вра-
ча Эддингтона Дик Уэллс записал 
на магнитофон исповедь «челове-
ка из джунглей».

– Что это? – уточнил в начале 
встречи тот.

– Это магнитофон, такой ап-
парат… Чтобы не прерывать ваш 
рассказ, чтобы ничего не упу-
стить, – объяснил Уэллс. – Быстро 
фиксировать от руки я не умею, не 
успею. Да и голоса вашего бумага 
не передаст… А тут будет всё – из 
слова в слово. Так что приступим… 
Я сейчас нажму на эту клавишу, 
а вы говорите. Погромче, не торо-
пясь. Внятней… Просто говорите! 
Всё, что собираетесь сказать. Всё, 
что считаете нужным сообщить…

– А потом? – уточнил Хосе 
Мело.

– Потом я аккуратненько пере-
пишу это и отправлю в печать – в 
какой-нибудь приличный журнал, 
в газету. И о вас, вашей истории 
немедленно узнает весь мир! Это 
будет бомба! Это станет сенсаци-
ей! Уверяю вас. Вы не пожалеете!..

– Слишком неправдоподобна 
и ужасна эта история, – заметно 
нервничая и тиская корявые паль-
цы, сказал – скорее самому себе – 
Мело. – Всё у меня было. Когда-то. 
В другой жизни… Дом, родители, 
родственники, друзья, невеста… 
Здоровье, мечты, надежды… Ам-
биции!.. Наверное, все уже давно 
меня похоронили. Я сам себя похо-

ронил. Тысячу раз… Поэтому моя 
исповедь вряд ли будет опублико-
вана. А если и опубликуют, – по-
дозреваю, что не поверят. Скажут 
– ложь… Слишком много влия-
тельных людей стоит за этим. Не 
будет бомбы. Но – давайте попы-
таемся… Всё-таки кто-то должен 
рассказать правду. Может быть, 
это некому сделать, кроме меня… 
Включайте, сэр Уэллс, свой вол-
шебный аппарат. Слушайте…

Краткая историческая  
справка-предисловие.  

«Лесной легион» (1942 год)

…Мир охвачен пламенем вой-
ны. Японцы, оккупировав Юго-
Восточную Азию, захватили ос-
новные районы добычи каучука. 
Американская армия буквально 
задыхалась из-за нехватки важ-
ного стратегического сырья. Тог-
да взоры промышленников обра-
тились на бразильские джунгли, 
занимающие громадную террито-
рию в районе реки Амазонки.

Это была уже не первая по-
пытки освоить бескрайнюю есте-
ственную каучуковую плантацию. 
Еще в 1927 году американский ав-
томобильный король Форд послал 
хорошо экипированные отряды на 
освоение джунглей, но затея ока-
залась настолько нерентабельной, 
что от нее пришлось отказаться.

Но блокада японцами Юго-
Восточной Азии заставила Со-
единенные Штаты сделать новую 
попытку. Вашингтон ассигновал 
несколько миллиардов долларов 
на осуществление проекта добычи 
каучука в бассейне Амазонки.

По согласованию с бразиль-
скими властями в стране начал-
ся набор рабочих в «каучуковую 
армию». Тысячи людей, привле-
ченные заманчивыми обещания-
ми агентов американских фирм, 
устремились в вербовочные пун-
кты. Среди них оказался и сем-
надцатилетний португалец Хосе 
Мело. Его отец был государствен-
ным чиновником и получал четы-
ре крузейро в день. За работу на 
каучуковых плантациях предла-
гали пять. Условия были слишком 
заманчивы, и Хосе подписал кон-
тракт.

Через несколько дней он вме-
сте с сотнями других завербован-
ных был отправлен на пароходе в 
городок Белен в дельте Амазонки 
(в Белене формировалась аме-

риканская «каучуковая армия»). 
Все сорок пять тысяч участников 
«лесного легиона», подписавших 
контракт, были неожиданно бро-
шены за колючую проволоку. В 
лагере, напоминающем тюрьму, 
рабочим выдали по соломенной 
шляпе, комбинезону и паре сан-
далий. Об авансе, пяти крузейро в 
день и прочих щедрых обещаниях 
агентов по найму было запрещено 
даже говорить. Пытавшихся бе-
жать расстреливали на месте как 
дезертиров… Война!

Из Белена сначала в вагонах 
для скота, а затем в трюмах барж, 
рабочие были отправлены вверх 
по Амазонке.

В то время, пока караван дви-
гался по реке, в Соединенных 
Штатах в большом масштабе на-
чалось изготовление … синтети-
ческого каучука. Интерес офици-
альных властей к бразильскому 
природному каучуку начал спа-
дать, и вскоре весь «каучуковый 
легион» оказался полностью в 
руках предприимчивых бизнес-
менов, наживших на нещадной 
эксплуатации обманутых рабочих 
баснословные прибыли…

Южная Америка. В джунглях 
Амазонки (1942–1962 гг.)

Подлинный рассказ «легионера» 
Хосе Мело

– Через три месяца после 
того, как мы покинули Рио-де-
Жанейро, откуда я родом, – баржи 
«каучуковой армии» прибыли в 
Манос. Там нас, измученных без-
вылазным пребыванием в душ-
ных трюмах, разбили на отряды и 
на катерах отправили на планта-
ции… Путь лежал вверх по прито-
кам Амазонки. Их почти полторы 
тысячи, этих притоков. По каким 
из них двигались мы, – мне не из-
вестно до сих пор.

День в лагере № 122, куда вме-
сте с двадцатью четырьмя сбор-
щиками я был направлен, на-
чинался еще задолго до восхода 
солнца. Глубокой ночью сборщики 
уходили из лагеря, чтобы успеть 
сделать надрезы на деревьях и 
прикрепить к ним чашки для сбо-
ра жидкого каучука. За каждым 
было закреплено сто пятьдесят 
деревьев (бразильская гевея). К 
тому времени, когда была под-
вешена последняя чашка, первая 
уже была полна каучуковой смо-
лой. Пора было начинать сбор ча-
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шек. Десять минут на обед – и сно-
ва за работу. Вечером собранный 
каучук нужно было кипятить на 
костре. На это уходила почти вся 
ночь. Готовый каучук слепляли в 
большой шар. Когда его вес дости-
гал примерно восьми-десяти ки-
лограммов, сборщики катили его 
к лагерю. Обычно на это «путеше-
ствие» уходило дня три-четыре. 
Участки, отведенные каждому из 
нас, находились так далеко друг 
от друга, что мы были обречены на 
полное одиночество…

В лагере в обмен на каучук вы-
давали продукты-пайки, которых 
хватало ровно до того дня, ког-
да был готов новый каучуковый 
шар. Иногда рабочим выдавали 
рубашку, пару сандалий или но-
вое мачете, которое было нашим 
единственным «орудием произ-
водства». Это случалось не всегда. 
Зачастую приходилось работать 
обнаженными, испытывая дикие 
муки от солнечных ожогов, укусов 
москитов и другого амазонского 
гнуса… То, что мы получали, – вы-
давалось в кредит. И человек ста-
новился всё больше должником 
хозяев, – без всякой перспективы 
когда-нибудь расплатиться…

День в лагере – и снова в путь, 
к своей делянке. Ни одной секун-
ды задержки. Если опоздаешь в 
лагерь, тебя ждет голод. Рабочие 
один за другим умирали от сол-
нечных ударов, от свирепствовав-
шей тропической лихорадки… Мы 
стояли перед выбором – умереть 
от этого или от голода. Третьего 
пути не было.

Конечно, Амазонка очень бога-
та растительностью. В пищу мо-
гут пойти молодая листва, побеги, 
корни, плоды. Но ко всему нужно 
подходить со знанием дела. Мно-
гие растения и плоды ядовиты. 
Одни нужно собирать в пору цве-
тения, другие – раньше или позже. 
Что-то следует употреблять в те-
чение первого часа, а что-то наобо-
рот, после обработки: высушив на 
солнце, вымочив в проточной воде 
или тщательно проварив на огне. 
Те же индейцы весьма осторожны 
к дарам джунглей, но прекрасно, с 
детства осведомлены обо всех их 
свойствах и широко используют 
даже опасные их соки. Например, 
яд кураре, вызывающий паралич 
сердца и применяющийся на охоте, 
изготавливается из коры лоз ди-
кого винограда. Кстати, охотники 
из племени цукомаи способны по-

разить им дичь и животных, даже 
двухсоткилограммовых тапиров, 
на расстоянии в пятьдесят-шесть-
десят метров, прицельно выдувая 
из своих трубок-«плевашек» на-
чиненные этим ядом стрелы. Так 
вот, после достаточно подвергнуть 
отравленную добычу варке – яд 
бесследно разваливается, теряет 
свою убийственную силу… Племя 
ашанинка травит соком опасных 
растений рыбу, выдавливая яд в 
воду, а потом, собрав эту рыбу, 
безбоязненно поедает ее, откусы-
вая перед этим пораженную го-
лову… С помощью ядов шаманы и 
знахари исцеляют многие болезни. 
С добавлением в небольшом ко-
личестве ядовитых ягод и плодов 
изготавливается почти во всех 
племенах местный спиртной на-
питок-брага – масата. Перечисле-
ния мои можно продолжать долго. 
Я не об этом. В то время, о котором 
мой рассказ, я еще ничего не знал 
об этих племенах, тем более о тон-
костях обращения с растительно-
стью амазонских лесов. Роковых 
случаев было предостаточно: съел 
изголодавшийся сборщик какой-
нибудь привлекательный, аромат-
ный плод, пожевал каких-то мо-
лодых сладких листочков – и всё, 
был и нету. Погиб через какое-то 
время в страшных муках или его 
тут же разбил полный паралич… 
У меня хватало здравого смысла и 
воли терпеть, не совать в рот всё, 
что попадет в руки или произрас-
тает поблизости. А голодать по 
нескольку дней подряд приходи-
лось нередко. Мало того, что вы-
даваемые пайки были рассчитаны 
хозяевами плантации лишь на то, 
чтобы нам хватило сил работать и 
двигаться, так, нет-нет, допекали 
и грабили назойливые лесные оби-
татели. Гигантские выдры и похо-
жие на мышей – самые крупные 
из известных мне грызунов – ка-
пибары. Злобные секачи-кабаны. 
Пронырливые лисы и дикие кош-
ки. Санитары-трубачи – красивые 
птицы размером с курицу, кото-
рые селятся рядом с тобой и ловко 
истребляют всё, что выпало у тебя 
из рук или не спрятано понадеж-
ней в земле, под корнями. Чуть за-
зеваешься, не поддержишь огонь, 
покрепче уснешь – считай, остал-
ся без всего, без крошки еды. Пе-
ребивайся водой. Слава провиде-
нию, от жажды в джунглях можно 
хоть как-то спастись, даже вдали 
от реки. Выручает мачете. Под-

рубил лиану и можно пить чистую 
холодную воду, накопленную рас-
тением за сезон дождей… Я чудом 
претерпел череду таких сезонов. 
Сезон дождей – особая пора в 
жизни сборщика каучука. Смола 
увлажняется, идет плохо, потом 
ее дольше приходится кипятить. 
Жизнь замедляет свой ритм, ру-
чьи выходят из берегов, топят лес 
и шалаш. Любая царапина стано-
вится опасной, сырой воздух на-
полнен бактериями. Лихорадка, 
нарыв всех ран, даже мелких уку-
сов…

Мир Амазонки велик и много-
цветен. Прекрасен и страшен! Это 
и великолепные тучи бабочек, от 
которых, как от молока, бело всё 
вокруг – от земли до неба. Это и 
трехпалые ленивцы, от одного 
вида которых тянет в сон. Это и 
всякие мелкие – верткие, бессчет-
ные – ползающие, прыгающие, ле-
тающие… Осы-ястребы, размером 
с ладонь, откладывающие яйца в 
свою жертву. Копьеголовая змея 
– койсака, имеющая смертельный 
яд; если тут же не ампутировать 
руку, ногу – верная смерть, раз-
ложение тканей, гниение заживо… 
А пауки? Сколько их! Одному богу 
известно. Некоторые пауки могут 
убить змею – четыре минуты и 
всё, их яд вызывает омертвление 
костей и плоти… Мне много раз 
приходилось встречаться и стал-
киваться напрямую с этими тва-
рями. Последняя встреча произо-
шла за месяц до окончания моих 
скитаний и чуть не завершилась 
для меня гибелью. Как определил 
потом мой проводник, это был, ско-
рее всего, опасный паук, имеющий 
по восемь ног и глаз, живущий в 
норке днем и выходящий на охоту 
ночью. Ударил меня в темноте…

Впрочем, я опять забегаю впе-
ред. Извините за некоторую сум-
бурность и неупорядоченность 
моего рассказа. Рой чувств, вос-
поминаний, боль и страх перепол-
няют мое сознание, леденят мою 
кровь… Не знаю, избавлюсь ли я 
когда-нибудь от груза, лежащего 
на моей душе, в моей памяти?

…Так вот. Прошло много време-
ни с тех пор, как я собрал и при-
катил в лагерь через джунгли свой 
первый восьмидесятикилограммо-
вый каучуковый шар. Какой срок 
мной пережит точно, я не знал 
и не мог знать. Более или менее 
ориентироваться во времени по-
могали лишь зарубки, сделанные 
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ударами мачете на моем «кален-
дарном» дереве, а еще собранные, 
связанные в пучки и положенные 
в закладку сухие веточки. Одна 
веточка – сутки, семь – неделя, 
тридцать – месяц… Лагерь № 122 
был полностью отрезан от внеш-
него мира, и мы даже не знали, что 
война, которую, как нам говорили, 
мы помогаем выиграть, – давно 
окончилась…

Я уже почти забыл, как попал 
в джунгли, память моя настоль-
ко ослабла, что я не мог зачастую 
вспомнить даже того, что делал 
вчера… Однажды я по своим за-
рубкам и закладкам с трудом под-
считал, что нахожусь в джунглях 
почти шесть лет. И твердо решил 
отправиться на поиски потерян-
ной жизни. В лагере наполовину 
сошедшие с ума сборщики кау-
чука рассказывали мне историю 
людей, которые пытались бежать. 
Их ловили и расстреливали – по-
казательно для остальных. Хозя-
ева отлично понимали, что никто 
и никогда не сможет узнать об их 
зверствах: ближайший населен-
ный пункт находился в тысяче 
трехстах милях от лагеря!

Но всё же я решил бежать. Я 
хорошо тогда понимал, что если 
еще хотя бы месяц останусь на 
плантации, то погибну. А в случае 
побега был, хотя и ничтожный, 
шанс спастись.

Взяв в лагере новое мачете и 
немного одежды, начал собирать-
ся в путь. У меня уже были приго-
товлены компас (рискуя жизнью, 
похитил у одного из охранников), 
несколько лепешек, кусок вяле-
ного мяса, немного кофе и кора 
дерева кока, свойства которого 
индейцы используют для лечения 
лихорадки. Однажды утром я на-
чал «путешествие», которое про-
должалось тринадцать лет!

При всей своей дикой, перво-
зданной красоте джунгли Амазон-
ки – одно из самых негостепри-
имных мест на земле. Человек без 
компаса никогда не сможет выйти 
оттуда. Он может месяцами ходить 
по кругу до тех пор, пока, обесси-
лев, не станет добычей зверей. Не-
ожиданности подстерегают пут-
ника на каждом шагу, лес полон 
хищников, ядовитых змей… Редко 
для кого завершается спасением, 
к примеру, встреча с «королевой» 
бразильских джунглей – гигант-
ской водяной змеей анакондой. Но 
самое страшное в джунглях – это 

никогда не прекращающийся шум. 
Дикий рев зверей, голоса птиц, 
шелест деревьев сливаются в дья-
вольский хор. Этот шум сводит с 
ума. Человек теряет чувство ори-
ентации и пытается на деревьях 
спастись от всюду настигающего 
кошмара…

От всех этих опасностей у меня 
было одно оружие: полное равно-
душие к собственной судьбе. Я был 
настолько обессилен, что мне было 
абсолютно все равно. Моей един-
ственной целью был путь на юг. Я 
знал, что если всё время буду идти 
на юг, то, может быть, мне удастся 
выбраться из этой неогороженной 
тюрьмы. Но тогда я еще не предпо-
лагал, сколько лет продлится моя 
схватка с джунглями.

К вечеру я строил шалаш и 
уходил на поиски пищи. Иногда я 
находил яйца гигантских черепах, 
и это было моим самым лакомым 
блюдом. Однажды я нашел боль-
шую черепаху. Черепах иногда 
разделывают и едят сырыми. Но 
эта была мертва, скорее всего, от 
старости. Я вскрыл ее с помощью 
мачете и изжарил. Мяса хватило 
на целую неделю.

Как-то раз я заметил, что «ча-
совые» джунглей – попугаи ара 
– ведут себя по-особенному, тре-
вожатся, громко перекликаются. 
Что-то увидели. Вероятно, кто-то 
находится поблизости… Я затаил-
ся и всю ночь гадал о причинах их 
беспокойства и такого суетливого 
поведения.

Рано утром, покинув свое вре-
менное место пребывания и про-
бираясь сквозь джунгли, я увидел 
выглядывающего из-за деревьев 
человека. Не из местных народ-
ностей. Похожего на меня… Мы 
стояли, глядя друг на друга в те-
чение пяти или десяти минут, 
всё еще не веря этой встрече. Он 
тоже оказался легионером-сол-
датом «каучуковой армии». Так 
же, как и я, он польстился на обе-
щания хозяев и уехал в джунгли. 
Мы были двое из сорокапятиты-
сячной армии, которую обманом 
затянули на каучуковую каторгу. 
Спастись, однако, пришлось мне 
одному…

Паоло, мой новый товарищ, 
решил остаться со мной. Вдвоем 
все-таки понадежней: можно по 
очереди отдыхать, есть с кем по-
говорить. Да и знания его о лесной 
жизни были гораздо обширнее, 
чем мои.

Он был старше меня на де-
сять лет. До того, как попасть на 
плантацию, закончил два курса 
университета, женился. Пойти 
в вербовочный пункт застави-
ло трудное положение: заболела 
мать, не хватало средств на лекар-
ства, на содержание семьи. Решил 
немного подзаработать…

Знания Паоло не однажды убе-
регли нас от поспешных шагов и 
многому меня научили, за что я по-
ныне безгранично благодарен мое-
му нежданному попутчику. Имен-
но от него я почерпнул некоторые 
сведения о пестром, многообраз-
ном населении бразильских лесов... 
Точное число индейских племен в 
Амазонке неизвестно никому, да и 
вряд ли когда будет известно. Все 
эти племена находятся на разных 
уровнях развития. У каждого из 
них свои неповторимые особенно-
сти. Кто-то живет исключительно 
охотой, кто-то предпочитает ры-
боловство, для кого-то главным 
источником существования яв-
ляется земледелие и сбор даров 
леса. Живущие по соседству, дру-
жественные племена обменивают-
ся между собой, – отдавая то, что 
есть у них, на то, что есть у других. 
Такая торговля…

Почти во всех племенах вож-
ди – мужчины. Есть, однако, не-
сколько племен, где в роли вождей 
выступают женщины. Но при этом 
все они, как правило, использу-
ют в повседневной жизни магию 
внешнего устрашающего (оберега-
ющего их, так они считают) вида и 
выделяются особой раскраской на 
лице и теле, татуировками, встав-
ленными в нос, губы, уши и про-
чие места кольцами, деревянными 
втулками, костями животных и 
другими «украшениями»…

Живут племена в шалашах 
или пещерах. Пещеры некоторых 
племен, так же, как и глиняная по-
суда, расписаны яркими, знако-
выми узорами. Отличительными 
рисунками иногда отмечено и их 
оружие: луки, деревянные копья, 
трубки-«плевашки» и даже осно-
вания и оперения стрел. Наконеч-
ники могут быть просто остро за-
точены, но могут изготавливаться 
из скальных вулканических пород.

Для сбора плодов и ягод ис-
пользуются плетенные из веток 
корзины. Каноэ делаются из ство-
лов деревьев. Все, без исключения, 
индейские племена верят в своих 
шаманов и знахарей, трепетно от-
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носятся к традициям, обычаям, 
особенно – к местам захоронений, 
гробницам. У каждого племени 
существуют свои священные ме-
ста, знаки, поверья, приметы, де-
ревья, птицы, звери и даже насе-
комые – в частности, отдельные 
виды тех же пауков… Не дай бог 
нарушить какой-то закон племе-
ни, посягнуть на святыню, залезть 
на священное дерево, забрести без 
спроса на захоронение или, допу-
стим, случайно разрушить уста-
новленную ими метку, помешать 
охоте – накажут. Могут убить, не 
разбираясь. А если это племя кан-
нибалов-людоедов, таких как на-
родность боро, – то и съесть.

Есть в этом многообразии и пле-
мена, живущие вообще по исклю-
чительным, обособленным пра-
вилам, – племена отшельников, о 
которых не известно практически 
ничего. Паоло – за годы скитаний 
(а бежать ему удалось с плантации 
гораздо раньше меня) – короткое 
время провел в одном из таких 
племен. То ли мати, то ли мате… 
Не берусь утверждать. Забыл… 
Так вот, в том племени никто: ни 
мужчины, ни женщины – не носят 
никакой одежды. Все поголовно: 
и дети, и взрослые – ежедневно, 
в определенные часы пользуются 
каким-то, вдыхаемым через нос, 
вызывающим у них веселье и ве-
щие видения, порошком… Паоло 
должен был либо последовать их 
примеру, либо уйти… Чтобы не 
«проявлять» свою исключитель-
ность и не бесить «упрямством» 
гостеприимно приютивших его 
вождя и шамана, – он спешно и 
благополучно, чуть отдохнув, уда-
лился из племени отшельников. 
Повезло бы ему так, окажись он 
в племени боро, – вопрос откры-
тый. Возможно, слопали бы и всё. 
Или обошлись как-то по-другому. 
Наказания у каждого племени – 
свои. Где-то провинившихся про-
сто изгоняют, обрекая их на пол-
ную изоляцию и проклятье. Племя 
очуаро (а подобных ему, по всей 
видимости, немало) наказывает за 
провинность отрезанием волос на 
голове и оскорбительной кастра-
цией…

Неоднозначно у племен и от-
ношение к «пришлым», белым 
людям. В некоторых племенах ин-
дейцы вместе со своими шаманами 
уверены, что белые приносят одни 
беды и болезни. Возможно, они в 
чем-то правы, потому что у лесных 

жителей совсем другой иммуни-
тет… Правда, мы с Паоло провели 
в джунглях столько времени, что 
наша «белизна» уже давным-дав-
но сошла к нулю вместе с кожей…

Самое главное же, не раз гово-
рил и повторял мой товарищ, что-
бы выжить в этом «зеленом аду» и 
получить поддержку от индейцев, 
нужно искренне уважать их об-
раз жизни, их законы, привычки, 
верования и привязанности. Ни в 
коем случае не следует – даже на-
меком, даже жестом – пытаться 
повлиять на них, тем самым озло-
бить, оттолкнуть, унизить их чув-
ства, их независимость… Лучше 
постараться – терпением, добрым 
делом, покорностью – вызвать 
симпатию и доверие. Тогда они, 
может быть, ответят тебе тем же. 
Тогда у тебя, может быть, появит-
ся шанс когда-нибудь выбраться к 
людям твоего круга, к потерянной 
жизни. Вырваться из этой тюрь-
мы, из этого ужасного плена!..

…Прошло несколько лет. Мо-
жет, пять, может, шесть. Не знаю. 
Мы потеряли счет времени. Пока 
же, главное, – мы оба были живы 
и продолжали путь… Благодаря 
знаниям и опыту Паоло, мы осто-
рожно и удачно обходили все опас-
ные участки, не попали в расстав-
ленные силки и ловушки-ямы, не 
подохли от яда выпущенных из 
«плевашек» отравленных стрел… 
Двигаться строго на юг получалось 
не всегда. Постоянная опасность, 
нежданные встречи с неизвест-
ными племенами то и дело меняли 
(заставляли нас менять!) на неко-
торое время выбранное направ-
ление. Отсиживались, выжидали, 
прятались. И говорили, говорили… 
Паоло плел (и научил плести меня) 
корзины для сбора плодов, хра-
нения остатков пищи – добытых 
нами животных, птиц… Он уводил 
нас от опасных мест заранее! Зор-
ко замечал мелочи. Как-то объ-
яснял. «Вот сломанные и сложен-
ные по-особенному ветки. Скорее 
всего знак: «выходим на охоту…» 
Вот две стрелы с разными нако-
нечниками и оперениями, с пере-
сечением оснований этих стрел… 
Очевидно, будет встреча вождей 
разных племенных семей: то ли 
для мирного договора о торговле, 
то ли о силовом решении какого-то 
конфликта… А это – я вообще не 
могу предположить, что такое…»

Во время отдыха, в шалаше, у 
костра ночами он щедро делил-

ся со мной всем, что знал. Оказа-
лось, еще будучи студентом, он 
мечтал попасть когда-нибудь, с 
экспедицией, в бразильские леса. 
Много читал, просиживал часа-
ми в библиотеке, конспектировал, 
записывал, изучал… Разве мог он 
знать, что его юношеская мечта 
приобретет когда-нибудь такую 
уродливую, ужасную форму? Но 
здесь, сейчас его познания выру-
чали нас, помогали нам выжить, 
сохраниться…

Как правило, Паоло редко оши-
бался. И сделанный нами крюк, от-
клонение от маршрута влево или 
вправо, а то и вовсе отступление, 
некоторое возвращение назад, – 
помогали нам избежать ненужных 
встреч и последствий. Я не всегда 
понимал, почему он поступает так 
или иначе…

– Индейцы всегда считали и 
считают: нельзя брать, ничего не 
давая взамен! – горячо сказал он 
мне однажды, даже рассердился 
на меня и ударил по руке, когда 
я хотел поднять с травы убитую 
стрелой и, как мне показалось, 
просто не найденную охотником, 
еще свежую птицу-носорога. – Это 
метка! Метка шамана! Люди этого 
племени, скорее всего это цуко-
маи, во главе с шаманом вышли 
на охоту. Или вчера вечером, или 
сегодня утром… Они где-то рядом, 
– возможно, на деревьях. Эта пти-
ца – жертва духам удачной охоты! 
Это – их священный дар богам и 
лесу! Не прикасайся к метке! По-
клонись… Вот так… И уходи! Тихо, 
без суеты… За мной!

А после, когда мы удалились от 
этого места мили на три, Паоло, не-
много успокоившись, продолжил 
рассказ об индейских племенах, об 
особенностях местной охоты…

В тот день по моей вине, из-за 
моих бездумных действий мы с 
моим другом каким-то чудом не 
получили по стреле. Во всяком 
случае, я получил бы обязательно, 
если бы успел «осквернить» при-
косновением намоленную метку… 
Охота для индейцев – не только 
способ для выживания и обеспе-
чения питанием семей. Она еще 
и ритуал… Помолившись духам 
неба и леса накануне охоты, ша-
ман ведет затем отряд охотников 
к выбранному месту в джунглях. 
Охота продолжается дня три-
четыре. Ничего с собой из еды на 
всё это время охотники не берут, 
только оружие: копья, луки, те же 
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«плевашки» со стрелами. Первая 
убитая птица или зверь приносит-
ся в жертву, как дар, чтобы задо-
брить духов охоты и привлечь к 
месту жертвоприношения добычу 
покрупнее или увеличить количе-
ство добытого…

Индейцы мастерски лазают по 
деревьям. Спрятавшись в ветвях, 
как в засаде, они подолгу, терпе-
ливо выжидают появления зве-
ря… Крупные птицы, кабаны, не-
которые виды обезьян, грызуны 
агути, еноты-носухи (их еще на-
зывают коати), ламы, а у рек – та-
пиры, кайманы – всё потом идет в 
общий племенной «котел». Что-то 
поедается в сыром виде, что-то 
готовится на огне или вялится на 
жарком солнце. Шкуры и кожа ка-
банов, кайманов, тапиров, мех лам 
и енотов используются для изго-
товления одежды и обуви. Перья 
птиц, а также собранные перышки 
из тростникового хлопка, находят 
применение в украшениях на го-
лове, повязках на шее и поясе. По 
тому, как всё это размещается и в 
какой рисунок собирается, можно 
«прочитать», какое это племя, к 
какому большому роду оно отно-
сится и так далее. Такой вот по-
лучается своеобразный «паспорт» 
семьи…

Все индейцы – неприхотливы 
и аскетичны. Тем же вечером Па-
оло рассказал мне об удивитель-
ных долгих походах паломников… 
Каждую весну более двухсот пле-
мен Амазонки отправляют своих 
представителей через джунгли и 
песчаные пространства – в свя-
щенные места, к далеким горам 
(предполагаю, что это Анды). Там, 
у подножия, они исступленно мо-
лятся и прячут в расщелинах 
знаковые талисманы. Завершив 
обряд, эти избранные – уку-ку 
(«медведи») – поднимаются в бел-
ки и колют лед, который после 
тем же путем несут в племена. 
Оказывается, для многих племен 
Амазонки лед (большая редкость 
в этих местах!) является символом 
единства и чистоты духа… Прине-
сенный избранными лед раздается 
всему племени, и люди просто со-
сут его, пока он не растаял, считая, 
что всё племя и каждый из них об-
ретают особую силу…

…Много чего удивительного уз-
нал я от Паоло! Полученные зна-
ния не раз позже обернулись для 
меня спасительной поддержкой. 
Особенно – когда я остался снова 

в одиночестве… А пока мы были 
вдвоем и продолжали поединок с 
«зеленым адом»…

…Как-то ранним утром мы про-
снулись окруженные группой ин-
дейцев с копьями в руках. Паоло 
негромко, почти шепотом поре-
комендовал мне не делать резких 
движений и всецело подчиниться 
их воле.

По приказанию индейцев мы 
последовали за ними и вскоре 
вышли к какому-то большому се-
лению. Там нас подвели к вож-
дю племени. Вождь – с огромной 
нижней, свисающей буквально до 
подбородка губой, – жестом при-
казал передать ему в руки наши 
корзины. Рядом с вождем, сверля 
нас глазами, стоял без движения 
шаман с перебирающим щупаль-
ца на его голове большим мохна-
тым пауком (позже мы узнали, 
что это был уважаемый многими 
индейцами паук-птицеед – своео-
бразный символ удачной охоты, – 
который рассчитывает исключи-
тельно на свои сильные челюсти, а 
сеть плетет не для ловли добычи, 
а лишь для обозначения границ 
обитания). Под присмотром муж-
чин племени (все женщины были 
удалены) вождь внимательно про-
верил содержимое наших кор-
зин. В них были жалкие остатки 
плодов, а в моей – еще и обломок 
многострадального мачете… Ос-
мотрев корзины, вождь вернул 
их нам, переглянулся с шаманом; 
они оба, словно договорившись о 
чем-то, кивнули, дуэтом выдохну-
ли какой-то звук (не то «хо», не то 
«ху») и величественно удалились 
в свои шалаши. Как оказалось, все 
эти действия в итоге выразили для 
всех присутствующих следующее 
решение: они – мои гости, они – 
в моей власти, я могу сделать с 
ними всё, что захочу, в том числе 
проверить содержимое их корзин. 
Но они не представляют никакой 
опасности и тем более – ценно-
сти… Так что можно отпустить их 
с миром на все четыре стороны или 
даже дать им временный приют…

Скоро всё выяснилось. Накану-
не вечером мы вступили в район, 
где жили индейцы племени ша-
ванте – одного из самых жестоких 
(как слышал Паоло) и диких пле-
мен, живущих в джунглях Ама-
зонки. Поведение вождя и шамана 
приятно удивило моего товарища. 
Мы не чувствовали в нем никакой 
свирепости и дикости… А когда 

Паоло (он, ко всему прочему, не-
много разбирался в медицине) не-
сколько дней спустя помог выле-
чить двух больных, между нами и 
племенем шаванте вообще устано-
вились дружеские отношения…

Мы пробыли там около десяти 
дней. А потом, объяснив на паль-
цах вождю, что не можем дольше 
оставаться, и, поблагодарив его за 
гостеприимство (он забрал вместо 
платы мое мачете), снова ушли в 
джунгли, навстречу новым опас-
ностям.

Продуктов, которые нам дали 
шаванте, хватило на неделю… 
Фруктов, которыми мы питались 
во время нашего пути, – в том рай-
оне, куда мы вскоре зашли, не ока-
залось совсем, и нам приходилось 
подолгу искать еду. Хищники и 
змеи пересекали наши тропы. Од-
нажды в течение нескольких дней 
нас преследовала стая обезьян. 
Они с душераздирающими кри-
ками бежали за нами по верхуш-
кам и обстреливали нас какими-то 
тяжелыми, к сожалению несъе-
добными, плодами. Жара плотной 
стеной окружала со всех сторон. 
Лихорадка настолько измотала 
нас, что мы уже не обращали вни-
мания на облепивших лицо и руки 
москитов. В конце концов мы на-
столько обессилили, что уже не 
могли строить шалаш для ночевки 
и спали прямо у костра… В одно 
утро Паоло не проснулся. Джунг-
ли забрали его… Потеря была не-
восполнимой. Но я тоже был очень 
болен, бредил, и события тех дней 
совершенно стерлись в моей памя-
ти. Я не помню даже, похоронил ли 
я своего верного друга…

Очнулся я у индейцев – в пле-
мени ашанинка. Они случайно на-
брели на меня, когда шли к реке. 
Подобрали, принесли из джун-
глей… Ашанинка впервые встре-
тились с белым человеком, я был 
для них диковинкой. Вспомнив всё, 
чему меня учил Паоло, я вызвал у 
индейцев расположение и дове-
рие. Со временем, когда я немно-
го оправился, они научили меня 
охотиться и ловить рыбу. Там же, 
незадолго до того, как снова уйти в 
лес, я сделал на руке татуировку – 
набил краской под кожу свое имя. 
Опасался, оставшись один и сойдя 
с ума, когда-нибудь его не вспом-
нить… Конечно, в этом радушном 
племени можно было остаться до 
конца своих дней, но меня ни на 
секунду не оставляла мысль о том, 
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что я все-таки должен вернуться 
домой… Ради того, что уже про-
шел, ради памяти о Паоло… Ран-
ним утром, спустя месяц или два, 
племя проводило меня до окраины 
поселка…

…Говорят, что одна десятая 
часть джунглей Амазонки всегда 
горит. Случилось так, что я ока-
зался именно в этой части. Стоя-
ла ужасная жара, шумели горя-
щие деревья, дико кричали звери. 
Джунгли пылали. Я побежал к реке. 
Вниз по реке спускался странный 
плот – его пассажирами были ди-
кие звери. Мои волосы и борода 
начали уже дымиться, и я поплыл 
к плоту. Когда я оглядел своих со-
седей, я похолодел. Громадная ана-
конда обвивала бревна плота. Но 
она даже не смотрела на меня, в ее 
немигающих глазах отражались 
язычки пламени. Рядом со мной 
лежал дрожащий от страха ягуар. 
Звери спасались от пожара…

Несколько дней этот странный 
«ковчег» пробирался сквозь ко-
ридор горящих джунглей. Через 
некоторое время дым начал рас-
сеиваться, и я, решив больше не 
испытывать судьбу, покинул моих 
страшных соседей. Мне повезло 
быть не растерзанным зверями. 
Но мне не повезло в другом. Когда 
я был уже на берегу, на меня на-
бросился изголодавшийся, оче-
видно тоже обезумевший от дыма 
и огня кайман – амазонский кро-
кодил. Вцепился в мою правую 
ногу и стал тащить в воду. На мое 
счастье, уже у самого края реки, 
под руки мне подвернулась тяжё-
лая, обгоревшая и упавшая в воду 
ветвь. Я заорал от боли и ужаса 
и изо всех последних сил ударил 
каймана этим сучком по его зуба-
стой морде, по носу. Он отступил…

На следующий день нога, по-
врежденная крокодилом, страшно 
воспалилась и опухла, потом за-
гноилась. Могла начаться гангре-
на. Боль была такая сильная, что я, 
едва ковыляя и опираясь на палку, 
стал искать индейцев. Я уже снова 
почти лишился чувств, когда по-
встречался с людьми из племени 
томори… Я не ошибся, они приш-
ли на помощь. Напоив меня для 
обезболивания до беспамятства 
брагой-масатой, знахари племени 
вычистили рану, обработали ногу 
каким-то целебным бальзамом и 
ежедневно смазывали какой-то 
вонючей, вызывающей головокру-
жение и тошноту, мазью…

Когда, спустя месяца полтора, 
рана зарубцевалась и боль утих-
ла, я снова собрался в путь. Но 
индейцы за теплый приют и мое 
чудесное исцеление попросили у 
меня что-нибудь в обмен. Един-
ственное, что я мог им дать, был 
мой компас. Однако идти дальше 
без компаса было нельзя. Чтобы 
вернуть компас, мне нужно быть 
его на что-нибудь обменять. Я стал 
работать у индейцев. Несколько 
месяцев я нянчил их детей, из-
готовлял простейшие лекарства, 
лечил больных ребятишек. Посте-
пенно они стали доверять мне еще 
больше и вскоре, вернув компас, 
который они считали лишь забав-
ной игрушкой, решили отпустить 
меня. В благодарность за то, что 
я сделал для них, они изготовили 
для меня лодку, снабдили едой и 
дали проводника. Несколько меся-
цев мы плыли вниз по реке, оста-
навливаясь лишь для того, чтобы 
охотиться и спать. Мы встречали 
многие племена, но никто из них не 
знал о «каучуковой армии»…

Примерно за месяц до оконча-
ния нашего плавания, на берегу я 
получил еще один, прощальный 
«гостинец» от джунглей – ночью 
на меня с верха шалаша упал 
какой-то ядовитый, осыпавший 
меня своими волосами паук. Пер-
вые несколько дней я чувствовал 
недомогание, потом у меня на-
чались бред и галлюцинации… Я 
периодически, на разные отрезки 
времени лишался сознания…

Так мы с моим проводником 
наконец-то добрались до Сан-
Феличе. Я был на пороге смерти. 
Но проводник выполнил наказ 
племени – не бросил меня уми-
рать, доставил в «большой мир».

Только в Сан-Феличе я узнал, 
что война кончилась семнадцать 
лет назад. Я был похоронен в бра-
зильских джунглях целых двад-
цать лет! Там же, в Сан-Феличе, я 
встретил первого белого человека, 
если не считать моего безвременно 
погибшего друга Паоло, с тех пор, 
как я убежал из лагеря № 122. 
Это был местный врач, который 
объезжал свой район и случайно 
оказался на берегу. Он подлечил 
меня и любезно купил мне на свои 
средства обувь, одежду и туалет-
ные принадлежности. За что я ему 
бесконечно, до конца моей жизни 
буду благодарен. Не называю его 
имени, он его скажет сам, если по-
считает нужным это сделать…

Таков мой путь. Такова моя ис-
поведь. Надеюсь, что даже пере-
сказанная вкратце история моей 
жизни не оставит вас безучаст-
ными… Я понимаю, что во всё это 
трудно поверить. Но в моем рас-
сказе нет ни капли вымысла.

С приветом и наилучшими по-
желаниями ко всем вам – тридца-
тивосьмилетний легионер «каучу-
ковой армии» Хосе Мело.

Сто двадцать пять крузейро  
(снова Сан-Феличе, 1962 г.)

– Потрясающе! Колоссально! – 
выдохнул, выключая магнитофон, 
Уэллс. – Целая бобина супермате-
риала!

Врач Эддингтон молча промо-
кал салфеткой выступивший на 
лбу пот.

– Ничего не хотите добавить? 
– спросил спустя несколько минут 
Уэллс. – О моральном ущербе, на-
пример… О компенсации…

– Нет. Не хочу. Главное, я жив… 
Разве можно это покрыть какой-
то компенсацией? – ответил Мело. 
Произнес почти без интонации.

– Да-да… – кивнул коротышка. 
– Ну, тогда, может быть, в благо-
дарность за это повествование, от 
нашей фирмы? Я поговорю с ше-
фом филиала…

– О чем?
– На память о джунглях… о 

вашем, так сказать, экзотическом 
путешествии… кхе… в бразиль-
ских лесах… какие-нибудь игруш-
ки, сувениры? Зверята, птицы, на-
секомые… Так сказать, поделки… 
Или… Мы кое-то приобретаем у 
племен, живущих поблизости… 
Так что можно и это – напрямую 
оттуда! Оперенья стрел, напри-
мер. Чучела…

– Нет! – вдруг заметно раз-
нервничавшись, резко про-
молвил Мело. – Насмотрелся… 
живьем! Хочется всё забыть. На-
чать как-то жить… Доживать по-
новому.

– Ну, тогда ладненько… – под-
нялся с места, суетливо тиская 
в руках магнитофон, сотрудник 
местного филиала известной тор-
говой фирмы. – Тогда я пошел? 
Переварить! Переслушать! Твор-
чески обработать! И – отправить. 
Как можно скорей! В печать. До-
нести всему миру!.. После, если 
всё сложится, – рассчитаемся. По 
полной! Мы с вами теперь компа-
ньоны. Мы не потеряемся в наших 
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каменных джунглях! Хе-хе-хе… 
Обязательно!

– О’кей, – иронично улыбнул-
ся Мело. – Можете на этот счет не 
беспокоиться… Важней всего, если 
всё это когда-то… до кого-то дой-
дет… Пробьет…

– Должно! Должно! Такая бом-
ба! Такой сокрушительный удар! 
– коротышка выскочил за дверь. 
Даже за собой не закрыл.

– Что вы собираетесь делать 
теперь, Хосе? – спросил Эддинг-
тон, когда шаги Уэллса стихли в 
конце коридора.

– Не знаю, доктор… Наверное, 
поживу какое-то время здесь, в 
Сан-Феличе. Я ведь сейчас че-
ловек без документов… Нужно 
попытаться получить какую-то 
справку… Надеюсь, вы мне помо-
жете? Еще раз посодействуете… 
Больше не к кому обратиться.

– Конечно, конечно… У меня 
есть связи, знакомства.

– Заранее благодарю… Что бы 
я делал без вас? Ну а потом, ког-
да всё более или менее утрясется, 
устроюсь на какую-нибудь про-
стую работу… Попробую подко-
пить немного средств. Что-нибудь 
разузнать о своих… Если живы… 
Если получится…

И тут – чудо! – лишь промол-
вил, как с языка сорвав: 

– Здравствуйте, сэр Дональд! 
Здравствуйте, сэр Мело! Хорошо, 
что вы здесь! – в открытую дверь 
ординаторской буквально влетел 
еще один взволнованный посети-
тель – Джон Уокер. – Я на мину-
ту, господа… Беру все свои слова 
обратно!.. Только что получен по 
телеграфу ответ на наш запрос… 
Так что завтра, уважаемый Хосе 
Мело, милости просим в участок… 
За документами!

– И что вам… удалось узнать? 
– побелел «человек из джунглей».

– Ваша личность установле-
на. Вы действительно проживали 
до июля тысяча девятьсот сорок 
второго года в Рио-де-Жанейро. 
Потом… в общем, сейчас вы чис-
литесь без вести пропавшим… Но 
проблем не будет. Таких совпаде-
ний не бывает!

– Благодарю… А мои… родные? 
– хватая ртом воздух, с трудом 
промолвил Мело.

– Увы… Отца вашего нет в 
живых. Примите мое соболезно-
вание… Умер от кровоизлияния 
в мозг еще в сорок третьем. Ин-
сульт… Подозреваю, что в том чис-

ле и от плохих известий о вас… На 
счетах покойного остались какие-
то не очень большие сбережения… 
Сами понимаете, не всё можно со-
общить по телеграфу.

– А мама?
– Жива! Но очень плоха… Воз-

раст, потрясения… Есть сиделка. 
Нужен постоянный уход… Это 
пока всё, что мне известно… Ду-
маю, через пару дней вы, получив 
нужные справки, сможете вы-
ехать в свой родной город… И всё 
узнаете самостоятельно. Лично!

– Благодарю, сэр Уокер. Благо-
дарю…

Слезы выступили на глазах 
Мело. Судорога пробежала по его 
покрывшемуся пятнами лицу.

– Успокойтесь, Хосе, пожа-
луйста! Успокойтесь, – бросился к 
нему и приобнял за плечи Эддинг-
тон. – Оказывается, всё не так уж 
и плохо… Возьмите себя в руки! 
Иначе вам придется продолжить 
лечение… Иначе все усилия, всё 
проделанное…

– Да-да, я смогу, доктор… Я по-
нимаю. Я справлюсь… Я уже почти 
спокоен! Я уже взял себя в руки! 
Видите?

– Да-да, вижу… Держитесь!
– Итак, завтра утром, ровно в 

восемь – за документами! – на-
помнил Уокер. – Прошу извинить. 
Дела! Дымом весь берег заволокло. 
Лес где-то горит. Видимо, непода-
леку…

И вышел, также не прикрыв за 
собой входную дверь.

– Ну вот и ответ на ваш вопрос, 
доктор, – промолвил Хосе Мело 
после небольшой паузы. – Моя 
цель – дорога в Рио-де-Жанейро. 
Побыть, если успею, с мамой… Ра-
зыскать кого-нибудь из семьи Па-
оло… Сейчас для меня нет ничего 
важнее. Ничего нет… – Хосе Мело 
приподнялся, держась за спинку 
стула. – Я хочу выйти на воздух. 
Дышать трудно… Посидеть. По-
думать… Собраться с мыслями… 
Устал. Очень устал. Можно, док-
тор?

– Можно и нужно! Но… подо-
ждите, Хосе, – остановил его Эд-
дингтон. – Задержитесь ещё на 
минуту… Не сочтите за оскорбле-
ние, за… не знаю за что. Возьмите. 
Здесь немного… Но добраться до 
Рио и вообще, на первое время… 
как-то ведь нужно… Правда?

Он положил перед Мело на 
край стола закрытый почтовый 
конверт.

– Что здесь? – уточнил тот.
– Откройте. Посмотрите... Это 

ваше….
В конверте были деньги. Новые, 

еще не мятые купюры. Сто двад-
цать пять крузейро.

– Мне трудно подыскать под-
ходящие слова… – промолвил, 
не в силах сдержать потока слез, 
Хосе Мело. – Я ведь даже не уве-
рен, смогу ли я когда-нибудь… 
вернуть, смогу ли отблагодарить… 
отплатить?..

– Бросьте, Хосе! Обойдемся без 
сантиментов! – улыбнулся, обо-
дряюще приобняв его, Эддингтон. 
– Берите и в путь! От сердца… По-
верьте! Почему вы плачете?

– Почему? – качнувшись как 
маятник, горько промолвил Мело. 
– Просто вспомнил… вспомнил 
свой контракт… В вербовочном 
пункте тогда, в сорок втором… И 
вот они, мои крузейро! Сто двад-
цать пять… Первые и единствен-
ные, которые я держу в руках с 
тех пор, как нанялся на работу в 
каучуковую армию… Не слишком 
ли малая цена, заплаченная за 
двадцать лет каторги, за двадцать 
лет, проведенных в джунглях? А? 
Как вы считаете, доктор? Благода-
рю вас. Благодарю…

Краткое заключение (сегодня)

…Вот и вся эта удивительная 
«экзотическая» история. Добавить 
остается совсем немного.

Дик Уэллс, при всей своей 
болтливости и «сдвигах», сдержал 
обещание. Рассказ о каучуковой 
каторге (значительно искажен-
ный, изрядно отредактированный 
и в сокращенном варианте) был в 
том же году, несколько месяцев 
спустя, опубликован в английском 
журнале «Тудэй».

Хосе Мело, увы, оказался прав. 
В исповедь «человека из джун-
глей» мало кто по-настоящему 
поверил. За гибель сорокапятиты-
сячного «лесного легиона» никто 
из здравствующих воротил кау-
чукового бизнеса перед законом не 
ответил…

Сам Мело, заметно прихрамы-
вая, вечером следующего дня со 
ста двадцатью пятью крузейро в 
кармане, покинул клинику и от-
правился в Рио-де-Жанейро.

О дальнейшей его судьбе ниче-
го не известно.

В
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«Когда это было,
Когда это было?
Во сне? Наяву?
Во сне, наяву,
По волне моей памяти
Я поплыву».

Николас Гильен.

«Мгновенья жизни убегают вдаль,
Их не вернуть, они – неповторимы.
В них боль и радость, счастье и печаль,
Они живут в душе моей незримо».

Глава первая
28 декабря 2014 года

Александра Викторовна Кор-
неева – симпатичная женщина, 
как раньше сказали бы, бальза-
ковского возраста, не слишком 
высокого роста (в маму), стройная 
шатенка (в папу), мама двух впол-
не уже подросших дочерей, одна 
из которых успела выйти замуж и 
уехать в Германию, к сорока годам 
вдруг осознала абсолютно четко, 
что жизнь стремительно катится 
вперед, а она сама за этой стреми-
тельностью не успевает. Окончив 
университет, Саша, а ее почти все 
и всегда называли именно так – 
по имени, работала практически 
по специальности – приходящим 
редактором и корректором в паре 
изданий, абсолютно не стыкую-
щихся друг с другом по тематике и 
манере подачи материала, писала 
статьи еще в несколько журналов 
и газет и иногда по просьбе подруг 
делала корректуру чьих-то кни-
жек. Работа эта радовала возмож-
ностью сидеть дома, лишь изред-
ка выдвигаясь в редакцию, иметь 
свободный график и время для за-
нятий тем, что нравилось лично ей. 
Но в последнее время именно это 
домашнее затворничество стало 
тяготить Сашу, в какой-то момент 
она почувствовала себя ужасно 
одинокой и неприкаянной. Тогда 
же пришло решение, как теперь 
модно говорить – перезагрузить-

Лёля ФОЛЬШИНА

Киновед, журналист.  
Закончила  

сценарно-киноведческий  
факультет ВГИКа.  

Работала редактором  
на киностудии  

«Центрнаучфильм»,  
редактором в издательстве 

«Лепта-Книга», журналистом 
и редактором в издательстве 

Московской Патриархии,  
в телекомпании «Сокол 21 век». 

Автор более 200 статей  
по кино в периодической  

печати, редактор и составитель 
каталогов ряда  

Международных  
кинофестивалей, автор  

и редактор книг публицистики 
и прозы, колумнист сайта  

«Mos News», редактор  
неигровых фильмов.  

Член Союза кинематографистов  
России, член Правления  

Гильдии киноведов  
и кинокритиков СК РФ,  
член жюри нескольких  

российских и Международных 
кинофестивалей, в том числе 

XXXIII Открытого фестиваля 
документального кино  

«Россия» (Екатеринбург).
В 2020–2021 году  

в издательстве 
 «У Никитских ворот» вышло 

две книги исторической  
прозы о Российской империи 

«За кремовыми шторами».
Живет в Москве.

ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Моему любимому папе…

ся, и она купила путевку на Новый 
год в Дом Творчества «Малеево»1, 
которое считала своим местом 
силы – с этим домом было много 
связано в детстве и юности, о чем 
приятно было вспомнить, да и про-
сто побродить по лесу – на лыжах 
и без, подышать свежим воздухом, 
отдохнуть от суеты. Тем более что 
младшая дочь уехала на канику-
лы к старшей в Германию, встре-
чать праздник с родителями не 
хотелось, и желания увидеть быв-
шего мужа тоже не наблюдалось, 
хоть они и расстались друзьями. 
Так и вышло, что 28 декабря Саша 
Корнеева приехала в «Малеево» 
и теперь стояла в своем номере у 
окна и смотрела на заснеженный 
лес. В сгущающихся сумерках вид 
за окном был похож на иллюстра-
цию к сборнику русских сказок. 
Примерно в таком лесу мог жить 
Морозко или бегать Серый Волк с 
Иваном на спине. Темные массив-
ные ели с шапками снега на ма-
кушках и больших лапах, сугробы, 
с только угадывающимися между 
ними тропинками, и все это залито 
серебристым светом луны, под ко-
торым нетронутый снежный наст 
искрится алмазной россыпью.

Как же тут хорошо, и как дав-
но она не приезжала в «Малеево» 
зимой, да и просто отдыхать. То 
времени не было, то Дом Творче-
ства ремонтировали, то как-то не 
складывалось. А так хотелось ока-
заться тут именно на Новый год! 
Здесь этот праздник, да и зима 
вообще, были какими-то особен-
ными, чудесными – и елка пах-
ла иначе, и мандарины казались 

1 Под названием «Малеево» автор опи-
сывает Дом Творчества Союза кинемато-
графистов России «Болшево», в который 
приезжала на школьные каникулы, а позд-
нее – на различные семинары молодых и не 
очень кинематографистов.
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вкуснее, и снег скрипел не так, как 
где-нибудь еще. Даже ее номер с 
потертым ковром и мебелью «вре-
мен очаковских и покоренья Кры-
ма» был теплым и уютным, словно 
родным. Здесь все возвращало в 
прошлое, а еще хорошо думалось 
и писалось. Она уже пару лет хо-
тела написать небольшую повесть 
о детстве, юности, об этом Доме, 
который стал бы одним из глав-
ных героев, но все время откла-
дывала это – из-за срочной рабо-
ты, неотложных дел, детских или 
собственных проблем. Собираясь 
на праздники в «Малеево», Саша 
снова вспомнила об этой идее и 
даже взяла с собой дневник, кото-
рый вела когда-то, и теперь, глядя 
в окно, подумала, что, возможно, 

время для этого как раз и наста-
ло…

Задернув штору, она открыла 
чемодан и, достав оттуда толстую 
тетрадь в коленкоровом перепле-
те, села в кресло, устроившись в 
нем с ногами и укутавшись в те-
плую бабушкину шаль, которую 
предусмотрительно привезла с со-
бой. Горевшее над тумбочкой бра 
создавало приятный полумрак – 
как раз для мыслей и чтения ста-
рых дневниковых записей.

Она открыла тетрадь, про-
бежала глазами несколько стра-
ничек, пока не дошла до нужной 
даты – 28 декабря 1982 года – и 
словно снова оказалось в том вол-
шебном утре…

– Шурочка, Шуренок, вставай 
скорей, – мама тормошила за-
спавшуюся дочку. – У меня для 
тебя сюрприз.

– Не хочу сюрприз, спать 
хочу, – Саша с головой накры-
лась одеялом, желая досмотреть 
такой интересный сон. Обычно 
тактика срабатывала, и мама 
на какое-то время оставляла де-
вочку в покое, но сейчас она про-
должала стоять около дивана, не 
собираясь никуда уходить.

Саша откинула одеяло с лица 
и приоткрыла один глаз. Мама, 
улыбаясь, протягивала ей какие-
то бумажки.

– Что это? – девочка села на 
постели, все еще кутаясь в одея-
ло – они жили на первом этаже, 

Болшево.
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и в комнате было ощутимо про-
хладно, особенно после теплой по-
стели.

– Путевки. Папа принес пу-
тевки в Дом Творчества, и мы 
едем туда на все каникулы. Он бе-
рет неиспользованный отпуск, а 
у меня есть отгулы.

– И Новый год? – Саша с ин-
тересом разглядывала глянцевые 
листочки, на одном из которых 
стояло ее имя – Корнеева Алек-
сандра Викторовна – и даты: 29 
декабря – 10 января.

– Да, да, вставай быстренько, 
надо успеть собраться и кучу все-
го сделать. Еще папа лыжи хотел 
тебе новые купить, а ехать уже 
завтра утром, – мама потяну-
ла с Саши одеяло и стала быстро 
расстегивать на дочке пижаму.

– А елка? У нас не будет елки? 
– девочка обиженно посмотрела 
на маму, вот-вот готовая запла-
кать.

Она так мечтала, что сегодня 
папа привезет елку, поставит ее 
в специальный держатель, а по-
том будет долго сидеть у сто-
ла, проверяя гирлянды и меняя 
в них лампочки. А Саша сядет у 
его ног на маленькую скамеечку 
и будет подавать ему эти ма-
ленькие лампочки – они совсем 
крошечные и необычной формы, 
как огонек свечи. Недавно тетя 
Маруся подарила новую гирлян-
ду и коробку немецких игрушек, 
и девочка представляла, как бу-
дет украшать елку, но если они 
уедут…

– Не куксись, Кнопка, – в ком-
нату вошел глава семьи Виктор 
Александрович, – будет тебе 
елка. Разве я могу оставить мою 
принцессу без елки в Новый год? 
– он наклонился и слегка поще-
котал дочку своей шкиперской 
бородкой, и та радостно засмея-
лась. – Завтра поедем, устроим-
ся, посмотрю, что там где – и за 
елкой. 

– А гирлянда и игрушки? – 
Саша мигом забралась папе на 
руки.

– Из дому возьмем, мы же на 
машине поедем. Не переживай, 
наша елка будет самая красивая, 
я тебе обещаю. – Виктор Алек-
сандрович ссадил дочку с колен, 

быстро надел на нее платьице и 
слегка шлепнул по попе. – А ну, 
марш умываться и завтракать, 
надо еще в магазин «Динамо» 
успеть купить тебе лыжи и бо-
тинки.

– Ботинки? – услышав послед-
нее слово, девочка остановилась 
в дверях комнаты. – У меня бу-
дут жесткие крепления? Насто-
ящие? Как у вас с мамой? – она 
ринулась назад и повисла на шее 
у отца. – Спасибо, папочка, я так 
тебя люблю. – Потом, продол-
жая висеть на папе, как обезьян-
ка, освободила одну руку и обняла 
ею маму. – И тебя, мамочка, вы у 
меня самые замечательные.

Получив по поцелую в каждую 
щеку, Саша соскочила на пол и по-
бежала умываться.

День был совершенно сумас-
шедшим. Сначала им не повезло: 
в магазине «Динамо» не оказа-
лось лыж нужного размера – или 
очень большие, или совсем малень-
кие. Да еще папа хотел какие-то 
прибалтийские, «чтоб не совсем 
доски», как он сказал продавцу, 
и тот посоветовал съездить на 
какую-то Каховку, где лыжи и 
были куплены. Саша глаз от них 
не могла оторвать – красные с 
белыми надписями на англий-
ском, они казались ей чуть ли не 
волшебными. Черные кожаные бо-
тинки папа дома долго смазывал 
чем-то вонючим, потом сверлил в 
них дырочки, чтобы сели на кре-
пления, приворачивал крепления 
к лыжам и еще приклеил малень-
кую черную резинку – под пятку. 
Палки тоже купили новые – ме-
таллические с красными пласт-
массовыми кружками.

После обеда собирали чемода-
ны, большой родителям и малень-
кий папин с наклейками – Саше. 
Это был великолепный кожаный 
коричневый чемодан. С двумя 
ремнями сверху и карманом вну-
три, но самое шикарное в нем – 
наклейки. Яркие, с разными над-
писями – в каждой гостинице в 
любой стране или городе, где папа 
бывал (а Виктор Александрович 
очень много путешествовал), он 
брал фирменную наклейку и кле-
ил ее на чемодан. Чего там только 

не было! И такими же наклейка-
ми, а еще и разными другими – 
например, от иностранных вин и 
прочих напитков – были оклеены 
стены в туалете.

Отложив тетрадь, Саша не-
ожиданно рассмеялась, вспомнив, 
как лет в тринадцать или четыр-
надцать позвала на день рождения 
одноклассников, и один из них, 
придя в комнату, громко спросил 
другого:

– Григус, а ты в туалете был?
Тот засмущался, не зная, что 

ответить, а спросивший начал с 
пылом рассказывать, какие на 
стенах туалета клевые наклейки. 
И тут уже все гурьбой кинулись 
их рассматривать…

Какие же они были смешные, 
эти мальчишки-одноклассники! 
Они потом долго расспрашивали ее 
отца, откуда та или иная наклей-
ка, и он даже показал мальчикам, 
как аккуратно снимать этикетку с 
бутылки, отмачивая в теплой воде, 
затем высушивая между двумя 
салфетками или промокашками. 
Салфетки подходили лучше, по-
тому что на промокашках могли 
быть катышки, которые остава-
лись на наклейке, но промокашки 
проще достать – они были в любой 
тетради, да еще и бесплатно.

«А сейчас никто уже и не пом-
нит, что такое промокашка, и Гри-
гус (Алексей Григорян – один из 
восьми Алеш ее класса) давно жи-
вет в Штатах и ни с кем из одно-
классников не общается, а тот, кто 
позвал его смотреть наклейки, еще 
один Алеша, Лиенчик, умер очень 
рано... Сердце. А ведь сам был вра-
чом...» – Саша вздохнула, посмо-
трела в окно и немного посидела в 
задумчивости, а потом вновь углу-
билась в дневник, перечитывая 
момент своего первого приезда в 
Дом Творчества.

Выехали затемно, потому что 
на старенькой «Победе» не было 
переднего номера: за пару дней до 
этого папу остановил гаишник 
и снял номер за «лысую» резину. 
Колеса папа сменил, но номер по-
лучить обратно не успел. И вот 
теперь то место, где он должен 
был находиться, аккуратно за-
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мотано черной тряпкой и заля-
пано грязью, ну и выехать при-
шлось пораньше, чтобы на посту 
не тормознули. Все обошлось, и 
примерно через час «Победа» въе-
хала в небольшой поселок, распо-
ложенный почти в лесу. Несколь-
ко поворотов по узким улочкам, 
и вот они – желтые деревянные 
ворота. Сбоку табличка «Дом 
Творчества «Малеево», строгий 
сторож-старичок, который сна-
чала не хотел пускать их на ма-
шине внутрь, но потом все-таки 
разрешил папе подъехать к кор-
пусу, чтобы выгрузить вещи. По-
том же автомобиль надо было не-
пременно поставить в гараж.

Сейчас в этом гараже, который 
ничуть не изменился за все эти 
годы, стояло Сашино собственное 
авто – небольшой джип синего 
цвета, и все остальные боксы тоже 
были заняты. А тогда в гараже об-
реталось всего три автомобиля – 
папина «Победа», «Жигуленок» 
директора Дома Творчества – тол-
стого мужчины огромного роста 
с забавной фамилией Черный и 
«Москвич» режиссера Иванова, 
который он купил на Госпремию. 
Когда ночи были особенно холод-
ными, мужчины по очереди про-
сыпались и прогревали машины, 
чтобы утром они могли завестись.

Двери боксов не запирались 
(впрочем, дверей, кажется, вооб-
ще не было), да и автомобили ни-
кто не закрывал. А ключи от всех 
трех машин висели в каморке у 
сторожа.

Саша улыбнулась: ну да, тогда 
они все жили при коммунизме, во 
всяком случае, считали, что стро-
или его…

Сейчас же на каждом боксе 
красовался замок, и никому не 
пришло бы в голову оставить клю-
чи сторожу, как, наверное, и про-
греть чужую машину. «Каждый 
сам за себя…» – от этой мысли 
стало почему-то грустно, и Саша 
закрыла дневник и отложила его в 
сторону.

Встав с кресла, она взяла из 
сумочки пачку сигарет и закури-
ла, открыв форточку. Так всегда 
делал отец, чтобы мама не руга-

лась, что в квартире невозможно 
дышать и все пропахло табаком. А 
Саше нравилось, что папа курит, 
нравился запах сигарет, а особен-
но – рассыпного табака, которым 
отец набивал трубку. Ее Виктор 
Александрович привез из экспе-
диции на Кубу, там же он отрастил 
и свою шкиперскую бородку. Саше 
тогда было года три или четыре, и 
сначала она испугалась мужчину с 
бородой и не хотела признавать в 
нем своего отца, а потом привыкла, 
и у них даже появился свой риту-
ал – девочка просила «папа, поко-
лись», и он осторожно прикасался 
бородой к щекам и шеи дочери, а 
она смеялась.

Потом отец бороду сбрил, а во 
время ее институтской юности от-
растил снова, и Саша иногда, ду-
рачась, просила его, как в детстве 
«папа, поколись». Правда, такого 
щемящего восторга, как раньше, 
это не вызывало, а было, скорее, 
данью традиции…

Выбросив сигарету в унитаз 
и тщательно вымыв руки, Саша 
принялась разбирать вещи – при-
ехав в обед, она сразу пошла в сто-
ловую, а потом прилегла вздрем-
нуть – после еды разморило, 
потому чемодан так и лежал на 
кровати. Решив, что пора обустро-
иться, молодая женщина повесила 
в шкаф платья, разложила на по-
лочки белье, футболки и свитера, 
достала брюки. Раздумывая, как 
их лучше пристроить в шкафу, 
пожалела, что не взяла с собой 
брючные вешалки. Эта рутинная 
работа снова вызвала воспомина-
ния о том, как вот так же разби-
рала вещи мама – вешала платья, 
брюки (она, естественно, вешалки 
брала), раскладывала все на по-
лочки и в тумбочки. Свое место в 
ванной занимали зубные щетки, 
паста, полотенца, баночка с содой, 
которой мама тщательно мыла 
всю ванную, чтобы ей можно было 
пользоваться, как дома.

Им тогда повезло получить 
угловой номер у лестницы, в ко-
тором были все удобства. В боль-
шинстве же комнат имелся только 
умывальник, а душевые и туале-
ты располагались в конце кори-
дора на каждом этаже. Номеров с 

удобствами было всего несколько, 
с ванной вообще только два, но 
один из них неизменно попадался 
семье Корнеевых. Тогда Саша не 
задумывалась над этим, сейчас же 
ее заинтересовала такая законо-
мерность, но не настолько, чтобы 
выпытывать у отца, почему так 
получалось.

В ее нынешнем номере удоб-
ства были – душ и туалет, впро-
чем, после последнего ремонта 
комнат с одними рукомойниками 
не осталось – все предпочитали 
творить в комфортных условиях.

Вещи еще не были до конца 
разложены и развешены по ме-
стам, когда в дверь постучали.

– Входите, открыто, – крик-
нула Саша, и в номере появилась 
девушка в белом передничке и с 
крахмальной наколкой на голове.

– Александра Викторовна, вы 
ужинать спуститесь или вам в но-
мер принести? – спросила вошед-
шая.

– Конечно, спущусь, Люба, а 
что, все уже поужинали? – Саша 
удивленно посмотрела на часы. – 
Надо же, я думала, еще семи нет. 

– Уже девятый, Александра 
Викторовна, потому я и пришла. У 
нас сегодня гуляш с макаронами, и 
булочку с полдника вы не взяли, – 
официантка мялась у двери.

– Спасибо, Люба, я сейчас, 
только туфли обую, – Саша сня-
ла тапки и сунула ноги в туфли. – 
Идем, – открыв дверь, пропустила 
девушку вперед.

В столовой в самом деле уже 
почти никого не было, официантки 
убирали со столов, переговарива-
ясь между собой. Саше принесли 
обещанный гуляш, овощной са-
лат и стакан чаю в металлическом 
подстаканнике. Казалось, тут все 
застыло в 80-х годах прошлого 
века – фартучки, наколки, под-
стаканники, вазочки с цветами на 
столах, заботливые официантки.

Бывая в «Малеево» периодиче-
ски на выездных семинарах, кру-
глых столах и прочих мероприя-
тиях, Саша привыкла к тому, что 
в столовой знают не только ее имя, 
но и вкусы, что там всегда можно 
попросить добавку и еду в номер, 
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чтобы накормить приехавших без 
путевки друзей. И что сама еда эта 
была вкусной, как дома, а порции 
– большими. А если ты не при-
дешь на полдник – булочка или 
вафли, мандарины или яблоки бу-
дут дожидаться тебя за ужином. И 
непременный стакан кефира или 
молока, который предложат взять 
с собой на ночь.

В детстве и юности она всегда 
брала молоко с жирной желтой 
пенкой, которую очень любила. 
Сейчас на кипяченом молоке та-
кой пенки не получается…

После ужина Саша не пошла в 
кино, тем более что начало она все 
равно пропустила, а, поднявшись 
в номер, оделась потеплее и вы-
шла на улицу.

Это тоже был неизменный их 
с отцом ритуал – вечерняя про-
гулка вокруг главного корпуса, а 
потом – к маленьким домикам. На 
территории Дома Творчества их 
было несколько. Один – директор-
ский и три или четыре, в которых 
летом жили маститые писатели, 
не любившие, чтобы им мешали 
творить. Зимой же в домики се-
лили редко – неудобно ходить в 
столовую и кино, а если стояли 
сильные морозы, в домиках замер-
зала вода, но находились любите-
ли уединения, которые непремен-
но просились не в главный корпус, 
или те, кто подал заявление на пу-
тевку в последний момент, когда 
свободных номеров не оставалось. 

Около каждого домика росла 
елка, которую в праздники укра-
шали гирляндой, а на веранде 
был выключатель, чтобы зажечь 
огоньки, даже если в коттедже ни-
кто не жил.

Шурка с папой всегда включа-
ли эти гирлянды и, пока гуляли, 
придумывали разные истории о 
том, кто мог бы жить в синем до-
мике, а кто – в красном. В детстве 
это были всякие лесные звери или 
домовята, став чуть взрослее, де-
вочка населила разноцветные кот-
теджи рыцарями и принцессами, 
а в старших классах, готовясь по-
ступать в институт, выстраивала 
целые рассказы, описывая героев, 
придумывая характеры и диалоги.

Вот и сейчас она ходила по 
тропинкам от домика к домику и 
включала гирлянды на елках, и в 
какой-то миг показалось, что сто-
ит обернуться, и рядом окажет-
ся отец в старомодном драповом 
пальто с огромным меховым во-
ротником, который он всегда под-
нимал, чтобы не мерзли уши. Вик-
тор Александрович носил зимнюю 
кепку с отворотом, но предпочитал 
не опускать его, а поднимать во-
ротник. Саша вспомнила, как отец 
подпрыгивал, приплясывал и хло-
пал в ладоши, если было особенно 
холодно, но непременно гулял не 
меньше часа, потому что так велел 
доктор.

«А ведь сегодня тоже 28 дека-
бря, – неожиданно подумала она, 
включая гирлянду у синего до-
мика, – а народу совсем немного. 
Странно, когда подавала заявле-
ние, говорили, что на Новый год 
большой спрос, или все соберутся 
попозже – ближе к празднику?» 
Она слышала новое распоряже-
ние, запрещающее привозить де-
тей в Дом Творчества на новогод-
нее празднование, потому что они 
мешают мэтрам, но тогда где эти 
самые мэтры?

И словно в ответ на ее мысли за 
воротами засигналила машина, но 
вместо того, чтобы выйти на глав-
ную аллею и посмотреть, кто при-
ехал, Саша свернула вглубь парка 
и направилась вниз к речке.

Она приехала сюда отдохнуть 
и развеяться, и ей не нужны ни 
интересные знакомства, ни встре-
чи со старыми друзьями, ни даже, 
пожалуй, сам Новый год, который 
она по большому счету не очень-то 
и любила.

Позже, вернувшись в номер, 
немного постояла у окна, водя 
пальцем по морозным узорам, и 
в голове совершенно неожиданно 
сложилось стихотворение.

Узор морозный разукрасил мне окно,
И замела метель пути-дороги,
От снега даже ночью не темно,
А как-то так величественно строго,
Как будто черно-белое кино
Мне кто-то показал на белой простыни.
Хочу, чтоб птицы пели за окном,
И чтобы зимы становились веснами…

Стихи Саша писала редко, они 
появлялись словно сами собой, ча-
сто как эмоциональный отклик на 
прочитанную книгу или какую-то 
ситуацию. Невозможно было уга-
дать, почему слова вдруг склады-
ваются в рифмованные строки, 
откуда возникают образы, и когда 
«вдохновенное рифмоплетство» 
накроет в следующий раз.

Улыбнувшись, сама не зная 
чему, Саша задернула штору и, 
сев в кресло, записала стихотво-
рение на пустой страничке днев-
ника. Оно ей понравилось.

Глава вторая
29 декабря, первая половина дня

Завтрак она благополучно про-
спала, но, постучавшись в столо-
вую со служебного входа, была 
впущена и накормлена кашей и 
омлетом. Неизменная тетя Нина 
даже сыру порезала, зная, что 
Саша любит есть кашу с сыром, и 
какао с пенкой налила. От этой за-
боты Александра Викторовна сно-
ва почувствовала себя маленькой 
девочкой с косичками, впервые 
приехавшей в «Малеево». Тогда ее 
восторгало все – и огромная елка в 
холле, и вторая, поменьше, в сто-
ловой, и накрахмаленные белые 
скатерти, добрые официантки, ко-
торые уговаривали ее поесть: она 
в детстве ела очень мало, хоть осо-
бо худенькой никогда не была.

Чаще всего папа ездил с Шуроч-
кой один – маме редко давали от-
гулы, а он как человек творческой 
профессии всегда мог взять от-
пуск или работать дома, и про-
блем у Виктора Александрови-
ча с дочкой было две: заплетать 
косы и кормить. Он не то чтобы 
не умел плести косички, это как 
раз получалось вполне, только 
вот волосы девочки в руках отца 
почему-то электризовались, и 
он никак не мог соорудить на ее 
голове что-то более-менее нор-
мальное. Сама Саша заплетаться 
не умела класса до шестого, поэ-
тому просто расчесывала волосы 
и завязывала их в хвост. Выходи-
ло не сильно аккуратно, поэтому 
девочка частенько ходила рас-
трепанной, пока чья-нибудь ма-
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мочка не причесывала ее более 
прилично. Особенно любили это 
делать мамы Шуркиных друзей-
мальчишек. Да, именно они всегда 
звали ее Шурка или даже Шурик, 
а папа и мама ласково Шурочкой и 
очень редко – Александрой, когда 
девочка что-то сильно набедоку-
рила. Сашей она стала потом – в 
институте. Там почему-то ни-
кто не называл ее Шурой, хоть 
она именно так представлялась 
по привычке.

В общем, с косами более-менее 
справлялись, а вот с кормлени-
ем… 

Поесть девочку уговаривали 
всей столовой. Сидевший с ними 
за одним столом актер Дживан-
шиев даже фокусы карточные по-
казывал, лишь бы Саша поела.

Один раз на обед давали осе-
трину, а Саше абсолютно не по-
нравилось желтое желе вокруг 
рыбной косточки, и она есть на-
отрез отказалась.

– Глупенькая, это же осетри-
на, – папа пытался уговорить 
дочку съесть деликатес.

– Надоела мне ваша осетрина, 
– девочка была непреклонна. Фра-
за повисла в воздухе, и все стали 
коситься на Виктора Алексан-
дровича, а он покраснел и как-то 
стушевался.

Это потом, став взрослой, 
Саша поняла, в какое неловкое 
положение поставила отца сво-
им заявлением – осетрина сто-
ила очень дорого, да и достать 
ее было сложно, а тут такая 
пигалица заявляет «надоела»… 
так что папа тогда пережил не-
сколько очень неприятных ми-
нут2.

Позавтракав, Саша поблагода-
рила тетю Нину, до сих пор назы-
вавшую ее деточкой и миленькой, 
хотя деточке вот-вот должно было 
исполниться сорок. Впрочем, свой 
возраст Александра Викторовна 
совсем не ощущала. Это лет в де-
сять, увидев, как мама, которой на 
тот момент было как раз немного 

2 История с осетриной в самом деле 
произошла лично с автором, а фокусы по-
казывал Армен Джигарханян, бывший на 
отдыхе и сидевший с нами за одним столом.

за сорок, занимается утром физ-
культурой, Саша подумала про 
себя: «Зачем это надо, ведь она 
уже старая», а сейчас, сама подой-
дя к этому рубежу, чувствовала 
себя молодой, можно даже ска-
зать, юной.

– Иди, деточка, отдохни или 
погуляй, – напутствовала Сашу 
пожилая официантка. – Погода 
смотри какая – снежок и не холод-
но.

– Спасибо, тетя Ниночка, – 
улыбнулась та, – наверное, в са-
мом деле выберусь в лес. – Она 
вышла из столовой и поднялась к 
себе.

Одеться, взять лыжи, и вот уже 
ворота Дома Творчества остались 
позади, теперь пройти пару улиц 
– и лес.

Легко скользя по утоптанной 
лыжне, Саша снова погрузилась в 
воспоминания.

– Папа, там по телику «Четы-
ре танкиста» все смотрят, – голос 
Шурочки звучал просительно-
жалобно, но Виктор Александро-
вич на эти уловки не поддавался.

– Телевизор можно смотреть 
дома, а мы приехали дышать воз-
духом, живо в номер одеваться, – 
иногда он мог говорить таким не-
преклонно-железным тоном, что 
не ослушаешься.

Надев комбинезон и валенки, 
девочка покорно шла следом за 
отцом к машине. Они доезжа-
ли до опушки леса и только там 
переобувались и вставали на 
лыжи. Было два круга – большой 
на десять километров и малень-
кий – на шесть. А еще горки, а 
еще «подрыв железки» и встреча 
на высоковольтке со «связным» 
дядей Колей, который непремен-
но угощал Шурку театральны-
ми леденцами. «Эшелоны под-
рывать» они стали позже, когда 
Саше было лет двенадцать-че-
тырнадцать. Виктор Алек-
сандрович, встретивший  
войну одиннадцатилетним маль-
чишкой и бывший подрывником и 
связным в партизанском отряде, 
собирал компанию таких же, как 
его дочь, подростков, и вел их к 
проходившей в лесу узкоколейке, 
по которой практически не хо-

дили поезда. Там он учил ребят 
по всем правилам окапываться 
и «подкладывать мины». Потом 
некоторое время все лежали в сне-
гу – ждали «взрыва» (и ели сушки 
с рафинадом), «пустив поезд под 
откос», уходили в леса «без по-
терь». Всем очень нравилась эта 
игра, и иногда с ребятами даже 
ходил еще кто-нибудь из родите-
лей.

А пока Шура была маленькой, 
папа возил ее с друзьями на ма-
шине до леса и назад (и как они все 
помещались в старенькой «Побе-
де», да еще и вместе с лыжами?) 
и на обратном пути обязательно 
поил детей горячим чаем из тер-
моса.

Выйдя на полянку, откуда на-
чинались два малеевских круга, 
Саша улыбнулась – посмотреть 
«Четыре танкиста» полностью 
ей так ни разу не удалось. Фильм 
о польском экипаже танка «Ры-
жий», медсестричке Марусе и 
собаке Шарике с завидным по-
стоянством показывали именно в 
зимние каникулы около полудня, 
как раз во время лыжной прогул-
ки, и только метель или темпера-
тура ниже двадцати пяти градусов 
Цельсия могли сподвигнуть папу 
эту прогулку отменить.

Виктор Александрович всегда 
с вечера узнавал погоду, готовил 
лыжи – у него было несколько 
мазей на все случаи жизни, а еще 
учил детей кататься – правиль-
но дышать, скользить, и сейчас, 
подъехав к горке, Саша вдруг ус-
лышала папин голос: «Палки сза-
ди, палки сзади, присядь, ниже 
опусти свою «мадам сижу», палки 
сзади» и, легонько присев, съеха-
ла вниз, аккуратно подпрыгнув на 
маленьком трамплинчике.

Когда-то именно на нем она 
сломала лыжу.

Надев в четырнадцать лет 
очки, Шурочка жутко их стес-
нялась и старалась никому не по-
казывать, что видит плохо, а уж 
на лыжи в компании с мальчика-
ми очков и вовсе никогда не бра-
ла. Потому, подъехав к горке, она 
даже не стала смотреть вниз, все 
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равно ничего толком не увидит, а 
легонько присела, оттолкнулась 
палками и лихо рванула со склона.

Ветер свистел в ушах, к тому 
же, поняв крутизну горы, девочка 
сильно испугалась, но ребята вни-
зу хлопали ей и подбадривали, да 
и свернуть все равно было некуда.

– Палки сзади, присядь, трам-
плин, – услышала она голос отца, 
сгруппировалась и все сделала 
правильно и даже трамплинчик 
аккуратно проскочила, лишь 
слегка подпрыгнув, но за ним ока-
зался пенек, в который Шурочка 
и врезалась с размаху. Раздался 
треск поломанной лыжи. Не за-
реветь стоило большого труда. А 
ведь она даже не упала – удержа-
лась на палках, которые воткну-
ла в снег, тормозя.

Вечером на посиделках с ребя-
тами, сбежав из корпуса к кому-
то в домик, Саша пила вино, даже 
пыталась курить, но закашля-
лась и не стала продолжать, а 
потом целовалась с тем самым 
Максом, который ее больше всех 
подбадривал на горке, и ей са-
мой очень нравился. Только она 
все стеснялась подойти к нему, 
считая себя некрасивой и неин-
тересной… А смелый прыжок с 
трамплина, с горы, с которой не 
каждый парень соглашался съе-
хать, поднял ее авторитет в гла-
зах всех мальчишек их компании. 
Само собой, Шурочка никому не 
сказала, что, увидь она крутиз-
ну горки, ни за что бы не поеха-
ла, а когда не видишь, оно и не так 
страшно…

Петляя по краю леса, лыж-
ня вывела Сашу к высоковольт-
ной линии. По большому кругу 
надо было идти еще дальше, а по 
малому – вдоль высоковольтки 
направо, и назад. Саша выбра-
ла большой, уж очень заманчи-
во выглядела заснеженная аллея 
между двух рядов елок. Жаль, что 
сегодня она катается одна, и не 
на кого сбросить снег с пушистой 
еловой лапы. Правда, обычно сне-
гом обсыпали ее саму – то ли из-
за близорукости, то ли от чего-то 
еще, но спутники всегда реаги-
ровали быстрее, и именно Саша 
вечно стряхивала снег с шапки и 

пищала, когда он мокрым комком 
падал за воротник и струйками 
сползал вниз по спине.

Саша скользила по лыжне не-
торопливо, рассматривая лес, не-
тронутые сугробы, деревья в сне-
гу. И опять, как вечером, когда 
смотрела на лес из окна, казалось, 
что она попала в какую-то снеж-
ную сказку, и сейчас из-за дерева 
покажется Морозко, или за бли-
жайшим поворотом из-за сугроба 
выйдет старичок-лесовичок, а уж 
белке, зайцу или лисе точно бы не 
удивилась…

Неожиданно за спиной послы-
шался скрип снега, характерный 
стук палок, и чей-то голос громко 
крикнул:

– Лыжню!
Саша резко дернулась в сто-

рону, не удержала равновесия на 
рыхлом насте и свалилась в снег.

Проскочивший мимо парень в 
ярко-красной куртке и такой же 
шапочке на голове даже не обер-
нулся.

«Тоже мне, спринтер, – поду-
мала Саша, вставая из сугроба и 
отряхиваясь, – тут такая кругом 
красота, а он бегом, как на стади-
оне». Вспомнился лозунг, недавно 
увиденный в поликлинике – рас-
красневшиеся старики и старуш-
ки бодро бежали на лыжах под 
надписью «Бегом от инфаркта», и 
она громко засмеялась, потом сня-
ла варежки, как следует отряхну-
ла их от снега, достала из передне-
го кармана парки носовой платок и 
вытерла лицо.

Мельком глянув на часы, поня-
ла, что время движется к обеду, и 
прибавила шагу, пожалев, что не 
взяла с собой рюкзачок и термос с 
чаем – очень хотелось пить.

До обеда Саша успела при-
нять душ и переодеться в вель-
ветовые брючки и теплый свитер. 
Туфли же обувать не стала, так и 
оставшись в теплых носках с оле-
нями и мягких икеевских тапоч-
ках. Вспомнив, как мама всегда 
наряжалась к обеду и особенно к 
ужину и старалась красиво одеть 
и заплести ее саму, Саша усмех-
нулась.

Тогда в Доме Творчества выход 
в столовую был целым ритуалом, 
которому все дамы неукоснитель-
но следовали. Брюки и свитера в 
обед, юбки с блузками или платья 
к ужину, обязательно туфли на 
каблуке, легкий макияж. Эдакая 
нарочитая небрежность и в то же 
время элегантность. Те, кто жил в 
домиках, идя в столовую в глав-
ный корпус, брали с собой смен-
ную обувь и переобувались в раз-
девалке. Щеголять в растянутых 
на коленях тренировочных шта-
нах и тапочках позволялось лишь 
мужчинам в возрасте, и то боль-
шинство из них хотя бы к ужи-
ну надевали брюки, водолазки и 
джемпера.

Виктор Александрович позво-
лял себе облачаться в спортивный 
костюм только в номере, а куда-то 
выходил всегда безукоризненно 
одетый. Он даже никогда не появ-
лялся в коридоре в тапочках. Хотя 
они у него были очень красивые – 
кожаные и отороченные мехом. На 
какой-то Новый год их прислал из 
Финляндии однокашник Корнеева 
дядя Рува. Тапочки считались вы-
ходными, и дома папа их не наде-
вал.

Войдя в столовую, Саша не по-
шла к большому столу, на котором 
были расставлены на больших 
блюдах закуски, а сразу села на 
свое место. Хотелось чего-нибудь 
горячего, но не супа, поэтому она 
попросила у подошедшей офици-
антки стакан кипятку и, взяв из 
вазочки пакетик Гринфилда, сде-
лала себе зеленого чаю.

– Придерживаетесь принципа 
сначала пить, потом есть? – нео-
жиданно осведомился кто-то у нее 
над ухом. Саша сразу узнала этот 
голос, голос, который надеялась 
больше никогда не услышать…

Глава третья
29 декабря – обед и вечер

– С каких пор мы на «вы»? – 
Саша с трудом совладала с голо-
сом. – Здравствуй, Гоша.

– Сааашка? Не ожидал, – муж-
чина хотел сесть напротив, но 
официантка объяснила, что это 
место уже занято, как раз подо-
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шла и пожилая пара – соседи по 
столу.

Пока все рассаживались, Саша 
успела немного прийти в себя, 
украдкой бросая взгляды на столь 
неожиданно и некстати появивше-
гося знакомого.

Георгий Вайнерман, Гоша. 
Бывший однокурсник. И во всем 
остальном тоже бывший, причем 
настолько давно исчезнувший из 
Сашиной жизни, что она вроде и 
думать о нем забыла, но, судьба, 
как оказалось, иногда преподно-
сит совершенно невероятные сюр-
призы…

– Георгий, – Вайнерман пред-
ставился соседям и принялся за 
обед, мило беседуя с пожилой да-
мой о погоде, природе и ценах в 
ближайшем магазине.

Саша не особо прислушивалась 
к разговору, удивившись лишь 
тому, что голос у Гоши почти не 
изменился. Все такой же бархат-
но-завораживающий, разве что 
появился легкий, почти неулови-
мый акцент, как у людей, долгое 
время живущих за границей. И 
этот голос по-прежнему волновал 
ее, как когда-то.

Столько лет прошло, а он все 
еще на нее действует. Голос и руки. 
Красивые и холеные. С маникю-
ром. Сашу всегда поражало, на-
сколько Георгий следил за своими 
руками, а он только отшучивался, 
что руки творческого человека – 
рабочий инструмент, а обгрызен-
ные грязные ногти и пальцы с зау-
сенцами никого еще не украшали. 
«Быть можно дельным человеком 
и думать о красе ногтей», – всегда 
цитировал он Пушкина и смеялся, 
когда Саша предлагала ему еще и 
лаком ногти покрыть.

– Вы представляете, Ольга 
Борисовна, – слышала Саша как 
сквозь вату, – Ди Каприо снова 
претендует на Оскар и опять его 
не получит. И вроде актер не без-
дарный, а вот, поди ты – такое не-
везение.

– А может, получит, откуда вы 
знаете, – улыбнулась пожилая 
поэтесса. – Как вы считаете, Са-
шенька?

– Никак, Ольга Борисовна, – 
Александра Викторовна пожала 

плечами и виновато улыбнулась, 
пытаясь скрасить улыбкой рез-
кость ответа. – Можно попросить 
кусочек хлеба? Я никак не счи-
таю, и Ди Каприо мне не нравится, 
– она понимала, что отвечает не 
очень вежливо, но ничего не мог-
ла с собой поделать. Хотелось как 
можно скорее сбежать из-за сто-
ла, из столовой, а лучше вообще в 
Москву.

Но приходилось сидеть и де-
лать вид, что все в порядке. Саша 
что-то ела, не чувствуя вкуса, и 
была очень рада только одному – 
Гоша сидел не напротив, а через 
одного человека справа, и не мог 
видеть выражение ее лица.

Ей даже удалось ровным голо-
сом попрощаться со всеми, вста-
вая из-за стола, и на предложе-
ние Вайнермана посидеть в холле 
ответить, что устала, катаясь на 
лыжах, и хочет прилечь. И только 
придя в номер и буквально упав на 
кровать, Саша почувствовала, как 
трясутся руки, и крупная дрожь 
бьет все тело. Немного посидев, 
она встала, достала из тумбочки 
небольшой электрический чайник, 
налила в него воды и щелкнула 
кнопкой. Заварив во френч-пресс 
крепкий чай с лимоном и корицей 
и подождав, пока он настоится, на-
лила жидкость в большой высокий 
бокал, затем добавила сахару и не-
много красного вина, которое при-
везла с собой отметить праздник.

Руки обхватили чашку, глоток, 
еще – постепенно тело начало со-
греваться, мысли успокоились, 
дыхание выровнялось, и сердце 
перестало бешено колотиться…

Гоша-Гоша, первая любовь, 
первый секс и расставание со 
скандалом. Саша не любила вспо-
минать эту историю, тем более что 
он сразу перевелся на заочное, а 
потом и вовсе уехал за границу. 
Хорошо, без последствий, – ра-
довалась тогда мама, а сама Саша 
страшно жалела, что, несмотря на 
то, что они не предохранялись, она 
не забеременела. Дочку или сына 
с карими глазами и вьющимися 
темными волосами она очень хо-
тела…

И надо же было так случиться, 
что судьба снова свела их через 

столько лет, и опять – в преддве-
рии Нового года. Ведь именно из-
за Гоши Саша так не любила Но-
вый год…

– Знаешь, ты очень симпа-
тичная и умненькая, и мы не-
плохо вместе проводим время, 
но мы разные, пойми. Родители 
считают, что ты не нашего кру-
га, да еще и гойка, ну, то есть, 
русская. Женившись на тебе, я 
совершу мезальянс, мама будет 
недовольна, так что предлагаю 
расстаться по-хорошему. По-
терпишь мое присутствие в 
универе пару месяцев, а потом я 
все равно уеду, родители уже по-
дали документы. И не кисни, кис, 
все хорошо, – выдав эту тираду 
абсолютно спокойным голосом, 
Гоша начал целовать Сашу и рас-
стегивать пуговицы на ее блузке 
и очень удивился, когда она дерну-
лась и выставила вперед руки.

– Уходи, – голос дрожал, но она 
старалась справиться.

– Как уходи, зай, я же хочу 
тебя, – он попытался снова на-
чать расстегивать ее кофточку.

– Уходи, немедленно, – только 
бы не расплакаться при нем.

– Ну, зачем все усложнять, 
что тебе, жалко, что ли? – он 
будто даже обиделся на Сашу.

– Прошу тебя, будь челове-
ком, – она резко встала, отбро-
сив его руки, и отошла к окну. 
Одна мысль о том, чтобы снова 
лечь с ним в постель, была сей-
час ей противна. Как он сам это-
го не понимал, у Саши в голове не 
укладывалось. Неужели все эти 
полгода Гоша только притворял-
ся, что любит ее, а на самом деле 
всего лишь хотел, банально поль-
зовался ее чувствами и неопыт-
ностью? Начав встречаться с 
Гошей и переехав к нему в обще-
житие, Саша летала как на кры-
льях, никого не слушала, и всем, 
пытавшимся учить ее жизни, 
отвечала, что все хорошо, просто 
замечательно. Она и сама верила 
в это, несмотря на недовольство 
отца и протесты матери. В се-
мье Корнеевых Сашин избранник 
пришелся по душе только бабуш-
ке Елене Сергеевне. Ей нравилось 
в нем все, и она даже готова была 
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выделить «молодым» комнату в 
своей квартире, но Саша отказа-
лась, предпочтя оставаться в об-
щежитии, хоть Гоша и не возра-
жал против переезда к бабушке…

– Как знаешь, только сама 
потом будешь мучиться, ты ж 
тоже меня хочешь, – резко хлоп-
нула дверь, словно ставя точку на 
этом отрезке жизни.

Да, он был прав, хочет и всегда 
хотела, и по большому счету секс 
был основным, что их связывало. 
Страсть, в которой горели оба. 
Жажда тела, которую теперь 
предстоит перебороть… 

Она тогда с трудом приходи-
ла в себя, хорошо, что сдала сес-
сию досрочно, и можно было уе-
хать к бабушке и там валяться 
в кровати, выть по ночам в по-
душку, никуда не ходить и ни с 
кем не общаться. Елена Сергеевна 
безоговорочно приняла сторону 
внучки, ограждала ее не только 
от «этого гада», – другого име-
ни для Гоши у бабушки теперь 
не было, – но и от всех друзей, а 
также от сына с невесткой. Она 
даже один раз выгнала Сашину 
маму, приехавшую навестить 
дочь и начавшую разговор с «Я же 
тебе говорила, он мне никогда не 
нравился». Бабушка вошла в ком-
нату и без церемоний указала не-
вестке на дверь, сказав, что ре-
бенку и так несладко, и нотации 
и упреки – последнее, что сейчас 
Саше нужно. Если же мать этого 
не понимает, то пусть уезжает 
(бабушка высказалась более резко) 
и не показывается тут. Людми-
ла Ивановна обиженно уехала, а 
Саша была благодарна бабушке за 
заступничество.

Месяц с небольшим оказался 
довольно приличным сроком, к 
концу каникул Саша даже стала 
выходить из дома – просто прой-
тись по улице. Она осунулась, по-
худела и перестала улыбаться, и 
когда к началу второго семестра 
вернулась в универ, многие по-
ражались произошедшим с ней 
переменам, но говорили об этом 
только шепотом между собой – и 
у однокурсников, и у преподава-
телей хватило такта ни о чем 
девушку не спрашивать…

Лишь к лету Саша немного от-
таяла и снова начала улыбаться.

Гошу с того новогоднего вечера 
она больше не видела…

Покурив в открытую форточ-
ку, Саша немного успокоилась и 
решила никуда не уезжать, хотя 
первым порывом было собраться и 
исчезнуть как можно быстрее, по-
тому что, едва услышав голос, по-
няла, что чувствует неловкость и 
смятение, и воспоминания все еще 
живы. Не простила она его, как 
когда-то была уверена. Не прости-
ла и не отпустила…

«И опять Новый год, будь он не-
ладен. Да что за праздник такой, 
что вся жизнь под откос, – Саша 
закурила еще одну сигарету и на-
лила себе вторую чашку импро-
визированного глинтвейна. – Го-
ворила же Машка – не езди, так 
ведь нет, пошла на поводу у своего 
«хочу». Вот теперь и пожинай, что 
посеяла. Только приехала, и пожа-
луйста. То ли еще будет», – вовсю 
издевался внутренний умник, и 
спорить с ним было сложно.

После второй порции глинт-
вейна страхи отступили совсем, 
и Саша попыталась выработать 
стратегию и тактику поведения. 
Она решила сделать вид, что ни-
чего не происходит, постараться 
реагировать на Гошу максимально 
спокойно и общаться с ним, как со 
старым другом. Может быть тогда 
она, наконец, сможет простить, от-
пустить и забыть… Надеялась, что 
уже забыла. Двадцать два года – 
большой срок, можно было в самом 
деле выкинуть его из головы, да 
она и выкинула, выкорчевала – из 
головы, из сердца, из памяти, но… 
стоило ему появиться, и воспоми-
нания нахлынули с новой силой. 
Ничего, с этим она тоже справит-
ся. Во всяком случае, очень поста-
рается справиться. Просто расте-
рялась – от неожиданности…

Поставив чашку на столик, 
Саша свернулась калачиком на 
кровати и задремала. Проснув-
шись, приняла душ, переоделась, 
тщательно продумав все детали 
туалета, уложила волосы, сделала 
легкий макияж и вышла из номе-
ра.

Гоши в столовой не оказалось. 
Не появился он ни к концу ужина, 
ни на просмотр, ни после. Саша, 
естественно, не стала ни у кого 
спрашивать, куда делся ее сосед 
по столу Георгий Вайнерман, но 
сама терялась в догадках – ее он 
испугался или просто отъехал по 
делам и не рассчитал время…

Одевшись потеплее, она вышла 
пройтись перед сном обычным 
маршрутом и на повороте к глав-
ным воротам наткнулась на Гошу.

– Гуляешь? – он смотрел на 
Сашу радостно-приветливо. – 
Правильно. Если на работу не 
вставать, можно и погулять на мо-
розце, и лечь попозже.

– А тебе что на работу завтра? 
Тридцатого? – она удивленно по-
смотрела на мужчину.

– У меня в Новый год самая ра-
бота – корпоративы, елки, разные 
мероприятия. Надеюсь к ночи вер-
нуться, – он продолжал радостно 
улыбаться, притоптывая ногами в 
легких ботинках, явно не предна-
значенных для гуляния в такую 
погоду.

– Ты – Дед Мороз? – неожи-
данно вырвалось у Саши.

– Бери выше, Кащей Бессмерт-
ный, – Гоша, казалось, забавлялся 
произведенным эффектом и удив-
лением, которого его собеседница 
не могла скрыть. Саша не только 
удивлялась, она просто напро-
сто не верила ему, потому что это 
не могло быть правдой. Какое-то 
время после Гошиного отъезда она 
следила за его карьерой, правда, 
потом потеряла свою первую лю-
бовь из виду, но слухи, сплетни и 
истории о Вайнермане, доходив-
шие иногда «из-за бугра», с ролью 
Кащея Бессмертного на новогод-
них елках никак не вязались. Да 
и не стал бы он приезжать в «Ма-
леево», чтобы мотаться оттуда на 
работу, к тому же и путевка в Дом 
Творчества на Новый год была не 
из дешевых.

– Не придуривайся, тебе не 
идет, – губы сложились в тонкую 
линию, а глаза стали строгими и 
холодными. – Иди лучше в корпус 
и чаю у тети Нины попроси, за-
мерз же совсем.

– Переобуться забыл, на маши-
не в этих удобнее, – он не трогался 
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с места. – И зря ты мне не пове-
рила. В самом деле на корпорати-
ве был. А ты изменилась. Стро-
гая стала, красивая. Яркая такая. 
Будь ты такой раньше, ни за что 
бы не ушел, – его слова ударили 
под дых, и Саша еле справилась 
с дыханием, сердце же сделало 
кульбит и ухнуло куда-то вниз…

– Всегда такой была, не заме-
чал просто, – ответила тихо, ста-
раясь унять дрожь в голосе. – Ты 
не меня во мне видел, а только мое 
тело, – хотелось уязвить его по-
больнее, да не вышло… – Вообще 
не понимаю, что ты тут делаешь. 
Ты же за границей жил. Бизнес 
прогорел иностранный?

– Брось, Сашка, перестань, 
убери иголки, столько лет прошло. 
Молодые были и глупые, – в гла-
зах Гоши неожиданно мелькнуло 
раскаяние, – знаешь, как мне тебя 
не хватало? И не близости нашей 
(он почему-то не сказал секса), а 
именно тебя… Особенно там. Да-
вай не будем ссориться, хорошо? 
Новый год же… – он примиритель-
но посмотрел на Сашу. – Двадцать 
лет – достаточный срок, даже за 
преступление такой давности и то 
не карают.

– Двадцать два, – неожиданно 
вырвалось у нее, – ровно двад-
цать два года сегодня… – она сама 
не знала, зачем это сказала. Его 
слова, что ее не хватало, вызвали 
только улыбку, и вообще она хоте-
ла свести весь разговор к шутке, 
уж очень нелепо все это было, но 
на ответ женщины Вайнерман не-
ожиданно дернулся, как от удара, 
а потом поднял голову и посмотрел 
ей в глаза. Молча. Саше показа-
лось, что время остановилось. На 
мгновенье. А затем быстро-быстро 
завертелось обратно – туда, в их 
далекую бесшабашную юность…

– Тоже на первом? Москвичка? 
– темноволосый кудрявый паре-
нек остановился рядом около рас-
писания.

– На первом, москвичка, – эхом 
повторила Саша, – а как ты до-
гадался?

– У тебя на лбу написано, – 
засмеялся собеседник и тут же 
примирительно коснулся ее руки, 
– не обижайся. Ты с подружкой 

говорила, я слышал, выговор акаю-
щий, чисто московский, а что на 
первом, так тебе и семнадцати 
не дашь, – он снова засмеялся, но 
как-то совсем не обидно. – Гоша.

– Шура, – представилась она, 
протягивая ему узкую ладошку.

– Сашка, значит, – тут же 
переиначил он ее имя.

– Шура, – заупрямилась де-
вушка.

– Да нет же, никакая ты не 
Шура. Саша или даже Санечка, – 
Гоша опять улыбнулся. – Шура 
она такая большая, толстая, вы-
сокая и с косой. Как Фрося Бурла-
кова.

– Кто? – Саша удивленно по-
смотрела на парня.

– Ну, «Приходите завтра». Не 
видела? – склонив голову на одно 
плечо, он хитро подмигнул Саше.

– Неа, – она покачала головой.
– Темнота, это ж классика, 

– слегка поддел новый знакомый, 
потом немного сбавив тон, со-
общил, что и сам смотрел кино 
про Фросю только потому, что 
собирался во ВГИК, но передумал, 
зато имеет какие-то познания в 
истории кино.

Они сели рядом в актовом зале, 
потом гуляли по Москве, и Саша 
показывала ленинградцу Гоше 
свои любимые места в городе. А к 
концу сентября она переехала к 
нему в общежитие.

В новогодний вечер Саша жда-
ла чего-то необычного, чуда, была 
уверена, что Гоша сделает пред-
ложение, казалось, все к тому и 
шло. Она даже в Питер съездила, 
с его родителями познакомилась. 
И вроде понравилась им, отцу – 
точно. Вот только говорят же 
– не возносись высоко, больнее па-
дать будет. Так и случилось…

Внезапно начавшийся снегопад 
привел Сашу в чувство, прервав 
воспоминания. И странное дело – 
на сердце было легко, словно Го-
шины слова что-то перевернули 
внутри нее, заставили иначе по-
смотреть на прошлое, и если не по-
нять, то хотя бы принять его.

Двое молча стояли под снегом и 
смотрели друг на друга, и неожи-

данно Саша вдруг услышала:
– Прости, – тихо-тихо, словно 

не он это сказал, а ветер принес. – 
Прости меня, Санечка, – ее ладони 
в его руках прижимаются к горя-
чим губам, только что прошептав-
шим эти слова.

Она даже ответить не в состо-
янии, лишь головой кивает, вдруг 
осознав, что простила. Именно 
сейчас, под этим снегом, через 
столько лет. Простила и успокои-
лась. Отпустила.

Саша неожиданно почувство-
вала легкость и …свободу. Свобо-
ду от прошлого, от обиды, которая 
до сих пор сидела внутри. Где-то 
очень глубоко. А теперь все ушло, 
и она может спокойно смотреть на 
Гошу и говорить с ним. У нее боль-
ше ничего нет к этому человеку, 
лишь легкая грусть общих воспо-
минаний…

– Пойдем, чаем тебя напою, за-
мерз совсем, – она сделала пару 
шагов в сторону крыльца, потянув 
Вайнермана за собой, – заодно и 
расскажешь, какой ты Кащей… 
Бессмертный.

Выпили они не чаю, а самодель-
ного глинтвейна, и засыпающий 
Гоша был отправлен восвояси, а 
Саша снова потянулась за ручкой 
и листом бумаги, на котором по-
явились стихотворные строчки:

Осень: посиделки у камина,
Яблочный пирог, бокал глинтвейна...
Образ с фотографии старинной
Вдруг напомнит юности мгновенья.
И внезапно про любовь былую
Вспомнишь, затянувшись сигаретой,
И тихонько сердце затоскует...
Позовет... да только нет ответа...

Кроме неизвестно откуда взяв-
шейся осени все остальное точно 
описывало настроение и внутрен-
нее состояние. «Что это меня снова 
на стихи потянуло», – удивилась 
она, закуривая в форточку, но ду-
мать ни о чем не хотелось, поэто-
му, затушив сигарету, Саша от-
правилась спать.

Глава четвертая
30 декабря

«Не выходить к завтраку, похо-
же, стало уже привычкой, – подума-
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ла Саша, открывая глаза и щурясь 
от яркого солнца за окном. – Хорошо 
еще, если обед не проспала».

В дверь тихо постучали, и Саша 
снова быстро юркнула под одеяло.

– Да, да, войдите, кто там? – 
она ожидала увидеть горничную 
или официантку из столовой, но 
на пороге неожиданно появился 
Гоша.

– Вот, держи, соня, подкре-
пись, – он поставил на стол чашку 
с кофе и тарелочку с бутерброда-
ми. – И цени мою доброту.

– Не твою, а тети Нины, – тут 
же парировала Саша.

– Неа, – покачал головой Вай-
нерман, устраиваясь в кресле и 
принимаясь уминать один из бу-
тербродов с тарелки, – не знаю ни-
какой тети Нины, в столовой взял, 
и давай вставай скорее, а то тебе 
ничего не останется.

– Однако, – Саша даже за-
смеялась этой его наглой выходке 
и поразилась, что может вот так 
спокойно смеяться и радоваться 
общению с Гошей просто как со 
старым добрым другом. – Отвер-
нись хотя бы, что ли, – она выжи-
дательно посмотрела на мужчину.

– Стесняшка, – усмехнулся он, 
но тут же встал и, отойдя к окну, 
повернулся к Саше спиной и гну-
саво пропел: – Я отвернулся по-
смотреть, не отвернулась ли она, 
чтоб посмотреть, не отвернулся ли 
я.

А она быстро вскочила с кро-
вати и, схватив с кресла первые 
попавшиеся шмотки, нырнула в 
ванную.

Потом был импровизирован-
ный завтрак и прогулка на лыжах, 
обед и шахматы в холле, и чай с 
булочками на полдник, после ко-
торого в кино они не пошли, а ре-
шили пройтись до «Фабричной 
девчонки» купить шампанского. А 
еще Саше очень хотелось набрать 
веток и украсить комнату, чтобы 
пахло хвоей и мандаринами – на-
стоящим Новым годом.

Кто назвал магазинчик на гор-
ке «Фабричной девчонкой»3 и по-

3 «Фабричная девчонка» – пьеса Алек-
сандра Володина о молодых девушках, ко-
торые пытаются разобраться в перипетиях 
личных отношений. Написана в 1955 году.

чему, Саша помнила довольно 
смутно – то ли пьесу Володин тут 
писал, то ли место было похожее, 
то ли продавщица на героиню сма-
хивала, но название закрепилось 
намертво. Не только все обитате-
ли Дома Творчества, но и многие 
местные иначе как «Девчонкой» 
двухэтажную торговую точку не 
именовали.

На первом этаже были продук-
ты, а на втором – парфюмерия, 
косметика, галантерея и многое 
другое. В далеком детстве Шуроч-
ки тут еще продавали грампла-
стинки, чулки-носки и даже белье 
– в общем, обычный универма-
говский набор, и, что самое инте-
ресное, на прилавках товара было 
гораздо больше, чем в московских 
магазинах. Даже зубную пасту и 
туалетную бумагу можно было ку-
пить без очереди.

Сейчас в «Девчонке» царило за-
пустение, но шампанское, правда, 
производства МКШВ4, имелось, а 
также очень неплохое испанское 
вино. Посовещавшись, выбрали 
последнее, не особо доверяя каче-
ству московских шампанских вин, 
купили еще килограмм каких-то 
местных конфет и марокканские 
мандарины и двинулись в обрат-
ный путь.

Дойдя до довольно крутого 
спуска на обратной дороге, Саше 
вспомнила, как ходила с ребятами 
за вином, оказавшись в «Малеево» 
на творческом семинаре.

Семинар был безумно скуч-
ным, делать нечего, на дворе на-
чало марта – холодно, сыро, 
промозгло. Снег лежит еще прак-
тически везде, но на лыжах уже не 
походишь, да и в голову не пришло 
брать с собой на семинар лыжи. В 
«Малеево» был прокат спортин-
вентаря, но кататься на лыжах 
во время лекций как-то не совсем 
здорово, хотя и сидеть на них – 
невероятно тоскливо.

Студентка третьего курса, 
Саша попала на семинар взрослых 
критиков и литераторов совер-
шенно случайно – просто ока-
залась в нужном месте в нужное 

4 МКШВ – Московский завод шампан-
ских вин, производящий, по мнению авто-
ра, не самое вкусное шампанское.

время, а может, звезды так сло-
жились. Так или иначе, она была 
тут и временами отчаянно ма-
ялась от безделья. Скучно было 
и ленинградскому профессору 
Китаеву, другу Сашиного отца, 
который был приглашен на семи-
нар читать лекции, но кто-то 
что-то не так поставил в рас-
писании, и лекции Леонида Яков-
левича оказались в два последних 
дня, приехал же он в «Малеево» на 
все две недели.

– Саня, миленький, ты тут 
все знаешь, мне для жены крем хо-
роший надо купить, покажешь, 
где? – спросил Китаев как-то за 
завтраком.

– В «Фабричной девчонке», да-
вайте сходим после обеда, – кив-
нула она, допивая какао. – С удо-
вольствием прогуляюсь. Сейчас 
не могу, лекция в кои-то веки бу-
дет интересная.

– А после обеда Иванов чита-
ет? – понимающе кивнул профес-
сор.

– Ага, скука смертная, – 
вздохнула Саша. – Только давай-
те встретимся у ворот, чтобы 
меня не спалили.

Купив нужный крем фабри-
ки «Свобода» и еще кучу всяких 
мелочей, Саша, Китаев и увязав-
шийся с ними его приятель со 
странным именем Марлен спу-
стились в продуктовый. Како-
во же было их удивление, когда в 
магазине обнаружилось хорошее 
венгерское белое вино без очере-
ди и ограничения продажи в одни 
руки. Взяли естественно на всю 
имеющуюся наличность. По-
лучилось чуть больше ящика5. 
Взять-то взяли, а вот как уне-
сти? Двенадцать бутылок засу-
нули в извлеченную из глубокого 
профессорского кармана авоську, 
две взяла Саша, остальные муж-
чины распихали по карманам 
и двинулись в обратный путь. 
Только ушли недалеко – до горки. 
И остановились. Горка крутая, 
да еще обледенелая, и другой до-
роги нет. Постояли, посмотре-
ли, подумали, подобрали полы 
пальто и… аккуратно съехали 

5 В ящике двадцать бутылок, дюжина в 
авоську влезает, проверено.
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вниз на пятой точке, стара-
тельно оберегая драгоценную 
ношу. Встали, отряхнулись и 
спокойно пошли дальше. Внаглую 
нести бутылки в таком количе-
стве в корпус не решились, по-
этому Леонид Яковлевич сходил 
к себе в номер за портфелем и 
чемоданчиком, куда и было ак-
куратно уложено содержимое 
авоськи и карманов.

Несколько дней Китаев, его 
приятель и Саша прекрасно про-
гуливали лекции в профессорском 
номере, попивая вино и исполняя 
бардов под гитару – Марлен, как 
оказалось, неплохо играл на ин-
струменте, и у него был прият-
ный баритон.

«Плодово-выгодное» – просто-
народное название дешевых кре-
пленых вин.

Периодически к ним присо-
единялся кто-то еще из участ-
ников семинара, пока не иссяк 
весь стратегический запас. По-
полнить его, к сожалению, ока-
залось нечем: вино в магазине за-
кончилось, и больше ничего кроме 
«плодово-выгодного»6 в округе не 
было, а пить эдакую, по словам 
Леонида Яковлевича, «бормоту-
ху» не хотелось.

Вспоминая, Саша рассказыва-
ла Гоше в лицах историю с про-
фессорской авоськой и спуском с 
горы, и оба весело смеялись.

Оставив в номере покупки, схо-
дили в лес за лапником, потом сно-
ва в «Девчонку» за игрушками и 
гирляндой. Хоть прилавки и были 
почти такими же пустыми, как в 
девяносто четвертом, но кое-что 
в магазине все-таки имелось, и к 
ужину Сашин номер был укра-
шен фонариками и разноцветной 
мишурой, а на елочных лапах, по-
ставленных в обернутую фольгой 
трехлитровую банку, висели ша-
рики и мандарины.

– И все-таки, что привело тебя 
в Москву, да еще в «Малеево», и 
под Новый год, – сидя после ужи-
на в зимнем саду и раскладывая 

6 «Плодово-выгодное» – простонарод-
ное название дешевых крепленых вин.

пасьянс, Саша внимательно по-
смотрела на Вайнермана.

– Тишины захотелось. Сбе-
жать от всех. От работы, дома, 
проблем. Я уже года три в Союзе 
обретаюсь.

– Гошенька, Союза уже нет 
давно, – Александра Викторовна 
аккуратно положила даму треф 
на ее законное место и стала смо-
треть, как поменять местами пи-
ковую и червовую шестерки.

– Да я по привычке, все равно, 
как ни назови, совок был, совок 
и остался. Особенно в бизнесе. 
– Гоша махнул рукой и, встав с 
кресла, начал ходить по зимнему 
саду, слегка сутулясь и заложив 
руки за спину.

«А он постарел и сильно, – по-
думала Саша, глядя на Вайнер-
мана. – Постарел и стал каким-то 
потасканным. Лоска нет былого, 
харизмы, того, что привлекало в 
Гоше тогда, когда она влюбилась 
без оглядки и даже с родителями 
поругалась, считавшими, что де-
вушке неприлично так себя вести, 
и что это вызовет нехороший ре-
зонанс среди знакомых семьи. И 
если не дай Бог, они разбегутся, 
Сашу никто потом замуж не возь-
мет».

Саше было наплевать на то, 
что скажут знакомые и род-
ственники, у нее сносило крышу 
от одного взгляда и прикоснове-
ния Вайнермана, и все остальное 
отходило на второй план.

Только поехав с отцом на дачу 
на ноябрьские, чтобы помочь 
прибраться и законсервировать 
дом до весны, Саша осторожно 
спросила, не будет ли у Викто-
ра Александровича проблем из-за 
нее на работе, на что он, усмех-
нувшись, сказал, что прошли те 
времена, когда за аморальное по-
ведение можно было схлопопать 
выговор по партийной линии. 
Нет больше ни партии, ни Союза, 
сплошная перестройка и глас-
ность.

– Главное, чтобы ты была 
счастлива, Шурочка, – папа по-
гладил Сашу по голове, как малень-
кую. – А мама, ну что, я твоей 
бабушке тоже не нравился пона-

чалу. Ты не помнишь ее, Олим-
пиада Евлампиевна умерла, когда 
ты была совсем маленькой. Иван 
Демьянович, дед твой, мамин 
отец, он только скептически по-
смотрел на меня и сказал, что у 
его Милочки характер сложный, 
а против меня он не возражает. 
Теща же будущая губы поджала 
и, гордо выпрямив спину, ушла в 
другую комнату. Бедный я был, 
оборванец по ее меркам, да еще и 
интеллигент.

– Ага, и шляпу надел, – засме-
ялась Саша, перевязывая бечевкой 
коробки с посудой – мама всегда 
убирала тарелки и чашки в ко-
робки на чердак, чтобы бомжи 
зимой не пользовались.

– Да-да, – улыбнулся и отец, 
– мама твоя иногда ведет себя 
как достойная дочка Олимпиады 
Евлампиевны, что тут подела-
ешь, хотя мне твой Гоша тоже 
каким-то скользким кажется. 
Не ошибись, доченька. И если что, 
возвращайся назад, хорошо? Мы 
любим тебя и никому в обиду не 
дадим.

Вспомнив сейчас эти слова 
отца, Саша подумала, что они 
очень помогли ей в жизни…

– Так все-таки, что привело 
тебя сюда, – она отложила карты 
и наблюдала за Вайнерманом, ку-
таясь в вязаную шаль: в зимнем 
саду было прохладно. – В Совок, 
как ты выражаешься, если тут все 
так плохо?

– Бизнес, Санечка, бизнес. Я 
издатель, «Саго-пресс», слыша-
ла, наверное. Филиалы у меня по 
всему миру, и тут, в России, тоже. 
Вот, приехал с инспекцией. В мо-
сковском филиале были дела, а 
чтобы в гостинице не жить, взял 
путевку в «Малеево». Я ж от граж-
данства никогда не отказывался, 
да и в Союз писателей вступил в 
свое время. Места тут тихие, кра-
сивые, милое дело отдохнуть. Тебя 
вот встретил. Так что будет с кем 
Новый год отметить. Ты же соста-
вишь мне компанию? 

Он улыбался вроде искренне, 
и Саша чувствовала себя вполне 
комфортно, но что-то ей не нра-
вилось в сложившейся ситуации. 
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Флиртующий Вайнерман был 
странен, нелеп и ничего, кроме 
улыбки и неловкости за него не 
вызывал.

«Как Новый год встретишь, так 
и проведешь», – вспомнила она, а 
провести следующий год с так не-
ожиданно возникшим на ее пути 
Гошей Саша абсолютно не хотела.

«В каждом маленьком ребенке, 
и в мальчишке, и в девчонке…» – 
запел неожиданно ее мобильник 
и, быстро извинившись, Саша вы-
скочила из зимнего сада и нажала 
на ответ.

– Да, котенок, слушаю тебя, 
– звонила младшая дочь Алиса, 
укатившая на каникулы к сестре в 
Германию. Выскочив замуж в во-
семнадцать лет за русского немца, 
Маруся вместе с мужем перебра-
лась на ПМЖ в Децим – неболь-
шой городок на границе с Люксем-
бургом, где у семьи ее любимого 
Дитмара было свое дело – вино-
дельня. Собственный дом, вино-
градник, небольшое кафе и гости-
ница – быстро став своей в этом 
обширном хозяйстве, Мари, как 
стала называть Марусю немецкая 
родня, приняла католичество, на-
училась разбираться в винах, печь 
штрудель и еще много чего, что 
дома ей был просто не нужно, а 
теперь обучала всей премудрости 
младшую сестру, которая под лю-
бым предлогом сбегала из Москвы 
в Германию.

– Все хорошо, мулик, с насту-
пающим тебя, как дед с бабой? Не 
могу до них дозвониться, – звон-
кий голос дочери был слышен на 
весь коридор.

– Они на дачу к друзьям соби-
рались на праздник, может быть, 
там связь плохая, – Саша тут же 
упрекнула себя в том, что так и не 
позвонила родителям, приехав в 
«Малеево».

– Хорошо, тогда в Фейсбуке 
деду напишу, вылезет – прочтет. 
У нас все хорошо, снег выпал. На-
стоящее снежное Рождество и 
Новый год. Немцы в афиге, им не-
привычно, а мы с Маруськой ра-
дуемся. Снежную бабу слепили во 
дворе. Посетителям нравится, они 
с таким интересом наблюдали, как 
мы шары катаем, – Алиса радост-

но выплескивала на мать все ново-
сти, с юношеским максимализмом 
убежденная, что если ей хорошо, 
то должно быть так же хорошо 
всем вокруг.

– Я потом в Инстаграме по-
смотрю, – улыбнулась Саша, аб-
солютно уверенная, что дочь за-
постила и сугробы, и снеговика, и 
удивленных немцев. – Просто как-
то руки не дошли до сети.

– А что ты там делаешь? На 
лыжах ходишь? – Алиса слегка 
подтрунивала над матерью, в то 
же время считая, что у нее «кле-
вая маман», и всем бы такую.

– Конечно, – ответила, улы-
баясь, Александра Викторовна, – 
что еще делать зимой за городом.

– Ну, не знаю, в «Малеево» 
всегда киношки хорошие, – Саша 
почувствовала, как дочь на том 
конце провода пожала плечами. 
– Общество хоть нормальное или 
старперы одни? Что тебя вообще 
туда потянуло, фрау Магда спра-
шивала, когда приедешь.

Фрау Магда Хайдук, мать Дит-
мара, сразу приняла Марусю и 
всю ее родню. Постоянно переда-
вала в Москву посылочки с ока-
зией: то вино («настоящее, свое, у 
вас такого нет»), то сыр, то окорок 
и так же постоянно звала сватью 
в гости. Саша пару раз ездила в 
Децим. Ей понравился уютный ма-
ленький городок, река Мозель, на 
берегах которой стояли средне-
вековые замки, правда, большей 
частью пребывающие в руинах, 
патриархальная атмосфера, когда 
воскресным утром все отправля-
ются на мессу, и если соседи вдруг 
не увидят тебя в церкви, обяза-
тельно придут и спросят, как дела.

– Я почти ни с кем не успе-
ла еще пообщаться. За столом со 
мной очень милая пожилая пара, 
Гринберги, Ольга Борисовна и 
Наум Маркович, а вообще народу 
немного, может, завтра еще подъ-
едут. Когда путевку брала, сказа-
ли, что все номера раскуплены, 
– ответила Саша, оглянувшись на 
дверь зимнего сада: показалось, 
что она скрипнула, но в коридор 
никто не вышел.

– Ну, маман, как знаешь, если 
тебе там хорошо, это классно, 

warte mal,7 – это уже явно кому-
то другому. И радостный мужской 
смех, видимо того, кого Алиса про-
сила подождать.

– Иди, кискин, тебя там ждут. 
Марусе привет. – Саша решила 
закруглить разговор.

– Ой, все, – голос Алисы зазву-
чал деланно-обиженно. – Ну, ты 
чего, маман, нормально же обща-
лись.

– Я не чего, а кто, – бросила 
Александра Викторовна обычную 
в таких случаях фразу, подумав, 
что будь здесь ее бывший муж, он 
наверняка попенял бы дочери за 
недопустимость такого общения с 
матерью.

– Ты моя любимая маман, – от-
ветила дочка, – мне сказочно по-
везло, как и всем моим друзьям.

– Я тоже люблю тебя, а сейчас 
мне пора идти, хочу погулять пе-
ред сном.

– Конечно, мам, Маруська ска-
зала, что завтра позвонит или в 
скайп тебе напишет, и отцу. А я 
ему звонить не буду, можно? – го-
лос дочери вдруг стал жалобно-
просительным.

– Как хочешь, котенок, но я бы 
позвонила, он твой отец и любит 
тебя так же, как и я. То, что мы 
расстались, ничего не означает, – 
начала Саша, но Алиса тут же ее 
перебила.

– Все в порядке, маман, я без 
претензий, но звони ему сама, хо-
рошо? – у младшей дочери с отцом 
никогда не было особой дружбы, 
она считала, что он слишком «за-
гоняет» ее и придирается по мело-
чам. А когда родители расстались, 
девочка приняла сторону матери, 
хотя по большому счету никто 
никого не бросал – решение ра-
зойтись было обоюдным, и Саша 
с Вадимом радостно выдохнули, 
словно тринадцать лет брака были 
для обоих тяжким бременем.

– Хорошо, хорошо, но деду 
Диме вы там тоже позвоните, лад-
но? – осторожно попросила Саша, 
всегда очень хорошо относивша-
яся к свекру и поддерживавшая 
его, особенно теперь, в период 
вдовства.

– Канеш, я дедам обоим звони-

7 Warte mal (нем.) – подожди.
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ла, и оба вне зоны доступа. Побегу, 
ладно? А ты иди гуляй, – напут-
ствовала Алиса мать и отключи-
лась.

Саша нажала на отбой. Убрала 
телефон в карман и, секунду поду-
мав, пошла наверх в номер, чтобы 
одеться и выйти погулять. Одной.

Ночь выдалась морозная и 
звездная. Обогнув большой дом, 
Саша спустилась вниз к реке и, 
остановившись у подножия горки, 
стала смотреть в бездонное черное 
небо на россыпь звезд, выискивая 
созвездие Андромеды. Почему 
именно это – сама не знала, просто 
неожиданно вспомнила легенду и 
решила найти звезду.

Крик «Поберегись» и харак-
терный звук едущих лыж девуш-
ка услышала слишком поздно, а 
самого лыжника увидела вообще 
только тогда, когда он протянул ей 
руку, помогая подняться.

Глава пятая
31 декабря, утро

Солнце светило сквозь не плот-
но задернутые шторы прямо в 
лицо, и Саша слегка поморщилась. 
Она была «совой», вставать рано 
не любила и не умела. Бывали, ко-
нечно, моменты, когда поднима-
лась ни свет ни заря на летучку в 
редакцию, к врачу или в храм, но 
это раз в неделю, а то и реже, а тут 
– каждый день. Завтрак в «Мале-
ево» подавали с девяти до десяти, 
и в половине одиннадцатого, в об-
щем, еще тоже можно было поесть 
в столовой, а не стучаться через 
служебный вход, но для нее и это 
время было ранним. Александра 
Викторовна привыкла дома ло-
житься спать в три-четыре часа 
утра, редко в два, и вставала бли-
же к полудню. Даже когда обе до-
чери жили с ней, они всегда сами 
собирались в школу, а потом и в 
колледж/институт и, только ухо-
дя, целовали сонную маму, полу-
чая в ответ ее поцелуй и благо-
словение. Деньги на карманные 
расходы Саша выдавала девочкам 
с вечера, или они самостоятельно 
брали у нее из кошелька оговорен-
ную сумму, никогда не позволяя 
себе лишнего.

Встав с кровати, она иногда сра-
зу садилась к компьютеру, если 
нужно было что-то сделать срочно. 
Не имея привычки вести ежеднев-
ник, порой вспоминала о неотре-
дактированной или ненаписанной 
статье, когда уже совсем засыпа-
ла. Тогда в полусне забивала за-
метку на телефон, и, едва вскочив, 
«подчищала долги». Много раз вы-
слушивая от родителей и близких 
подруг, что так нельзя, это непра-
вильно, надо раньше ложиться 
и раньше вставать, кивала, под-
дакивала и делала по-своему. Ну, 
не могла Саша лечь раньше, если 
организм просыпался и начинал 
адекватно соображать после пяти 
вечера, и это – в лучшем случае. 
Обычно ее творческая активность 
начиналась часов в девять-десять, 
когда большинство зевает и соби-
рается укладываться на боковую.

Виктор Александрович тоже 
ложился поздно, но совершенно 
спокойно вставал и в шесть утра, 
и в девять, а Людмила Иванов-
на вообще была «жаворонком» и 
частенько ругала мужа за позд-
ние посиделки. Она укладывалась 
спать не позднее десяти-одиннад-
цати вечера и все время жалова-
лась, что в спальне душно, а от-
крыть дверь нельзя – в гостиной 
горит свет и работает телевизор. 
В конечном итоге отец с дочерью 
перебазировались с телевизором 
«Юность» и печатной машинкой 
на кухню, а позднее Виктор Алек-
сандрович сделал себе на кухон-
ной лоджии кабинет, и, бывая у 
родителей, Саша зависала там со 
своим ноутбуком.

Уснув предыдущим вечером 
довольно рано (по ее меркам), око-
ло двух, Саша проспала восемь 
часов, но все равно не чувствовала 
себя бодрой и отдохнувшей. Пото-
му решила на завтрак не ходить, 
повернулась на другой бок и по-
старалась снова заснуть, но не по-
лучилось, к тому же вдруг захоте-
лось есть.

Приняв душ и одевшись, она 
уже собралась идти в столовую, 
потом неожиданно для самой себя 
достала из сумочки тушь и слег-
ка подкрасила ресницы, а уют-
ные тапочки сменила на туфли на 

каблучке. «Что бы это значило? 
– спросило Сашу ее собственное 
отражение в зеркале, которым 
она осталась довольна. – Сама не 
знаю», – пожав плечами, она за-
крыла дверь на ключ и, крутя бре-
лок на пальце, направилась в сто-
рону лестницы.

– Доброе утро, Сашенька, вы 
сегодня рано, – Наум Маркович 
встал из-за стола, поцеловал мо-
лодой женщине руку и подвинул 
стул. – Оленька просила принести 
ей завтрак в номер, а Георгий уже 
умчался куда-то, едва перекусив, 
– пожилой литератор сходу до-
ложил обстановку, одновремен-
но наливая в чашку Саше какао и 
подвигая к ней поближе тарелочку 
с сыром и маслом. – Сейчас Тама-
рочка гренки принесет, обещала. – 
Он улыбнулся при виде спешащей 
к их столу официантки. – А вот и 
она.

– Спасибо, – Саша кивнула со-
седу и улыбчивой Тамаре и при-
нялась намазывать теплую гренку 
маслом. – Такие бутерброды дела-
ла в детстве моя мама. Тосты с сы-
ром и какао с пенкой. Моим детям 
повезло меньше, они готовили себе 
завтрак сами.

Наум Маркович быстро съел 
бутерброд, взял тарелки и по-
шел кормить свою Оленьку, «пока 
гренки теплые», а Саша вдруг со-
вершенно ясно услышала, как 
мама поет на кухне про пять ми-
нут, и почувствовала запах тех са-
мых тостов, из детства.

Тосты с сыром и какао на за-
втрак были неизменными – шла 
Шурка в школу от бабушки или 
ехала из родительского дома, ме-
нялись только радиопередачи. 
Дома они завтракали под «Опять 
двадцать пять»8, а у бабушки она 
только вставала под «Пионер-
скую зорьку»9, которая начина-
лась в семь сорок. Школа была в 

8 «Опять двадцать пять» – утренняя са-
тирическая радиопередача радио «Маяк», 
начиналась в семь утра, заканчивалась в 
семь двадцать пять.

9 «Пионерская зорька» – передача со-
ветского радио, начиналась в семь сорок. 
Уроки в школе начинались в восемь трид-
цать. Речь идет о том, насколько позже 
Саша могла встать, живя у бабушки.
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десяти минутах ходьбы от ба-
бушки и в часе езды из Бескудни-
ково, где Виктор Александрович 
получил квартиру в новостройке.

Бабушке специально был ку-
плен импортный тостер, и Люд-
мила Ивановна долго учила ее им 
пользоваться, но в конечном ито-
ге Шура гренки делала сама – у 
Елены Сергеевны они или подго-
рали или получались совсем белы-
ми. Больше всего девочка любила 
мазать теплый тост маслом, 
оно растекалось по кусочку хле-
ба и тут же исчезало, и можно 
было намазать еще, а потом сли-
зывать языком теплые лужицы 
масла, появлявшиеся в неровно-
стях тоста.

Мама обычно тосты делала 
сама, и масла на них было совсем 
капельку, потому что «мно-
го жирного вредно», а бабушка 
считала, что кашу, а уж тем 
более кусок хлеба, маслом не ис-
портишь, и Шурке дозволялось 
брать столько, сколько тост в 
себя впитывал. Такие бутербро-
ды ей нравились намного больше 
маминых, хотя и были, по словам 
Людмилы Ивановны, жутко непо-
лезными. Бабушка вообще гото-
вила неполезную еду – жарила в 
суп лук с морковкой, не признава-
ла незаправленных бульонов, и в ее 
борщах, что называется, ложка 
стояла; пекла толстенные пиро-
ги, в которых было много теста 
и мало начинки, позволяла деду 
принять за обедом рюмочку и 
почитать газету. Шурка тоже 
вечно читала за столом, бабуш-
ка только требовала ставить 
книгу на подставку и непременно 
вытирать руки перед тем, как 
перевернуть страницу.

«Спидола»10 ставилась на 
стуле в ванной, и позывные «Пи-
онерской зорьки» звучали на всю 
квартиру. Шурка нехотя выпол-
зала из-под одеяла и в состоянии 
«поднять подняли, а разбудить 
забыли», как шутил папа, шла 
умываться. На выходе уже ждала 
бабушка с форменным платьем, 
которое девочка сразу и надевала. 
В нем же делала тосты, повязав 

10 Спидола – портативный радиоприем-
ник Рижского радиозавода, хороший и не 
из дешевых.

сверху фартук Елены Сергеев-
ны, потом садилась за стол, и, 
пока завтракала, бабушка плела 
ей косы. Делала она это класса до 
пятого, когда, к радости Шурки, 
отменили форму и ленты в ко-
сах, и можно было сделать краси-
вый конский хвост, как у Марины 
Влади, надеть привезенный папой 
из-за границы брючный костюм, 
и в таком виде идти в школу.

Вот тут неожиданно в маме 
с бабушкой проснулась солидар-
ность – обе вздыхали, что в фор-
ме было намного лучше, и что 
теперь никакой дисциплины не 
видать…

– Доброе утро, как спали? – го-
лос безжалостно вырвал из вос-
поминаний, Саша подняла голову 
и встретилась с внимательным 
взглядом серых глаз того самого 
лыжника, что наехал на нее ночью.

– Спасибо, замечательно, паде-
ние пошло мне на пользу, – улыб-
нулась она. – А вы как отдыхали?

– Как обычно, – он выдвинул 
свободный стул и сел напротив 
Саши. – Зато вас впервые вижу на 
завтраке. Не любите есть утром?

– Есть люблю, а вот вставать, 
– засмеялась она, слегка сморщив 
нос, – не очень.

– Надеюсь, ваш ранний подъем 
не следствие моего вчерашнего на-
езда? Ничего не болит? – подозвав 
официантку, мужчина попросил 
принести его завтрак за этот сто-
лик. – Ничего, что я тут располо-
жился? Ваши соседи все равно 
уже поели, мои тоже, а я не люблю 
завтракать в одиночестве.

– Я вообще-то тоже уже поела, 
– Саша слегка опешила от такого 
напора и заданных вопросов, на 
которые, казалось, и не ждали от-
вета. – А вы всегда делаете то, что 
хочется? – неожиданно вырвалось 
у нее.

– Что? – сначала он вроде даже 
слегка застыл, но потом улыбнул-
ся и, сев, куда собирался, посмо-
трел на Сашу, допивавшую какао. 
– А вы всегда такая ершистая, или 
я удостоен чести быть уколотым 
персонально? – и глаза его при 
этом смеялись.

Саша сначала хотела ответить 
что-то резкое, встать и уйти, но 

увидев смех в глазах напротив, 
почему-то тоже улыбнулась. 

Подошедшая официантка по-
ставила завтрак, спросила, при-
нести кофе или какао, и Саша не-
ожиданно для себя попросила еще 
чашку какао, потом протянула 
руку:

– Александра Корнеева, и я не 
ершистая, просто не люблю черес-
чур самоуверенных людей.

– Александра, – он словно про-
пел ее имя, – Саша или Шура?

– В детстве Шура, даже Шур-
ка, но уже много лет Саша, – по-
думав, намазала маслом кусочек 
черного хлеба, посыпала его солью 
и отправила в рот, потом снова 
улыбнулась своему визави. – Дав-
но никто не спрашивал, как сокра-
щается мое имя, вернее, какое со-
кращение мне нравится.

– Я не зря уточнил, из корыст-
ных побуждений, поскольку хочу 
предложить единственно прием-
лемое сокращение моего, – муж-
чина принялся за еду, а заинтриго-
ванная Саша ждала продолжения, 
подумав мимолетно, как он ловко 
ее поймал: еще пару минут назад 
она собиралась уйти, и вот теперь 
сидит и ждет, пока он завтракает.

– Думаете, какое такое имя у 
меня страшное? – прервал он ее 
размышления. – Максимилиан. 
Максимилиан Гирис, но я очень не 
люблю, когда называют Максимом 
или Максом. «Адъютант его Пре-
восходительства» смотрели?

– Конечно, – Саша удивлен-
но уставилась на Максимилиана, 
слегка пожав плечами и абсолют-
но не понимая такого перехода с 
темы на тему.

– Как звали адъютанта Соло-
мина?

– Которого Старыгин играет? 
Микки, – она, кажется, поняла. – 
И именно это сокращение вам нра-
вится?

Когда мужчина кивнул, Саша 
неожиданно рассмеялась, теперь 
удивив собеседника.

– Смешно? – его голос прозву-
чал даже немного обиженно.

– Да нет, нет, простите, вы не 
думайте, я не над вами, над собой 
скорее. Просто так неожиданно. – 
Саша откинулась на спинку сту-
ла. – Я, когда фильм посмотрела, в 
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этого Микки влюбилась, ну и, – она 
снова прыснула, как девчонка, – в 
общем, так звали моего плюшевого 
медведя, – выпалила и почему-то 
покраснела. – Мне восемь было, 
наверное, Соломин приезжал 
сюда в зимние каникулы и карти-
ну привез. Два дня показывали по 
два сеанса. Мы, конечно, все смо-
трели. Вот. – Саша взяла чашку 
с какао и словно закрылась ею от 
мужчины.

Какое-то время стояла тишина, 
а потом Максимилиан рассмеялся, 
и она, облегченно вздохнув, опу-
стила чашку. В его обществе она 
чувствовала себя как-то странно 
и немного неестественно, давно с 
ней такого не случалось.

– Я фильм посмотрел тоже 
классе во втором или третьем, и не 
могу сказать, что Старыгин запом-
нился больше других или сильно 
понравился. Я вообще его не узнал 
– на Арамиса совсем не похож, но 
вот имя… имя показалось моим на-
столько, что тут же заявил всем, 
что меня зовут Микки и никак 
иначе. Дед принял мою сторону, 
и бабушка согласилась, а уж убе-
дить одноклассников оказалось 
несложно. – Максимилиан улыб-
нулся как-то слегка отрешенно, 
видимо, вспоминая то время.

– Были авторитетом? – слегка 
подколола его Саша.

– Берите выше. В законе, – пас 
был принят.

– А потом, в институте, на ра-
боте? Неужели никто не пытался 
называть Максом? – Саша отста-
вила чашку и вытерла губы сал-
феткой.

– В институте я сразу пред-
ставился Микки, да и на работе 
это имя удобнее длинного Макси-
милиан, – он встал и подал Саше 
руку. – Пойдемте в зимний сад. 
Или вы на прогулку?

– В «Девчонку» хотела сбегать, 
– они вышли из столовой и остано-
вились в холле у шахматного сто-
ла. Саша машинально взяла в руку 
черного ферзя и сделала один ход, 
ожидая ответа.

– До приезда сюда нигде не ви-
дел таких больших шахмат. Даже 
думал, что ими неудобно играть, – 
мужчина взял фигуру белого цве-
та. – Оказалось, нормально.

– Да, местная достопримеча-
тельность. – Саша улыбнулась. 
– Еще увидимся, – она кивну-
ла Микки и пошла к лестнице, 
почему-то немного обидевшись на 
то, что он не только не предложил 
составить ей компанию по походу 
в магазин, но даже не ответил.

Каково же было ее удивление, 
когда, спустившись снова вниз, 
она застала Максимилиана у вхо-
да, вполне одетым для пешей про-
гулки.

– Гулять? А как же лыжи? – 
надевая перчатки, Саша толкнула 
входную дверь, но та не поддалась.

– Вы же в «Девчонку» хотели, 
туда на лыжах не очень удобно, – 
мужчина нажал на дверь сильнее, 
и, впустив внутрь поток морозного 
воздуха, они вышли на террасу.

По дороге Микки рассказывал 
смешные интересные истории, на-
шлись у них и общие знакомые. 
Саша достаточно живо участво-
вала в разговоре, но скованность 
не проходила. Она словно боялась 
сказать или сделать что-то не то, 
как девочка-подросток, впервые 
пошедшая на прогулку с мальчи-
ком, который ей нравится.

Поймав себя на этом сравне-
нии, Саша удивилась, потому что 
Максимилиан ей совсем не нра-
вился как мужчина: сухопарый, 
высокий, русоволосый, гладковы-
бритый – не ее типаж, к тому же 
слишком настырный и самоуве-
ренный.

Вот и в магазине он достал кре-
дитку – оплатить все покупки, 
даже не спросив Сашу, примет ли 
она это широкий жест. А когда на 
обратном пути она попыталась вы-
сказать свое неудовольствие, про-
сто ответил, что так привык – если 
идет куда-то с женщиной, платит 
он, и это не обсуждается.

Саша кивнула, ничего не отве-
тив, но приняла твердое решение 
– больше никуда с Максимилиа-
ном не ходить и по возможности 
держаться от него подальше. Она 
привыкла быть самостоятельной, 
к тому же позволять практически 
незнакомому мужчине платить за 
себя считала неприличным.

Расставшись с Микки у двери 
своего номера, Александра Вик-

торовна поблагодарила его и ска-
зала, что хочет отдохнуть до обе-
да. По выражению лица мужчины 
было заметно, что она разрушила 
какие-то его планы, но Саша по-
считала, что ее чужие планы со-
вершенно не касаются. У нее есть 
свои. В первую очередь следовало 
слегка ушить вечернее платье.

Глава шестая
31 декабря, день-вечер

Именно это платье она взяла 
с собой в последний момент, как 
и туфли на шпильке, которые не 
носила уже очень давно. Примери-
ла, и оказалось, что наряд сильно 
велик в талии, что, в общем, уди-
вило – Саша не чувствовала себя 
похудевшей.

Делая на платье вытачки, она 
вспомнила, как покупала его пять 
лет назад с отцом.

– Сашок, у мамы юбилей, хо-
чется подарить ей что-то не-
обычное. Украшение или наряд. 
Посоветуешь? – отец позвонил 
немного не вовремя, но отказать 
ему Саша не могла.

– Конечно, – ответила, при-
кидывая, куда можно поехать, 
чтобы посмотреть все и сразу, а 
не мотаться по магазинам, пом-
ня, насколько Корнеев не любил 
шопинг.

Называть папу по фамилии в 
разговоре и даже в глаза вошло у 
Саши в привычку, когда они не-
продолжительное время работа-
ли в одной редакции. Если Виктор 
Александрович шел по коридору, 
на «папу» и даже на имя-отче-
ство он не реагировал, а стоило 
ей позвать: «Корнеев!» – тут же 
откликался. С тех пор и пошло.

Несмотря на то, что Саша 
потащила отца в большой тор-
говый центр, где было все и сра-
зу, покупки отняли достаточно 
времени. Виктор Александрович 
очень долго водил дочь по бутикам 
с платьями и ювелирными укра-
шениями, не решаясь сделать вы-
бор. В конце концов маме выбрали 
платье и комплект гранатов в се-
ребре к нему – серьги, кольцо и ко-
лье. Украшения Саша примеряла 
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на себя, и в итоге ей тоже купили 
серьги и кольцо к уже имевшимся 
гранатовым бусам, а потом папа 
настоял и на вечернем платье. 
Бордового цвета с подолом раз-
ной длины и довольно открытой 
спиной, оно очень хорошо сидело 
на Саше. Кружевное болеро, шед-
шее в комплекте, при желании 
надевалось сверху и прикрывало 
голую спину и плечи, делая наряд 
практически всепогодным. Мож-
но было и в ресторан пойти, и в 
клуб, и в театр, или на какой-то 
вечер, где слишком «оголяться» 
было неуместно.

Надевала Саша платье не-
сколько раз: на мамин юбилей, 
презентацию папиной новой кни-
ги, и на открытие (или это было 
закрытие?) кинофестиваля пару 
лет назад, куда ходила с другом. 
Больше времени наряд висел в 
шкафу, и Саша даже думала уже 
отдать его кому-нибудь помоложе, 
но потом, неожиданно для самой 
себя, прямо с вешалкой и чехлом 
уложила в чемодан – Новый год 
есть Новый год, так почему бы не 
надеть красивую вещь.

И вот теперь она исколола себе 
все пальцы, вспоминая, как делать 
вытачки без булавок и мела, на 
живую нитку.

В старших классах школы и в 
институте Саша неплохо шила, 
и вместе с мамой обшивала всю 
семью. По договоренности с про-
давщицей «Союзпечати» каждый 
месяц они покупали свежий номер 
гэдеэровского журнала «Pramo»,11 
в котором были качественные и 
интересные выкройки, на бли-
жайшем рынке – остатки раз-
личных тканей в магазинчике от 
местной швейной фабрики, и на-
чинали колдовать «заграничные 
шмотки». Виктор Александро-
вич часто и много ездил в Европу 
в командировки, но на суточные 
и командировочные можно было 
купить разве что галстуки и 

11 «Pramo» – Praktische Mode – журнал 
мод из ГДР, в котором были хорошие вы-
кройки и модели, стоил в киоске семьдесят 
копеек, но был в большом дефиците, поэто-
му можно было договориться с киоскером 
за рубль, и журнал оставляли и продавали 
из-под прилавка.

нижнее белье, зато с лейблами. И 
потом эти яркие лейблы приши-
вались на пошитые мамой и Са-
шей юбочки, пиджачки и брючки, 
а всем говорилось, что вещи папа 
из-за границы привез. Саша очень 
любила те свои наряды – сшито 
все было аккуратно, модно, и на 
фигуре сидело идеально.

А потом перестали привоз-
ить журнал «Pramo», потому 
что больше не существовало 
такого государства, как ГДР, 
на рынках появилось много не-
дорогих шмоток, а ткани ста-
ли, наоборот, дороги, к тому же 
свободного времени с маленькими 
детьми было не так много, Саше 
не хотелось тратить его на ши-
тье, когда купить было проще и 
дешевле.

Мама все еще продолжала 
шить (у нее в запасе было много 
разных тканей), но в основном на 
Мусю и Алису, а потом на их ку-
кол, а Саша так и не взялась боль-
ше за шитье.

Когда платье, наконец, было го-
тово и повешено на плечики, ока-
залось, что начался обед, и Саша 
вдруг решила, что в столовую не 
пойдет, перекусит тем, что есть в 
номере, а лучше отдохнет, иначе 
потом будет клевать носом в ново-
годнюю ночь.

Сквозь дрему она слышала, 
как кто-то несколько раз стучал в 
дверь, жалобно тренькал местный 
телефон, но только накрыла голо-
ву подушкой и продолжала спать 
дальше. Потом долго отмокала в 
ванной с морской солью и приво-
дила себя в порядок, словно хоте-
ла стать принцессой на новогоднем 
балу. На самом деле бала никако-
го не намечалось – в семь вечера 
обычный ужин, а в половине один-
надцатого – фуршет с шампан-
ским, после которого в программе 
значился «праздничный вечер». 
Что именно подразумевало под 
этим словосочетанием руковод-
ство Дома Творчества, оставалось 
для Саши загадкой. В ее детство 
после боя курантов малышей 
укладывали спать, а все осталь-
ные танцевали под старенький 
магнитофон и предъявляли пу-
блике свои разнообразные талан-

ты с импровизированной эстрады 
– кто-то пел, кто-то стихи читал, 
а кто-то и фокусы показывал. С 
последнего Сашиного Нового года 
в «Малеево» прошло больше двух 
десятков лет, за это время и люди 
стали другие, и технические воз-
можности.

Саша неожиданно вспомнила, 
как купила себе с первой зарпла-
ты, курсе на втором, плеер – не-
большой, удобный, с диктофоном. 
Стоил он прилично, и просить 
деньги у родителей на дорогую 
игрушку она не хотела, зато очень 
гордилась, что смогла осилить по-
купку сама. А через год такой же 
плеер, даже, пожалуй, более на-
вороченный, подарили ее брату. 
Она тогда очень обиделась и даже 
плакала, что вот, все опять ему, но 
папа совершенно справедливо от-
метил, что просто техника шагну-
ла вперед, стала более доступной 
по цене, потому и получилось ку-
пить плеер Глебу.

Саша потом сама это замеча-
ла, покупая дочерям телефоны на 
десятилетие. Аппарат Алисы за 
те же деньги, что и Мусин, был на 
порядок лучше. С подарками де-
тям выручал папа, помнивший все 
дочкины обиды и старавшийся, 
чтобы у внучек таких обид и со-
перничества не было.

Девочки были очень дружны 
между собой, постоянно защища-
ли друг друга перед родителями, 
да и Саша с братом всегда дружи-
ли и выгораживали один друго-
го, но вот то, что мама частенько 
проявляла к сыну больше любви, 
позволяла многое и постоянно ста-
вила дочери в пример, просто уби-
вало. Не будь Глеб таким, каким 
он был, они бы давно поссорились 
именно потому, что Саша дико 
ревновала его к маме и ее любви…

– Шура, погуляй с Глебушкой, 
ему нужно больше бывать на све-
жем воздухе, а бабушка сегодня не 
может приехать, – мамин голос 
не просил, приказывал.

– Но, мамочка, я хотела сегод-
ня пойти с друзьями в парк Горь-
кого, – Саша еще надеялась, что 
удастся отговорить маму.

– Это твоим шалопаям де-
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лать нечего, а у тебя есть обя-
занности перед семьей, – мама 
была непреклонна, и Саша от-
правлялась во двор с Глебом.

– Саня, клубники мало, поэто-
му я собрала только Мусе и Глебу, 
– мама взяла миску и понесла ее в 
дом.

– Мам, а мне? – Саша удивлен-
но проводила мать взглядом, не 
понимая, всерьез та говорит или 
шутит.

– Ты взрослая. – Оказалось, 
серьезно. – Я себе тоже не беру. – 
Убийственный аргумент.

– Но мам, я твоя дочь, а Глеб 
– сын, мы с ним на равных. Это 
Муся маленькая, – Саша все еще 
надеялась, что мама шутит и 
сейчас разделит ягоды на всех.

– Ты взрослая, – повторяет 
Людмила Ивановна, показывая, 
что разговор окончен, и уходит 
на кухню.

Саша идет в свою комнату и 
горько плачет в подушку, пока не 
открывается дверь. Она еще не 
видит, кто вошел, только чув-
ствует обалденный запах клуб-
ники.

– Оставь мне пару ягодок и не 
распускай нюни, – Глеб садится 
на детский стульчик около кро-
вати сестры и протягивает ей 
тарелку с клубникой.

– Да я не хочу, – отнекивается 
Саша, – мне просто обидно. За-
чем она так? Ведь я тоже ее дочь.

– Ты что, маму не знаешь? – 
глубокомысленно изрекает Глеб, 
глядя в потолок. – Ну, вот такая 
она, не переделаешь уже, большая 
девочка. – Оба смеются и едят 
клубнику, подпихивая друг другу 
ягоды.

– Знаешь, что я вспомнила? 
– Саша, улыбаясь, смотрит на 
брата.

– Ммм?
– Тебе лет пять было или чуть 

больше. Я вечером пришла поздно, 
как раз тогда устроилась детей 
катать на пони. А на столе поло-
вина яблока лежит. Откусанная. 
Это ты мне оставил. Помнишь? 
– Саша подвинула брату послед-
нюю ягоду.

– Конечно. Я утром сильно 
обиделся, что ты мое яблоко съе-

ла, – бурчит он. – Ничего я тебе 
оставлять не собирался, бабушка 
мне принесла, я просто не доел, 
– он пихает сестру кулаком в 
коленку, явно смущаясь и трону-
тый воспоминанием.

– Ага-ага, – Саша скептически 
смотрит на брата, – так я тебе 
и поверила. И сейчас ты тоже 
комнатой ошибся.

– Естественно, – смеется 
брат, вставая со стульчика, – 
ты меня к себе затащила и си-
лой все отобрала. – Он уже почти 
ушел, но в дверях обернулся. – По-
лежи немного, я Муську выгуляю, 
а ты отдохнешь.

– Спасибо, Глебка, – Саша ут-
кнулась носом в подушку, а по-
том снова расплакалась, теперь 
от счастья.

К ужину Саша спустилась в 
немного растрепанных чувствах 
и была рада, что Гоши нет за сто-
лом, а Гринберги тактично не при-
ставали к ней с разговорами. Оль-
га Борисовна попыталась о чем-то 
спросить Сашу, но Наум Марко-
вич деликатно кашлянул и про-
изнес «Оль-ля» так, что пожилая 
дама тут же замолчала и сделала 
вид, что вся поглощена едой.

Когда писательская чета ухо-
дила из столовой, Саша услыша-
ла, как Наум Маркович театраль-
ным шепотом выговаривал жене:

– Дорогая, ну можно же быть 
поделикатнее, Санечка чем-то 
взволнована или озабочена, не 
стоило, право… – дальше слышно 
не было, но Саша и так была без-
умно благодарна Гринбергу за 
чуткость.

Народу в столовой явно при-
бавилось, видимо, как раз подъ-
ехали те, кто собирался встречать 
Новый год в «Малеево». Саша пила 
чай и жевала какую-то булочку с 
полдника, машинально расклани-
ваясь со знакомыми, тоже доедав-
шими свой ужин. Нина Марковна, 
редактор с киностудии, куда Саша 
когда-то писала сценарии, при-
ехала с мужем. Борис Минсков, 
поэт и журналист, – с какой-то 
девушкой (не понять, женой или 
дочерью). Алла Сперанская, зна-
комая театральная критикесса из 
Питера, была одна, или ее спутник 

отдыхал в номере. Она, улыбаясь, 
помахала Саше рукой, привет-
ствуя. Алла была заводной и ком-
панейской, ее приезду Алексан-
дра Викторовна обрадовалась, как 
и Васе Ланскому, когда-то учив-
шемуся с ней в параллель на ак-
терском, а еще больше – его жене 
Катюше, с которой очень дружила. 
Ланские сидели довольно далеко, 
но радостно отсалютовали Саше 
рюмками – по всей видимости, за 
их столом уже начали провожать 
старый год.

Глядя на веселые лица вокруг и 
слушая радостный гур-гур, Саша 
вдруг почувствовала, что смяте-
ние в ее душе сменяется ожида-
нием праздника и чего-то сказоч-
но-волшебного, за что она когда-то 
в детстве любила именно Новый 
год. Верующая подруга Оля оби-
жалась и долго доказывала, что 
чудо и волшебство надо связывать 
с Рождеством, а Новый год – про-
сто смена чисел, и ничего приме-
чательного в этом празднике нет. 
Сама придя в Церковь, Саша пы-
талась сменить Новый год на Рож-
дество, но получалось плохо. То 
ли потому, что после Нового года 
были длинные каникулы, елки и 
всякие увеселения, а после Рож-
дества начинались рабочие буд-
ни, то ли просто привыкнув в дет-
стве, что все чудесное и волшебное 
связано с Новым годом, но только 
Рождество так и не стало ни для 
Саши, ни для ее семьи главным 
праздником.

Сейчас, когда Муся живет в 
Германии, она отмечает имен-
но Рождество – Weinachten, а 
Silvestеr12 никто практически и 
не празднует, но там все логич-
но и правильно, как и положе-
но – сначала Рождество с елкой, 
подарками, Святым Николаем 
и веселыми гуляньями, потом 
Новый год как завершение все-
го этого. А когда все наоборот, и 
привычный с детства праздник 
(который, кстати сказать, все 
равно все отмечают) приходится 
на пост, радоваться Рождеству 
очень сложно. Нет, они всей се-

12 Silvestеr (нем.) – Новый год.
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мьей ходили в храм на службу, 
потом был праздничный обед и 
подарки под елкой, но Новый год, 
даже с постным столом, все равно 
оставался главным, волшебным и 
чудесным.

А за этот суматошный день, 
разбередивший в ее душе вос-
поминания и так и не зажившую 
рану недолюбленного ребенка, но-
вогоднее настроение куда-то уле-
тучилось и сейчас постепенно сно-
ва возвращалось, как и ожидание 
праздника…

Меланхолически отщипывая 
кусочки булочки и отправляя их в 
рот, Саша внезапно почувствовала 
чей-то пристальный взгляд, бы-
стро обернулась и увидела Микки, 
приближающегося к ней со стака-
ном чаю и блюдечком с десертом.

– Как спалось? – похоже, это 
приветствие становилось дежур-
ным.

– Не очень, мне несколько раз 
пытались помешать, – Саша как 
раз доела булочку и допила чай, 
поэтому промокнув салфеткой 
губы, поднялась из-за стола. – 
Прошу прощения, хочу еще не-
много отдохнуть и переодеться к 
вечеру.

– Как скажете, – пожал плеча-
ми мужчина, отодвигая ее стул, – 
а я все-таки допью чай.

Саша, кивнув, пошла к выходу 
из столовой и …столкнулась с Го-
шей.

– Ты чего такая взъерошен-
ная? Видела, Алка приехала с 
очередным и Ланские, – Гоша за-
кружил Сашу в дверях, приобняв 
за талию. – Поела, в номер идешь? 
Перышки чистить? – он был явно 
уже немного навеселе и задавал 
вопросы, не требуя ответов. 

Про себя удивившись, что 
Георгий, похоже, накоротке со 
Сперанской, Саша решила не за-
острять на этом или спросить его 
позже.

– Да, наверх, а ты где весь день 
пропадаешь? – спросила, словно 
это не она вчера сбежала после 
разговора в зимнем саду, а потом 
весь день радовалась отсутствию 
Вайнермана.

– В город ездил, по делам и 
за… – он сделал небольшую пау-

зу, словно случайно проговорился 
о том, что ей знать не полагалось, 
– и по делам.

– Хорошо, увидимся позже, – 
кивнула Александра Викторов-
на и пошла в сторону лестницы. 
Оглянувшись, на повороте кори-
дора, увидела, что Георгий так и 
стоит в дверях, словно размышляя 
– пойти за ней или в столовую, и 
ускорив шаги, почти побежала на-
верх в номер.

Оказавшись внутри, сбросила 
обувь и прилегла на кровать, за-
драв ноги на стену, чтобы отдо-
хнули – на вечер Саша намерева-
лась надеть туфли на шпильке.

Глава седьмая
31 декабря, после ужина

Часы на мобильнике показы-
вали начало девятого, что давало 
возможность спокойно рассла-
биться. минимум минут на сорок, 
и Саша, достав из тумбочки днев-
ник, полистала страницы. Взгляд 
выхватил дату «Первое января», и 
перед глазами появилась картин-
ка заснеженного поля и дома в том 
же стиле, сталинский ампир, что и 
«Малеево», только намного боль-
ше размерами. Да и покрашен он 
был не в желтый цвет, а в какой-то 
грязно-голубой. 

Профсоюзный дом отдыха под 
Солнечногорском. Туда достала 
путевки мама Шуриной одно-
классницы и подружки Леночки 
Бусаровой и хотела ехать с ней 
сама, но неожиданно заболела их 
бабушка, и путевки пропадали. А 
в тот год, как нарочно, в «Малее-
во» осенью начали ремонт, кото-
рый к зимним школьным канику-
лам закончить не успели. Мама 
Лены предложила им с Шуркой 
поехать вдвоем, и после долгого 
обсуждения Корнеевы дали свое 
согласие. В конце концов, Леночке 
семнадцать, Шуре шестнадцать 
с половиной, десятый класс – де-
вочки вполне взрослые, а впере-
ди экзамены, и отдохнуть надо. 
Правда, Леночка до этого никуда 
одна без мамы не ездила и вообще 
была тихой спокойной и очень до-
машней девочкой, в отличие от 
сорвиголовы Шурки.

Путевки были с тридцатого 
декабря, и, сидя числа двадцать 
третьего около кабинета район-
ного терапевта, который должен 
был дать девочкам справки, что 
они здоровы и ехать в Дом от-
дыха могут, Шура неожиданно 
прочла в путевке, что при себе 
надо иметь паспорт. Дело при-
нимало серьезный оборот: па-
спорта не было. Она просто его 
еще не сделала. Как раз в шест-
надцать Шурка обрезала косы. 
Кардинально. Настолько, что, 
придя домой из «Чародейки», куда 
мама ее водила к своему мастеру, 
услышала от брата: «Кись, а ты 
что теперь мальчиком будешь, 
да?» и разрыдалась. Нет, ей очень 
шла новая прическа как у Мирей 
Матье, но кос было безумно жал-
ко, Шурочка сама не понимала, 
почему. Зато четко осознавала, 
что паспорт с короткой стриж-
кой на фото не хочет. Папа по-
обещал попросить друга-опе-
ратора Мишу Кирноса сделать 
фото паспортного размера со 
старых негативов (Миша снимал 
младших Корнеевых с профес-
сиональным светом на хорошую 
технику незадолго до того, как 
Шура постриглась), но все никак 
не складывалось. То Миша был на 
съемках не в Москве, то в Москве, 
но не было времени, потом он про-
сто забыл, потом забыл Виктор 
Александрович, потом он уехал 
в командировку… Так и вышло, 
что за полгода со дня рождения 
Шурка не удосужилась сделать 
паспорт.

Теперь это грозило стать 
большой проблемой. Придя из по-
ликлиники, Шурочка уговорила 
папу позвонить Кирносу и сде-
лать фотографии. Папа долго 
объяснял Мише, что ситуация 
аховая, даже обещал какую-то 
«белую лошадь», и на следующее 
утро паспортные фото – как из 
ателье – были готовы. Коса, бе-
лая блузка – все, как хотелось. 
В ЖЭК13 Шура отправилась с 
мамой, и та за коробку конфет 
уболтала паспортистку все 

13 ЖЭК – жилищно-эксплуатационная 
контора, нынешнее РЭУ или «Жилищник».
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оформить и договориться с па-
спортным столом в милиции, 
что Корнеевы сами принесут 
туда документы.

В большой ушанке (чтобы не 
было видно отрезанных кос) и 
теплой лыжной куртке Шур-
ка была похожа на мальчишку, 
но все равно вопрос милицейско-
го начальника «Что тебе, маль-
чик?» застал ее врасплох. Два 
просвета, большая звездочка – 
майор, – тут же пронеслось в 
голове.

– Товарищ майор, я это, – зап-
нулась она, – документы на па-
спорт принесла.

– А чего сама-то? – мужчина 
взял бумаги и начал их рассма-
тривать. – И в званиях откуда 
разбираешься?

– У меня пятерка по НВП14, 
– тут же радостно ответила 
Шурка.

– А что ж так долго докумен-
ты несла, отличница? – майор 
строго посмотрел на нее. А она 
только пожала плечами и скре-
стила пальцы за спиной – аван-
тюра грозила провалиться, а 
если сейчас еще шапку попросит 
снять… Но милиционер оказался 
добрым, сложил все в папочку, по-
казал, где следует расписаться, 
и велел приходить через десять 
дней.

– Как дееесять??? Мне в Дом 
отдыха тридцатого декабря уез-
жать, товарищ майор. – Шурка 
так расстроилась, что едва не 
плакала – столько усилий на-
прасно!

Майор посмотрел на кален-
дарь, что-то посчитал. 

– Послезавтра придешь и 
сразу ко мне, в общей очереди не 
стой. Своему энвепешнику спа-
сибо скажешь, что хорошо учит, 
– милицейский чин кивнул Шуре, 
и она буквально вывалилась из ка-
бинета в коридор.

14 НВП – начальная военная подготов-
ка, предмет в старших классах советских 
школ, вел его обычно отставной военный, 
на нем изучали основы военного дела, раз-
бирали автомат и постигали прочие пре-
мудрости. Часто это зависело от того, где 
раньше служил преподаватель НВП. Наш 
был кавторангом (капитан второго ранга), 
поэтому мы изучали семафорную азбуку и 
устройство подводной лодки.

– Ну что, удачно? – спросил 
папа, когда она появилась дома с 
сияющей улыбкой.

– Ага, там такой добрый май-
ор. Я его по званию назвала, и он 
обещал послезавтра сделать па-
спорт.

Получать документ ходили с 
папой, и он очень удивился, про-
чтя в Шуркином паспорте в гра-
фе национальность «белоруска».

– Это с чего вдруг? – Виктор 
Александрович по паспорту зна-
чился белорусом, потому что 
родился в Минске. Так сложились 
обстоятельства, что его бабуш-
ка была акушеркой именно в мин-
ской городской больнице, и Елена 
Сергеевна, перед этим потеряв-
шая ребенка в московском род-
доме, поехала рожать в Минск. 
Паспорт Виктор Александрович 
получал в Риге, а там его спросили 
– где родился. Он бодро ответил – 
в Минске, и стал белорусом.

– А меня спросили – чью на-
циональность берете, отца или 
матери, я ответила – отца, – 
радостно объявила Шурка.

– Да? – Корнеев пожал пле-
чами. – Ну, значит, так тому и 
быть. В принципе, белорусские 
корни у тебя имеются, как и 
прибалтийские.

Мама ничего тогда не сказала, 
но, когда паспорт получал Глеб, 
пошла с ним и проследила, что-
бы младший Корнеев был записан 
русским.

Тридцатого рано утром Вик-
тор Александрович отвез обеих 
девочек в дом отдыха, на двери 
которого гордо было написано 
«Санаторий Голубые озера». Ря-
дом озер не наблюдалось, вероят-
но, потому что была зима, как 
решила Леночка. Шурка же про-
молчала, она точно знала, что 
единственное озеро в округе – Се-
неж (именно около него была дача 
ее бабушки) – находится на при-
личном расстоянии от санато-
рия.

Уютная комната на втором 
этаже была на троих, и вскоре 
появилась соседка – молодая жен-
щина лет тридцати. Она пред-
ставилась Корнееву Ларисой Пав-
ловной, а Леночке с Шуркой велела 

называть ее просто Ларисой или 
лучше Лорой. Лора пообещала 
Виктору Александровичу позабо-
титься о девочках, он дружески 
попрощался со всеми и уехал в Мо-
скву. К вечеру Шуре стало ужас-
но тоскливо и захотелось домой, 
но она никому об этом не сказа-
ла, а ночью проснулась от плача. 
«Хочу домой, к маме», – взахлеб 
рыдала Леночка, и Лоре никак не 
удавалось ее успокоить. 

– Лен, не реви, а, – Шурка села 
на кровать к подружке и обняла 
ее, – я утром папе позвоню, и он 
нас заберет, хочешь?

– Хххочуууу, – жалобно про-
рыдала Леночка, прижалась к 
Шуре и вскоре задремала.

Шурка же так и не спала боль-
ше. 

Утром Леночка передумала 
уезжать, но домой все-таки по-
звонили и договорились, что, если 
будет совсем «кисло», Корнеев 
заберет их хотя бы на новогод-
нюю ночь. После обеда началась 
жуткая метель, да и Леночка 
вдруг решила, что встречать 
Новый год с чужими родителями 
она не хочет. Шура, конечно, не-
много обиделась, что ее родители 
для подруги, которая знает их с 
детства, вдруг стали чужими, но 
ничего не сказала. Да и Лора очень 
обрадовалась, что девочки оста-
ются. 

У их соседки по столу Тамары 
Игоревны нашелся медицинский 
спирт, который развели водой – 
и этим «ликером» дружно встре-
тили Новый год. Девочкам тоже 
налили на донышко стакана, 
хоть они и отнекивались, пото-
му что ничего крепче шампанско-
го в жизни не пили. Естественно, 
Шуру развезло: сильно кружилась 
голова, и она очень боялась упасть 
с унитаза – почему-то именно 
это больше всего и запомнилось из 
поездки в дом отдыха. Новогодняя 
ночь, разведенный спирт фиоле-
тового цвета (или в фиолетовом 
стакане), унитаз, на который 
Шурка никак не могла встать, 
а потом все время соскальзывала 
каблуком, сторож Ваня в тулупе, 
приходивший каждое утро сли-
вать воду из батарей в огромный 
красный пластмассовый кувшин, 
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и студент Миша, в которого 
Леночку угораздило влюбиться. 
Он, между тем, симпатизиро-
вал больше всего Лоре, и та ино-
гда просила девочек пойти погу-
лять…

Листая тетрадь с короткими 
записями, касающимися тех по-
следних школьных каникул, Саша 
неожиданно очень ярко вспомнила 
и Лору, и Мишу, и сторожа в ту-
лупе, которого они в первый раз 
очень испугались, а потом так при-
выкли к его появлению, что даже 
не просыпались ни от топота его 
сапог, ни от звука льющейся воды.

А с Мишей Саша потом еще 
какое-то время общалась – он ча-
стенько звонил ей и приглашал то 
в кино, то в театр. Иногда она со-
глашалась, но большей частью 
отказывала – из солидарности с 
Леночкой. Видимо, Мише это на-
доело, и он звонить перестал.

«Странный он все-таки, – поду-
мала Саша, откладывая дневник и 
поуютнее устраиваясь на кровати, 
– влюблена в него была Лена (и он 
это знал), спал с Лорой, а звонил в 
итоге мне. Как же давно это было, 
кажется, прошла целая вечность».

Вообще зимние каникулы, где 
бы она их ни проводила, всегда 
сопровождались какими-то при-
ключениями, особенно в старших 
классах школы или в институте.

Когда Саша училась на втором 
курсе, Глеб пошел в первый класс, 
и на зимние каникулы папа вывез 
его в «Малеево», но потом Викто-
ра Александровича неожиданно 
попросили написать срочную ста-
тью, и он вынужден был вернуть-
ся на несколько дней в Москву. 
Мама никак не могла взять отпуск 
или отгулы, поэтому к оставше-
муся без присмотра Глебу по-
ехала старшая сестра. Саша как 
раз готовилась к сессии, а это, по 
мнению родителей, вполне можно 
было делать и в «Малеево».

Сдав экзамен по «Истории 
русского искусства», Саша взя-
ла учебник философии, собрала в 
сумку все необходимое и поехала 
к брату. Надо ли говорить, что к 
экзамену она не готовилась, тем 

более было непонятно, что имен-
но учить – как раз менялись все 
установки.

Три дня пролетели очень бы-
стро. Вернувшийся Виктор Алек-
сандрович довез дочь до станции, 
и она поехала сдавать философию, 
забрав с собой вещи для стирки.

Войдя в аудиторию, Саша от-
крыла сумку и стала рыться в по-
исках зачетки. Она была уверена, 
что положила ее на самый верх, но 
не тут-то было. Как сквозь землю 
провалилась.

– Корнеева, успокойтесь, пои-
щите как следует, – проректор по 
учебной работе, он же преподава-
тель философии, смотрел на Сашу 
поверх очков-половинок, – выньте 
все из сумки. И вообще, что вы с 
таким баулом на экзамен пришли?

Сначала на профессорскую ка-
федру опустились отороченные 
мехом тапочки, потом целлофано-
вый пакет с вещами, следом – те-
плый мужской свитер. Аудитория 
начала хихикать. А когда на сви-
тер сверху легла фланелевая ноч-
нушка с рюшечками, все уже про-
сто ржали в голос.

– Корнеева, Корнеева!!!! – лицо 
профессора пошло красными пят-
нами. – Откуда вы явились на эк-
замен??!!

– Из «Малеева», – пожала 
плечами Саша и победно подняла 
над головой синюю книжечку, – 
вот же она, в самом низу. Глеб, на-
верное, спрятал. – Она принялась 
быстро засовывать вещи обратно 
в сумку.

– Постыдились бы, – не уни-
мался философ, – мало того, что…

Договорить он не успел – с 
первой парты поднялся староста 
группы Володя Усов и навис над 
профессором всеми своими ста-
восьмидесятью сантиметрами ро-
ста и ста килограммами веса.

– Это вы постыдились бы, Петр 
Дорофеевич, Корнеева за братом 
следила в «Малеево», у него кани-
кулы, а родители работают.

– Позвольте, но она сама, – сно-
ва начал профессор, – и имя на-
звала, Глеба какого-то…

– Глеб – Сашин младший брат, 
а вам следует извиниться, – каза-
лось, еще немного, и Володя схва-
тит щуплого Петра Дорофеевича 

за грудки и поднимет над кафе-
дрой.

– Вовка, не сходи с ума, – Саша 
стояла вся красная, переводя 
взгляд с одного на другого. Ауди-
тория молчала, но было ясно, что 
все – на стороне ребят.

Понимал это и философ.
– Извините, Корнеева, берите 

билет и идите готовьтесь, – про-
фессор оттянул узел галстука, 
словно тот стал ему тесен. – И 
вы, Усов, садитесь, хватит цирк 
устраивать.

Володя поднял злополучную 
сумку и примостил ее на парте ря-
дом со своей. Саша, не глядя, взяла 
билет и села готовиться.

Четверка по философии – 
единственная в ее дипломе.

Правда, экзамен по филосо-
фии не единственный, сданный в 
ту сессию с приключениями. Был 
еще зачет с оценкой по праву, на 
который Саша сильно опаздыва-
ла, а на остановке, как назло, не 
было нужного автобуса. Вместе 
с ней этот же транспорт ждал 
молодой парень – симпатичный 
высокого роста, с небольшой бо-
родкой. Он все время нервно по-
глядывал на часы и стучал одной 
ногой об другую, пытаясь со-
греться.

– Опаздываете? – спросила 
Саша, пытаясь разглядеть сквозь 
снежную пелену, не едет ли авто-
бус.

– Да, у меня экзамен вот-вот 
начнется, – кивнул парень, при-
жимая к себе портфель.

– И у меня экзамен, – теперь 
уже она посмотрела на часы, – че-
рез пару минут. А еще надо успеть 
в библиотеку за учебником.

– Не готовилась? – понимаю-
щая улыбка коснулась губ незна-
комца.

– Ну, так, немного, просто я 
из «Малеева», а учебник дома, 
да и на парах я ни разу не была, 
– Саша немного виновато пожа-
ла плечами. Голос ее при этом 
звучал достаточно бодро, словно 
прогуливать пары было не при-
выкать.

– Чем же это предмет так про-
винился, – похоже, парню уже 
было интереснее общаться с Са-
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шей, чем ждать автобуса и думать 
о начавшемся экзамене.

– В субботу первой парой по-
ставили, и вообще, зачем мне пра-
во? – она развела руками, явно 
показывая, что это совсем не тот 
предмет, который пригодится в 
жизни.

– И в самом деле, – кивнул не-
знакомец и поднял руку, останав-
ливая проезжающее мимо такси. 
– Поехали.

По дороге они продолжали 
мило болтать, около института па-
рень открыл Саше дверцу маши-
ны и подал руку, только вот в уни-
вере он пошел в профессорскую 
раздевалку, а когда Саша вошла в 
нужную аудиторию, именно ее по-
путчик сидел за кафедрой и при-
нимал экзамен.

Она очень сильно испугалась, 
что преподаватель, которому так 
опрометчиво призналась в непо-
сещении лекций и пофигистском 
отношении к его предмету, начнет 
заваливать, но надо отдать ему 
должное, спрашивал он Сашу ров-
но по билету, а получив ответы, 
поставил отлично.

Уйдя в воспоминания, Алек-
сандра Викторовна не заметила, 
как задремала, а когда неожидан-
но вынырнула из сна, часы пока-
зывали без двух минут десять.

Глава восьмая
Новогодняя ночь

Умыться, подкраситься, надеть 
чулки и приготовленное платье, 
сунуть ноги в туфли на шпильках 
– это не заняло много времени. С 
прической пришлось повозиться 
– волосы никак не хотели лежать 
нормально. 

Это всегда была ее беда – длин-
ные и довольно густые волосы 
были абсолютно непослушными. 
Косы растрепывались, никакие 
заколки и шпильки не могли удер-
жать пучок, даже химия – да, да, 
три раза в своей жизни Саша де-
лала химию, оплатив двойной та-
риф из-за длины кос, но волосы 
кудрявыми не становились – на 
ее волосах не держалась. «Какие 
волосы, такой характер», – сказа-
ла как-то старенькая парикмахер 

во Львове, где Саша оказалась на 
какой-то конференции. В послед-
ний день устроили прием, и надо 
было сделать приличную приче-
ску. Выйдя из парикмахерской с 
тонной лака на голове, Саша до-
бралась до гостиницы и направи-
лась прямиком в ванную – поя-
виться в таком виде на люди она не 
могла. Положение спасла соседка 
по комнате, изобразив на Сашиной 
голове нечто странное, но, что са-
мое главное, вполне пригодное для 
приема. Прически хватило ровно 
на два часа, а больше и не требо-
валось.

Сейчас с волосами стало справ-
ляться немного проще хотя бы по-
тому, что они значительно короче, 
и в крайнем случае их можно про-
сто оставить распущенными. Сна-
чала Саша так и хотела сделать, 
но одевшись и оглядев себя в зер-
кало, решила, что к такому пла-
тью нужна прическа, а занимаясь 
волосами, неожиданно вспомнила, 
как было заведено одеваться к Но-
вому году в родительском доме.

– Шура, Шуренок, носочки 
новые не забудь на Новый год на-
деть, я приготовила, – мама во-
шла в комнату и с улыбкой про-
тянула носочки желтого цвета.

– Но маам!!! Они совершенно 
не подойдут к моему наряду, – 
Шурка скорчила гримаску и ото-
двинула мамину руку.

– Так, не спорь со мной, – Люд-
мила Ивановна умела быть непре-
клонной, когда считала это нуж-
ным, – в год Желтой земляной 
крысы надо непременно надеть 
хоть что-то желтое.

– И рыть носом землю или 
есть траву, – огрызнулась Шур-
ка.

– И не перебивать старших, – 
мама положила носки на кровать 
и повернулась уходить. – И да, 
трава непременно должна быть 
на столе.

Саша вдруг явно увидела эту 
давешнюю перепалку с мамой 
и улыбнулась собственному от-
ражению в зеркале. Мама всегда 
неукоснительно требовала наде-
вать на Новый год новые носки и 
одежду строго определенного цве-

та, чтобы год был удачным. Выйдя 
замуж, Александра Викторовна 
тоже поначалу выдавала мужу 
перед празднованием Нового года 
специально купленную пару но-
сков, но потом этот обычай как-то 
сам собой иссяк, и до сегодняшнего 
дня Саша вообще не вспоминала о 
нем. Теперь же не только вспом-
нила, но и решила исполнить – до-
стала из чемодана новую пару чу-
лок и переоделась.

Закалывая непослушные во-
лосы шпильками, Саша подумала, 
что не так уж и часто наряжалась 
на Новый год, и еще реже справ-
ляла его не дома.

Основные новогодние загулы 
приходились на время школьной и 
студенческой юности.

У Шурки был то ли троюрод-
ный, то ли четвероюродный (в 
общем, сильно дальний) кузен Во-
лодя, которого его мама считала 
очень стеснительным молодым 
человеком. И вот как-то в один не 
прекрасный, как станет понятно 
из дальнейшего, вечер, она попро-
сила Виктора Александровича вы-
вести мальчика хоть куда-нибудь. 
Вроде у него появилась девушка, 
и нельзя ли им попасть на какой-
нибудь закрытый просмотр, спек-
такль или еще что. Как раз шла 
неделя французских фильмов,, 
на которую Корнеев через друга-
режиссера без труда достал при-
гласительные в Дом кино и взял с 
собой на просмотр Шурку, кото-
рая училась тогда в десятом или 
в одиннадцатом классе. А она не 
могла не выпендриться – надела 
длинную юбку, завила волосы, в 
общем, выглядела на все сто. Че-
рез пару дней кузен уже Шурку 
звал на свидание…

Он учился в МГУ, а там на Но-
вый год устраивали дискотеку. 
Естественно, Володя пригласил 
туда кузину, причем, как потом 
говорила его мама, с намерением 
чуть ли не предложение сделать. 
Все шло хорошо, но где-то часов в 
десять вечера Шурка вдруг остро 
захотела домой и не поддавалась 
ни на какие уговоры остаться. В 
итоге пришлось молодому чело-
веку вызвать такси и заплатить 
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очень приличные деньги, чтобы 
отправить девушку домой. Сам он 
остался на дискотеке и больше ни-
куда взбалмошную кузину не звал.

В следующий раз курсе на вто-
ром Саша дала друзьям себя уго-
ворить и поехала встречать Новый 
год на Красную площадь. Было 
очень шумно и весело пить шам-
панское под бой курантов и кидать 
ленты серпантина в прохожих. 
Одну ленту Саша даже бросила в 
милицейскую машину, а стражи 
порядка радостно поздравили ее с 
Новым годом и пожелали счастья.

Больше всего тогда запомни-
лись эти милиционеры и то, как 
быстро на площади все убрали. 
Шумной компанией дошли до Ва-
сильевского спуска, а потом реши-
ли вернуться обратно на Охотный. 
Прошло не больше десяти минут, 
но на площади уже не было ни 
конфетти, ни разбитых бутылок, 
ни ленточек серпантина. Пусто и 
голо, только легкая поземка – не-
ожиданно резко похолодало. Это 
тоже было очень памятно – утром 
Саше пришлось ехать к бабушке в 
больницу (лежала та давно и уже 
готовилась к выписке, но в ново-
годнюю ночь наступило резкое 
ухудшение, и родственников по-
просили приехать проститься), и 
она очень замерзла в легкой юбке 
и тонких колготках, когда при-
шлось довольно далеко идти пеш-
ком от троллейбусной остановки 
до корпуса.

Пару раз Новый год в компании 
встречали и с мужем. Однажды 
даже в Доме отдыха, куда им дали 
путевки с детьми как малоиму-
щим. Детей уложили спать, а сами 
полночи отрывались на танцах. 
Как только не боялись, что девочки 
встанут, уйдут куда-нибудь или 
просто испугаются. Марусе тогда 
только пять исполнилось, а Алисе 
было вообще всего два года…

Самой необычной и запоми-
нающейся была новогодняя ночь 
вскоре после того, как Саша кре-
стилась. Она тогда ринулась рья-
но постигать церковную прему-
дрость, даже пыталась петь на 
клиросе, и под Новый год воцер-

ковленные друзья позвали в храм 
за город. Они сами частенько зи-
мой ездили туда на выходных по-
мочь батюшке на службе, потому 
что местных практически никого 
не оставалось – в деревне жили в 
основном дачники.

В тот год 31 декабря была суб-
бота… 

Сев утром на Беговой в ого-
воренную электричку, Саша до-
ехала до Партизанской, потом все 
вместе шли пешком до храма око-
ло трех километров, обедали, пели 
на Всенощной,15 ужинали, и где-то 
часов в десять разошлись спать.

Саше не спалось – новогодняя 
ночь все-таки! И вот где-то около 
полуночи она и еще две девушки, 
накинув пальто, вышли на улицу. 
Снег, морозец легкий, небо звезд-
ное, деревня спит, и храм – вот он, 
рядом. Тихо так, спокойно, даже 
собаки нигде не лают. Саша под-
няла голову в небо и начала читать 
«Отче наш» (ничего другого наи-
зусть не знала), и на душе стало 
очень спокойно и легко, появилось 
ощущение, что все будет хорошо, 
все проблемы решатся, и она вдруг 
почувствовала себя удивительно 
счастливой. Это длилось несколь-
ко мгновений. Потом кто-то ее 
окликнул, и очарование момента 
пропало, но ощущение мира и по-
коя в душе запомнилось надолго.

Чаще всего Саша встречала 
Новый год дома. Семейный празд-
ник, как говорили родители, таким 
он и был для нее, хоть и с ожида-
нием некого чуда и волшебства.

Вот и сейчас ощущение чего-
то волшебного не проходило, хотя, 
казалось, ну какие чудеса почти в 
сорок лет, да еще в таком знако-
мом месте и в компании Ланских, 
Алки и Гоши Вайнермана.

Из столовой неслась громкая 
музыка, и, в последний раз бро-
сив взгляд в зеркало, Саша вышла 
из комнаты. В коридоре никого 

15 Всенощная или Всенощное бдение – 
церковная служба вечером под праздник 
или воскресный день. Обычно совершается 
с пяти-шести вечера (в деревнях возможно 
и в четыре) и в приходских храмах идет два-
три часа (зависит от усердия священника и 
клира), в монастыре может и пять часов. На 
Валааме служится в самом деле ночью.

не было, а в холле первого этажа 
толпился народ. На нескольких 
столиках стояли бокалы с вином 
и блюда с канапе и тарталетками 
– гостям предлагали аперитив пе-
ред праздничным застольем. Взяв 
бокал и маленький бутербродик 
на шпажке, она осмотрелась в по-
исках знакомых, с которыми при-
ятно было бы переброситься парой 
фраз и проводить старый год.

– Сашенька, классно выгля-
дишь, похорошела, помолодела, – 
Ланские подошли поздороваться, 
и Вася, как всегда, рассыпался в 
комплиментах.

– Сашка у нас молодая одино-
кая женщина, ей положено цвести 
и пахнуть, – к компании подошла 
Алла Сперанская, показавшаяся 
Саше еще более худой и высокой, 
чем обычно. – Привет, девочки, 
как отдыхается?

– Здравствуй, Алчонок, – Ва-
силий поцеловал критикессу в 
щеку, – ты как всегда роскошна и 
остра на язык. Или мне стоит оби-
деться на «девочку»?

– Брось, Васисуалий, принеси 
нам лучше шампанского. Катюша, 
как ты его терпишь? – рассмея-
лась Алла. – Он же совершенно 
несносен.

– Спроси лучше, как он терпит 
столько женщин в доме и никогда 
не раздражается, – фраза была 
брошена Катей вслед ушедшему 
за шампанским мужу.

– Теперь я понимаю, для чего 
актеры уезжают на гастроли, – с 
улыбкой заметила до того молчав-
шая Саша, – от дома отдохнуть (у 
Ланских было три дочери, собака и 
две кошки, а еще с ними жила ста-
ренькая бабушка Василия).

– И денег заработать, – кивну-
ла Катя, и все засмеялись.

Когда Вася вернулся с бокала-
ми, дамы мило беседовали об об-
щих знакомых.

Где-то через четверть часа по-
явился директор Дома Творче-
ства Олег Михайлович Иванов, 
поздравил всех с праздником и 
пригласил в столовую на фуршет 
и концерт.

– В полночь мы с вами встре-
тим Новый год, а пока провожаем 
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уходящий, устроим такой импро-
визированный концерт, – Иванов 
поправил бабочку жестом кота 
Леопольда. – У нас же Дом Твор-
чества, вот мы тут и натворим с 
вами вместе, – Олег Михайлович 
выждал паузу, видимо посчитав, 
что каламбур вызовет смех. – 
Прошу.

Чтение, пение под гитару и а 
капелла перемежались танцами, 
было шумно, весело и очень душ-
но. Сначала Саше все нравилось: 
и музыка из далекой юности (она 
даже попрыгала под «Воздуш-
ную кукурузу» и станцевала с 
Микки два медляка под Битлз и 
Бонни-М), и стихи Бродского, ко-
торые читал Вася, и куплеты Бубы 
Касторского, неожиданно спетые 
Гошей, и шампанское, и даже фан-
ты, устроенные ближе к полуночи 
Дедом Морозом, чей голос пока-
зался Саше смутно знакомым. Но 
где-то около двенадцати, когда до 
боя курантов остались какие-то 
считанные минуты, Саша вдруг 
решила, что не хочет в этой жую-
щей, поющей и танцующей толпе 
встречать Новый год. Она взяла с 
подноса бокал шампанского, наки-
нула на плечи первую попавшую-
ся куртку (не бежать же наверх за 
своей) и быстро пошла к выходу.

За спиной начали громко от-
бивать полночь куранты из вклю-
ченного в холле телевизора. Мо-
розный воздух сразу охватил все 
тело, едва Саша вышла на веран-
ду. Ветер забрался под юбку, за-
щипал нос и щеки, ногам в тонких 
чулках стало холодно, но на улице 
было так хорошо, что Саша ничуть 
не пожалела, что выскочила.

Она подняла бокал, зажмурила 
глаза и загадала желание.

– С Новым годом, – раздалось 
за спиной нестройным хором из 
трех голосов. От неожиданности 
Саша выронила бокал, и он разле-
телся по веранде мелкими оскол-
ками…

Глава девятая
1 января 2015 года, до обеда

Подняв голову от подушки, 
Саша тут же снова положила ее 
обратно и свернулась калачиком 

– вставать категорически не хоте-
лось, хоть явно было уже довольно 
поздно. Чувствуя приятную рас-
слабленность во всем теле, Алек-
сандра Викторовна попыталась 
закрыть глаза и вернуться в сон, 
но это, естественно, не удавалось, 
хотя она и прекрасно помнила, что 
именно приснилось: заснеженный 
лес, пушистые елки, скрип лыж-
ных палок и ощущение удивитель-
ного спокойствия и радости. Абсо-
лютного счастья, которое бывает, 
наверное, только в детстве, когда 
нет забот и тяжелых мыслей, а са-
мое большое горе – двойка по ма-
тематике или дырка на новеньких 
колготках. Странно, но почему-то 
ощущение счастья пришло к ней 
именно в эту новогоднюю ночь, по-
началу такую сумбурную и стран-
ную, даже немного неуютную…

Разбившийся бокал словно 
унес вместе со сметенными на со-
вок осколками печали и невзгоды 
прошлого, боль первой любви и 
неудачи семейной жизни, грусть 
расставания с теми, в кого влю-
блялась, но отчего-то не сложи-
лось, и вообще все то плохое, что 
было где-то внутри в потаенных 
уголках души, томилось невыго-
воренное, невыплаканное, неот-
пущенное. Как Гошино «прости» 
отпустило ситуацию, так и этот 
хрусталь унес с собой что-то, ме-
шавшее жить дальше. И Дед Мо-
роз, которому она улыбнулась, а он 
– улыбнулся ей, и этого оказалось 
достаточно, чтобы забыть ссору, 
просто вычеркнуть ее из памяти и 
начать общаться как раньше.

Ваня, Ванечка. Ее вечный ры-
царь. Мальчик, влюбленный в 
Шурку с первого сентября перво-
го класса. Мальчик, которому она 
позволяла себя любить, в общем-
то, не принимая всерьез. Он был 
другом, даже, скорее, подружкой, 
и никогда ни о какой другой роли 
в ее жизни не заикался. В стар-
ших классах именно он провожал 
Шуру до дома из кино или театра, 
в институте она звала его с собой, 
когда хотела куда-то пойти, но 
было не с кем. Причем, это могло 
быть за два часа до события, и Ва-
нечка никогда не отказывался. Он 
ходил с ней в ее чужие для него 

компании, ездил за город, мог со-
рваться на пару дней в Питер, если 
ей вдруг захотелось. Он же дарил 
Шурке цветы, когда ей хотелось 
вызвать ревность очередного по-
клонника, при этом сам никогда не 
ревновал, или это так выглядело…

После развода Саша некоторое 
время не ходила на встречи одно-
классников – не хотелось никого 
посвящать в свою личную жизнь. 
И хоть она и считала, что по-
ступила абсолютно правильно, 
расставшись с Вадимом, уви-
деть осуждение или сочувствие в 
глазах других не могла. Она про-
пустила осеннюю встречу у ро-
дителей рано умершего Алеши, 
к которым они ходили неукос-
нительно в сентябре на день его 
рождения, потом не пришла в 
мае к классной, хотя обычно сама 
бывала организатором этих по-
ходов – Раиса Измайловна жила в 
соседнем доме с Корнеевыми. Не-
известно, как долго еще продол-
жилась бы эта игра в прятки, но, 
когда Ванечка позвонил и пригла-
сил Сашу на очередную встречу в 
сентябре, она не нашла предлога 
для отказа. Засиделись допоздна, 
Саша никуда особо не торопилась 
– девочки уехали с дедом в сана-
торий по горящей путевке (про-
пустить неделю в начале года 
– пустяк, зато на море погреют-
ся), и дома ее никто не ждал. По-
том Ванечка, само собой, пошел 
провожать...

Войдя в квартиру, Саша сра-
зу же прошла на кухню ставить 
чайник, оттуда весело крикнув 
Ванечке, чтобы раздевался и мыл 
руки, она сварит кофе, а потом 
уже он поедет домой. Ответом 
была тишина. Саша вернулась 
в прихожую и попала в крепкие 
мужские объятия... Он целовал 
жадно, не давая опомниться, от-
ступить, сминая сопротивление, 
просто не желая его замечать.

Саша вырывалась отчаянно, 
отталкивая одноклассника ру-
ками, пытаясь наступить ему 
на ногу или пнуть коленом, но он 
держал крепко, не выпуская, не 
давая даже вздохнуть. Тогда она 
на секунду уступила, ответи-
ла, а когда мужчина чуть осла-
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бил хватку, больно укусила его и 
смогла, наконец, вырваться.

– Ттыы… ты… ты что себе 
позволяешь??? – Саша отошла 
от Ивана как можно дальше и 
прислонилась к стене. Руки дро-
жали, ноги были словно ватные, 
и стояла она с трудом, но сесть 
боялась. – Убирайся, слышишь? 
Немедленно уходи из моего дома, 
знать тебя не желаю. – Она еле 
сдерживалась, чтобы не зареветь, 
чувствуя себя преданной, обма-
нутой и совершенно выбитой из 
колеи.

– Шурка, родненькая, я люблю 
тебя, Шурочка. Неужели не ви-
дишь? Будь моей, никогда не оби-
жу, – Ваня двинулся в сторону 
Саши, но она угрожающе выста-
вила вперед руки.

– Нееет! Не подходи! – голос 
сорвался на крик. – Не обидишь? 
Да ты уже обидел! Ты предал 
меня! Как ты мог?

– Я думал, ты из-за меня от 
Вадьки ушла… я ждал, надеялся, 
ты, мы… – Ванины слова каза-
лись Саше бессвязной нелепицей, 
а все происходящее – сценой из 
дешевой «мыльной» оперы, на-
столько абсурдно это было.

– Все, Иван, уходи, и не говори 
ерунды, – она едва не скатилась 
до «ты на себя в зеркало смо-
трел» или чего-то подобного, да 
и выглядел Ваня не так уж плохо, 
просто она никогда не восприни-
мала его ухаживания всерьез, как 
и вообще одноклассников в каче-
стве мужчин, с которыми могут 
быть какие-то отношения, не 
рассматривала.

Повисла тяжелая пауза, и 
Саша вдруг очень сильно испуга-
лась, что Ваня не уйдет. Она от-
четливо поняла, что не сможет 
противостоять, если он полезет 
снова, просто потому, что он 
явно сильнее, да еще и нетрезв.

Прошло несколько томитель-
ных минут, потом мужчина раз-
вернулся и вышел из квартиры, 
тихо прикрыв за собой дверь, ко-
торую Саша тут же закрыла на 
все засовы и даже навесила цепоч-
ку.

На следующий день Ванечка 
позвонил, но Саша не сняла труб-

ку, и ни разу на его звонки больше 
не ответила. На встречах одно-
классников он тоже не появлял-
ся…

Саша знала, что Иван подраба-
тывал Дедом Морозом еще со сту-
денчества, но увидеть его в «Мале-
ево» было абсолютно неожиданно. 
Настолько, что она и узнала-то 
бывшего одноклассника лишь в 
тот момент, когда разбила бокал…

Вероятно, провидению было 
угодно, чтобы они собрались в эту 
ночь под крышей Дома Творче-
ства, и чтобы Саша так неожидан-
но смогла отпустить прошлое, од-
новременно вернув в свою жизнь и 
Гошу, и Ивана. Ни с одним из них 
ей не суждено быть вместе, но это 
– добрые старые друзья, с кото-
рыми комфортно общаться, что, 
пожалуй, даже лучше. Она улыб-
нулась своим мыслям и снегу за 
окном, что вдруг пошел огромны-
ми хлопьями, словно старуха-зи-
ма начала выбивать свою перину 
(картинка с толстой снежной ба-
бой, трясущей матрасом, из кото-
рого сыпется снег, была в старой 
детской немецкой книжке, кото-
рую папа читал маленькой Шур-
ке).

Вставать, конечно, было нужно 
– в самом деле, не валяться же в 
постели до вечера, но снег на ули-
це обволакивал сознание, путал 
мысли, да и выбираться из теплого 
кокона одеяла в сильно остывшую 
за ночь комнату не было ни малей-
шего желания.

– Шурка, проказница, подни-
майся сейчас же, – папа щекочет 
щеки бородой, от него пахнет 
снегом и морозом, и не проснуть-
ся просто невозможно, но рыжая 
девочка упорно продолжает при-
творяться спящей. Тогда Вик-
тор Александрович берет дочь 
на руки и, рыча как лев, несет ее 
в ванную. – А вот сейчас кого-то 
окуну в холодную воду прямо в пи-
жаме.

Шурка вырывается, они оба 
весело смеются, папа включает 
горячую воду, и ванная сразу на-
полняется паром, который осе-
дает на зеркале. Потом Шурка 
будет рисовать на нем сердечки, 

а мама – сердиться, потому что 
зеркальная поверхность пор-
тится от такого художества.

Папа сидит на краешке ванны, 
Шурка у него на коленях: в таком 
положении ужасно неудобно чи-
стить зубы, но встать босыми 
ногами на холодный кафель – вы-
звать еще одну порцию нотаций 
от мамы, на которые отец с до-
черью только переглядываются, 
улыбаясь…

Саша вдруг вспомнила, что 
так и не позвонила родителям ни 
в новогоднюю ночь, ни утром. А 
ведь это всегда было их традици-
ей – с боем курантов звонить и по-
здравлять друг друга, где бы они 
ни находились, а первого января 
– неизменный праздник в роди-
тельском доме и для Саши, и для 
Глеба, естественно, со всеми до-
мочадцами. Последние годы ви-
зит к родителям превращался в 
шумное веселое застолье с песня-
ми под гитару. У Глеба появилась 
девушка, потом с разницей в пол-
тора года две дочки, с которыми 
любила нянчиться Алиса, и когда 
они все собирались вместе, было 
очень здорово. «Алюминиевые 
огурцы»16 сменяли «Let it be»,17 
а «Разговор у новогодней елки»18 
«Новый поворот»19 или «Ой, Вань, 
гляди, какие клоуны».20 Если же 
гитару брал в руки Виктор Алек-
сандрович, все дружно пели 
«Баксаны»,21 «Вечер на рейде»22 и 
что-то еще старое военное. Корон-
ным хитом старшего Корнеева был 
«Чистильщик»,23 и его всегда уда-
валось уговорить на эту веселую 
песенку.

16  «Алюминиевые огурцы» – песня Ви-
тора Цоя.

17 «Let it be» – песня группы Битлз.
18 «Разговор у новогодней елки» – песня 

Татьяны и Сергея Никитиных.
19 «Новый поворот» – песня группы 

«Машина времени».
20 «Ой, Вань, гляди, какие клоуны» – 

песня Владимира Высоцкого.
21 «Баксаны» – песня, написанная в на-

чале 1943 года группой военных альпини-
стов на мотив популярного в то время танго 
«Пусть дни проходят» композитора Бориса 
Терентьева. Иногда ее слова приписывают 
Юрию Визбору, впрочем, вариантов слов и 
мелодии много.

22 «Вечер на рейде» – песня Василия 
Соловьева-Седого на стихи Александра 
Чуркина, написанная в 1941 году. Также 
известна под названиями «Споемте, дру-
зья!» и «Прощай, любимый город!»

23 «Чистильщик» – шуточная песенка 
про чистильщика обуви.
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Ми чистильщик самий лучший,
Знает весь Кавказ.
Подходи, удобный слючай
Посмотреть на нас.
Чистим ваксой и бензином,
Чистим в две руки,
На каблук кладем резина,
Продаем шнурки,
Ни соринки, ни пилиньки
Не оставим вам.
Не ботинки, а картинки –
Зеркало для дам.

Пел Виктор Александрович, 
смешно изображая «кавказский» 
акцент, а все ему дружно подпе-
вали.

Для лица нужна помада,
Крем и вазелин.
Для туфля нужна бархотка,
Вакса и бензин.
С грязным сердцем человеку
Неудобно жить.
С грязным туфлем неудобно
С девушком хадить.

Саша очень любила эти поси-
делки с песнями и радовалась, что 
мама тоже сидит и слушает, а ино-
гда даже подпевает. Раньше, едва 
Корнеев брал гитару, Людмила 
Ивановна демонстративно уходи-
ла на кухню мыть посуду, потом 
возвращалась в комнату и начи-
нала шумно вытирать тарелки и 
приборы и убирать их в шкаф. А 
когда ее просили делать это поти-
ше, очень обижалась. Если играл и 
пел Глеб, мама его слушала и ши-
кала на всякого, кто вдруг как-то 
этому мешал. Отчего таким раз-
ным было отношение к гитарным 
опусам мужа и сына, Саша никак 
не могла понять. Ну да, Глеб учил-
ся в музыкальной школе, мог со 
слуха подобрать любую вещь что 
на пианино, что на гитаре, а папа 
знал только несколько аккордов 
(и те каким-то цыганским пере-
бором), которым научился в юно-
сти, но голос у него был хороший, 
пел он совершенно не фальшиво, 
и всем нравилось, даже незнако-
мым, только не Людмиле Иванов-
не.

После Сашиного развода и по-
явления у Глеба Даши, а потом 
и дочерей, мама как-то немного 
сдала. Вдруг заводила разгово-
ры о том, что, наверное, обижала 

Сашу в детстве, и просила у нее 
прощения, перестала демонстра-
тивно греметь посудой, когда папа 
брал гитару, и вообще изменилась, 
словно почувствовала, что та се-
мья и та жизнь, что она так тща-
тельно выстраивала, неожидан-
но рухнула, а идеалы, к которым 
стремилась, вовсе не идеальны. В 
самом деле – дочь развелась и не 
делает из этого трагедии, сын жи-
вет в гражданском браке, рожа-
ет детей и совершенно счастлив. 
Людмила Ивановна считала, что 
это абсолютно неправильно, так 
нельзя, не так она их воспитывала, 
но ни Саша, ни Глеб ее не слушали, 
а Виктор Александрович однажды 
даже проявил характер и повысил 
голос (чего обычно никогда не де-
лал) в ответ на очередную попыт-
ку учительства:

– Милочка, дорогая моя, не 
лезь к детям. Это их жизнь, по-
нимаешь? Их. Они уже взрослые, 
– Корнеев улыбнулся, – и сами 
вправе решать, как жить и что де-
лать.

Саша видела, что отец пере-
живал и ее семейные неурядицы, 
и то, что Глеб никак не женится на 
Даше, но вслух он никаких заме-
чаний не высказывал, считая себя 
не вправе вмешиваться. Эта его 
такая непоказная интеллигент-
ность, чуткость и воспитанность 
очень трогали Сашу, и она была 
благодарна Виктору Александро-
вичу за тактичность и понимание, 
и, в общем-то, любила его больше, 
чем маму, и ничего не могла с этим 
поделать.

Сейчас же впервые за много лет 
она не только не приехала к роди-
телям первого января, но даже не 
позвонила. Последнее было впол-
не реально исправить, надо лишь 
найти телефон, но Саша никак не 
могла вспомнить, когда и где ви-
дела его в последний раз. Хуже 
всего, если мобильник остался в 
столовой. Пропасть он, конечно, 
не пропадет, но придется срочно 
вставать, одеваться и выползать 
из номера, чего не хотелось кате-
горически. Лучше был он оказался 
где-то здесь…

Молчаливый посыл во Вселен-
ную был услышан… «Бабушка ря-

дышком с дедушкой, столько лет, 
столько лет вместе…» раздалось 
откуда-то с пола, Саша поверну-
лась на звук, свесилась с кровати 
и начала шарить рукой под ней. 
Направление было выбрано верно, 
она не только ухитрилась достать 
телефон, но и сумела в последний 
момент нажать на ответ:

– Да, папочка, спасибо, и тебя с 
наступившим, – голос звучал не-
много хрипло, и Саша слегка от-
кашлялась, что не осталось неза-
меченным на том конце провода, и 
пришлось долго уверять папу, что 
она абсолютно здорова, и все хоро-
шо, просто только-только просну-
лась.

– Ну ты даешь, дочь. На пожар-
ника сдавала? – рассмеялся Вик-
тор Александрович.

– Нет, просто легла под утро, – 
улыбнулась Саша любимой папи-
ной шутке. – А вы как встретили? 
Что мама делает?

– Замечательно встретили. Я 
уже на лыжах покататься успел, 
а мама с тетей Галей вкусности 
какие-то стряпают. Муська вот 
звонила с утра, снег у них, в гости 
зовут, – голос отца был радостным 
и отдохнувшим, Саша явно почув-
ствовала, что им там всем хорошо, 
и ее немного отпустило. 

– Рада за вас, нам тут тоже 
очень весело, – она представила, 
как удивится Виктор Александро-
вич, когда услышит, с кем его дочь 
встретила Новый год, но не рас-
сказать не могла.

– Нам? Это твое Величество о 
себе или ты там не одна? – вопрос 
не заставил себя ждать, но задан 
он был с обычной отцовской дели-
катностью.

– Да, представь, я тут Гошу 
встретила и Ванечку. Один отды-
хать приехал, второй – Дед Мо-
роз, – сказала так весело-равно-
душно, а потом поняла, что и в 
самом деле абсолютно спокойна. 
После боя курантов Ванечка еще 
какое-то время подедморозил, а 
потом они просто сидели, пили, 
ели, разговаривали, танцевали, 
и случившееся в тот злополуч-
ный вечер после встречи одно-
классников больше между ними 
не стояло. Этого словно не было 
вовсе. Оба не то что специально 
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замалчивали произошедшее, а 
оно реально перестало иметь зна-
чение. Где-то ближе к трем утра 
все высыпали на крыльцо жечь 
бенгальские огни, потом устро-
или фейерверк, запуская в небо 
привезенные Ланскими петар-
ды, катались на финских санках 
с двух имеющихся горок, играли 
в снежки и даже начали возво-
дить снежную крепость, чтобы 
через пару дней устроить насто-
ящее сражение (многие приехали 
на все праздники, и надо же было 
чем-то заняться).

– Как ты? – спросил Виктор 
Александрович после некоторой 
паузы. – Я в другую комнату с те-
лефоном вышел, а то наши дамы 
очень шумят.

И снова Саша оценила так-
тичность отца – он прекрасно по-
нимал, что есть какие-то вещи, 
которые она расскажет ему без 
передачи матери, и, чтобы не было 
ненужных вопросов, ушел от лиш-
них ушей.

– Знаешь, хорошо. На удивле-
ние… Все прошло. Совсем... И мы 
просто друзья. Хотя, кажется, 
Вайнерман решил за мной слег-
ка приударить, но, как ты пра-
вильно понимаешь, у него ничего 
не получится, – она снова улыб-
нулась, надеясь, что папа по-
чувствует эту улыбку и не будет 
волноваться.

– Рад за тебя. Вы нехорошо тог-
да расстались, а любой мир лучше 
ссоры, и как бы тебя ни обидели, 
надо суметь простить. Если вы 
друг друга простили – хорошо. 
А что дальше будет, увидим. По-
следнее время я привык надолго 
не загадывать. Знаешь, есть такая 
пословица – хочешь насмешить 
Бога, расскажи ему о своих пла-
нах, поэтому я дальше сегодняш-
него дня не планирую, – услышав 
это, Саша несколько удивилась 
такому философствованию Вик-
тора Александровича, но сочла за 
лучшее тему не развивать, а про-
сто закруглиться.

– Как Дмитрий Вильевич? 
Маруся ничего не говорила? А то 
Алиска под праздник не могла до 
него дозвониться, – Саша переве-
ла разговор на более безопасные 
рельсы.

– Не, с Димой не созванивал-
ся. Вадик нас утром поздравил, 
но, случись что с отцом, сказал бы. 
Знаешь что, я, пожалуй, сейчас 
Димке-то наберу, может, и к нам 
вытащу, а то он таким домоседом 
заделался, а с тобой буду про-
щаться.

– Хорошо, папуль, счастливо, 
– Саша нажала на отбой и улыб-
нулась. Общение со свекром было 
самым лучшим, что досталось ей 
от брака. Виктор Александрович 
тоже к свату всегда хорошо от-
носился, но особенно они сдружи-
лись, когда родилась Алиса.

Роды у Саши были очень тя-
желые, она с трудом приходила 
в себя, Маруся тоже требовала 
внимания, Вадик как назло был в 
командировке, а у обеих бабушек 
начался дачный сезон. Вот тут 
и пришли на помощь деды – Вик-
тор Александрович и Дмитрий 
Вильевич – имевшие достаточно 
свободного времени, чтобы по-
нянчить внучек. Один гулял с де-
вочками с утра, другой приходил 
во второй половине дня. Частень-
ко Саша, накормив в обед дочерей, 
укладывалась вместе с ними под-
ремать часок, а проснувшись, об-
наруживала, что не только в кро-
вати, но и в комнате одна.

«Хотели дать тебе отдо-
хнуть, – виновато сообщал свекр, 
расхаживая по кухне с Алисой на 
руках, – Витя с Мусей на качели 
пошли», – и Саша была своим де-
дам очень благодарна.

Они с готовностью гуляли с 
детьми, водили их на выставки, 
в Дом кино и в театры, летом 
вывозили на море, а потом и за 
границу, и у девочек именно с де-
душками была настоящая друж-
ба. Они оба были непререкаемыми 
авторитетами, их любили, ими 
гордились и хвастались.

Улыбаясь, Саша вспомнила, 
что как раз во время дедовых де-
журств по маленьким внучкам 
они потеряли ключи от квартиры. 
Запасные были только у Вадима, 
а до его приезда оставалось еще 
дня три. Менять замок оказалось 
очень сложно – слишком толстой 
была дверь квартиры в сталин-

ском доме, поэтому делали проще. 
Квартира располагалась на пер-
вом этаже, и, уходя на прогулку, 
оставляли открытым окно. За раз-
росшимися кустами этого было со-
всем не видно, да и двор охранял-
ся. По возвращении домой кто-то 
из дедов лез в это открытое окно 
и открывал всем дверь. И так про-
должалось до самого возвращения 
Вадима.

Впрочем, ключи теряли ре-
гулярно, а потому периодически 
кому-то приходилось прибегать к 
трюку с окном. В конечном итоге 
Саше это надоело, она сделала не-
сколько запасных связок и отдала 
всем дедам и соседке – на всякий 
случай.

Мобильник жалобно пиликнул, 
прося зарядить, и Саша маши-
нально взглянула на часы. Было 
около трех – как раз заканчивал-
ся обед. Моментально захотелось 
есть, поэтому пришлось встать и 
начать одеваться.

Про Максимилиана Саша отцу 
не сказала, хоть сначала это и вер-
телось на языке – требовалось с 
кем-то поделиться. Закалывая 
волосы перед зеркалом и нанося 
тушь на ресницы, она испытыва-
ла двоякое чувство: с одной сто-
роны, хотелось выглядеть получ-
ше, с другой, строить какие-либо 
планы не было ни малейшего же-
лания. Да, ночью именно Микки 
зажег ей бенгальские огни, катал 
на финских санях, отряхивал от 
снега, когда какой-то умелец за-
лепил Саше снежком прямо в лицо 
(хорошо хоть, следов не осталось), 
и ей были приятны эти знаки вни-
мания, но не более того. Гоша тоже 
пытался как-то поухаживать и 
даже предложил прокатить на 
санях вокруг корпуса, но Саша не 
вдохновилась, потом Вася позвал 
Вайнермана выпить, они ушли в 
дом и больше на улицу не верну-
лись.

Уже светало, когда все нача-
ли расходиться по номерам. Саша 
расцеловалась с Аллой и ее при-
ятелем, проводила до номера и 
обняла Катюшу Ланскую, взяв с 
нее честное слово гнать Вайнерма-
на взашей, если он все еще у них. 
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Когда Катя скрылась за дверью, 
Саша дошла до своего номера и 
протянула Максимилиану руку, 
которую тот тут же поцеловал.

– Доброй ночи, Санечка, слад-
ких снов и с Новым Годом, – он 
слегка задержал ее ладонь в своей.

– С Новым Годом, Микки, – 
Саша приподнялась на цыпочки, 
прикоснулась губами к щеке муж-
чины и, выдернув руку, поверну-
лась уходить. Открывая дверь, она 
спиной чувствовала взгляд Мак-
симилиана, но он ничего не сказал 
и не предпринял. Саша вошла в 
номер и дважды повернула ключ 
в замке.

«А не кажется ли вам, Алек-
сандра Викторовна, что это было 
глупо?» – вопросил внутренний 
умник, но Саша только отмахну-
лась от него и отправилась спать, 
решив по примеру Скарлетт, что 
подумает об этом завтра.

И вот это завтра наступило, 
и она идет в столовую обедать, 
а там непременно будет Микки. 
Конечно, она взрослая женщина 
и вольна совершать любые, даже 
импульсивные поступки, тогда по-
чему предстоящая встреча приво-
дит в ступор?

Подходя к столовой, Саша 
скрестила пальцы, надеясь, что 
Максимилиан пообедал или не бу-
дет обедать, или вообще уехал в 
город. Но не тут-то было: Гирис с 
Вайнерманом, беседуя, как старые 
друзья, обедали вместе за ее сто-
лом…

Глава десятая 
1 января: день-вечер –  

5 января, обед

– Доброго, мальчики, и прият-
ного, – здороваясь, Саша восполь-
зовалась сленгом дочерей и села 
напротив мужчин. Микки сделал 
попытку подняться, чтобы поуха-
живать за дамой, но не успел: они 
с Гошей были так увлечены разго-
вором, что заметили Сашу, когда 
она оказалась рядом.

– Как спалось? – спросили все 
трое одновременно и рассмеялись.

– Великолепно, – лучезарно 
улыбнулась Саша и, взяв тарел-
ку, отошла к шведскому столу с 

закусками. Она неожиданно по-
няла, что абсолютно не готова вот 
так сидеть с ними за одним сто-
лом, смеяться и шутить, легко об-
щаться и быть собой. В новогод-
нюю ночь это как-то получалось, 
но вокруг было полно народу, да и 
волшебство праздника… А сейчас, 
один на один, она вдруг растеря-
лась, как пятиклассница, впервые 
попавшая в компанию мальчика, 
который был ей симпатичен.

Да, да, это было именно в пя-
том классе, вернее в мае, сразу по-
сле окончания четвертого. Олег 
нравился Саше лет с девяти. 
Всегда острая на язык, она ро-
бела в его присутствии, молчала 
или отвечала односложно, а порой 
глупо хихикала над его (как те-
перь отчетливо видно по проше-
ствии лет) не очень-то умными 
шутками. Саша потом и сама не 
могла понять, как ее угораздило 
влюбиться в этого Олега, в кото-
ром, кроме симпатичной внеш-
ности и высокого роста, ничего 
не было, и, тем не менее, сохла 
она по нему аж до седьмого класса, 
когда он ушел из их спецшколы в 
обычную около дома, потому что 
не тянул даже на тройки. И по-
том Саша еще пару раз в жизни 
ухитрялась наступить на те 
же грабли, не увидев за красивым 
фасадом отсутствие ума и вну-
треннего мира…

А тогда, в мае, получив пригла-
шение от одноклассницы Лены на 
день рождения и узнав, что там 
будет Олег, Шурка весь день про-
маялась от «не пойду ни за что» 
до «что бы такое надеть, чтобы 
всех затмить». Победило второе. 
Обычно Шура редко носила в шко-
лу и школьные компании вещи, 
привезенные отцом из-за границы 
или приобретенные в валютном 
магазине, просто чтобы не сму-
щать одноклассников. Но тут 
случай был особый, поэтому она 
достала из шкафа совсем недавно 
купленный Виктором Алексан-
дровичем в «Березке» джинсовый 
костюм: брюки-клеш и удлинен-
ный пиджачок, вышитый по воро-
ту и отворотам рукавов цвета-
ми. Такие же цветы были пущены 
по низу брюк и на задних карма-

нах. Вместе с голубым батником 
это смотрелось обалденно. Ее по-
явление, естественно, произвело 
фурор, но на этом дело и кончи-
лось – умница и душа компании 
Шурка тихо сидела в уголке, когда 
к ней обращались, отвечала одно-
сложно и вообще, была скованна до 
безобразия все время, пока сидели 
за столом и играли в фанты. По-
том кто-то предложил потан-
цевать. Стол сдвинули в угол, 
достали пластинки, поставили, 
естественно, «медляк»… Шурка 
сама не поняла, как оказалось, что 
она танцует с Олегом, робко по-
ложив сразу вспотевшие ладошки 
ему на плечи, он что-то говорит, 
улыбаясь – казалось бы, верх меч-
таний влюбленной девочки… Но 
сразу после танца она убежала на 
улицу и не вернулась даже к тор-
ту. Потом Лена принесла фотки 
с праздника (а Шурка даже не ви-
дела, что их фотографировали), и 
Саша долго-долго хранила фото-
графию, где они с Олегом танцу-
ют…

Кажется, это было давно, со-
всем в другой жизни, но почему 
тогда сейчас она, взрослая со-
стоявшаяся женщина, робеет как 
пятиклассница и мечтает скорее 
исчезнуть из столовой или сесть 
куда угодно, только не за свой сто-
лик. Еще и Гринберги, как назло, 
ушли…

Собравшись с духом, Саша по-
ложила себе на тарелку каких-то 
закусок и вернулась к столу. Ока-
залось, что все ее страхи совер-
шенно напрасны – мужчины пре-
красно общались между собой (она 
даже не вникла в суть разговора), 
предоставив ей спокойно обедать.

Зато потом во время прогул-
ки Саша снова вспомнила школу, 
только теперь десятый класс, ког-
да два парня подрались, соперни-
чая за ее внимание, а к директору 
был вызван Виктор Александро-
вич. То, как вели себя Микки и 
Гоша, очень напомнило Саше тот 
давний инцидент, а мужчины ста-
рались вовсю – и с высокой горки 
прокатиться, и вираж заложить, 
прыгая с трамплина, и снегом со-
перника осыпать, а потом начали 
играть в снежки, и эти двое устро-
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или настоящую дуэль. Оставалось 
только радоваться, что гоняли они 
на лыжах, а не на машинах, и удар 
снежком все-таки не выстрел.

На обратно пути поднялся до-
вольно сильный ветер, и Саша 
основательно продрогла, пока до-
брались до Дома Творчества, но 
значения этому не придала, ре-
шив, что в номере выпьет свой 
импровизированный глинтвейн и 
согреется. После вина потянуло 
в сон, и на ужин Саша не вышла, 
хотя слышала, как в дверь стуча-
ли и кто-то звал ее в столовую.

Адажио с четырьмя кавалера-
ми из «Спящей»: знакомая с дет-
ства музыка, свет рампы, розовая 
пачка Авроры, розовые колеты и 
белые лосины кавалеров, журча-
щее ручьем вступление… Кавале-
ры подходят по одному, и каждый 
дарит принцессе розу, она берет их 
все, а потом отдает четыре цветка 
одному кавалеру, вроде бы пред-
почитая его общество… И снова 
каждый дает девушке розу, в этот 
раз она просто бросает букет к 
краю сцены и кружится, кружит-
ся то со всеми кавалерами вместе, 
то с каждым из них отдельно, в 
итоге никому не отдавая предпо-
чтение – поклон и улыбка всем…

Саша с трудом открыла глаза 
и с таким же трудом сообразила, 
что это она танцевала адажио из 
«Спящей» (чего не делала никогда 
в своей жизни), а среди кавале-
ров были Гоша, Ванечка, Вадим и 
Микки. Отогнав от себя нелепый 
сон, Александра Викторовна по-
пыталась встать, но получилось 
плохо – шатало, сильно болела 
голова, и саднило горло. Найдя в 
аптечке календулу, пополоскала 
горло, выпила оциллококцинум, 
надела теплые носки и, намазав-
шись «звездочкой», юркнула об-
ратно под одеяло, надеясь утром 
встать здоровой. Но не тут-то было 
– к утру расклеилась совсем: было 
трудно дышать, начался кашель и 
все «прелести» простуды.

– Катюш, – прохрипела Саша в 
телефон, будь другом, сходи в ап-
теку.

– Эк тебя угораздило, – поцока-
ла языком подруга, – сейчас Вась-

ку заряжу сгонять до «Девчонки». 
Надеюсь, джентльменский набор 
там найдется, а если нет, прогуля-
ется до станции. Заодно купит на 
базаре клюквы.

– И маски, – говорить было 
очень больно, но напомнить необ-
ходимо.

– Зачем этот рассадник ба-
цилл? – удивилась Катерина.

– Вам, чтобы не заразиться.
– Иди ты, зараза к заразе не 

пристает, – на эту фразу Катю-
ши Саша улыбнулась, она сама ее 
очень любила повторять, навещая 
заболевшую Катю в общежитии 
– та была очень слабенькой и ча-
стенько простужалась, но пере-
езжать к Корнеевым не хотела. 
Тогда Саша разоряла домашнюю 
аптечку и бабушкин запас мали-
нового варенья, неслась в общагу 
и оставалась там, пока подруга не 
выздоравливала. Спали они при 
этом на одном диване, но чаще все-
го никто никого не заражал.

Через некоторое время «скорая 
помощь» в лице Ланских и Аллы 
Сперанской прибыла. Девочки 
даже ухитрились уговорить кого-
то на кухне приготовить клюквен-
ного морсу и теперь собирались 
поить им болящую.

Ближе к вечеру Катя принесла 
бульон и заставила Сашу хоть не-
много поесть, чтобы не глотать та-
блетки на голодный желудок.

Уже в полудреме Саша услы-
шала за дверью мужские голоса, 
явно спорящие о том, удобно или 
неудобно ее навестить, и тут же в 
памяти всплыла похожая ситуа-
ция из далекого детства.

В один из приездов в «Малеево», 
лет в двенадцать, Шурка про-
студилась, и у нее заболели уши. 
И вот лежит она одна в номере, 
как в стихах Барто – «сама себя 
жалея». Время довольно позднее, 
наверное, даже фильм после ужи-
на кончился, скоро придет папа. 
Ей не спится и вообще жутко 
обидно, что все играют, ката-
ются на лыжах, смотрят кино, 
играют в шашки (даже их шашки 
кто-то из мальчишек забрал), а 
она лежит тут в постели с ком-
прессом на ушах, и все каникулы, 
считай, мимо, выздоровеет как 

раз к началу занятий. Шурка 
тихонько всхлипнула. Но потом 
замолчала, привлеченная возней 
и шепотом в коридоре у самой их 
двери.

Голосов сквозь вату компрес-
са она не узнала (это потом папа 
сказал, что приходили Сережа и 
Валера), но смысл разговора уло-
вила – мальчики взяли у Корнее-
вых шашки и хотели вернуть, но 
заигрались. Время позднее, девоч-
ка болеет и спит, и вот они там 
за дверью обсуждали, удобно ли 
прийти вечером к больной девоч-
ке, чтобы вернуть игру, раз они 
обещали, или подождать и при-
неси утром.

– Не надо, она болеет и, навер-
ное, уже спит, – говорит один.

– Но мы слово дали, надо вер-
нуть, – возражает другой.

Проблему века решил Виктор 
Александрович, возвращавшийся в 
номер. Он взял у мальчиков шаш-
ки, сказал, что Шурке уже лучше 
и непременно обещал передать ей 
привет.

Мужчин в коридоре спасти 
было некому, а Саша не подала 
виду, что еще не спит и все слы-
шит. И в скором времени в самом 
деле уснула.

Разболелась она основательно 
и два дня вообще не вставала. Катя 
с Аллой по очереди приносили 
еду, заставляли пить таблетки – 
этого Саша ох как не любила. Даже 
привезли доктора из поселка.

– Ну что, деточка, жить будете, 
– старенький эскулап убрал свою 
трубочку в карман, – у вас катар 
верхних дыхательных путей, и, 
насколько я понимаю, хрониче-
ский.

– Говорят, у меня хронический 
бронхит, – постаралась улыбнуть-
ся Саша, – а ваш диагноз мне ста-
вили в детстве, потом стали пи-
сать ОРЗ,24 сейчас на все говорят 
– ОРВИ.

– А болезни разные, – вздох-
нул доктор. – Легкие чистые, 
смотрите, чтобы воспаление не 

24 ОРВИ, ОРЗ – острая респираторная 
вирусная инфекция; острое респираторное 
заболевание – аббревиатура, которой обо-
значают в больничных листах все простуд-
ные заболевания.
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опустилось. Теплое питье, перцо-
вый пластырь, горло полоскать и 
теплого молока с медом. А лучше 
гоголь-моголь с молоком, только 
где вы его тут найдете? Режим по-
стельный, – он погрозил пальцем 
пытавшейся возразить Саше, – ну 
разве к Рождеству можете встать. 
Поправляйтесь и не ешьте снег, 
хоть он у нас и чистый.

– Что? – сначала даже не поня-
ла Саша. – Снег? Я его не люблю, 
только сосульки, – улыбнулась 
она старику.

– По одной в день после полно-
го выздоровления, – с совершенно 
серьезным лицом разрешил он и 
вышел, кивнув на прощание.

– Какой милый, – улыбнулась 
Катюша.

– Ага, напомнил моего праде-
да, дедушку Донецкого, мы при-
езжали к нему в Одессу в далеком 
детстве. Он был главным врачом 
Черноморского морского паро-
ходства, а вообще земским док-
тором.

– Поспи лучше, не стоит мно-
го разговаривать, потом расска-
жешь, тем более про твоего деда 
и дядю-пирата я много раз слы-
шала, – рассмеялась подруга. – Я 
пойду, приду после ужина, если 
что – звони.

Саша кивнула, закуталась в 
одеяло и уплыла в воспоминания о 
том далеком лете в Одессе.

Летний домик у моря на Ше-
стой станции Большого Фонта-
на, маленькая Шурка с дядей и 
теткой – родители уехали в кру-
из по Черному морю, а ее отправи-
ли к Донецким. Тетя Маруся сама 
еще школьница, оканчивает деся-
тилетку, а дядя Павлик – опера-
тор на Одесской студии. Дедуш-
ку Донецкого знают, кажется все 
вокруг, особенно моряки – поэто-
му в Севастополь встречать ро-
дителей Павлик везет Шурочку в 
капитанской каюте. Мало того, 
рыжая девочка с большими бан-
тами в косах так нравится ка-
питану, что он проводит для нее 
экскурсию по теплоходу и берет 
на мостик во время отшвартов-
ки и выхода из порта в море. При-
чем он сам командовал всеми опе-

рациями. И каждую свою команду 
объяснял малышке.

Через несколько дней вечером 
на пляже Шура с мамой дышат 
морским воздухом, а проще го-
воря, сидят на скамейке и ждут 
папу и дядю Павлика.

Людмила Ивановна что-то 
читает, а девочка играет рядом. 
И не просто играет, а отраба-
тывает швартовку корабля в 
Одесском порту.

– К отдаче швартовых при-
готовиться!.. Тормоз левого 
якоря ослабить! Отдать носо-
вой!… Самый малый, вперед!.. 
Кормовой держать!.. Левый 
якорь потравить до воды!.. 
Руль лево на борт!.. Отдать 
кормовой!..

А на соседней скамейке сидит 
какой-то пожилой мужчина. Он 
с интересом наблюдает за игра-
ющей Шуркой. Затем не выдер-
живает:

– Ну, а что дальше? 
Она смотрит на небо: уже 

смеркается.
– Выключаю стояночные огни 

и зажигаю ходовые!
– Откуда же ты такая мо-

рячка?
– Из Москвы!
– А здесь что делаешь?
– Папу и дядю с моря жду!
– Папа твой, наверно, моряк, 

капитан?
– Неа. Он книжки пишет, а 

вот дядя Павлик на киностудии 
главным пиратом работает.

– ???

Саша вспомнила и удивление 
мужчины, и объяснения мамы 
про «Айболит-66» по телевизору 
и оригинальную трактовку девоч-
кой профессии дяди оператор, и 
то, как любил Александр Викто-
рович рассказывать этот случай 
в числе других своих баек, и неза-
метно уснула.

Четвертого января, несмотря 
на предписания доктора, Саша 
все-таки встала, но все равно весь 
день провела в номере, лежа по-
верх одеяла или сидя в кресле, а 
пятого она почувствовала себя на-
столько хорошо, что даже решила 
выйти на обед в столовую, несмо-

тря на то, что Катя с Аллой кате-
горически возражали.

– Девочки, милые, ну я вполне 
нормально себя чувствую и не на 
улицу собираюсь, – пыталась она 
уговорить подруг. – От сидения в 
четырех стенах уже выть хочется. 
Когда плохо было, тогда я и сама 
не рыпалась, а сейчас все почти 
хорошо. Температуры нет…

– Ее и не было, ты всегда без 
температуры болеешь, что я, не 
знаю, – перебила Катюша.

– Горло не болит, – невозму-
тимо продолжила Саша, – только 
кашель небольшой. Ну, хочешь, я 
маску надену.

– И будешь дышать своими 
микробами, – махнула рукой Спе-
ранская, – ну что с тобой делать, 
иди обедай.

– Теплый свитер с горлом, шер-
стяные носки и тапочки, никаких 
туфель, – смилостивилась и Катя, 
– в коридоре дует. И спускайся по 
лестнице у зимнего сада, а не у вы-
хода. Или нет, мы тебя подождем и 
проводим.

Так с эскортом из двух подруг 
Саша и спустилась в столовую, 
чтобы поймать себя на ощущении 
стойкого дежавю – за ее столиком 
сидели и обедали Гоша с Макси-
милианом.

Оба тут же повскакивали с мест 
и принялись наперебой предла-
гать Саше принести закуски, на-
лить киселя или чаю, спрашивали 
о ее самочувствии и вообще были 
неимоверно вежливы, галантны 
и разговорчивы до такой степени, 
что к концу обеда Саша уже гото-
ва была сбежать от Вайнермана с 
Гирисом куда угодно, хоть снова 
в номер. К тому же выходило, что 
трапезничать вместе им придется, 
пока мужчины не уедут, потому 
что Гринберги третьего января по-
кинули Дом Творчества, и Макси-
милиан тут же пересел на их ме-
сто.

Хорошо, что после обеда Катя 
увела Сашу в зимний сад, а к ужи-
ну та сама решила не спускать-
ся, сославшись на то, что все еще 
немного нездорова. Конечно, это 
слегка походило на бегство, но ни 
на что другое сейчас не было сил.
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Глава одиннадцатая
Сочельник и Рождество

Шестого января Саша просну-
лась абсолютно здоровой, но ре-
шила еще поваляться в постели, 
может, даже поспать еще немного, 
чтобы как следует отдохнуть и не 
клевать носом на ночной рожде-
ственской службе – она собралась 
ночью пойти в ближайший храм. 
Наверное, идея была не самой луч-
шей (все-таки она только что по-
сле болезни), как и идея держать 
пост в Сочельник, но это было вну-
тренней потребностью, а потому 
наверняка стоило того. Только вот 
в столовую идти не имело смысла 
– есть там все равно будет нечего, 
а вопросов, пожеланий и нравоу-
чений можно получить массу.

Тот же Вайнерман наверняка 
вспомнил бы про звезду25 – этот 
обычай мало того, что общеиз-
вестен, так и в СМИ постоянно 
муссируется, хотя на самом деле 
не есть до первой звезды на небе 
сродни тому, что передавать све-
чу в храме через левое плечо и 
другим подобным «бабушкиным 
преданиям». Когда Саша только 
крестилась, им батюшка все разъ-
яснил и про посты, и про праздни-
ки, и про звезду в Сочельник. Ока-
залось, это свеча, которую шестого 
января утром выносят из алтаря 
по окончании Литургии26. И вот по-
сле этого можно есть, но, конечно, 
поста никто не отменял. А вот если 
ночью на службу идти, то как раз и 
выходит, что после первой звезды 
на небе уже ни есть, ни пить нель-
зя. Саша вспомнила, как спорила 
об этом с мамой, которая бывала в 
храме два раза в год, но постоянно 
читала о православных чудесах и 
слушала радио «Радонеж», а пото-
му считала себя очень сведущей в 
церковных вопросах.

Немного повертевшись и все-
таки уснув снова, Саша оконча-
тельно проснулась в районе полу-
дня. За окном было солнечно, и, 

25 Вспомнил бы про звезду – существу-
ет поверие, что в рождественский Сочель-
ник нельзя есть до вечерней звезды, на 
самом деле звезду знаменует собой свеча, 
которую выносят на центр храма после 
утренней службы.

26 Литургия или обедня – центральная 
служба православного богослужения.

похоже, на улице потеплело, по-
этому она оделась и решила про-
гуляться до «Девчонки», купить 
что-нибудь перекусить: пост во-
все не подразумевал под собой 
голодание. Выбор был невелик, 
но сухари, бананы и пара пакети-
ков растворимой овсянки вполне 
устроили Александру Викторов-
ну. На улице ощутимо потеплело, 
и молодая женщина радовалась 
прогулке – солнышку, скрипев-
шему под ногами снегу, теплому 
ветерку. Она даже хотела снять 
шапку, но потом передумала – 
зимнее тепло обманчиво, а болеть 
второй раз за одни каникулы абсо-
лютно не хотелось. По дороге Саша 
практически никого не встретила, 
если не считать нахальную белку, 
которая схватила кусок сухаря 
прямо из рук, быстро взобралась 
по сосне наверх, а буквально через 
пару минут снова тыкалась чер-
ным носом в Сашину ладонь, про-
ся добавки.

– Запасы делаешь? – рассмея-
лась та. – Так зима уже скоро кон-
чится. – Но остаток сухаря белке 
дала.

В обед заглянула Катюша, но 
только чтобы удостовериться, что 
с подругой все в порядке, и она не 
голодная.

– На ночную собираешься? – 
уточнила Катя. – Может, лучше 
завтра с утра?

– Сейчас прогуляюсь и узнаю, 
служат ли они ночью. – Саша до-
ела кашу с бананом, сполоснула 
чашку и стала одеваться. – Один 
раз я вот так пришла к закрытым 
дверям.

– Здесь?
– Ага, была на семинаре и ре-

шила сходить в праздник на служ-
бу – что-то так вдруг все надоело: 
и разговоры дурацкие, и выпивка, 
и просто шум, и люди, захотелось 
сбежать куда-нибудь, и храм ви-
делся именно таким местом. Пока 
нашла, спрашивая у встреченных 
по дороге местных, пока добра-
лась, было уже около шести вече-
ра. Подхожу – все закрыто, окна 
темные. Чуть не разревелась от 
досады. Представляешь, у них ве-
чером служба в четыре, и к шести 
все закончилось, и народ разошел-

ся. Это потом я узнала, что в дерев-
нях практически везде так заве-
дено, особенно зимой – темнеет-то 
рано, а тогда ужасно обидно было. 
Так что сейчас оденусь и прогуля-
юсь, уточню: что и как.

Ночной службы в маленькой 
деревенской церкви не было, зато 
ко Всенощной Саша успела как 
раз вовремя. Встав в уголочке не-
далеко от клироса,27 она тихонь-
ко подпевала хору, вспоминая, 
как радовалась, вырвавшись на 
службу (именно ночью на Рожде-
ство), когда Марусе было два года, 
оставив малышку со свекровью. У 
Саши был неплохой голос, и ино-
гда она пела на клиросе. В то Рож-
дество тоже, и вместе с регентом 
строила планы, что, как потепле-
ет, отдаст дочку в садик и сможет 
чаще бывать на службах. А как 
потеплело, Саша узнала, что бе-
ременна вторым. На этом ее пение 
и кончилось, но память – такой 
странный инструмент, что в глу-
бинах своих хранит то, о чем мы 
даже не догадываемся. И вот сей-
час из этих самых глубин всплы-
вали и слова, и мелодия, что-то, 
казалось, давно забытое, но такое 
родное.

Три часа пролетели незаметно, 
и лишь по тому, как стемнело на 
улице, Саша поняла, что времени 
прошло прилично.

На душе было по-прежнему 
тепло и радостно, и мыслями она 
была еще вся там, на празднике, 
потому не сразу ответила, когда 
ее окликнули по имени. Только со 
второго раза сообразила, что зовут 
именно ее, и обернулась.

– Добрый вечер, Саша, с насту-
пающим, – перед ней, улыбаясь, 
стоял Максимилиан.

– С праздником, – она не смог-
ла скрыть удивления. – А что ты, 
вы… – Саша неожиданно совсем 
растерялась, не зная, как вы-
крутить фразу, чтобы не обидеть 
мужчину, не сказав ни слова о его 
национальности, потому что пер-
вое, что пришло в голову – что ев-

27 Клирос – место, где поют и читают 
во время православной службы (петь на 
клиросе означает не буквально стоять на 
чем-то, а именно участие в богослужение в 
качестве певчего).
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рей Гирис делает в православном 
храме.

– Я вообще-то ни разу не па-
лестинец, – спокойно улыбнулся 
Микки, словно угадав по ее сму-
щению, что именно только чуть 
не прозвучало, – я из обрусевших 
немцев. Мои предки то ли при Ека-
терине, то ли при Елизавете Пе-
тровне в Россию перебрались. Ко-
нечно, лютеране были, но дед уже 
стал православным, а мама у меня 
вообще русская. Но, сами пони-
маете, Санечка, мы же советские 
дети, крестился я после универа, и 
долго выбрать не мог – католиче-
ство или православие.

– Я тоже после института, – 
кивнула она. – И как выбрали?

– По наитию, – рассмеялся 
Максимилиан, скатывая в руках 
снежок и ловко кидая его в бли-
жайшую березу. – Помните, как 
князь Владимир веру выбирал? 
Вот и я примерно так же. Пришел, 
постоял, послушал. Красиво и как-
то уютно, что ли. Батюшка высо-
кий с белой бородой длинной, шап-
ка на нем прям как корона. А сам 
храм небольшой и в переулочке.

– В Брюсовом?28 – не удержа-
лась Саша.

– Ага, – теперь удивился ее со-
беседник, – а как вы догадались?

– Просто. Я немного работала 
в ЖМП,29 и Владыку Питирима30 
на службах хорошо помню. Имен-
но таким было и мое первое впе-
чатление – Дед Мороз с бородой, 
– она засмеялась, потом посерьез-
нела и, немного помолчав, сказа-
ла: – Я тоже взрослая крестилась. 
Когда бабушка умерла, мой друг 
привел своего приятеля Сережу 
помочь вынести гроб. А там как-
то все мистически и странно про-
исходило: и люди не пришли, кто 
обещал помочь; и пришли те, кого 
не ждали и не хотели, машина с 
гробом по дороге сломалась; потом 

28 Брюсов переулок (одно время – ули-
ца Неждановой) – там находится храм, где 
Владыка Питирим долгое время был на-
стоятелем, все, кто работал в издательском 
отделе Патриархии, обязаны были ходить 
туда на службу.

29 ЖМП – Журнал Московской Патри-
архии.

30 Владыка Питирим – Питирим (Не-
чаев) (1926-2003) Митрополит Волоколам-
ский и Юрьевский. С 1963 по 1994 год воз-
главлял издательский отдел Московской 
патриархии.

водитель заблудился и долго плу-
тал по улицам: дед сказал, что их 
провезли почти по всем адресам, 
где бабушка жила или училась. На 
кладбище чуть гроб не уронили, с 
могилой тоже было что-то не так. 
И вдруг этот Сережа спрашива-
ет: «А вы бабушку отпевали?» Все 
пожали плечами – никому такое 
просто в голову не пришло – Еле-
на Сергеевна всю жизнь была пар-
тийным и профсоюзным работни-
ком, в церковь никогда не ходила, 
во всяком случае, ее там никто не 
видел, икон дома тоже не было. 
Это потом мама вспомнила, что ба-
бушка просила ее отпеть, а тогда 
и не подумали. Сергей сказал, что 
отпеть надо обязательно, хотя бы 
заочно, а поскольку пришел он со 
мной, мне и поручили. Он же ока-
зался алтарником31 храма Успе-
ния Богородицы в Гончарах.32

– Где «Троеручица»?33 – уточ-
нил Микки.

– Да-да, там, – кивнула Саша. 
– Я пришла в храм через несколь-
ко дней, бабушку отпели. Выдали 
мне кулечек с землей и молитвой. 
Сергей ездил со мной на кладби-
ще все это закапывать. Мы раз-
говорились, стали общаться. Там 
оказалась большая и интересная 
мне молодежная компания. Они 
все вместе ходили на службы, в 
воскресенье в кафе неподалеку 
пили чай и разговаривали. По-
общавшись с ними пару месяцев, 
я крестилась. И дети у меня кре-
щеные, а вот с мужем мы не вен-
чаны. Как-то сразу не решились, 
а потом… и рады были, что не ре-
шились.

– Надо же, как тесен мир, – 
мужчина поддержал Сашу под ло-
коток, когда она слегка поскольз-
нулась на невидимом под снегом 
льду. – Ведь мы могли и в Брю-
совом встретиться, и на Таганке, 
может, даже виделись, но прошли 
мимо друг друга.

– Возможно, – улыбнулась 
Саша, – но, значит, не время еще 
было, если не встретились, – и 

31 Алтарник – служка в православном 
храме.

32 Храм Успения Богородицы в Гонча-
рах – храм в Гончарном переулке на Таган-
ке, подворье патриарха Болгарского.

33 Троеручица – икона Богородицы, об-
раз очень почитаем в храме Успения в Гон-
чарах.

только сказав это, поняла, что 
фраза прозвучала несколько 
двусмысленно и странно, словно 
она что-то обещала этому мужчи-
не или ждала от него. – Пойдемте 
быстрее, холодно, – она вдруг сту-
шевалась и почувствовала острое 
желание как можно скорее ока-
заться в своей комнате и отгоро-
диться от Максимилиана закры-
той дверью.

Больше почти не говорили, 
только прощаясь, Микки пообе-
щал постучаться утром – он тоже 
собирался на службу.

Литургия начиналась в десять, 
и, проснувшись в девятом часу, 
Саша почувствовала себя на удив-
ление отдохнувшей. До храма шли 
молча. И там она сразу ушла в бо-
ковой придел, где собирался на-
род на исповедь. Молодой батюшка 
с едва пробивающейся бородкой 
вышел на амвон, сказал неболь-
шую проповедь, прочел молитвы, 
а потом начал перечислять грехи. 
Саша сначала немного растеря-
лась – настолько отвыкла от об-
щей исповеди – и никак не могла 
сосредоточиться, потом все-таки 
взяла себя в руки, а когда подошла 
к священнику, назвала свое имя и 
наклонила голову под епитрахиль, 
от знакомых слов: «Прощаю, раз-
решаю», стало легче на сердце. А 
потом в голове прозвучал и голос 
духовника, когда в похожей ситуа-
ции она жаловалась на торопливо-
го священника: «Не суди батюшку, 
ему за все это отвечать придется», 
и Саша совсем успокоилась.

Хор пел красиво, в храме было 
тихо, никто не толкался, хотя на-
роду было много, и постепенно ра-
достное ощущение праздника вер-
нулось, чему она была очень рада.

На улицу вышли под звон ко-
локолов и зажмурились от ярко-
го солнца. Саша пожалела, что не 
взяла солнечные очки: снег свер-
кал так, что больно было смотреть.

– Как в чертогах Снежной ко-
ролевы, – неожиданно сказал 
Микки, улыбаясь, и вся вчераш-
няя неловкость растаяла от этой 
его улыбки.

– Пойдемте пить кофе, – пред-
ложила Саша, – завтрак все равно 
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уже кончился, а тут есть одно не-
плохое местечко.

– Не откажусь, – кивнул Мик-
ки, – и я тоже знаю тут уютную 
кофейню, пара кварталов прямо, 
потом налево в переулок… – начал 
он объяснять.

– Деревянный дом, полупод-
вал, вход со двора, – подхватила 
Саша.

– Да-да. Надо же, об этой ко-
фейне мало кто знает, – мужчина 
подал руку, помогая спутнице пе-
релезть через сугроб.

– Она тут с незапамятных вре-
мен, это любимое место папы. Там 
варят очень вкусный кофе, но я 
давно не была в «Малеево», может, 
кофейня уже и закрылась.

– Летом еще работала, – обна-
дежил Максимилиан, – я месяц 
жил в Доме Творчества и чуть не 
каждый день ходил пить кофе и 
работать.

Разговор прервался, потому 
что они как раз дошли до нужного 
дома и убедились, что все на месте 
– запах кофе чувствовался с ули-
цы.

– Два больших по-турецки, на-
полеон и картошку, – Микки подо-
звал официанта и сделал заказ.

Сашу выбор устроил: она, в 
принципе, любила оба названных 
пирожных, потому возражать не 
стала.

– Вы сказали – работать, – 
вспомнила она фразу, только что 
сказанную Гирисом, – но почему 
тут?

– Тут днем тихо, кофе вкус-
ный, есть вай-фай, больше ничего 
не надо, – пожал плечами ее виза-
ви. – Я писатель, вернее, был им. 
Сейчас кропаю сценарии для се-
риалов. Прибыльно и иногда инте-
ресно. Правда, порой хочется все 
бросить и снова начать писать для 
души, но, как вы понимаете, душа 
имеет материальную оболочку, 
которая иногда желает есть, оде-
ваться и так далее… – Максими-
лиан чуть откинулся в удобном 
кресле и посмотрел на Сашу. – 
Вчера еще хотел спросить, вы в 
честь Александры Федоровны34 
крещены?

34 Александра Федоровна – супруга по-
следнего русского императора, причислена 
к лику святых.

– Вовсе нет, – покачала головой 
Саша. – И не пытайтесь угадать, – 
пресекла она его попытку задать 
следующий вопрос, – все равно 
не получится. Я – Ольга. Как раз 
Древней Русью увлекалась в тот 
момент, вот и назвалась так. Да и к 
дню рождения близко. А вы?

– Максимилиан. Про отроков 
эфесских35 слышали? – Микки 
улыбнулся.

– Это которые в пещи огнен-
ной? – принесший заказ официант 
при этих словах странно посмо-
трел на парочку.

– Да, они самые. Я первого но-
ября родился. Это ближайший 
Максимилиан к дню рождения, – 
кивнул мужчина.

– Точно, на Казанскую,36 – 
вспомнила Саша. – У одного из них 
еще имя такое странное. Не выго-
воришь.

– Ексакустодиан, – тут же вы-
дал Микки. – А вы пишете?

– В основном читаю и правлю, – 
рассмеялась Саша, отпивая кофе. 
– Вкус не изменился, надо же. У 
меня папа хорошо варит кофе и 
любит его. Помню, мне лет две-
надцать было, мы с ним частень-
ко ходили в Дом кино на разные 
просмотры. Там в буфете вари-
ли кофе на песке. Некий Андрей. 
Он папу уже знал и всегда делал 
ему двойной и с двойным саха-
ром. Кофе в самом деле получался 
очень вкусный. А как-то летом, во 
время фестиваля зашли, а бариста 
другой, и кофе невкусный. Осенью 
были на премьере, зашли в кафе, 
снова Андрей варит. Сделал он 
нам кофе. Вкусный, как всегда. 
Ну, папа и спросил, почему у того 
мальчика, который летом работал, 
напиток был совершенно другим. 
«Коф надо класт», – невозмутимо 
ответил Андрей. Видимо, и здесь 
такого правила придерживаются.

Они пили кофе и говорили, ка-
залось, обо всем на свете. Саша 
даже рассказала, как вскоре по-
сле крещения ездила в Смоленск 

35 Отроки эфесские – Семь спящих от-
роков – христианские мученики, заживо 
замурованные в пещере и проспавшие там 
несколько веков.

36 Казанская – почитаемая чудотворной 
икона Богородицы, явившаяся в Казани в 
1579 году. Празднование 21 июля и 4 ноя-
бря по новому стилю.

сдавать экзамены в духовное 
училище и не поступила туда, по-
тому что слишком много знала и 
держать язык за зубами не умела. 
Обычно она ни с кем этими вос-
поминаниями не делилась, даже 
отец (поверенный практически 
всех ее тайн) не знал о той поезд-
ке…

Максимилиан много говорил 
о сериальной кухне и абсолютно 
четко объяснил Саше, почему она 
в свое время не вписалась в кол-
лектив сценаристов, куда ее как-
то позвала подруга. И дело тут не 
в умении или неумении писать – в 
сериалах своя специфика, и, если 
ты, образно говоря, ловишь волну, 
все получается, нет – падаешь в 
воду.

За первой чашкой кофе после-
довала вторая, потом чай, и когда 
поднялись уходить, за окном уже 
слегка смеркалось. Тем не менее, 
выйдя из кафе, Саша и Микки 
пошли не к Дому Творчества, а со-
всем в другую сторону – гулять и 
разговаривать.

Они как-то незаметно и спон-
танно перешли на «ты» и вообще 
чувствовали себя добрыми дру-
зьями, которые просто давно не 
виделись, и вот теперь встрети-
лись и не могут наговориться. Не-
сколько раз звонил телефон – Ка-
тюша и Алла волновались, куда 
пропала Саша – но она на звонки 
не отвечала. А вот Микки трубку 
взял, когда позвонил Гоша, и спо-
койно сообщил, что они с Санечкой 
гуляют, и пообещал к ужину вер-
нуться и девушку не заморозить. 
Это «Санечка», сказанное в теле-
фонную трубку, отозвалось где-
то внутри у Саши странным ощу-
щением некоторой неловкости, но 
она тут же прогнала его прочь, не 
желая ни о чем думать и омрачать 
прогулку.

К ужину они так и не верну-
лись, потому что ухитрились за-
блудиться среди новостроек, из-
менивших улицы, и к воротам 
Дома Творчества подошли лишь 
около девяти вечера.

Микки позвал Сашу пить чай, 
и она согласилась, только на ми-
нутку зашла к себе снять шубку и 
переобуться.
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Максимилиан оказался чело-
веком запасливым. В маленьком 
холодильнике его номера нашлись 
сыр, колбаса и свежие овощи, так 
что, когда через час в дверь про-
сунулась физиономия Ланского с 
возгласом: «Девочки, я их нашел», 
письменный стол был уставлен та-
релками с разными бутербродами, 
а хозяин номера как раз открывал 
коньяк. Катя с Аллой тут же сбе-
гали к себе, принесли всякой вся-
чины, и в итоге получилось насто-
ящее праздничное застолье.

Ближе к полуночи Василий 
принес гитару, и тут оказалось, 
что Максимилиан тоже неплохо на 
ней играет и поет хорошо постав-
ленным голосом. Репертуар у всей 
компании был примерно одина-
ковый и в основном КСП-шный,37 
плюс немного Цоя и Битлов: они 
были детьми своего времени и сво-
ей страны, к тому же сильно наве-
селе, поэтому часа в три ночи пять 
голосов дружно орали на улице: 

Yesterday,38

all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh, I believe in yesterday.

Пили коньяк из горлышка и ве-
село смеялись.

Разошлись ближе к пяти и то 
лишь после неоднократных просьб 
дежурной бабы Маши, которая 
помнила Васечку и Шурочку еще 
детьми, потому уговаривала мяг-
ко, но методично и очень настой-
чиво.

– Правда, ребята, пойдемте 
уже спать, – взывала к друзьям 
Алла, – у нас еще три дня впере-
ди, напоетесь.

«Десятого все разъедутся, и 
останусь тут одна на Старый Но-
вый год», – с грустью подумала 
Саша, разбирая кровать в отчаян-
ной борьбе со сном, и уже в полу-
дреме сообразила, что в их ком-
пании почему-то не было Гоши, и 
никто про него не вспомнил. «Уе-
хал, не попрощавшись, или просто 

37 КСП – Клуб самодеятельной пес-
ни – неформальное социальное движение, 
возникшее в СССР и объединившее люби-
телей «бардовской» песни. Часто аббреви-
атура КСП употребляется как синоним по-
следней.

38 Yesterday – песня группы Битлз.

не захотел сидеть с нами? – при-
шла следующая мысль. – А, впро-
чем, какая разница? Не ребенок 
вроде, не пришел, значит, не за-
хотел, большой уже мальчик». 
Улыбнувшись, сама не зная чему, 
Саша уснула.

Глава двенадцатая
Старый Новый год

Последние три дня до конца 
каникул вся компания, включая 
и Гошу, развлекалась тем, что 
утром ходила на лыжах, после 
обеда устраивала набег на «Дев-
чонку», а вечером собиралась у 
кого-нибудь в номере на «рюмку 
чая» и пела под гитару. Это вы-
ражение Саша когда-то слышала 
от папиных друзей, звавших его 
на «рюмку чая и чашку водки», и, 
естественно, принесла в свою ком-
панию, где оно понравилось и за-
крепилось. Ночами иногда выхо-
дили гулять и кататься на санках, 
но особо не бузили, словно ощу-
щали неизбежное приближение 
рабочих будней, которое омрачало 
веселье. Саша, по роду своей де-
ятельности не привязанная к ра-
бочему месту и давно забывшая, 
что такое – сидеть где-то с девяти 
до шести, просто отдыхала и на-
слаждалась общением со старыми 
друзьями. Но еще более ее радова-
ла перспектива того, что десятого 
все уедут, и она сможет оставши-
еся дни побыть в тишине и покое. 
Большая шумная компания – это 
здорово, но порой крайне утоми-
тельно.

Только, как говорится, человек 
предполагает… Десятого января 
рано утром Сашу разбудил зво-
нок. На одной из работ, где она раз 
в месяц делала корректуру, «вне 
графика случилося несчастье»,39 
и Александру Викторовну сроч-
но просили приехать. Выпуска-
ющий40 даже обещал отвезти об-
ратно на машине. Это, конечно, 
вдохновляло, но туда-то ехать 

39 «...вне графика случилося несчастье», 
– цитата из песни Владимира Высоцкого 
«Про жирафа и антилопу».

40 Выпускающий – имеется в виду вы-
пускающий редактор, редактор журнала 
или газеты, ответственный за данный кон-
кретный выпуск – он подписывает его в 
печать.

надо прямо сейчас и городским: 
свой автомобиль брать не стала 
из-за московских пробок.

Настроение испортилось на-
столько, что Саша уехала в Мо-
скву, не попрощавшись ни с кем, 
только дежурную предупредила, 
что исчезает ненадолго – через 
пару дней непременно вернется, и 
в столовой попросила сухой паек 
вместо обеда.

– Что, деточка, уезжаешь? А 
чего так скоро-то? – сокрушалась 
тетя Нина, споро делая бутер-
броды и укладывая их в фольгу. 
– Термос есть или всухомятку бу-
дешь питаться?

– Есть, теть Ниночка, спасибо, а 
там в редакции чаю сделают, про-
сто тороплюсь очень. Неожиданно 
на работу вызвали, – Саша убрала 
свертки в рюкзачок.

– Когда вернешься-то? Ужин 
оставить? – уточнила повариха.

– Сегодня точно нет, завтра к 
вечеру должна, – Саша чмокнула 
пожилую женщину в щеку и по-
шла одеваться.

В Москве задержаться при-
шлось чуть дольше, чем планиро-
вала, а обещание выпускающего 
отвезти в «Малеево» так и оста-
лось обещанием. В итоге верну-
лась Саша под самый Старый но-
вый год – тринадцатого утром и 
очень удивилась и обрадовалась 
тому, что у электрички ее встре-
чали – на пути к остановке стоял 
и весело подмигивал фарами крас-
ный «Фольксваген-Жучок» кри-
тикессы Аллочки, а рядом с маши-
ной стоял улыбающийся Гирис.

– Привет, неожиданно, – Саша 
с удовольствием впорхнула в те-
плое нутро авто, обстукав сапож-
ки от снега и сунув ноги к самой 
печке. – Замерзла ужасно.

– За город можно было и в ва-
ленках, – Максимилиан закрыл 
пассажирскую дверцу и с трудом 
втиснулся на водительское место 
малолитражки. – Моя не завелась, 
пришлось на этой.

– Неужели Аллочка еще в 
«Малеево»? – благодарно приняла 
стаканчик с горячим чаем из тер-
моса. – Мой любимый кристмас.

– Ну, так она мне тебя и сдала с 
потрохами. – «Жучок» вырулил со 
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стоянки и плавно покатил в сторо-
ну Дома Творчества. – Завтра от-
бывает вечерней лошадью, а Вася 
с Катей вчера уехали.

– Поездом? – уточнила Саша, 
дуя на чай. – А машину куда?

– Вроде она сегодня едет в Мо-
скву, там празднует, а завтра в 
Питер, и авто в гостях оставит. 
Оно у нее для поездок по столице. 
– «Фольксваген» притормозил у 
магазинчика на обочине. – Посиди 
минутку, – бросил Микки, выби-
раясь наружу, – я сейчас.

Отсутствовал он, наверное, 
дольше, чем минутку, потому что 
разморенная теплом машины и 
чая молодая женщина задремала 
и очнулась только от осторожного 
прикосновения к щеке мужской 
ладони.

– Саня, Санечка, приехали, – 
Максимилиан, улыбаясь, смотрит, 
как она приоткрывает глаза и еще 
во власти сна не сразу понимает, 
где находится. – Сама дойдешь 
или отнести? – его глаза смеют-
ся, и Саша, наконец, просыпается 
окончательно и, радостно улыба-
ясь, мотает головой.

– Как же хорошо здесь, – вый-
дя из машины, она вдыхает све-
жий морозный воздух и, зачерп-
нув снега, скатывает снежок, 
который ловко кидает в не ожи-
давшего подвоха Микки.

– Ах, так, – он с удовольстви-
ем включается в игру, и снежок 
летит в Сашу. Правда, она ловко 
уворачивается, пригнувшись за 
машиной, а потом отбежав за де-
рево.

– Приехали? – их веселую 
возню прерывает Сперанская, 
вышедшая на улицу покурить. – 
Смешные вы оба, как два щенка 
породистых, – она кутается в на-
кинутую на плечи шубку. – Шам-
панское привез?

– Полусладкое «Абрау-Дюрсо» 
и «Мартини-Асти», как заказыва-
ли, – мужчина дурашливо кланя-
ется, и хорошее настроение, куда-
то убежавшее от дурацкой фразы 
критикессы, вновь возвращается к 
Саше.

– Пойдемте в дом, – Максими-
лиан берет обеих женщин под руки 
и провожает с террасы внутрь, – 
нечего мерзнуть.

У лестницы Саша прощается 
с собирающейся уезжать «прямо 
сейчас» Аллочкой и поднимается 
в номер, а Микки идет помогать 
укладывать чемоданы Сперанской 
в машину.

«Старый Новый год. Как дав-
но я не праздновала его здесь», – 
упав на кровать, Саша уплывает в 
воспоминания.

Ей двадцать. Выйдя после тре-
тьего курса замуж, перевелась на 
заочное и устроилась работать в 
редакцию. Отпуск на сессию при-
ходился как раз на январь, и отец 
предложил готовиться в «Мале-
ево»: Виктору Александровичу 
полагалась раз в год бесплатная 
путевка, но после школьных ка-
никул он обычно возвращался до-
мой, потому что накапливалось 
много работы, а две недели про-
сто пропадали. Саша согласилась 
и десятого января приехала в Дом 
Творчества. Папа побыл вместе 
с ней пару дней и вернулся в Мо-
скву, а она осталась.

Народу в «Малеево» было мало 
– человек десять-двенадцать, 
правда, многие Сашу знали как 
дочку Корнеева, а на Старый Но-
вый год приехал Сергей Белогривов 
– приятель ее отца, под началом 
которого она сейчас и работала.

Отмечать праздник решили 
в домике у оператора с ЦСДФ41 
Толи Иванова, который отды-
хал вместе с супругой, умевшей и 
любившей готовить, потому за-
куска обещала быть отменной. 
Шампанское выпили практиче-
ски сразу, а дальше пошли конья-
чок и «беленькая».42 Где-то после 
третьей рюмки Сергей поднял 
тост за дам, причислив к ним и 
Сашу. Машенька Иванова ситу-
ацию просекла довольно быстро 
– женщин в компании было мало, 
а мужчины уже изрядно навеселе, 
и попыталась свести разговор к 
тому, что «Маленькая Сашенька, 
Витина дочка и так далее, девоч-
ка, мол, совсем», и Саша немного 
успокоилась, тем более что вы-
глядела она (худенькая и с косой) 

41 ЦСДФ – Центральная студия доку-
ментальных фильмов.

42 Беленькая – водка.

лет на пятнадцать. Но тут на-
чальство понесло – Сергей встал 
и заявил, радостно улыбаясь, что 
совсем даже не маленькая, а в ре-
дакции корректором работает, 
а еще редактирует и пишет. Ве-
роятно, он хотел поднять ста-
тус Саши, предлагая всем порадо-
ваться, какая она замечательная, 
но получилось с точностью до 
наоборот. Отношение подвыпив-
ших мужчин к еще одной женщи-
не в компании – совсем не то же 
самое, что к маленькой дочери 
приятеля, Саша это моменталь-
но почувствовала и засобиралась 
уходить. И оно ей почти удалось 
с помощью все той же Машень-
ки, но Сергей все испортил, абсо-
лютно не желая понимать, что 
он оказывает девушке медвежью 
услугу. «Ты куда одна так позд-
но, сейчас Миша тебя проводит, 
ему тоже в корпус», – настаивал 
Белогривов, хотя именно от это-
го Миши (молодого сценариста, 
не пропускавшего ни одной юбки) 
в первую очередь и пыталась 
сбежать Саша. Ей в самом деле 
пришлось бежать, прятаться 
в подсобке и на следующее утро 
спешно покинуть «Малеево», а 
Сергей так ничего и не понял…

Спустя лет десять или две-
надцать он вспомнил эту исто-
рию и ужаснулся собственной 
глупости – ему в голову не могло 
прийти, что после слов о рабо-
те в редакции мужчины начнут 
приставать к его «маленькой Са-
шеньке».

– Сережа, вы поймите, это для 
вас я была маленькая, дочка друга 
и все прочее, а для пьяного мужчи-
ны важно было одно – работает, 
значит, совершеннолетняя, зна-
чит – можно. О том, чья я дочь и 
так далее, он думал в последнюю 
очередь, если вообще думал, – рас-
толковывала Саша Белогривову.

– Не хотел, Саня, в самом деле, 
не хотел, еще удивился, чего ты 
уехала, – Сергей сокрушенно по-
качал головой. – Прости дурака.

– Давно простила, – улыб-
нулась Саша. – Я же понима-
ла, что вы не со зла, но на самом 
деле, страху натерпелась, когда 
удирала от Миши и в корпус че-
рез окно лезла. Это сейчас уже со 
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смехом все вспоминается, а тогда 
очень страшно было.

Саша проснулась, когда уже 
совсем стемнело, и посмотрела на 
мобильник – почти семь. «Ну, хоть 
Новый год не проспала и даже 
на ужин успею», – с удивлением 
осознав, что спала в пижаме и под 
одеялом (вероятно, разделась на 
автомате), она встала и, накинув 
халатик, отправилась в душ.

Брюки, тонкий свитер, лодоч-
ки, легкий макияж и небрежно 
заплетенные в косу волосы – для 
ужина вполне, улыбнувшись сво-
ему отражению в зеркале, Саша 
спустилась в столовую. Народу 
было немного, и за ее столиком 
еще никто не сидел. Подошедшая 
официантка предложила на выбор 
блинчики с мясом или ромштекс 
и сообщила, что булочка осталась 
только Сашина – Георгий Израи-
левич утром уехал, а Максимили-
ан на полдник приходил.

Саша попросила принести 
блинчики и чаю. «Надо же, и спра-
шивать не пришлось, а так, навер-
ное, и лучше, – подумалось ей, – в 
Москве встретимся, поговорим», – 
сомнения в том, что Вайнерман не 
пропадет вот так сразу, не было, 
но оно совершенно не мешало: это-
го мужчину она полностью отпу-
стила из своей жизни.

– Приятного аппетита, – по-
явившийся у стола Максимилиан 
улыбнулся Саше, сел напротив 
нее и попросил официантку при-
нести ему ромштекс с картошкой 
и кофе. – Выспалась? – протянув 
руку, он осторожно накрыл ладонь 
женщины, и она не убрала руку.

– Ага. Я, видимо, очень замерз-
ла, а потом согрелась, и в сон по-
тянуло, – кивнула, тоже улыбаясь. 
– Праздновать будем?

– Непременно, и желание за-
гадаем, а то лично я не успел, – 
Микки снова легонько погладил 
женские пальчики, отметив, что 
они немного дрожат. – Все еще 
мерзнешь?

– Немного, – соврала Саша (по-
тому что руки дрожали совсем не 
от холода) и, взяв стакан с чаем, 
сделала вид, что греется.

– Может, вина принести или 
коньяку? – мужчина готов был 

подняться, чтобы пойти за горячи-
тельным.

– Нет-нет, чаю достаточно, – 
удержала его Саша, – да и блин-
чики горячие, сейчас поем и согре-
юсь.

За ужином перебрасывались 
ничего не значащими фразами, 
потом Саша решила выйти по-
гулять, Максимилиан составил 
ей компанию, и в корпус они вер-
нулись в двенадцатом часу ночи. 
Приветливая дежурная сообщила, 
что в столовой уже накрывают: 
Олег Михайлович решил отпразд-
новать Старый Новый год, и ровно 
в полночь все приглашались вы-
пить шампанского под бой куран-
тов, который тоже обещал органи-
зовать директор.

– Спасибо, – кивнула Алексан-
дра Викторовна кастелянше и ста-
ла подниматься наверх. – Пойдем? 
– ей почему-то отчаянно не хоте-
лось встречать еще один Новый 
год в компании, тем более на этот 
раз совершенно незнакомой: все 
друзья уже уехали.

– Хочешь в общество? – они 
остановились около Сашиного но-
мера, и она никак не могла вста-
вить ключ в замочную скважину.

– Не особо, – молодая женщина 
решила выбрать нейтральный от-
вет, чтобы иметь возможность со-
гласиться, если Максимилиан со-
берется идти в столовую.

– Вот и я не особо, – его палец 
легко прошелся по ее щеке, обведя 
контур. От этой осторожной ласки 
у Саши перехватило дыхание, и 
она привалилась спиной к двери, 
радуясь, что еще не успела ее от-
крыть. – Давай вдвоем встретим? 
– голос Микки звучал чуть глу-
ховато, словно и ему сложно было 
сейчас говорить. – Возьму шам-
панское и приду, – произнес он, 
когда Саша кивнула, и направился 
к себе в номер.

Все еще дрожащими рука-
ми она открыла дверь и, войдя в 
комнату, буквально сползла по 
стенке на пол. «Сашка! Ты с ума 
сошла? Снова на те же грабли! Со-
роковник скоро, а туда же. Влю-
билась… Ты же о нем ровным сче-
том ничего не знаешь. Только про 

имя и сценарии. …Сколько ему 
лет? Может, женат, дети… Саш-
ка, опомнись!» – внутренний го-
лос продолжал взывать к разуму 
и осторожности, но она ничего не 
могла с собой поделать. Что влю-
билась и соскучилась, поняла в 
Москве, за пару дней отсутствия 
в «Малеево». Даже погрузившись 
с головой в работу, умудрялась 
постоянно возвращаться мысля-
ми к прогулкам и разговорам, а 
уж дома, в полном одиночестве, 
и подавно. Потому так обрадова-
лась, что именно он ее встретил 
– значит, ждал, ведь догадался 
же выведать у Аллы, когда Саша 
вернется. «Впрочем, ждать мож-
но по-разному и хотеть разного», 
– тут же одернула она сама себя, 
вставая с пола. Повесив шубу, 
сняла сапоги, умылась. Подумав, 
решила все-таки переодеться – 
праздник же.

Платье, чулки, туфли, про-
вести помадой по губам. «Да что 
же он так долго, уже полночь 
скоро», – подумала, расчесывая 
щеткой волосы, которые решила 
оставить распущенными. Капель-
ку духов за уши и на запястья, и 
едва Саша поставила флакончик 
Puredistance на полочку в ванной, 
в дверь постучали.

– Открыто, – прежде чем от-
ветить, она прошла в комнату, не 
желая сталкиваться с Максими-
лианом в темном узком коридор-
чике.

– О! – возглас и взгляд мужчи-
ны ясно дали понять, что ее преоб-
ражение ему понравилось. – Ка-
кая ты праздничная.

Саша немного растерялась и 
не нашлась с ответом, к тому же о 
«праздничности» Микки ничего не 
говорило – он просто был небреж-
но элегантен, как сказал бы Глеб, 
и как он сам обычно одевался на 
праздники в кругу семьи: джинсы, 
светлая рубашка с закатанными 
рукавами и расстегнутой верхней 
пуговицей, мокасины. Максими-
лиан еще накинул на плечи пуло-
вер тоном чуть темнее рубашки, 
завязав рукава узлом на груди. В 
одной руке он держал тарелку с 
бутербродами, в другой – бутылку 
«Асти».
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– Организуй быстренько бо-
калы, – мужчина поставил при-
несенное на столик, – я схожу за 
фруктами и шоколадом.

Саша достала из тумбочки не-
большое красивое полотенце, на-
зываемое в их семье «мабуткой». 
Виктор Александрович когда-то 
привез из Венгрии и сами эти цвет-
ные полотенчики, и слово, которое 
за ними закрепилось. Потом нечто 
подобное привозили и из других 
стран, Сашина «мабутка» была, 
к примеру, немецкой, но назва-
ние так и осталось. Она застелила 
стол, поставила на него тарелку и 
шампанское, сполоснула стаканы 
и как раз вытирала их бумажными 
полотенцами, когда Максимилиан 
вернулся с коробкой шоколадных 
конфет и тарелочкой порезанных 
кружочками апельсинов.

– В «Девчонке» больше ничего 
не было, – словно извинился он, 
ставя все на стол. – Проводим ста-
рый год?

– Безусловно, – Саша села в 
кресло. – У меня вино еще оста-
лось, достать?

– Да можно этим же, – Микки 
поднял принесенную бутылку, – 
или «Асти» только для встречи?

– Давай этим же, – не стала 
возражать Саша, – а то к вину 
еще потребуются другие бокалы, 
а времени у нас совсем не оста-
лось.

– На часах уже двенадцать без 
пяти, новый год уже, наверное, в 
пути, – пропел Максимилиан го-
лосом Гурченко, открывая бутыл-
ку и наливая немного вина в ста-
каны. – За все хорошее, что было в 
уходящем году, – он слегка дотро-
нулся своим стаканом до Сашино-
го, – за старый год – до дна!

Шампанское было сладкова-
тым и приятным на вкус, Саша 
любила этот напиток за его фрук-
тово-медовое послевкусие, но по-
зволяла себе редко из-за высокой 
цены. Зная, что итальянское вино 
нравится матери, «Асти» привоз-
ила Маруся, покупая в дьюти фри 
в аэропорту Кельна.

– До дна, так до дна, – кивнула 
Саша, – у нас дома говорят: пусть 
все плохое, что было в прошлом 
году, забудется, а все хорошее пе-
рейдет в новый.

– За который мы сейчас и вы-
пьем, – Максимилиан наполнил 
бокалы. – На моих без минуты 
двенадцать.

– У меня без пяти, но, если Олег 
Михайлович внизу в самом деле 
устроит куранты, мы сейчас их 
услышим. – И точно, ровно через 
три минуты (часы оказались не-
верными у обоих) снизу раздалось 
первое «бамс». 

– Раз, – Саша и Микки, не сго-
вариваясь, сдвинули стаканы.

– Два, три, четыре... – оба ра-
достно смеялись, считая вслух, – 
двена-а-а-дцать! 

– С Новым годом! – за окном с 
грохотом начали взрываться пе-
тарды, и небо окрасилось в разные 
цвета.

– Красота какая, – отставив 
стакан, Саша подошла к окну. – 
Люблю такие салюты.

– Обещаю устраивать их по-
чаще, – Микки обнял женщину за 
плечи и притянул к себе. – С но-
вым годом, Санечка, – тихим ше-
потом в губы, – с новым счастьем.

– Микки… – она повернулась к 
нему и потянулась навстречу, под-
ставляя губы и всю себя его жад-
ным губам и рукам, прижимаясь, 
чтобы быть ближе, сплестись, со-
единиться…

Ночь сумасшедшей ласки и неж-
ности, от которой она успела отвы-
кнуть за несколько лет безмужнего 
существования, да и не было у нее 
с Вадимом таких ярких ощущений 
даже в самом начале общения. Не 
сносило «крышу», не колотилось бе-
шено сердце и не замирало все вну-
три в предвкушении от одного при-
косновения. А с Максимилианом и 
сносило, и колотилось, и замирало, а 
еще возникало странное ощущение, 
что он идеально ее чувствовал, так 
откликалось тело на ласку, словно 
музыкальный инструмент, к кото-
рому прикоснулась рука умелого 
пианиста, и от этого он заиграл со-
всем иначе, выдавая всю полноту 
звука…

Утро встретило запахами кофе 
и свежей выпечки – когда Саша 
открыла глаза, на постели стоял 
поднос с завтраком, а на подушке 
лежала записка от Максимилиана.

«Прости, радость моя, неожи-
данно возникли срочные дела. Как 
приедешь в Москву, позвони не-
пременно», девять цифр номера и 
буква М.

Глава тринадцатая
15 января – 14 февраля

Приехав в Москву четырнад-
цатого к вечеру, Саша сразу за-
крутилась в водовороте дел. В 
первую очередь редакционных: 
на почте ждала корректура, сде-
лать которую надо было быстро. 
Едва села за комп, позвонил папа 
с просьбой отпустить к нему Али-
ску, когда она вернется из Герма-
нии – Людмила Ивановна утром 
уезжает в санаторий, и Корнееву 
одному будет скучно. Саша, конеч-
но, согласилась, вспомнив эпизод 
двадцатилетней давности.

Они с Вадимом только поже-
нились и жили у Корнеевых. Сере-
дина лета, мама на даче, Саша на 
кинофестивале, Вадим в коман-
дировке, в холодильнике – полный 
обед, приготовленный еще с вече-
ра. На столе – записка для папы 
с точным указанием, что в какой 
кастрюле, и так далее. Последний 
фильм заканчивается ближе к по-
луночи, и домой Саша приезжает 
около часу, едва успев на метро и, 
естественно, опоздав на послед-
ний автобус. Виктор Алексан-
дрович дремлет с газетой в крес-
ле у телевизора. На журнальном 
столике – раздраконенная пачка 
печенья, фантики от конфет, но 
ни одной тарелки. На кухне все 
так, как было оставлено утром.

– Папа, ты что-нибудь ел? – 
растормошив Корнеева, Саша с 
укоризной смотрит на него.

– Да, печенье вот, конфеты, 
все в порядке, дочь, – Виктор 
Александрович сворачивает газе-
ту и делает телевизор погромче.

– А обед? Там же и щи твои 
любимые, и сметану я купила, 
котлеты, макароны. Только ра-
зогреть.

– Вот сейчас разогреешь кот-
летки, и поедим, – отец при-
мирительно улыбается, – ну не 
могу я себе греть и один есть, мне 
скучно.
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Саша вздыхает и идет на кух-
ню, потом они с Виктором Алек-
сандровичем еще часа полтора 
едят, пьют чай и общаются.

Пометив себе утром позвонить 
в колледж, предупредить, что 
Алиса задерживается с каникул, 
и скинуть отцу номер рейса, кото-
рым прилетает внучка (он обещал 
сам ее встретить), Саша занялась 
корректурой.

Легла она, соответственно, в 
четвертом часу утра и встала на 
другой день довольно поздно и вся 
разбитая. Потому, когда в дверь 
позвонили, была еще не совсем 
одета и совсем не причесана.

«Кто бы это мог быть», – гля-
нув на себя в зеркало в коридоре 
и пробормотав «ну и рожа у тебя, 
Шарапов»,43 Саша подошла к две-
ри и посмотрела в глазок. На пло-
щадке стоял абсолютно незнако-
мый парень с букетом цветов. 

– Алиса сейчас живет по дру-
гому адресу, – сообщила она гром-
ко, не открывая замка.

– Какая Алиса? – спросил не-
знакомец. – У меня доставка Кор-
неевой Александре Викторовне. 
Это она?

– Это – я, – дверь все-таки 
пришлось открыть. – Корнеева 
Александра Викторовна это я, – 
под удивленным взглядом парня, 
который, вероятно посчитал, что 
таким заспанным некрасивым тет-
кам цветы не полагаются, Саша 
взяла букет, расписалась в на-
кладной, сказала «спасибо» и за-
крыла дверь. Розы были необыч-
ного рыжевато-желтого цвета с 
каемочкой, на коротких ножках и 
очень пахучие, на упаковке сидела 
довольно милая бабочка, а к буке-
ту была привязана открыточка. По 
ней Саша поняла, что попривет-
ствовал ее столь необычным спо-
собом Максимилиан. А ведь она 
ему так и не позвонила… Не нашла 
в себе смелости поговорить с муж-
чиной, который уехал после един-
ственной совместной ночи…

Подрезая розы и ставя их в 
вазу, Саша словно снова окуну-
лась в утро Старого Нового года…

43 «Ну и рожа у тебя, Шарапов» – кры-
латая фраза из фильма Станислава Гово-
рухина «Место встречи изменить нельзя».

Увидев записку, она почувство-
вала легкое разочарование. За-
втрак в постель немного извинял 
Максимилиана, тем более, в самом 
деле, неотложные дела в будний 
день – это вполне нормально. Но 
чем больше Саша об этом думала, 
тем тяжелее становилось на душе. 
Смятение, обида, страх – она так и 
не смогла дать названия тем чув-
ствам и эмоциям, что сменяли одна 
другую, пока она принимала душ, 
одевались, завтракала, абсолютно 
не чувствуя вкуса, собирала вещи. 
Потом немного отпустило, и Алек-
сандра Викторовна спустилась в 
столовую на обед, сообщила офи-
циантке, что до ужина не останет-
ся, и, получив непременный сухой 
паек, вышла пройтись. Сначала 
дошла до «Девчонки», где купила 
крем для рук и килограмм «Ми-
шек», потом прошлась в обратную 
сторону почти до опушки леса, 
зачем-то посмотрев на остановке 
расписание автобусов до станции. 
Вернувшись в «Малеево», немного 
покачалась на качелях напротив 
заднего крыльца, потом спусти-
лась по горке к плотине и постоя-
ла, глядя снизу на Дом Творчества 
и вековые сосны.

Она словно прощалась с этим 
местом, где прошло ее детство, и 
где всегда было так хорошо… Да 
и в этот раз… Только вот сейчас 
что-то пошло не так, и это что-то 
Саша никак не могла сформули-
ровать. Она чувствовала себя ма-
леньким ребенком, которого обма-
нули, показав красивую игрушку, 
на самом деле оказавшуюся лишь 
оберткой, а внутри – пустота.

И вечером по пути в Москву си-
туация не отпускала. Машиналь-
но следя за дорогой, Саша снова 
и снова прокручивала в голове 
прошедший вечер и ночь, пыта-
ясь найти ответы на вопросы «по-
чему?» и «что не так?», но ничего 
не выходило. Максимилиан был 
предупредителен, ласков, нежен, 
строил вместе с ней какие-то пла-
ны на первый день нового года… 
«Или это она строила планы, а он 
только не мешал?» В голове все 
путалось, и Александра Викто-
ровна никак не могла сложить 
ночь Старого Нового года в цель-
ную картину, пазл все время рас-

сыпался, потому что в тот момент 
мозг точно отказался соображать, 
ими с Микки владели чувства и 
эмоции… «Ими или только ею?»

Звонить не хотелось. Было 
отчего-то немного боязно: она со-
вершенно не знала, что сказать. 
Он, видимо, тоже, потому что на 
открытке было написано: «С воз-
вращением в Москву. М.» и боль-
ше ничего. Конечно, и сам букет, 
и то, что Максимилиан знал, где 
она живет и когда вернулась... все 
говорило о его заинтересованности 
в отношениях, вот только в каких? 
Не то чтобы Саша хотела заму-
жества или каких-то признаний, 
но собственная влюбленность не 
давала посмотреть на ситуацию 
отстраненно и оценить ее трез-
во, и молодая женщина боялась, 
что выглядит смешной, принима-
ет желаемое за действительное, в 
общем, ощущала себя маленькой и 
глупой. 

– Угораздило же меня, в самом 
деле, – Саша сделала себе кофе и 
села на кухне с сигаретой. – И вот 
как теперь быть? Не звонить было 
нелепо, тем более что появился 
достаточно весомый повод – по-
благодарить за цветы, и все равно 
что-то останавливало.

Допив кофе, прибралась, при-
готовила обед и попыталась сесть 
за работу, но мысли крутились 
вокруг букета и его дарителя, и в 
конце концов она взяла телефон 
и набрала выученные наизусть 
цифры.

– Привет, трусиха, – от бури 
эмоций, нахлынувших со звуками 
этого голоса, Саша буквально упа-
ла в кресло – ноги сделались ват-
ными, а голова кружилась, как на 
быстро вращающейся карусели.

– Почему трусиха? – только и 
смогла она выдавить из себя по-
сле паузы, во время которой пы-
талась хоть как-то собрать себя в 
кучу.

– Потому что вчера не позво-
нила. Ты же не потеряла мой те-
лефон? Значит, трусиха и есть, – 
слышно было, что мужчина на том 
конце провода улыбается, но Саше 
все еще сложно было говорить – 
горло перехватывало, и звуки ни-
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как не хотели складываться в сло-
ва.

Видимо поняв, что ответа от со-
беседницы он не дождется, Макси-
милиан заговорил вновь:

– Давай встретимся вечером. 
Очень хочу тебя увидеть и изви-
ниться за новогоднее утро. Я рас-
скажу, что произошло, надеюсь, 
ты меня поймешь, – после этих 
слов снова повисла пауза, потом 
Саша тихо произнесла:

– Приезжай, – и, выдохнув это 
одно слово, резко нажала на от-
бой. Она боялась, что если скажет 
что-то еще, просто расплачется, а 
встретившись с Микки в рестора-
не или в каком-то другом месте на 
людях, не сможет разговаривать и 
вести себя адекватно, потому что 
очень соскучилась и, в то же вре-
мя, очень боялась этой встречи. 
«Если он ушел потому, что полу-
чил все, что хотел, то, наверное, не 
стал бы присылать цветы и объ-
ясняться. Если хотел встречи, по-
чему не позвонил сам? Раз адрес 
есть, есть и телефон», – думала 
она, машинально проводя ревизию 
холодильника и буфета, нарезая 
салат и сыр, накрывая на стол и 
одеваясь. Эти «если» и «почему» 
в разных вариантах крутились в 
голове, и дошло до того, что, когда 
через несколько часов в дверь по-
звонили, Саша была на грани ис-
терики.

– Здравствуй, – открыв дверь, 
она чуть отошла, пропуская гостя, 
и так и осталась стоять, присло-
нившись спиной к дверце шифо-
ньера.

– Здравствуй, родная, – шаг-
нув вперед, мужчина заполнил со-
бой все пространство небольшой 
прихожей. – Я очень скучал, но 
никак не мог раньше вырваться… 
– скинув куртку на пол и подхва-
тив Сашу на руки, Микки начал 
целовать ее прямо в коридоре, 
потом понес куда-то, явно плохо 
ориентируясь в чужой квартире, 
но интуитивно выбрав нужное на-
правление…

– Мне срочно нужно было пере-
писать диалоги, – гладя ладонью 
спину прижавшейся к нему жен-
щины и пропуская сквозь пальцы 

ее рыжеватые локоны, объяснял 
Максимилиан. – Позвонил про-
дюсер и потребовал приехать на 
площадку: у актера, приглашен-
ного на главного героя, оказались 
проблемы с дикцией, и некоторые 
слова он выговаривал неправиль-
но, а режиссер только его видел в 
этой роли, вот и пришлось исправ-
лять реплики под этого «гения». 
Но я, самонадеянный идиот, был в 
полной уверенности, что ты позво-
нишь, ведь у меня твоего телефона 
на тот момент не было.

– Я сначала и собиралась, – 
Саша приподнялась на локте и 
посмотрела на лежащего рядом 
мужчину, – а потом подумала…

– И обиделась, – рассмеялся 
Микки, обнимая ее. – Я, конечно, 
тоже хорош: сбежал, толком ниче-
го не объяснив... Представляю, что 
ты почувствовала, проснувшись. 
Тут еще такое дело – Гоша просил 
не торопить тебя, дать время вы-
брать, а я его тебе не дал, вот и по-
думал…

– Идиот, – она вывернулась из 
мужских рук и села на кровати, 
кутаясь в одеяло.

– Вайнерман? – переспросил 
Микки.

– Ты идиот! Оба вы… – Саша 
начала злиться, но Максимилиан 
обнял ее, снова притянул к себе и 
заговорил, перемежая слова поце-
луями:

– Тшшш, все хорошо, прости, 
ну прости меня, дурака, идиота, 
прости. Хочешь – ударь, только не 
гони, все равно не уйду.

Пользуясь тем, что Алиса жи-
вет у деда, Максимилиан остался 
ночевать раз, другой, третий, по-
том позвал ее в гости и не отпустил 
домой… Он приходил с цветами и 
конфетами, водил Сашу в театр, 
Дом кино и на выставки, но на день 
рождения отца она отправилась 
одна. Александра Викторовна ре-
шила пока не знакомить Микки с 
родителями и не говорить им, что в 
ее жизни появился мужчина, в от-
ношениях с которым все серьезно, 
потому что не была уверена ни в 
нем самом, ни в себе.

Да, чем дальше, тем сильнее 
попадала она под обаяние Макси-
милиана Гириса, его голоса с не-

большой хрипотцой, когда он пел 
Вертинского и Высоцкого, ког-
да произносил ее имя в минуты 
близости, его манящих глаз, ме-
нявших цвет от светло-серого до 
зеленоватого, в зависимости от на-
строения, его улыбки, нежных рук 
и ласковых губ. Она скучала, рас-
ставаясь с ним утром, и радова-
лась встрече вечером, он оказался 
потрясающим любовником, да и в 
его глазах она читала восхищение 
и желание. Все складывалось хо-
рошо, но как-то слишком хорошо 
и слишком быстро, неожиданно, и 
где-то глубоко внутри Саша боя-
лась, что наступит момент, когда 
все это закончится, и хотела уйти 
первой, гордой и независимой, 
раньше, чем этот момент настанет.

Она не могла объяснить себе, 
откуда эти страхи и желания, но 
и избавиться от них тоже никак не 
получалось.

В начале февраля нарисовался 
Гоша. Они мило посидели в ресто-
ране Домжура,44 Вайнерман пред-
ложил Саше издать книгу из ее 
литературных опусов, но она от-
казалась, отшутившись тем, что 
«чукча не писатель». Она даже в 
сеть редко выкладывала стихи 
и рассказы, все больше хранила 
их на компе в папочке с названи-
ем «Литературные экзерсисы» и 
мало кому показывала. 

– Через неделю я уезжаю в 
Люксембург, – Гоша отставил бо-
кал с вином и посмотрел на Сашу. 
– Не хочешь со мной?

– В качестве кого? – слова сорва-
лись с губ прежде, чем она успела 
подумать, что не следовало так рез-
ко. С другой стороны, это поможет 
поставить все точки над «i».

– А сама как думаешь? – муж-
чина неожиданно взял лежащую 
на столе Сашину руку и поднес ее 
к губам.

– Думаю, Гошенька, что в одну 
воду дважды не входят, – она мед-
ленно вынула руку из его ладоней 
и пригубила вина. – Никуда я с то-
бой не поеду. Что было, быльем по-
росло, а заново начинать не стоит, 
– она улыбнулась и слегка пожала 
плечами. – Не получится ничего.

44 Домжур – Дом журналистов.
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Вайнерман явно погрустнел, но 
настаивать не пытался, только по-
звонил перед отлетом попрощать-
ся. Саша пожелала ему счастли-
вой дороги.

На отцовском юбилее пооб-
щаться с папой по душам не по-
лучилось, но, возвращая Алису 
домой, Виктор Александрович за-
вел с Сашей разговор об отдыхе 
и «Малеево». Она отвечала одно-
сложно, показывая явную нерас-
положенность к этой теме, и Кор-
неев не стал продолжать беседу.

Она же находилась в полном 
раздрае. С приездом дочери встре-
чаться с Максимилианом они ста-
ли реже, да и рабочие дела у обоих 
требовали времени и сил: Микки 
писал новый сценарий и вот-вот 
должен был уехать в экспедицию, 
Саша делала корректуру книги в 
двадцать пять авторских листов, 
причем в срочном порядке, и даже 
забросила дом и почти не спала.

Выходной забрезжил на Вален-
тинов день, который Александра 
Викторовна не любила, не пони-
мала, не принимала и за празд-
ник особо не считала. Перенятый 
с Запада как раз в те годы, когда 
она начинала ходить в храм, он ей 
как-то сразу не глянулся, тем бо-
лее что и в православной прессе 
было много выступлений против, и 
в святцах такого святого Саша не 
нашла.

Потом постепенно привыкла, 
что есть такой праздник, но сама 
не отмечала, разве что помогала 
своим девочкам мастерить и пи-
сать валентинки, и крайне удиви-
лась, получив однажды открытку-
сердечко от Маруси.

– А мне-то зачем? – недоумен-
но спросила она у дочери.

– Нам учительница сказала на-
писать валентинки тем, кого мы 
любим, а я больше всего люблю 
тебя, – девочка радостно обняла 
Сашу, и та с тех пор против «не 
нашего» праздника не возражала, 
к тому же на одной из ее работ в 
этот день непременно устраива-
ли застолье, дарили женщинам 
цветы, обменивались небольшими 
подарочками, в общем, получа-

лось нечто среднее между двад-
цать третьим февраля и восьмым 
марта, которые, естественно, тоже 
праздновали в свое время.

Когда Маруся уехала в Герма-
нию, где Валентинов день отмеча-
ли с размахом, Саша стала полу-
чать поздравления и от сватьи, и 
от зятя, и праздник встал в один 
ряд со всеми остальными.

Нынешний Валентинов день 
оказался долгожданным выход-
ным, и Саша долго нежилась в по-
стели, не желая вставать, когда 
телефон заиграл «Et si tu n’existais 
pas»45 и в трубке послышался го-
лос Микки:

– What if it rained? We didn’t 
care. She said that someday soon 
The sun was gonna shine. And she 
was right, This love of mine, My 
Valentine,46 – пропел мужчина. – 
С праздником, Санечка, можно, я 
приеду? Хотел поздравить и по-
прощаться. – На последних словах 
Максимилиана Сашино сердце ух-
нуло куда-то в пятки, уши словно 
заложило ватой, голова закружи-
лась, а в горле пересохло. Она не 
могла сосредоточиться на том, что 
еще говорил Гирис, просто не слы-
ша и не понимая половины слов. 
Сообразила лишь, что не хочет 
оставаться с ним наедине, потому 
предложила встретиться в ресто-
ране Дома кино, где можно было 
посидеть без лишней толпы и в то 
же время на людях.

Глава четырнадцатая
Валентинов день

Собиралась Саша как средне-
вековый рыцарь, готовящийся 
к бою, только вместо доспехов – 
брючный костюм, привезенный из 
Германии: достаточно закрытый 
и элегантный, вечерний макияж 
и вместо линз, которые носила 
обычно, очки со слегка затемнен-
ными стеклами. Помада сначала 

45 «Et si tu n’existais pas» (фр. ) – «Если 
бы не было тебя» – популярная песня Джо 
Дассена.

46 What if it rained? We didn’t care. She 
said that someday soon The sun was gonna 
shine. And she was right, This love of mine, 
My Valentine (англ.) – Что, если пойдет 
дождь? Неважно, ведь она сказала, что 
солнце все равно взойдет, и она была права, 
моя любовь, моя Валентайн – песня Пола 
Маккартни на День Святого Валентина.

была красной, но, поскольку этот 
цвет слишком выделялся на блед-
ном лице, пришлось выбрать более 
приглушенный тон.

Ресторан Дома кино, да и сам 
Дом были тем родным и любимым 
местом, где и стены помогают – 
сюда Саша часто ходила с папой, 
здесь тусили с однокурсниками, 
только не в ресторане, а в уют-
ном кафе внизу, которого уже не-
сколько лет не существует, здесь 
назначались свидания и частенько 
праздновались дни рождения.

Это было как раз на Сашино 
шестнадцатилетие. Был 1991 год, 
шел Московский кинофестиваль, 
на который папины друзья устро-
или ее поработать. Денег за это не 
платили, но зато можно было язык 
подтянуть и новое кино посмо-
треть. Вот следующим летом ей 
повезло больше – попросили пе-
реводить фильмы, что, естествен-
но, оплачивалось, и довольно при-
лично (Саша потом в Болгарию по 
путевке съездила на собственные 
деньги). Вот только с переводами 
была масса курьезных ситуаций, а 
один раз Саша даже страху натер-
пелась, что после показа вылетит 
из переводчиков.

– Санечка, срочно берешь сце-
нарий и в машину, – Игорь, па-
рень, отвечавший за просмотры, 
поймал Сашу в коридоре гости-
ницы «Россия» около штабного 
номера.

– Игорек, у меня немецкий и 
еле-еле французский, – Саша гля-
нула на титул монтажного ли-
ста. – А тут – с итальянского.

– Ничего, «монтажник»47 про-
веренный, – Игорь уже буквально 
тащил девушку за руку к лиф-
там, – по нему многие переводи-
ли, сбоев не было. Да и сама поду-
май, кого я сейчас найду? Хорошо, 
хоть ты подвернулась.

– А «Таджикистан» это где? 
– прочла Саша название кинотеа-
тра на папке с монтажным.

– У черта на рогах, в Строги-
но, – махнул рукой Игорь. – Сей-

47 «Монтажник» – жаргонное название 
монтажного листа (текста, где написано, 
что происходит на экране, и что говорят 
герои).
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час тебя отвезут, а обратно, 
если поздно, такси закажешь, вот 
талоны. Езжай, некогда рассусо-
ливать.

– Игорь, – Саша затормошила 
парня, схватив его за рукав джин-
совки, – тут написано «вначале 
много текста», что это значит?

– Понятия не имею, по ходу 
сориентируешься, – он впихнул 
девушку в черную «Волгу», за-
хлопнул дверцу и махнул водите-
лю рукой: езжай.

Что такое «по ходу сориенти-
руешься», Саша уже успела по-
нять на собственной шкуре, при-
чем, не единожды. Сначала, когда 
ее послали переводить что-то 
с английского, она растерялась 
(фильм был незнакомый, а «мон-
тажник» совершенно ужасный) и 
потеряла строчку. Где-то около 
минуты фильм шел без перево-
да, пока Саша судорожно пыта-
лась найти в монтажном листе 
происходящую на экране сцену 
с помощью немногих известных 
ей английских слов. Повезло, что 
это была уже примерно середина 
просмотра, и она понимала, кого 
из героев как зовут, да и кино-
зал был особенный – Дом Совет-
ской Армии: никто не свистел, 
не улюлюкал и не топал ногами. 
Наоборот, к Саше тут же на-
клонился рядом сидящий офицер, 
в отличие от нее владеющий ан-
глийским, и пропавшая строчка 
в сценарии нашлась через пару 
страниц. Дальше все прошло без 
эксцессов, Сашу проводили до ме-
тро и очень благодарили за худо-
жественный перевод. Следующий 
ляп был в кинотеатре «Варша-
ва», где ей досталось переводить 
индийский фильм, в монтажном 
листе к которому в трех местах 
было написано «разговор героя Х 
с героиней У, текст придумайте 
по ходу». Саша придумала, очень 
надеясь на то, что в зале никто 
не владеет хинди. Обошлось. Но 
таких нестыковок при переводе 
было очень много, все жаловались. 
Да, они получали в руки монтаж-
ный лист на русском языке, но в 
наушники-то шел текст ориги-
нала, и если ты в нем вообще не 
разбираешься… По идее, те, кто 
переводил «монтажники» (они 

приходили вместе с фильмами), 
должны были потом сверить 
текст с картинкой, но обычно на 
это никогда не оставалось време-
ни.

И вот теперь Саша ехала пе-
реводить фильм с итальянского, 
которого вообще не знала, кроме 
разве «перфаворе» и каких-то 
еще слов, встречавшихся в пе-
сенках Челентано и Рикки и По-
вери, обожаемых ее братом, а в 
монтажном на первой странице 
было написано – «много текста».

Что означает эта фраза, Саша 
поняла в первую минуту фильма. 
Она-то надеялась, что раз кар-
тина снята по «Трем сестрам» 
Чехова, то и происходящее будет 
хоть немного знакомо. Не тут-
то было. Сразу вслед за титрами 
на экране началась какая-то ве-
черинка. Все герои говорили прак-
тически одновременно, понять, 
что именно, было крайне затруд-
нительно, еще более затрудни-
тельно – разобраться, кого из 
них как зовут. В монтажном 
же все реплики были прописан с 
именами героев. Мысленно послав 
куда подальше авторов фильма, 
переводчика и Игоря, Саша начала 
громко и уверенно «переводить», 
вслушиваясь в текст, чтобы 
хоть что-то понять, и выиски-
вая эти фразы на бумаге. И ура! 
У нее получилось. Но, оказалось, 
радоваться было рано – в «мон-
тажнике» не было последнего ли-
ста, и монолог героя, который он 
говорил около минуты, Саша пе-
ревести не смогла. Нет, она что-
то там пыталась изобразить и 
вспомнить (главное, не молчать), 
и, в общем-то, никто особо не 
ругался, но сама она очень тогда 
испугалась и на другой день заве-
рила Игоря, что так больше ни-
когда и ни за что, но по окончании 
фестиваля поехала переводить 
фильмы …на испанской неделе. К 
четвертому сеансу перевод, что 
называется, от зубов отскаки-
вал, и Саша даже «монтажники» 
правила (не зная испанского).

Тогда же, на шестнадцатиле-
тие, ее еле-еле отпустили на два 
часа отметить праздник с родите-
лями, поэтому и пошли в ресторан 

Дома кино. Только время не под-
гадали – в те годы существовал 
еще технический перерыв с че-
тырех до пяти вечера, и спиртное 
начинали продавать только после 
семнадцати ноль-ноль. Виктор 
Александрович с супругой, мамой 
и именинницей переступили порог 
ресторана ровно в половине чет-
вертого, и им тут же сообщили и 
про перерыв, и про отпуск спирт-
ного. Но, надо сказать, Саша даже 
не успела расстроиться, узнав, что 
у них совсем нет времени, и шам-
панское тоже нельзя. Официант 
позвал метрдотеля, и все уладили: 
Корнеевы спокойно праздновали, 
никто не собирался их выгонять, 
когда двери закрыли на техниче-
ский перерыв, и шампанское тоже 
принесли – в графине для воды.

Воспоминания слегка успокои-
ли молодую женщину, и когда она 
вышла на «Белорусской» из ме-
тро, такой тяжести на сердце, как 
после звонка Максимилиана, уже 
не было. С неба сыпал пушистый 
снежок, тут же превращаясь под 
ногами в слякотную жижу, и Саша 
ускорила шаг, обрадовавшись во-
время подвернувшемуся троллей-
бусу, на котором она смогла подъ-
ехать одну остановку.

Встретиться с Максимилианом 
договорились в холле четвертого 
этажа, чтобы не ждать на улице. 
Саша поздоровалась с вахтер-
шей и прошла сразу к гардеро-
бу – прошли те времена, когда в 
Союз кинематографистов никого 
не пускали, и лишь магическое 
слово «ресторан» открывало две-
ри. Вспомнилось, как на первую 
годовщину свадьбы отец Вадима 
заказал им столик в ресторане 
Дома кино, и оба семейства скину-
лись молодым «на погулять». Это, 
наверное, был единственный раз в 
их семейной жизни, когда Вадим 
соглашался на все, что просила 
Саша, и тратил деньги, не задумы-
ваясь. Обычно муж с неохотой рас-
ставался с «презренным метал-
лом», и она старалась собственные 
желания удовлетворять за счет 
собственных же возможностей.

Сдав пальто в гардероб, Саша 
посмотрела на себя в зеркало, по-
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правила слегка растрепавшуюся 
под снегом прическу и пошла по 
лестнице к лифтам. Сверху при-
ехала шумная компания, и там 
даже был кто-то знакомый, по-
тому что Александру Викторовну 
окликнули и поздоровались. Она 
машинально ответила и шагнула 
в лифт, спеша нажать на четвер-
тый, чтобы не отвечать ни на ка-
кие вопросы.

Первое, что Саша увидела,  
выйдя из лифта, огромный букет 
ее любимых альстрамерий впе-
ремежку с бутонными розами на 
полтона темнее, который держал в 
руках Максимилиан, а уже потом 
– его самого.

– Ну, здравствуй, – он как-то 
сразу притянул ее к себе, сминая 
роскошный букет и жадно целуя в 
губы, – я соскучился.

И хоть в голове у нее одновре-
менно с этим «соскучился» звуча-
ло утреннее «попрощаться», Саша 
не могла не откликнуться на такой 
порыв, целуя и прижимаясь в от-
вет и совершенно не думая о том, 
что рядом могут быть люди, что 
эта встреча может быть послед-
ней, вообще ни о чем не думая. 
Микки был нужен ей здесь и сей-
час, а дальше – будь что будет.

С трудом оторвавшись друг 
от друга, они прошли в ресторан, 
сели за столик в уголке слева от 
эстрады, на которой обычно никто 
не выступал, но стояло старенькое 
расстроенное пианино.

– Мне удалось сократить вре-
мя пребывания в экспедиции до 
трех недель, так что к Женскому 
дню вернусь непременно, но буду 
стараться раньше, – улыбаясь со-
общил Микки, когда официант-
ка наконец приняла у них заказ, 
принесла вазу для цветов и даже 
пепельницу, хотя курить в ресто-
ране официально не разрешалось. 
Но это гостям, «своим», по боль-
шому счету, можно было если не 
все, то многое, а они оба оказались 
тут «своими»: официантка назва-
ла Гириса Максимилианом Алек-
сандровичем, а Саше сказала, что 
хоть в меню и не написано, но ее 
любимое вино есть в наличии.

– Так ты перед отъездом на 
съемки попрощаться хотел? – она 

с трудом выдохнула из себя во-
прос – горло перехватило от спаз-
ма и, казалось, одно слово, и она 
заплачет от собственной мнитель-
ности и глупости.

– Конечно, – кивнул Микки, 
разливая вино, но, видимо, что-то 
в Сашином голосе он почувство-
вал, потому что поднял голову, и 
выражение его лица тут же изме-
нилось. – Ты? Постой, ты подума-
ла??? Боже мой, Санечка, – муж-
чина через стол схватил ее руки и 
сжал их, – какой же я идиот! Ту-
пой, непробиваемый идиот. Ну, хо-
чешь, на колени встану? – он слег-
ка приподнялся, словно в самом 
деле собирался выйти из-за стола, 
но Саша замотала головой, глядя 
на своего визави почти с ужасом.

– Что ты, что ты, перестань 
сейчас же, люди кругом, – она вы-
рвала у Максимилиана свои ладо-
ни и махнула на него рукой, – сядь 
обратно и не дури. Я сама во всем 
виновата, накрутила себя, – она 
старалась говорить спокойно, но 
сердце стучало как бешеное, а го-
лос все еще слушался с трудом. 
– Прости, отойду на минутку, – 
встав из-за стола, Александра 
Викторовна быстрым шагом про-
шла в дамскую комнату.

Пять минут вылились в добрые 
четверть часа, пока ей удалось 
успокоиться и взять себя в руки. 
Сначала она покурила, приоткрыв 
в кабинке окно, потом сделала ды-
хательную гимнастику и сполос-
нула щеки холодной водой. Спаз-
мы буквально душили, но Саша 
постаралась сделать все, чтобы 
все-таки не заплакать, и в конце 
концов у нее это получилось. «В са-
мом деле, надо же быть такой ду-
рой? И почему я в первую очередь 
думаю о самом плохом? – словно 
спрашивала она у своего отраже-
ния в зеркале, вытирая руки мяг-
кими бумажными полотенцами. 
– Максимилиан же говорил, что 
предстоит ехать в экспедицию, а 
я…» – Саша улыбнулась, вышла в 
фойе и снова бросила взгляд в зер-
кало. «Ну что, жить можно», – еще 
раз вздохнув, она вошла в ресто-
ран и пошла к своему столику.

– Раньше кухня тут была луч-
ше, – Микки тактично не задавал 

ненужных вопросов и делал вид, 
что все в полном порядке.

– И деревья были большими, – 
кивнула Саша, накладывая себе 
на тарелку пару кусочков языка 
и принимаясь за еду, – хотя, если 
честно, ты прав, это место пере-
стало быть закрытым клубом, и 
кормят, как в обычном среднем 
ресторане.

– За тарталетки с сыром я го-
тов был продать душу, – рассме-
ялся Микки, почувствовав, что 
напряжение, повисшее в начале 
встречи, спало, – и за жульен.

– Ну, не скажи, жульен и сей-
час неплохой, а вот тарталеток 
искренне жаль, – Саша пригуби-
ла вино. – Папа цыпленка табака 
любил брать, когда мы с ним здесь 
обедали, а я – котлету по-киевски. 
Теперь ее в меню нет.

Они ели, пили, говорили о вся-
ких пустяках, перескакивая с 
темы на тему, а когда народу оста-
лось совсем мало, и официанты 
зажгли на столиках свечи-таблет-
ки и приглушили верхний свет, 
Максимилиан неожиданно встал 
из-за стола и подошел к пианино. 
Пробежав по клавишам рукой, 
констатировал, что оно не сильно 
расстроено и, взяв стул, сел и на-
чал играть. Сначала это была про-
сто музыка – поппури из разных 
старых фильмов, а потом Микки 
запел – Вертинского.

Жил я шумно и весело, каюсь,
Но жена все к рукам прибрала,
Совершенно со мной не считаясь,
Мне двух дочек она родила.

Пел Максимилиан, с улыб-
кой глядя на тоже улыбающуюся 
Сашу. Без французского грасси-
рования великого маэстро песня 
звучало совершенно иначе, Микки 
вносил в нее что-то свое, но не в 
противовес автору песни, а как бы 
рядом и вместе. У Гириса не было 
подражания, и в то же время ин-
тонации Вертинского проскальзы-
вали в его исполнении, и это смо-
трелось и слушалось гармонично и 
вызвало аплодисменты окружаю-
щих и просьбу спеть еще.

– Максимилиан Алексан-
дрович, «На солнечном пляже» 
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можно? – спросил кто-то из-за 
соседнего столика, где, по всей ви-
димости, отмечали премьеру или 
окончание съемок. Микки кивнул 
и запел:

Под синий berceuse океана
На желто-лимонном песке
Настойчиво, нежно и рьяно
Я ей напеваю в тоске: 
«Мадам, уже песни пропеты!
Мне нечего больше сказать!
В такое волшебное лето
Не надо так долго терзать!»

Он снова смотрел только на 
Сашу и лишь ей улыбался, а она 
улыбалась в ответ, и последнюю 
строчку они пропели вместе под 
смех и аплодисменты окружаю-
щих.

Тут же за пианино сел тот са-
мый парень, что просил Гириса 
спеть, и на небольшом пятачке 
около эстрады устроили импрови-
зированные танцы.

Какие-то люди здоровались с 
Микки и подходили с тостами, с 
кем-то он знакомил Сашу, назы-
вая ее просто Санечкой без фами-
лии и какого-либо статуса, потом 
Максимилиан снова подошел к 
инструменту, и полилось грустно 
лирическое:

А когда наступит утро, 
я бреду бульваром сонным,

Где в испуге даже дети убегают от меня.
Я усталый, старый клоун, я машу мечом 

картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.

Допев «Желтого Ангела», он 
ненадолго задумался, потом снова 
заиграл:

– Последняя, на посошок, – и 
наклонился к клавишам.

Сегодня томная луна,
Как пленная царевна,
Грустна, задумчива, бледна
И безнадежно влюблена.
Сегодня музыка больна,
Едва звучит напевно.
Она капризна и нежна,
И холодна, и гневна.48

Александре Викторовне нра-
вилась эта песня, и она уже слы-

48 «Доченьки», «Мадам, уже падают ли-
стья», «Желтый Ангел», «Сегодня томная 
луна» – песни из репертуара Александра 
Вертинского.

шала ее как-то в исполнении Мак-
симилиана, не обращая внимания 
на смысл слов и не применяя его к 
себе, а сейчас что-то в груди боль-
но кольнуло, но, словно почувство-
вав ее смятение, Гирис поднял 
голову и посмотрел на Сашу. И 
столько в этом взгляде было ласки, 
неприкрытого желания и обеща-
ния, что все будет хорошо, что она 
моментально успокоилась.

Едва отзвучали последние ак-
корды, в ресторан ввалилась шум-
ная и не очень трезвая компания 
с премьерного показа, и Микки с 
Сашей засобирались уходить.

Вызывая такси, он назвал свой 
адрес, и она не возражала, только 
написала дочери сообщение, что 
ночевать не придет.

Заснули они лишь под утро, 
и едва не проспали такси в аэро-
порт. В итоге Саше пришлось 
быстро помогать Максимилиану 
дособираться, готовить ему с со-
бой бутерброды и кофе, и когда 
машина приехала, Саша была все 
еще в одной мужской рубашке и 
босиком.

– Все, я поехал, вот, – Микки 
вручил ей связку ключей, – это 
вторые, спокойно одевайся, за-
втракай, и пусть у тебя будут. – 
Он все целовал ее и никак не мог 
оторваться, а она, тоже не в силах 
отпустить, все-таки шептала в 
промежутках: «Такси ждет, аэро-
порт, самолет, ты опоздаешь», и в 
конце концов буквально выпихну-
ла мужчину за дверь.

Домой она добралась только 
поздним вечером и была благо-
дарна Алисе за то, что та ничего 
не сказала и ни о чем не спросила. 
Саша четко понимала, что ни на 
один из возможных конкретных 
вопросов ответить бы не смогла. 
В обществе Микки она снова по-
чувствовала себя юной девочкой, 
шалой от любви и желаний и не 
способной о чем-то серьезно ду-
мать. Но и его поведение было 
примерно таким же – «скучаю, 
хочу», страстная ночь, и при этом, 
знакомя ее с друзьями, ни разу не 
сказал, кто она для него. Взрослая 
женщина внутри вопила, возму-
щалась и предостерегала, но так 

хотелось наплевать на все предо-
стережения и отпустить себя.

Она вышла на кухню покурить, 
и тут телефон пиликнул достав-
кой сообщения.

«Долетел, все хорошо. Люблю, 
целую. М. – и смайлик с сердечком»

Саша послала в ответ пару 
смайлов.

«Очень рад, что мне есть к 
кому возвращаться. Жди меня», – 
строчка расплылась перед глаза-
ми, и Саша смогла написать толь-
ко одно слово «Жду».

Глава пятнадцатая
Восьмое марта

Плохо себя чувствовать Саша 
начала к концу февраля, недели 
через две после отъезда Макси-
милиана. Часто кружилась голова, 
тянуло в сон, совершенно не хоте-
лось есть, настроение было слез-
ливым, и в голову лезли дурацкие 
стихи, которые она записывала 
в заметки на телефоне. Впрочем, 
одно ей даже понравилось:

Зима, мороз, коньки и санки.
Снег, елка, иней, мандаринка,
Привал и лыжи на полянке,
На языке твоем снежинка…
И Дед Мороз, и вера в сказку,
И в детство хочется вернуться…
Промчалась, словно на салазках,
Жизнь – не успели оглянуться…

Сначала Александра Викто-
ровна решила, что все недомога-
ния от переутомления: снова мно-
го работала и поздно ложилась. Но 
когда по утрам начало мутить, и 
стали раздражать кухонные за-
пахи, она задумалась и позвонила 
Катюше Ланской. Та сразу выска-
зала одну единственную причину 
недомогания подруги, но Саша эту 
версию тут же отмела:

– У меня спираль, ты что, какая 
беременность, да и возраст, – она 
нервно забарабанила пальцами по 
столу.

– Что возраст? Тебе летом со-
роковник. Это, скажу я тебе, со-
всем не возраст. Сейчас в пятьде-
сят шесть бабы рожают, а в сорок 
кое-кто только за первым идет, – 
сообщила Катя так, словно ее эта 
ситуация совсем не удивила.
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– Да нет, это переутомление 
или ранний климакс, у мамы тоже 
ранний, – начала Саша, но подру-
га тут же перебила ее:

– Насколько я умею считать, 
ранний климакс Людмилы Ива-
новны зовут Глебом, n’est-ce pas?49

– Кать, ты, правда, думаешь? 
– в голосе Саши явно слышалась 
паника.

– Ну да, а чего такого, хорошо 
же, – ответила подруга радостно, 
– оливьешки на свадьбе поедим.

– Ланская!!! Ты вообще в своем 
уме? Какая свадьба? – уже крича-
ла в трубку Саша.

– Твоя и Микки… Мауса, то 
есть, Гириса, – рассмеялась Катя. 
– Только фамилию не меняй, хо-
рошо?

– Катя, я серьезно. Ты что, в са-
мом деле не понимаешь, что если 
я беременна, то это все? Все рух-
нет. Вся жизнь под откос. И замуж 
меня не звали, да я и сама не хочу. 
– Саша затихла, словно обдумы-
вая эту мысль, потом снова загово-
рила, но уже не так уверенно: – Да 
и дети. Думаешь, он захочет? Это у 
меня две дочери, а у него – никого. 
И он старше меня.

– Года на три, на пять? Это не 
возраст. А про детей он мог просто 
не сообщить. Вы же в принципе 
эту тему не поднимали? – продол-
жала Катерина гнуть свое.

– Да как-то ни к чему было, – 
замялась Саша, в который раз по-
нимая, что она так толком ничего 
не знает о Максимилиане. Только 
то, что он сам о себе рассказывал. 
Впрочем, она тоже о себе не откро-
венничала, и в гости к родителям 
его не повела, и вот теперь…

– Александра, ты там где? – 
голос подруги донесся как сквозь 
вату.

– Думаю, – негромко ответила 
Саша, буквально падая в кресло. А 
ведь, похоже, она и в самом деле, 
как когда-то говорила бабушка, «в 
интересном положении». Вопрос 
теперь в том, к чему приведет этот 
интерес…

– Раньше думать надо было. 
Теперь иди шустренько за тестом, 
– Катя помолчала и через пару се-
кунд добавила: – Все хорошо бу-

49 * N’est-ce pas? – не так ли (фр.)

дет, Санька, обещаю. Прикинь, ро-
дится лялька, мы ее все нянькать 
будем, даже если… – она слегка 
запнулась, – мужчины нас не пой-
мут.

– Ой, не знаю, Катюш, – еле 
слышно выдохнула в трубку 
Саша. – Схожу завтра, а ты скре-
сти пальцы, чтобы это был ранний 
климакс.

Катерина засмеялась, а потом 
послышались короткие гудки…

Немного успокоившись и пере-
став заниматься самоистязанием, 
Саша решила, что купит тест на 
следующее утро, когда поедет на 
работу, и легла спать.

Но это было седьмое марта – 
предпраздничный день, поздрав-
ления и все прочее смешали кар-
ты, и о необходимости зайти в 
аптеку Александра Викторовна 
вспомнила, только возвращаясь 
домой. Та, что рядом, была уже 
закрыта, а тащиться в дежурную 
через два квартала не хотелось. «Я 
подумаю об этом завтра», – снова 
как обычно пришли на память сло-
ва Скарлетт, когда Саша остано-
вилась у двери в поисках ключей. 
Они никак не находилось в недрах 
сумки, зато телефон пиликнул 
пришедшим сообщением от Мак-
симилиана.

«Рейс задерживается, прилечу 
поздно ночью. Ты ночуешь дома?»

«Да», – отправила короткое смс 
в ответ, и тут же пришла просьба 
позвонить, как проснется, на что 
ответила столько же коротким 
«хорошо».

Утром восьмого Саша просну-
лась рано и совершенно разбитой, 
быстро оделась и чуть не бегом 
понеслась в ближайшую аптеку. 
Ранним климаксом, естественно, 
и не пахло – две полоски показа-
ли все три теста (она купила на 
всякий случай разные), и это была 
катастрофа. Катастрофа по мно-
гим причинам – возраст, взрослые 
дети (вот-вот внуки), устоявшаяся 
жизнь, работа, да и сам будущий 
отец: в том, что Максимилиан об-
радуется, были явные сомнения.

Раздумья прервал звонок в 
дверь – курьер принес роскошный 
букет цветов и небольшую белую 

коробочку с браслетом от Пандо-
ры. Саша сначала даже не могла 
понять, что это, и только после 
ухода посыльного вспомнила про 
Восьмое марта.

Это внимание и подарок неожи-
данно разозлили ее еще больше. 
«Просил позвонить, как проснусь? 
Сейчас позвоню», – набирая но-
мер, Александра Викторовна 
продолжала себя накручивать, а 
Гирис еще долго не брал трубку, 
поэтому, когда в телефоне раз-
далось долгожданное «алло», она 
практически выкрикнула:

– Макс, я тебя убью!
– Я же просил не называть меня 

так, – спокойный и вежливый тон 
мужчины вздернул еще сильнее.

– Не в этой жизни! – голос 
Саши звенел металлом.

– Что-то случилось? Тебе не 
понравился подарок? – «какая 
муха ее укусила», Максимилиан 
абсолютно не узнавал собеседни-
цу и никак не мог взять в толк, что 
происходит, и какую тактику из-
брать.

– Случилось? О да. Случилось! 
– снова выкрикнула Саша и после 
минутной паузы добавила с ус-
мешкой, которую он явно расслы-
шал: – Подарок? Ах да, Восьмое 
марта. Сказать, что он был неожи-
данным – ничего не сказать…

– Неожиданным? – Гирис те-
рялся в догадках. – Почему?

– Это я у тебя хотела спросить 
– почему? – она снова немного по-
молчала. – Было неожиданно и 
незабываемо. Вернее, забыть не 
удастся, – прижав трубку к уху, 
молодая женщина достала из су-
мочки пачку сигарет, потом, ском-
кав, кинула ее обратно и со всей 
силы стукнула кулаком по столу.

– Эй, ты что там? – Максими-
лиану показалось, что на том кон-
це провода что-то упало. – Саня, 
Санечка, – позвал он, а когда ему 
не ответили, крикнул: – Я сейчас 
приеду!

– Приезжай, – Саша нажала на 
отбой, швырнула телефон куда-то 
в угол дивана, подобрала колени к 
подбородку и, обхватив себя рука-
ми, расплакалась…

«Как же так? Почему или, ско-
рее, за что? И именно сейчас. Так 
некстати…
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Да уж, этот подарок она никог-
да не забудет, просто не получит-
ся».

Плачущей, свернувшись кала-
чиком на диване, ее и нашел через 
полчаса Максимилиан. Разбросан-
ные веером на полу тест-полоски 
явно указали ему причину Саши-
ного взрыва по телефону и слез. 
Присев рядом, он обнял любимую 
женщину и стал осторожно цело-
вать, оглаживая плечи, убаюки-
вая, успокаивая. Она не сопротив-
лялась, но и не отвечала.

– Саня, Санечка, родная моя, 
ну что ты, право, это же здоро-
во, – Гирис крепче обнял Сашу и 
прижал ее к себе. – Он будет не-
пременно похож на тебя, и глаза 
голубые.

– Дурак ты, – неожиданно без-
злобно отозвалась она, видимо вы-
плеснув весь запал в телефонном 
разговоре, – у меня внук может 
скоро родиться, а я вот. – Саша 
слегка пожала плечами. – Что те-
перь делать?

– На учет вставать, – Макси-
милиан уткнулся лицом в Саши-
ны волосы. – Завтра и пойдем – в 
ЗАГС и в консультацию.

– За ручку поведешь, чтобы не 
сбежала? – легкая улыбка трону-
ла ее губы.

– Естественно. И поведу, и про-
контролирую, чтобы ты все сде-
лала правильно. – Он приподнял 
пальцем ее подбородок, заглянул 
в глаза. – Для начала хочу, чтобы 
моя женщина успокоилась и пере-
стала бояться. Все будет хорошо.

– Думаешь? – сказанное Гири-
сом «моя» растеклось теплом по ее 
телу, и стало в самом деле спокой-
нее.

– Уверен, – Максимилиан 
вдруг улыбнулся, от глаз к вискам 
разбежались тоненькие лучики 
морщинок. – Абсолютно, родная 
моя Санечка. Совершенно и абсо-
лютно.

Эпилог
31 декабря 2017 – 1 января 2018

– Микки, ты уверен, что роди-
тели справятся? – Саша нервно 
сжимала в руках сумочку, гото-
вая в любую минуту выскочить 

из машины, пусть даже на полном 
ходу.

– Конечно, справятся, не пе-
реживай, – Максимилиан снял 
одну руку с руля и накрыл ладонь 
жены, успокаивая. – Девочкам 
уже два года, не груднички, да и 
уехали мы не на все праздники. 
Успокойся, Санечка. – На некото-
рое время он снова сосредоточил-
ся на дороге, чтобы не пропустить 
нужный поворот, а едва повернув, 
продолжил разговор: – Чем боль-
ше смотрю сейчас на тебя, тем 
больше понимаю, что мама была 
права – тебе надо отдохнуть, по-
зволить себе отдохнуть, отпустить 
ситуацию, не думать о детях, во-
обще ни о чем не думать. Уверен, 
тебе понравится, это сказочное 
место. Жаль, конечно, что нельзя 
поехать в «Малеево», но через го-
дик-другой, после ремонта...

– Ни через год, ни через два, 
ни вообще когда-либо, – грустно 
сказала Саша, откинув голову на 
спинку сиденья и прикрыв глаза. 
– «Малеева» больше нет, видела 
в ленте на Фейсбуке – сплошные 
развалины. Всю территорию про-
дали, там будут строить дома. – 
По голосу было слышно, что Саша 
уже не нервничает так сильно, как 
в начале поездки, и Максимили-
ан решил пока помолчать, дать 
ей совсем успокоиться, тем более 
что они как раз съехали с шоссе 
на грунтовку, которую зимой не 
ровняли и не чистили, потому что 
по ней мало кто ездил. И если в го-
роде снега практически не было, 
то тут, почти в полусотне киломе-
тров от столицы, были все преле-
сти зимней дороги – и снег, и на-
ледь, и замерзшая разбитая колея. 
Мужчина был несказанно рад, что 
одолжил для этой поездки авто-
мобиль Сашиного брата Глеба – 
полноприводный внедорожник, на 
своей он бы точно уже «загорал» 
где-нибудь в ожидании помощи.

Саша и в самом деле успокои-
лась, немного расслабилась и по-
грузилась в воспоминания.

Апрель выдал москвичам все-
го парочку солнечных дней, и 
оба забрали себе Максимилиан с 
Сашей – на роспись и венчание. 
Венчаться Александра Викто-

ровна сначала категорически не 
хотела. «Потом, когда-нибудь, 
через время, когда родится ма-
лыш, как будем готовы» – она на-
ходила любые отговорки, потому 
что где-то очень глубоко внутри 
боялась, что сказка вот-вот кон-
чится, принц исчезнет, и оста-
нется она у разбитого корыта. 
Ведь не венчались они с Вадимом, 
и правильно сделали – спокойно 
расстались, и все. А если бы об-
венчались?! Саша словно не до-
веряла ни Микки, ни самой себе, 
ища возможность отступить, 
спрятаться, вернуться в свой 
привычный кокон. И как только 
Максимилиан заводил речь о вен-
чании, сразу переводила разговор 
на какую-то другую тему. Все, 
чего она хотела – роспись в ра-
бочем порядке, скромный обед в 
том же Доме кино или в Домжуре, 
никакого белого платья и прочей 
атрибутики. Ну, в самом деле, 
какая из нее невеста – второй 
брак, в положении, скоро сороков-
ник стукнет, поэтому штамп 
в паспорт поставить и подпи-
си где нужно, чтобы в роддоме 
на такую старородящую никто 
косо не смотрел, и все. Хотя косо 
смотреть все равно будут, если 
вздумают девять месяцев от 
даты росписи отсчитать.

В синем платье с широким 
белым поясом и в туфлях на вы-
соком каблуке Саша смотрелась 
очень элегантно. Особенно рядом 
с Максимилианом, повязавшим 
по такому случаю синий гал-
стук. Роспись была самая что 
ни на есть торжественная, в 
Грибоедовском ЗАГСе, к которо-
му Гирису пришлось нести свою 
невесту через лужи от машины 
до крыльца, иначе она рисковала 
намочить длинный подол. Обе-
дали в небольшом загородном ре-
сторанчике, где у Глеба оказался 
знакомый шеф. Все вышло уютно 
и по-семейному. Кроме родных 
приехали Ланские и Маруся с му-
жем. Мать Дитмара вырваться 
не смогла, но звала сватью в гости 
в любое время, как только та по-
желает.

Через пару дней после свадь-
бы Микки повез Сашу на УЗИ к 
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какому-то знакомому профессо-
ру, потому что в консультации 
доктору что-то не понравилось. 
А там Александру Викторовну 
настолько ошарашили известием 
о том, что она ожидает двойню, 
что дальше она уже была готова 
на все – на венчание, на сохране-
ние, даже на роды в Германии, где 
намного лучше и спокойнее (по 
словам все сватьи).

Правда, по прошествии неде-
ли, когда уже все было договоре-
но и даже куплено удивительно 
шедшее Саше платье нежного 
кремового цвета, она попыталась 
отыграть назад и отказать-
ся от венчания, но Максимили-
ан и выступившие с ним единым 
фронтом Виктор Александрович 
и Глеб все-таки уговорили строп-
тивую невесту.

Венчались на Красную гор-
ку50 – Пасха выдалась необычайно 
ранняя, двенадцатого апреля – в 
любимом Сашином храме на Та-
ганке. В том самом, где она кре-
стилась когда-то, где отпевали 
бабушку, а потом и деда. И тот 
самый Сережа, который в годы 
юности был алтарником Успен-
ского храма, теперь служил там 
же в священном сане. Он и венчал 
молодых.

Напуганная вычитанными в 
интернете байками, что бере-
менной невесте непременно ста-
нет дурно на венчании, Саша 
очень этого боялась, но именно 
в этот день она физически чув-
ствовала себя очень хорошо. А 
вот морально... Едва хор запел 
обычный концерт «Гряди, гряди 
от Ливана невесто», Саша вдруг 
ощутила, как к глазам подсту-
пили слезы, и едва смогла их сдер-
жать, но на длинных молитвах, 
когда священник испрашивал 
брачующимся счастья и много-
чадия, она все-таки расплака-
лась и не могла успокоиться, пока 
их не повели вокруг аналоя. Две 
крепкие руки – Максимилиана и 
отца Сергия – сжали ее тонкую 
трепещущую ладонь и принесли 
какое-то умиротворение и спо-

50 Красная горка, Фомино воскресенье – 
первое воскресенье после Пасхи.

койствие. Дальше все уже пошло 
значительно легче.

Правда, когда батюшка гово-
рил проповедь, Саша снова чуть 
не расплакалась, но Микки взял 
ее за руку и уже больше не отпу-
скал, она смогла продышать сле-
зы и улыбнуться.

Сейчас вспоминая об этом, 
Александра Викторовна опять 
ощутила, как защипало глаза, но 
Максимилиан – и как он только 
почувствовал – успокаивающе по-
гладил ее ладонь и тихо произнес:

– Все хорошо, родная, не раз-
води сырость, как говорит наш 
дедушка, все непременно будет 
хорошо, тебе надо только немного 
отдохнуть, – Микки забрал свою 
руку и извиняющееся улыбнулся. 
– Мы почти приехали, но тут кол-
добины, может повести в сторону, 
не могу одной рукой.

Саша благодарно улыбнулась 
мужу и стала смотреть на дорогу. 
По обочинам высились такие же 
иссиня-белые сугробы, как когда-
то в «Малеево», вдали чернел лес, 
солнце едва пробивалось сквозь 
облака: зимний день еще был 
очень коротким, хоть и начал по-
немножечку прибавляться.

Не прошло и полчаса, как впе-
реди, наконец, показались ворота 
коттеджного поселка «Велесово» 
– конечного пункта их маршрута. 
Один из приятелей Максимилиа-
на режиссер Дима Попов, живший 
здесь практически постоянно, на 
праздники отбыл с супругой на 
Гоа, а свой коттедж предложил 
Гирису. Микки с радостью согла-
сился, ему давно хотелось вывезти 
Сашу куда-нибудь в тихое спокой-
ное место, где они смогут побыть 
вдвоем. Он видел, как вымоталась 
и выгорела его Санечка за эти два 
года – все-таки материнство в та-
ком возрасте штука сложная, да 
еще двойней. Сам он не оставал-
ся в стороне, и помощники были, 
как родные, так и приходящие, но 
Саша оказалась совершенно су-
масшедшей мамой и все, что ка-
салось девочек, хотела делать не-
пременно сама, не доверяя никому. 
А это и бессонные ночи, и эмоцио-
нальная усталость, он все это ви-

дел и прекрасно понимал, и много 
раз предлагал жене отправиться 
на отдых, только она никого слу-
шать не хотела.

На самом деле очень сложно 
двум самостоятельным состояв-
шимся людям строить какой-то 
общий быт и семейную жизнь. 
Каждый из них привык все де-
лать сам, ни с кем не советуясь и 
ничье мнение особо не принимая 
во внимание. Саша еще имела хоть 
какой-то опыт брачной жизни, а 
Максимилиан женился в первый 
раз. Он был из тех мальчиков, 
которых воспитывает мама, она 
же дает советы, выбирает жену и 
разводит с той, кто ей не нравит-
ся. Женитьбы и развода он сумел 
счастливо избежать, потому что 
довольно рано начал зарабаты-
вать и съехал от родительницы, но 
некоторая боязнь того, что избран-
ница не понравится маме (а ей не 
нравилась ни одна девушка, с ко-
торыми Микки ее знакомил), бо-
язнь ее огорчить, привязанность к 
ней и отсутствие необходимости в 
том, чтобы кто-то его обслуживал 
(с приготовлением еды Максими-
лиан прекрасно справлялся сам, а 
чистоту поддерживала приходя-
щая дважды в неделю уборщица) 
и привели к тому, что в возрасте 
слегка за сорок, когда некоторые 
из его друзей уже выдавали за-
муж дочерей, он был еще не же-
нат. Нет, безусловно, аскетом Ги-
рис не был, и некоторые из зазноб 
даже пытались поселиться в его 
малогабаритной однушке в Мед-
ведково, но, едва он понимал, что 
девушка начинает строить на его 
счет какие-то планы, ей тут же 
отказывалось от дома. Иногда спо-
койно, иногда со скандалом и ис-
терикой с ее стороны, но подобные 
попытки окольцевать себя Микки 
пресекал.

То, что случилось в «Малее-
во», произошло как будто без его 
желания, во всяком случае, ника-
ких планов на тот Новый год он не 
строил, но, увидев Сашу, понял, 
что погиб. И понял он это где-то 
на клеточном что ли уровне, буд-
то внутри щелкнула и загорелась 
невидимая лампочка, осветившая 
именно эту конкретную женщину. 
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Максимилиан сразу почувство-
вал, что это не курортный роман 
и тем более не связь на одну ночь, 
а что-то гораздо более глубокое. 
Еще когда он сбил Сашу, катаясь 
на лыжах, и отряхивал ее от сне-
га, было такое ощущение, словно 
кто-то сказал – «это твое, твоя 
женщина, твоя жена». Но именно 
это ощущение и послужило при-
чиной первых недопониманий 
между ними – он-то для себя уже 
все понял и решил и потому на 
слова внимания не обращал, а она 
о его мыслях и решении не знала 
и понимала все по-своему. Микки 
чувствовал, что, несмотря на два 
года в общем-то счастливого бра-
ка, Саша все еще не расслабилась 
и не доверяет ему настолько силь-
но и глубоко, как ему бы того хо-
телось. Она словно все время про-
считывает шаги, оставляя за собой 
путь к отступлению, но почему так 
происходит и откуда, как гово-
рится, ноги растут у этого недове-
рия, Максимилиан понять не мог. 
Он старался сделать все, чтобы 
его девочки, к которым относил и 
жену, и всех дочерей, были счаст-
ливы. Алиса приняла его сразу и 
безоговорочно, Маруся – не сра-
зу, но тоже одобрила материнский 
выбор, а вот сама Саша как будто 
в этом своем выборе еще была не 
уверена.

Коттедж гостеприимно распах-
нул свои двери перед гостями. Это 
был двухэтажный особняк с ман-
сардой и подвалом, приспособлен-
ный для жизни в любое время года. 
К тому же в гостевом домике на 
территории обитала семья из Узбе-
кистана – худощавая женщина без 
возраста, Лола (Саша очень удиви-
лась, узнав, что у нее есть внуки, 
потому что на первый взгляд Лоле 
нельзя было дать больше тридца-
ти) и ее муж Николай. У него опре-
деленно было какое-то другое, свое 
имя, но представлялся он почему-
то Колей, так все и звали. Они по-
могали Поповым по хозяйству уже 
года три, если не больше, во всяком 
случае, Максимилиана узнали по 
его прошлым приездам, да и он их 
хорошо помнил.

– Как Дима сказал, мы все при-
готовили, – Николай проводил 

Микки и Сашу от ворот до самого 
домика, открыл двери и отдал им 
ключи. – Если что понадобится, 
мы дома, вот тут телефон, кнопка 
нажмешь, услышим. – Поставив 
чемодан на пол у двери, мужчина 
кивнул и вышел на улицу.

Через некоторое время Саша 
лежала в ванне с ароматической 
солью, чувствуя, как постепенно 
расслабляется тело, уходят волне-
ния и тревоги, словно вода вбирает 
в себя весь негатив, накопившийся 
внутри. Вспомнилась новогодняя 
ночь в «Малеево» и неожиданно 
подумалось, что за эти два с не-
большим года, она первый раз вот 
так спокойно расслабляется в ван-
не – никуда не спешит, ни о чем 
не думает. Сначала лежать в ван-
не запретил врач – сложная бе-
ременность, мало ли что, а потом, 
когда уже стало можно после ро-
дов, было просто некогда. Все эти 
два года Саша себе не принадле-
жала, на душ было максимум пят-
надцать минут, пока спят девоч-
ки или кто-то с ними занимается. 
Наверное, она могла задержаться 
и подольше, но все время боялась 
оставить малышек без своего при-
смотра. Сейчас она просто заста-
вила себя успокоиться и отпустить 
ситуацию, попыталась, наконец, 
довериться другим...

Роды. Прошло уже больше двух 
лет, а все в памяти, словно вчера. 
Та ноябрьская ночь, наверное, бу-
дет навсегда самым страшным 
кошмаром ее жизни, недаром, 
что потом как раз наступила 
пятница, тринадцатое. Двой-
няшки родились тринадцатого 
ноября, в пятницу. В предыду-
щее утро, да, в общем-то, и вечер, 
все было спокойно. В понедельник 
шестнадцатого Саша собиралась 
на плановый осмотр и, возможно, 
госпитализацию, и то, она очень 
хотела бы ее еще отсрочить. А 
примерно в час ночи она просну-
лась в абсолютно мокрой постели 
и сначала даже не могла понять, 
что происходит. Правильно го-
ворят, что у беременной женщи-
ны атрофируется мозг, уж его 
часть – абсолютно точно, а еще 
врач постоянно твердила Алек-

сандре Викторовне, что роды с 
разницей в почти восемнадцать 
лет это вовсе не третьи, а самые 
что ни на есть первые. Организм 
все забыл. 

Как оказалось – не совсем. Ког-
да приехали в клинику на Елен-
ского51 и попали в добрые спокой-
ные руки доктора, сразу стало 
легче, а вот сборы дома, поездка 
в роддом, и все, что тогда проис-
ходило – на диких нервах и исте-
рике. Напрочь отключилась голо-
ва, накатила совершенно дикая 
паника. Саше казалось, что все не 
так – слишком медленно, непра-
вильно, девочкам плохо, она ужас-
ная мать – и далее по списку. В 
машине она не могла ни сидеть, 
ни лежать, встала на колени на 
заднее сиденье и так ехала – это 
было единственное положение, в 
котором не так болело, и она мог-
ла дышать. 

Хорошо, что позвонили врачу 
– Маргарита Александровна уже 
ждала в дверях и сразу приняла 
Сашу в обход всех обязательных 
процедур, оставив Микки вни-
зу заполнять карту. Потом он 
тоже поднялся в родзал, хотя 
Саша была против присутствия 
мужа на родах (но он снова посту-
пил по-своему). В конечном итоге 
она была благодарна Максими-
лиану за поддержку – он почти 
все время стоял рядом, держал 
за руку и успокаивал – но одно-
временно испытывала чувство 
стыда оттого, что он видел ее в 
таком виде: красную, потную, 
орущую не своим голосом и руга-
ющуюся матом.

Девочки родились почти по 
три килограмма, восемь-девять 
по Апгар,52 и вроде все было хо-
рошо, но ночью у одной из них 
случилось апноэ,53 и Саша так 
сильно испугалась, что в букваль-
ном смысле слова не отходила 
от малышек ни на шаг. Она спа-
ла с ними в одной постели, вы-
гнав оттуда Микки, постоянно 

51 Клиника акушерства и гинекологии 
имени Снегирева (раньше была при первом 
меде). 

52 Шкала Апгар, по которой проверяют 
зрелость ребенка после родов – первая че-
рез минуту, вторая через пять, поэтому две 
цифры.

53 Апноэ – кратковременная остановка 
дыхания во время сна.
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прислушивалась – дышат или не 
дышат, сама почти не спала, по-
тому что вздрагивала, если вдруг 
казалось – что-то не так. Есть 
она тоже забывала бы, не будь ря-
дом кого-то из родных. Виктор 
Александрович, Максимилиан и 
Алиса установили «дежурство 
по Саше», и все равно через два 
месяца такой жизни она сильно 
осунулась и похудела, под глаза-
ми появились темные круги, и 
вообще, как сказала приехавшая 
из Децима Маруся, «краше в гроб 
кладут». Перейти на какой-то 
более щадящий для себя режим 
Саша соглашалась с трудом. Она 
продолжала бояться за малы-
шек и старалась постоянно на-
ходиться с ними, как ее ни уго-
варивали отдохнуть и передать 
родным хотя бы часть заботы. 
Она засыпала только, когда уже 
просто падала от усталости, а 
проснувшись, корила себя за то, 
что уснула.

Не особо помогли и беседы с 
психологом, хотя это был не чу-
жой человек, а одна из давних под-
руг.

Немного стало легче, когда де-
вочкам исполнилось полгода, и они 
встали. Смешно было наблюдать, 
как эти крошки стоят в мане-
же, крепко держась за верхнюю 
перекладину – побелели пальчики, 
подгибаются ножки, но падать 
вниз страшно, а сидеть они еще 
не умели. Саша отдирала малень-
кие пальчики от деревяшки, укла-
дывала малышей, но минут через 
десять история повторялась.

Когда Агате и Беате (имена 
дочерям выбирал Максимилиан, 
чтобы сочетались с отчеством, 
фамилией и нормально восприни-
мались в любой стране) исполнил-
ся год, казалось, все страхи поза-
ди, и можно немного отпустить 
себя и расслабиться. Саша от-
пустила – оставила малышек на 
полдня со своей мамой, а вечером 
ее с Агатой госпитализировали 
по «скорой» – у девочки начался 
отек Квинке. Оказалось, Людми-
ла Ивановна накормила внучек до-
машними котлетами, которые 
готовила на всех и, естествен-
но, не подумала, что не стоит 

класть в детскую еду приправу. 
Аллергическую реакцию доволь-
но быстро сняли, но Саша вновь 
стала «как тигрица над тигрен-
ком» трястись над дочерьми.

Естественно, никакого Нового 
года и других праздников, потому 
что «я уйду, а мало ли что мо-
жет случиться». Некий перелом-
ный момент наступил летом, 
когда все вместе жили на даче, ели 
клубнику и возились с котами, но 
никакой аллергии не было. Саша 
тогда немного успокоилась и по 
возвращении в город стала по-
зволять себе иногда уходить из 
дома, оставляя дочерей с кем-то 
из родных, но длились эти отлуч-
ки не более двух часов.

И вот теперь Новый год, ро-
дители отпустили их на целую 
неделю каникул, что абсолютно 
нереально, потому что больше 
пары дней она точно не выдер-
жит.

– Сань, ты там куда пропала, – 
голос мужа и легкий стук в дверь 
ванной комнаты вывели Сашу из 
задумчивости.

– Пытаюсь смыться, – отшути-
лась она, вставая под душ.

– Спинку потереть? – вопрос 
был задан самым обычным тоном, 
но Саша вдруг испугалась, неожи-
данно осознав – они тут только 
вдвоем и могут делать, что хотят, 
не оглядываясь на «вдруг проснет-
ся ребенок» или случится еще что-
нибудь, а от такого она абсолютно 
отвыкла. Первые полгода она во-
обще не подпускала к себе Макси-
милиана, потому что практически 
постоянно кормила и жутко стес-
нялась большой отвисшей груди, 
растяжек на животе, небритых 
ног и вообще себя вот такой – в 
нелепой пижаме с клапанами для 
кормления.

Потом Микки удалось убедить 
жену, что она нравится ему в лю-
бом виде, и он снова из кухни пе-
ребрался в спальню, но все редкие 
минуты близости, которые случа-
лись у них, были именно минута-
ми – с оглядкой на спящих детей и 
прочих, частенько фланирующих 
за дверью домочадцев.

А вот так, как сейчас – толь-
ко вдвоем, совершенно одни, они 

были вместе в Валентинов день 
два с половиной года назад. Поду-
мав об этом, Саша вдруг решила, 
что она – такая, как есть, с изме-
нившейся после родов и полутора 
лет кормления грудью фигурой – 
недостаточно хороша для все еще 
очень привлекательного Макси-
милиана и запаниковала, поэтому 
в ванну его не пустила, а только 
сильнее включила воду, сделав 
вид, что вопроса не услышала.

Когда она, кутаясь в большой 
махровый халат, вышла из ванной, 
в коридорчике никого не было, а в 
большой комнате работал телеви-
зор, поэтому Саша быстро юркну-
ла в спальню и закрыла за собой 
дверь, чтобы иметь возможность 
спокойно одеться.

Максимилиан тактично не стал 
тревожить супругу, поняв, что, 
раз она не впустила его в ванную, 
надо дать ей время освоиться с об-
стоятельствами. Он подождет. 

Не затем он привез ее сюда, в 
тихое уединенное место, чтобы 
испортить все глупым нетерпени-
ем. Он понимал и чувствовал все 
страхи Саши, чувствовал где-то 
на интуитивном уровне, потому 
что любил ее и дорожил ею, по-
тому что ощущал их половинками 
одного целого из той легенды об 
Андрогинах (ее описал еще Пла-
тон в своем «Пире»), которые про-
сто были брошены в разные концы 
Вселенной, а потом нашлись и уже 
никогда не разлучатся.

Саша надела платье, нанесла 
легкий макияж, прибрала волосы 
и вышла из спальни. На ней было 
то же самое платье, что и «Малее-
во», когда они впервые встречали 
Новый год вместе. Красное, откры-
тое, на которое в этот раз надела 
болеро – она чувствовала себя в 
этом платье Марией Стюарт, иду-
щей на эшафот. С прямой спиной и 
гордо поднятой головой, на шпиль-
ках. В ушах, на шее и на безымян-
ном пальце – рубины... Вышла и 
остановилась посреди комнаты.

– Санечка! – Максимилиан 
встал так импульсивно, что опро-
кинул стул. – Колдунья моя, – он 
шагнул к ней, обнял, прижал к 
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Пара танцует.
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себе, жадно целуя пересохшие от 
волнения губы. – Я так соскучил-
ся. – Он отстранился, чтобы еще 
раз посмотреть на жену – такую 
нежную, немного испуганную и 
чертовски сексуальную в этом 
красном платье. Боже, как он ее 
хотел, прямо здесь и сейчас, и к 
шутам этот Новый год и стол с 
яствами, и шампанское. Он был 
пьян одним видом Саши, и больше 
горячительного не требовалось. 
Наверное, он так бы и поступил, 
но мимолетный страх в родных ка-
рих глазах заставил остановиться. 
«Чего или кого она боится? По-
чему? Все еще не доверяет? Или 
это все тот же извечный женский 
страх быть не такой, не понра-
виться, не оправдать? Сколько 
еще придется сражаться с ветря-
ными мельницами?» – куча вопро-
сов, на которые у него пока не было 
ответов, поэтому он просто взял 
Сашу за руку и повел к накрыто-
му столу.

– Проводим старый год? – Мак-
симилиан разлил по бокалам вино 
и поднял свой. – В нем было много 
хорошего, правда же?

– Наверное, – Саша задума-
лась. – Лето точно было заме-
чательным. Помнишь, как Гаша 
облила деда из шланга, когда на-
полняли бассейн?

– А как девочки спрятались в 
шкафу и уснули там, а мы их ни-
как не могли найти? – улыбнулся 
Микки, вспоминая.

– Ой, я тогда так испугалась. 
Спасибо Бонифацию, если бы не 
он... – Саша прижала руку к серд-
цу.

– Боня старый пес и знает свое 
дело, – Максимилиан поставил 
свой бокал на стол. – Тут где-то 
была музыка, не хочешь потанце-
вать?

Оказавшись в объятьях мужа, 
Саша обняла его за шею, поло-
жила голову ему на плечо и по-
чувствовала себя тепло и уютно. 
«А ведь мы так мало танцевали 
вместе, – подумалось ей, – по 
пальцам перечесть. Вообще, тан-
цы как-то перестали быть частью 
праздника. Поели, посмотрели 
телевизор, и каждый уткнулся 

в свой телефон, а раньше всегда 
танцевали и пели». Она вспомни-
ла, как собирались гости у бабуш-
ки – после застолья непременно 
песни под гитару, а потом ото-
двигали в сторону стол, включали 
магнитофон и танцевали. Кто-то 
из взрослых непременно пригла-
шал на танец детей...

– Надо будет отдать девочек на 
хореографию. Умение танцевать в 
жизни пригодится, – неожиданно 
озвучила она свои мысли.

– А еще на музыку, каратэ и 
хор, – кивнул Максимилиан. – По-
годи, не торопись, пусть насладят-
ся детством, они еще совсем ма-
ленькие.

– Муська с Алисой ходили на 
развивашки с двух лет, и вроде их 
детству это не помешало, – вдруг 
уперлась Саша, вместо того чтобы 
свести все к шутке.

– Саня, Санечка, родная моя, 
не загоняйся, перестань думать, 
отпусти себя, – Микки приобнял 
жену сильнее и коснулся губами 
ее волос. – Мы еще успеем все ре-
шить. Потом.

Сначала она хотела обидеться 
на его невнимание, сказать что-
то резкое, а потом – просто улыб-
нулась. Где ее любимый девиз от 
Скарлет? В самом деле, стоит ли 
накручивать себя по пустякам? 
Мелодия сменилась на вальс из 
мульфильма «Анастасия», и Саша 
вдруг стала подпевать русский ва-
риант слов:

Кто-то пел песню мне
В зимний вечер когда-то.
Словно в прошлом ожило
Чьих-то бережных рук тепло...

На улице включилась гирлянда 
на стоящей недалеко от крыльца 
елке, и Саше захотелось туда – на 
снег, вдохнуть морозного воздуха, 
почувствовать зиму и Новый год.

– Пойдем на улицу? – не от-
пуская рук мужа, она смотрела на 
него, улыбаясь.

– Конечно, – кивнул Максими-
лиан, – еще успеем зажечь бен-
гальские огни и загадать желание.

Саша накинула пуховик и, 
спустившись с крыльца, по рас-
чищенной дорожке прошла к 
елке:

– Какая красавица, наверное, 
это здорово, наряжать живую 
елку около своего дома.

– Можем на Старый Новый год 
съездить на дачу и там нарядить, 
– откликнулся Микки.

– Нет, дача, это не то, – Саша 
взяла зажженный мужем бен-
гальский огонь и стала выводить 
в воздухе какие-то замысловатые 
узоры.

«Бом, бом» – из гостевого доми-
ка послышался бой кремлевских 
курантов.

– Мы, кажется, рискуем опоз-
дать встретить Новый год, – Мак-
симилиан подхватил супругу на 
руки и понес ее в дом.

Они едва успели открыть шам-
панское и разлить его по бокалам, 
как раздался последний, двенад-
цатый удар.

– С Новым годом, – произнес-
ли оба одновременно, – с новым 
счастьем. – Тихий звон хрусталя, 
поцелуй, и стойкое де-жа-вю, что 
такое уже было с ними, в «Малее-
во», когда все начиналось...

Продолжая целовать, Макси-
милиан поднимает жену на руки, 
она крепко обнимает его за шею, 
забытый магнитофон играет «Ро-
зовый вальс» из «Щелкунчика», 
и Саша вдруг чувствует, что все 
страхи и недопонимания куда-то 
уходят, а внутри остается только 
любовь, радость и безграничное 
доверие к этому самому родному 
на свете человеку...

И пусть так и будет.

На этом я разрешу себе поста-
вить точку, разве что сообщу, что 
в сентябре у четырех сестер это-
го семейства появится маленький 
брат, которого родители назовут 
Федор, что в переводе означает 
«Божий дар».

(Рисунки Лии Мурашкиной).
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Родился Л.Бураков 28 февраля 
1925 г. в г. Невель Псковской об-
ласти. Весной 1944 года он окон-
чил танковое училище с отличием 
и присвоением звания «младший 
лейтенант», воевал на 1-м Укра-
инском фронте. Боевой путь начал 
с Вислы, освобождал Польшу. С 
июня 1944 по май 1945 – командир 
танка, затем командир танкового 
взвода 63-й Челябинско-Петра-
ковской гвардейской танковой 
бригады 10-го Уральско-Львов-
ского Добровольческого танкового 
корпуса. Боевой путь начал с Вис-
лы, освобождал Польшу. Во главе 
танковой разведки в 1945 г. с за-
пада входил в Берлин, принимая 
участие в ликвидации окружен-
ной группировки противника в 
районе Треббин-Лукенвальде. По-
сле капитуляции Германии воевал 
в Чехословакии. В ходе танковой 
разведки взвод Буракова в соста-
ве трех танков первым вошел в 
Прагу. Сохранилась старая фото-
графия с его танком под номером 

Ирина  
ЗЯБЛИКОВА-ИСАКОВА 

Искусствовед,  
член Международной  

Ассоциации искусствоведов 
AICA, эксперт  

по культурным ценностям  
Министерства культуры РФ, 

член Международного  
Союза педагогов-художников 

(руководитель Уральского  
отделения).

«ВОЙНА» И «МИР» – ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ  
ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОГО  

ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА ЛЕОНИДА БУРАКОВА 
В УРАЛЬСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

1-25 в цветущем сквере, сделан-
ная каким-то жителем Праги 9 
мая 1945 года. С мая 1945 Бураков 
служил в Центральной группе  
войск за границей, став команди-
ром танковой роты в 110-м отде-
ле разведывательного батальона 
17-й гвардейской механизирован-
ной дивизии. Демобилизовался в 
декабре 1950 г. в звании старшего 
лейтенанта. Дважды был награж-
ден орденом Боевого Красного 
Знамени. 

После службы в армии, нелег-
ких испытаний Второй мировой 
войны, в 25 лет Леонид Бураков 
круто и кардинально меняет свою 
судьбу: он получает профессию 
художника. Образы и события во-
енных лет позже найдут свое во-
площение в его зрелом творчестве. 
Окончил художественное учили-
ще им. П.П.Бенькова в Ташкен-
те (1951–1956), затем учился на 
графическом факультете Ленин-
градского института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е.Репина (1956–1962). Молодой 
художник с восторгом упивается 
мирной жизнью, его интересует 
всё – люди, вещи, дома, улицы. 
Графический факультет сформи-
ровал в нем четкое видение, твер-
дую и уверенную руку, которая 
не так давно держала автомат, те-
перь же она с такой же уверенно-
стью держит оружие художника – 
резец, карандаш, перо. С 1962 года 
Леонид Бураков начинает уча-
ствовать в выставках – городских 
и региональных. В 1967 г. вступает 
в Союз художников СССР. 

В 1962–1966 Леонид Ефре-
мович жил и работал в Чебок-
сарах старшим преподавателем 
кафедры изобразительных ис-
кусств Чувашского государствен-
ного педагогического института 
им. И.Я.Яковлева, затем работал Л.Бураков «В чайхане». Бумага, линогравюра. 1965 г.
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главным художником Чувашско-
го отделения Художественного 
Фонда РСФСР (1966–1968), затем 
жил в Ленинграде и преподавал 
в Ленинградском художествен-
ном училище им. В.А.Серова (с 
1992 года – Санкт-Петербургском 
художественном училище им. 
Н.К.Рериха). Будучи талантливым 
педагогом, он смог вдохнуть в сво-
их учеников любовь к искусству, к 
работе и творчеству, формируя у 
них особое видение художника.

В 1991 году за заслуги в обла-
сти советской культуры и много-
летнюю плодотворную работу ему 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культу-
ры РСФСР». 

Л.Е.Бураков ушел из жизни 29 
мая 1994 года в Санкт-Петербурге. 

Не столь велико творческое на-
следие Леонида Буракова, но оно 
раскрывает перед зрителем бога-
тый внутренний мир этого челове-
ка. 

На «Автопортрете» 1985 года, 
выполненном в карандаше, перед 
нами предстает волевой мужчина 
с плотно сжатыми губами и цеп-
ким взглядом, прямолинейным и 
открытым характером; немного 
взъерошенные волосы его выдают 
творческую натуру. Мастерское 
владение карандашом – не просто 
передача портретного сходства, 
строгих черт лица, но и раскрытие 
личностных качеств портретиру-
емого – скромность, честность и 

Л.Бураков «Военное время».  
Бумага, линогравюра. 1968 г.

Л.Бураков «Дети».  
Бумага, линогравюра. 1965 г.

Л.Бураков «Нефтепровод».  
Бумага, линогравюра. 1970 г.

порядочность, доблесть и достоин-
ство. 

В «Танкисте» также можно 
узнать физиономические черты 
самого автора. В такой же манере 
выполнены и другие работы: «Бал-
тиец», «Ополченец» и «Ветераны» 
– все они могут быть объединены в 
серию «Лица войны». 

Тема войны представлена в 
трилогии «Военное время». Тяже-
ло и больно смотреть на эти листы. 
Художнику великолепно удалось 
передать страх и ужас войны, ее 
жестокость, черноту и безысход-
ность, смерть и голод. Для особой 
выразительности он использу-

ет средства графики – ломанную 
жесткую линию и игру с черным и 
белым фоном. К примеру, – черное 
небо и белый снег. Черные фигуры 
массивны, контуры деталей одежд 
едва обозначены мелкими штри-
хами, неважными для образной 
сути настолько, что они теряются 
на фоне дробных штрихов пейза-
жа местности.

Особенности техники линогра-
вюры – лаконизм художествен-
ного языка, резкие контрасты 
черного и белого – создают худо-
жественные образы солдата, ма-
терей и детей войны, задуманные 
художником и воплощенные в 

Л.Бураков «Россиюшка». Бумага, линогравюра. 1972 г.
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грубости и монументальности черт («Танкист», «Си-
биряк», «В блокаду»), или монументальный образ 
России с ее величавыми просторами, величественно 
застывшей архитектурой и скульптурой («Россиюш-
ка», «Крылатые львы», «Львиный мостик»).

В графических листах, посвященных теме войны, 
художнику удается передать общую атмосферу, 
страх и ужас войны, ее жестокость, черноту и безыс-
ходность, смерть и голод («В блокаду», «Перед боем»). 
Для особой выразительности он использует средства 
графики – ломанную жесткую линию и игру с чер-
ным и белым фоном. К примеру, черное небо и белый 
снег. Черные фигуры массивны, контуры деталей 
одежд едва обозначены мелкими штрихами, неваж-
ными для образной сути настолько, что они теряются 
на фоне дробных штрихов пейзажа местности.

К «военной серии» листов можно отнести и пор-
треты, выполненные в технике сангины: «Коман-
дир танка», «Заряжающий», «Механик-водитель», 
«Стрелок-радист», «Старшина», «Лида», «Зина», 
«Сергей Осоков». Эти лица знакомы художнику, они 
запечатлелись в памяти его и нашли воплощение 
уже в воспоминаниях 1970-х годов. Друзья-танки-
сты так много значили для Леонида Ефремовича, что 
впоследствии он много времени посвятил их поиску, 
мечтая собрать вместе. Желание написать книгу о 
«Пражской операции» побудило писать воспомина-
ния, делать зарисовки и записи. 

Не прошли они мимо меня –
Эти жесткие дни и дела…
Если грубым бываю порой – 
Это облик не истинный мой,
Это давнее время во мне
Проступает, как соль на спине.
   (М.Львов, 1965)

В противоположность «военной серии» мирное 
время представлено городскими видами и натюр-
мортами. Мир вещей завораживает своей неприхот-
ливостью форм – «Кактусы на окне», «Натюрморт 
с бокалом» в духе голландских натюрмортов XVII 
века. 

Особо можно обозначить раннюю серию графиче-
ских работ «Узбекистан» (1965) – «Сбор хлопка», «В 
чайхане», «Ташкент. Вид из окна», где зритель мо-
жет окунуться в атмосферу Средней Азии и Востока, 
в частности, увидеть неспешную беседу двух пожи-
лых мужчин в чайхане, обменивающихся новостями, 
или сбор хлопка жарким днем. Узорный ковер, поло-
сатые халаты, чалмы, медные кувшины и полукру-
глые купола мечетей – всё это создает особый коло-
рит Ташкента. 

Любимый Ленинград воспет в серии линогравюр, 
в частности, «Львиный мостик», «Крылатые львы». С 
трепетом выписаны ажурные решетки, мосты, стены 
многоэтажных домов, листва деревьев. Любовно и со 
вкусом художник повествует в своих работах о го-
роде, где жил долгое время, словно бы сам гуляет по 
этим улицам и мостовым.

Имя Леонида Ефремовича Буракова незаслужен-
но забыто современниками и специалистами. Помимо 
художественной ценности его произведения несут 
историко-мемориальную ценность, связанную с со-
бытиями давно минувших дней с точки зрения оче-
видца и участника этих событий, и служат ярким 
поводом для духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи.
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