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Митрич — личность странная и легендарная. Его знают в глухих вологод
ских деревнях и в Париже. Он — мечтательный лентяй и яростный трудоголик,
пренебрегающий всеми нормами русского языка писатель и досконально зна
ющий свое ремесло кинорежиссер, верный и благодарный друг, регулярно про
падающий куда-то на месяцы и годы.
При этом никто не помнит, как его зовут на самом деле. Митрич — и все.
Я знаю его сто лет. За это столетие он воспитал кучу благодарных (и не
очень) учеников, снял множество фильмов, получил еще больше призов и на
писал несколько рассказов, которые и составили эту книгу.
Сто лет назад он собирался поступать во ВГИК. Во ВГИК поступил и бле
стяще его закончил. Пожалуй, это второй случай после Василия Шукшина. И
стоптанные сандалии Митрича на вгиковском паркете смотрелись не слабее
кирзовых сапог Макарыча...
Несмотря на фестивальные призы за свои фильмы, Митрич не забронзовел. Он по-прежнему в вечных сомнениях, душевных муках и обиде за то, что
его рассказы не печатают местные газеты. За прошедшие сто лет он так и не
понял, что мимоходом пишет не газетные байки-однодневки, а странную, рву
щую душу и сердце ЛИТЕРАТУРУ. Которой не место в повседневности, а ме
сто — в будущем. Причем всегда — в будущем.
Сколько существует человечество, столько и бродят среди него голодные
гении. Может, поэтому оно и существует.
В качестве гонорара за предисловие к этой книге Митрич принес мне моро
женое в вафельном стаканчике. Мороженое из вологодского молока, но с ка
ким-то экзотическим джемом внутри. Кажется, персиковым.
Владимир ПАНЦЫРЕВ,
лауреат премии Союза журналистов России
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Часть первая

Звонок из Алонгопо

Эхо
Я крикнул. Эхо долетело до стены. Стукнулось, упало. Второй
раз кричать не было смысла. Сын уехал так быстро, что пыль от
его машины еще не осела. Солнце баловалось лучами в пыли,
раздражая меня до изнеможения...
* ★*
Сына я не видел уже больше полугода. Хотя расстояние между
нами не больше двух километров. Я смотрю в пустоту звезд и
думаю: смотрит ли мой сын из окна и ждет ли? А вообще, думает
ли? Кому больше всех не повезло? Мне? Или ему? А если и ему,
то поймет ли когда-нибудь, почему при живом отце —
безотцовщина?
Больше всего на свете я боюсь одного: его повторения моей
жизни!
Я смотрю на его фотографию и люблю его еще больше. Мы
вдвоем в пустой комнате. Я вссь на виду у своих пустых стен...
* * *

В своем счастливом детстве благополучие я понимал странно:
у кого есть отец, тот и счастлив. С папой никогда не страшно.
Папы у меня не было. И я очень любил маму. Я любил, когда она
стоит около печи.
Топили много. Было тепло. Мы жили тогда в тридцать третьем
бараке. Он был длинный, одноэтажный. У нас была маленькая
комнатка и в ней — глубокий погреб, где мы с мамой держали на
зиму картошку и соленья. Вот в этом-то погребе я часто спасал
моего сверстника от его пьяного отца, когда тот начинал
ломиться в нашу комнату. Сверстник залезал в погреб и сидел
там тихо. Я открывал чужому отцу дверь и показывал, что в моем
доме никого нет. Этот приятель так и остался до последних дней
мне товарищем. Позднее я узнал, что его отец умер в тюрьме.
Радовался товарищ этому или нет — не знаю.
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Напротив наших окон был зеленый луг, где мы ш рали в чижа
и дружили с девчонками. Мне нравилась Ленка.
В нашем бараке жила крупная старуха Евстолья. Она всегда
делала брагу и самогон. Каждое воскресение взрослые гуляли.
Мы уходили из барака на улицу - боялись их пьяных драк.
Однажды, когда взрослые гуляли, а мы играли неподалеку,
Ленка услыхала крики в ее комнате. Мы подбежали к окну. Ее
отец топором рубил ее мать. Та была уже без руки и бегала от
отца по комнате. Везде брызгала кровь. Потом отец догнал ес и
топором отрубил голову. И стало тихо...
После этого Ленка потеряла речь. Больше я ее никогда не
видел.
Тогда я понял, что смер ть — это ужасно. И являлась она мне
всегда в образе Евстольи.
В том же образе она явилась и моему приятелю, соседу. Ктото из пьяных мужиков ткнул его ножом в живот. Выпали кишки.
Он их собирал руками и складывал обратно. Я помогал.
Почему-то никто не плакал.
Ужасных и черных дней было много. Но радостных — все же
больше. Помню мамин суп, кашу, булки с маслом. И от
воспоминаний этих всегда хорошо и спокойно.
***
Надо мной — огромное-огромное небо. И на земле живут
только два человека. Я и мой сын. Главное, что мы стоим под
одним и тем же небом. Только мысли наши разные. У него загадочные и умудренные. А мои — никчемные и глупые. Я
стесняюсь его. Стесняюсь спросить даже малую глупость.
Как-то в Соколе у него хо!«ли взя ть интервью. Он не сказал
ни одного слова. Его первое интервью для меня было самым
красноречивым. Он всс сказал своими детскими глазами. Мне
объясняли, как он похож на меня. Я о гшучивался.
Секундные стрелки бежали быстрее обычного. Мой сын сейчас
сядет в легковую машину и уедет. Хотя уедет ли — зависело от
него. В Вологде его ждали к вечеру.
Он сел. Я снял с плеча видеокамеру и бросился вниз по
лестнице. Выбежал на улицу. Пыль от машины еще не осела.
С олнце б аловалось лучами в пыли, разд раж ая меня до
изнеможения.
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♦ * ★

Я стеснялся рассказы вать матери, что очень хотел бы
встретиться с отцом. Я любил его, даже не видя. А она, хотя и
знала мой неуживчивый характер, врала, что мой отец очень
любит меня и ждет. Работает пожарником и живет в Нижнем
Тагиле. Я, накопив и заняв уйму денег у своих друзей, поехал к
отцу. Дорога не была утомительной. В Свердловске сделал
пересадку и отправился до Нижнего Тагила. В дороге мне повезло
— я был с людьми, любящими детей. Я красноречиво врал, что
еду к папе в гости и что нет никого на свете лучше, чем мой папа.
Нижний Тагил встретил меня одиночеством. Я нашел тот дом,
в котором якобы жил мой отец. Ведь в письмах — тех, которые
он отсылал моей матери, адрес был именно этот. В паспортном
отделе я узнал, что такой не жил и не живет в Нижнем Тагиле!
Вернуться без отца в Сокол я не мог. Ради чего ехал за
тридевять земель? Чтобы добыть свое, кровное, родное. Но
люблю ли я его? Наверное, да! Где искать? Урал-то большой, а ято маленький. Я стоял под огромным небом. Думал: много дорог
на свете. На которой живет отец мой — никто не знает. Не знает
ни один человек. Может, вон та звезда знает, и он сейчас тоже
смотрит на нее. А может и нет... И не ждет!
Я поехал в Пермь. Зачем мне явилась эта глупая идея, не знаю.
Быть может, потому, что там жила двоюродная сестра моей
мамы — она не выгонит. Найти ее было легко, я взял адрес еще
дома. Мой приезд ее удивил не больше, чем если бы упала
Вавилонская башня. Сейчас уже не знаю почему, но я стоял в
дверях и плакал. Плакал, наверное, от обиды. У меня цыгане
украли все деньги, которые я сам им отдал за несбыточное
счастье.
Мою родную тетю звали так же, как и мою маму, — Лиза. Я
благодарен ей за то, что она не спрашивала меня ни о чем. Не
скрывала своей радости. И я был счастлив жить у далеких
родственников в Перми. Мы с тетей Лизой отправили в Сокол
телеграмму, чтобы моя мама выслала деньги на обратную дорогу.
И пока деньги шли, я гулял по Уральским сопкам и думал, что
вот так бы гулял сейчас с отцом!
Тетя Лиза дала мне деньги на обратный путь. И, стоя на
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перроне, я убеждал тетю, что непременно поеду домой. Билет был
куплен до Вологды и, садясь в купейный вагон, я с грустью
смотрел на тетю Лизу. Видимо, уже осознавал, что никогда
больше не встречусь с ней в этой моей бесшабашной жизни.
Я сошел с поезда, на какой-то маленькой станции, купил билет
до Ялты. Там тепло! А где еще, как не в Ялте, мог быть мой отец?
И я поехал в Ялту. Зачем? И сейчас этот поступок остается для
меня моей загадочной выходкой. Зачем?..
В купе я быстро сошелся со своим сверстником. Болтали обо
всем. Его маме я объяснил, что еду к отцу, он живет в Ялте, но
только я не знаю, где именно. Ей я понравился, и она сама
предложила пожить пока у них. И мой сверстник Егор был не
против, а даже доволен своим новым товарищем. Они любили
меня слушать, им нравился мой окающий говорок.
Ялта встретила солнцем. Егор таскал меня по своим любимым
местам. И Ялту я узнал, как свой родной город. В паспортном
столе сказали, что такой мужчина не только в Ялте, но и в Крыму
не живет и никогда не жил. Настроение упало, и не только потому,
что я не нашел своего отца, а потому еще, что к Егору приехали
гости, и жить меня перевели к родной тетке Егора. Разведенной
женщине было двадцать четыре года. Но на вид — гораздо
моложе. Ее двухкомнатная квартира пленила меня не только
красивой мебелью, но и ванной комнатой. Какое блаженство
испытывал я, когда каждое утро стоял под душем теплой воды!
И Линда, так звали родную тетю Егора, сама мыла мое тело. Мне
скоро будет пятнадцать. Линда была красивой. Я даже не знал,
какое счастье мне выпало — жить у той, которую любили все.
Но...
* %*
Я вышел на балкон. Небо было открытым. Звезды смеялись
надо мной. Над моей глупостью. Над моей юностью. А я в это
время становился мужчиной. Отца я уже не любил. Ненавидел! Я
ненавидел мать за вранье! А где отец, ради которого я сейчас в
Ялте?! Дурак! Зачем я мучаю себя! Других! В ту ночь в ванной
Л инда мыла меня в проточной чистой воде, нам ы ливая
сказочным мылом. Ее глаза, дыхание. Ее отношение ко мне. Что
за колдовство! Или просто каждый должен познать сладкую
истому экстаза, теперь понятную и мне?
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Вечером я ложился на диван. И легкое одеяло сползало на пол.
Я стеснялся своего тела. Каких-то больших трусов. Линда
смеялась над моей наивностью и, наверное, над той северной
чистотой, которой живет каждый вологодский парень.
Окна были открыты. Шторы колыхались от легкого ветра. Я
чувствовал себя уютно
— Ты не спишь?
— Нет.
— Тогда иди ко мне на кровать.
— А если узнает Егор?
— Если ты скажешь, то он обязательно узнает.
Я залез под ее байковое одеяло в клеточку и прижался к ней.
От нее пахло розами. Я обхватывал ее талию, и мы смеялись.
Засыпали только под утро. Нам никто не мешал. Отрезвлял меня
только запах кофе. Как быстро бегут секундные стрелки! Она сама
посадила меня в поезд и поцеловала. Поезд в начале тихо, потом,
прибавив скорость, бросился от Ялты, в которой я познал любовь
и страсть.
* **
Отца я так и не нашел. А что приобрел? А что искал? Отца?
Зачем искать то, чего не надо даже твоему отцу? Зачем бродить
по белу свету, если у тебя нет счастья?! Зачем тебе отец, если он
тебе уже не нужен?
Ночное небо. Вот они, все на виду, мои родненькие звезды.
Они мне шепчут:
«Дурачок! Ты ищешь то, чего нет вообще! Ты ищешь то, чего
и сам не любишь! И никогда, ни при каких обстоятельствах ты
не изменишь свою судьбу. Будет у тебя сын, и он проживет той
же жизнью. Но он будет гораздо счастливее тебя. Ты-то сделал
столько ошибок, что сыну твоему просто жизни не хватит их
повторить. Ты рано познал радость страсти и горячей любви.
Желания всегда быть молодым. И сила твоя в том, что ты смертен.
И породив сына, не пожелай ему дороги, которую ты прошел —
не надо! Он мудрее тебя, он мудрее своей прабабки. Пожелай ему
счастья! Пожелай ему счастливого брака! Судьбу можно изменить
только тогда, когда ты поймешь, что живешь ради смерти, ради
мыслей, которые тебе внушает Бог, и, делая другое, ты мстишь
прежде всего не себе, а тому, кого любишь больше всех на свете!
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У тебя не было отца? Это потому, что не так что-то сделала мать
твоя, а не потому, что его в твоей жизни и не должно быть!
* **
Урок мне не нравился. Я зевал, что-то чертил на обратной
стороне тетради, когда меня вызвали из класса. Это обрадовало.
Вызвал — пусть, хоть и директор! Все равно и куда угодно, лишь
бы не сидеть на самом скучном уроке.
Я вышел из класса. Передо мной стояла Линда.
— Я приехала к тебе. В Вологде поселилась в гостинице.
Я молчал. Я приходил в себя. Потом тихо спросил:
— А зачем?
— Новый год, да и вообще!
— А моя мать? Ты об этом подумала?
— Я оплатила номер и на тебя. Вот адрес и вот деньги.
Приезжай завтра в двенадцать дня, я буду в номере. А это твоя
карточка, по которой тебя впустят в номер.
Она ушла, как будто и не появлялась. Но я хотел ее, хотел
наверное, больше, чем тогда!
*

* *

Мы зажгли новогодние свечи. Был включен маленький
магнитофон. Мы танцевали. Никого не было. Пилось сладкое
шампанское. Елись шоколадные конфеты. Мы просто танцевали,
целовались, возбуждая друг друга. Новогодняя ночь— это сказка.
Она получилась на славу. Утром мы никуда не уходили, и снова
пили шампанское. Плескались в душевой. Снова танцевали и
занимались любовью, по которой я уже успел соскучиться.
А потом секс надоел, надоели разговоры. Мы просто пили
вино и я, изрядно подвыпивший, удовлетворял прихоти Линды.
Я обрадовался, когда она собиралась уезжать. Мы долго
стояли на перроне около вагона и делали вид, что ей и мне очень
грустно расставаться. Я целовал ее губы. И зачем-то сказал
проводнику:
— Прошу, берегите мою маму!
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*★*
За всю свою жизнь я так и не нашел отца. Искал, но, наверное,
уже но другой причине: каков он? Зачем он и моя мать произвели
меня на белый свет, если это надо было только ей?
А может, и ей в тягость было мое пребывание на этой земле?
А может, она растила меня ради того, чтобы было кому ее
похоронить?
Я похоронил ее. Отца не было и тогда, в тот апрельский
промозглый день. Не было! Похороны прошли как будто чья-то
веселая свадьба. Мать так и не увидела своего внука, о котором
мечтала всю свою жизнь. Не увидела еще и потому, что пила
безбожно. Заливала горе. Может, свое? Может, отца? Радости
она так и не познала, не взглянув в глаза моему сыну, который
так похож на нее.
**★
Я выбежал на улицу. Машина была уже далеко, только пыль
еще не осела от ее колес. Солнечные лучи играли в пыли,
раздражая меня.
* * *

Сейчас я уже не стыжусь, что нет у меня отца. Не стыжусь и
того, что, оставшись совсем один, могу вдоволь напиться, упасть
на пол, проспаться и начать новую жизнь. Я спокоен. У меня
растет сын. И я уже уверен, что не будет таскаться по матушкеземле в поисках счастья. Ибо его родина, его предки — на его
родной вологодской земле.
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Мать предателя
Она всегда так: перед тем как идти, поклонится кому-то, потом
осмотрится и пойдет не торопясь, опираясь на посошок.
Л ю бимое ее место — возле печки. Б росит полеш ко и
наблюдает, как языки пламени пожирают его:
— Сытное, видно, полешко... Ну ладно, на еще одно... — Она
любит поговорить с огнем. А с человеком не разговорчива.
Дом бабы Анны — на самом обрыве. Берег подмыло почти
до завалинки, но старуха не паниковала: знать, и земля мстит за
сына. Скоро упадет дом в реку и пусть себе плывет...
— Вот как упадет, так и я помру, — думала она, сидя на
самодельной лавочке возле дома.
Была у бабы Анны и сестра, да так и не объявилась после
войны. Иногда видела во сне мужа, не пришедшего с фронта.
Жила одна в старом доме.
А ведь когда-то он был самым веселым, ядреным в деревне.
Неподалеку бабы белье полощут, бывало, что-нибудь да учудят
над Анной. А та веселая была, шутница, все праздники возле ее
дома гуляли, никто не мог Анну переплясать, никто больше ее
частушек не знал.
Здесь, возле дома, впервые с мужем поцеловалась. Здесь и сын
по вечерам с девкой сидел...
И вспомнился бабе Анне ее сын. Любил дрова колоть.
— Дай, мамка, еще что-нибудь сделаю, может, сильнее буду!
Соседи радовались:
— Статной парень-то у тебя, Анна, красивый!
Иной раз так и покажется — рядом стоит сынок, кровиночка...
Застонет Анна:
— Сынок, Иван, не ты ли это?
Не знала мать, от чьей пули сын погиб. И вспомнила то утро...
Еще солнце не встало, а подруга Полина в дом забежала,
плачет в голос:
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— Мужиков наших поймали, ведут в сарай за магазин!
Уже вся деревня была на ногах. Ольга — продавщица — на
немцев с поленом кинулась да тут же и упала. Люди бросились,
было к ней, но разве подпустят?
Мужиков загнали в сарай. Толпа до обеда не расходилась:
все надеялись на что-то, ждали. Немцы облили сарай бензином и
подожгли на глазах у всех. Живым только Иван и остался. Не
верила Анна, что сын способен на предательство. И самого-то
его потом мертвым нашли возле конторы.
Странно даже — не плакалось тогда ей. Все сама делала.
Волоком сына в лесочек тащила, ковыряла лопатой мартовскую
землю, руками выгребала наверх. Шалюшку теплую с плеч сняла,
завернула сына...
*

* *

Сколько лет прошло! Много раз снился Иван, а не разу не
пожаловался матери, что плохо ему.
Хорошо сидится на досках возле дома. Окинет взглядом
деревню, и вспомнится ей то времечко, когда и ее Анютою звали.
По соседству Федор жил. Колодцы-то в округе все его руками
вырыты. Давно мужика на белом свете нет, а колодцы — вот они!
Подходи и черпай студеную воду, пей сколь душе угодно!
Чуть поодаль — Никифор. Ни одного класса образования, а
скотину лечить к нему шли: все знал.
Хорошая деревня. Да только несчастливая: в войну-то ей
больше других досталось. А жили меж собой как родные. И сейчас
живет через улку бывшая подруга Анны — Полина. После войны
не захаживала, сказала, как отрезала:
— Не хочу в дом предателя ходить!
Анна на Полину обиды не держала. Часто ходила вокруг ее
дома, но зайти не решалась. Слушала, как собравшиеся соседки
поют песни. Любила и она раньше под коклюшки петь.
* **
...Вышла баба Анна утро встречать. Низко поклонилась
солнцу, веселее стало на душе.
Дождалась полудня, взяла сумку, пошла в магазин. Молча
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проходили мимо нее люда. За что не любили — и сами уже не
знали. Просто слышали, что мать предателя.
Продавщица Клавдия встретила бабу Анну с улыбкой:
— А ... вот и баба Анна пожаловала!
— Мне бы, Клавдия, хлеба да еще что-нибудь.
— Чего еще-то?
— А вон бутылку вина подай да сигарет с фильтером пачку.
— Никак постояльца взяла?
— Да нет! Седни на могилку к сыну собралась, туда и беру...
Долго сидела баба Анна на могиле сына. Поправила крест:
кто-то все озорует. Достала сигареты, положила около: люди
мимо пойдут
покурят. Потом долго ковыряла пробку у
бутылки, еле открыла. Поставила было бутылку в траву, да
неловко: опрокинулась она. Не стала и поднимать:
Пусть и твое горе вином зальется!..
Долго сидела Анна, а когда домой пришла, достала из комода
цветастый ипаток, на плечи накинула. Все ей казалось, что дом с
ней разговаривает, скрипит, что-то сказать хочет.
— Не жури, не жури меня... — просила Анна. Потом прилегла
на сундук. А утром соседи увидели, что весь угол ее дома в реку
упал, крыша провалилась. Саму Анну только к обеду на свет
вынесли: придавило балкой. Может, и не слыхала, как та упала,
может, не успела с сундука сойти. В этот день, рассказывают, к
ней человек приехал издалека, да вот — поспел на похороны.
* **
Полина не сразу узнала в приезжем бывшего старосту: служил
в деревне при немцах, а в тот день, когда мужиков в сарае сожгли,
пропал куда-то. Говорили люди, что на партизан староста
работал, что к ним и ушел в лес.
Остановился Ефим у Полины, на огонек и соседи пришли,
сидели не шелохнувшись — слушали рассказ гостя.
Я в конторе был, когда Ивана допрашивали. Били его
страшно, а он одно твердил: не знаю ничего. Тут с улицы — два
выстрела. Пока немцы разбирались, что да где, я успел упредить:
держись до ночи, там придумаем, как делу быть. Он мне в лицо
плюнул... Охраняли Ивана сильно, меня из конторы прогнали, а
на утро уже мужиков но деревне вели. И ван н аверн ое,
догадывался, что на него подумают. Да только нет в том его вины:
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Санька-дурачок проболтался. Немцы его хорошо прикормили.
Он и про партизан сказал, и про меня... Дурачок, что с него
возьмешь.
Полина добавила сквозь слезы:
— Саньку-то сами же немцы застрелили, он что-то натворил
у них.
Ефим долго качал головой: не думал-не гадал, что столько
лет за Анной дурная слава ходила.
Безутешно и горько плакала Полина.
* **
Хоронили бабу Анну всей деревней. Возле сына положили,
убрали оба холмика полевыми цветами. Полина как упала на
Аннину могилу, так и оторвать не могли: прощения просила.
А за что прощения просить? Война виновата: переломала
человеческие жизни, искорежила. Сколько лет прошло, а правдато вот когда только открылась!
Эх, если бы не война!
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Гарик
Гарик стоял в сельсовете, а впереди, справа, его мать. Сегодня
она бы ла трезвой и хорош о осозн авал а, что ее лиш или
материнства,
и что ее сына возьмут воспитывать совершенно чужие люди.
— Может, и к лучшему, — думала она. — Все равно не
остановиться мне, все равно буду пить...
А Гарик, с грустной улыбкой и русыми волосами, незаметно
тряс головой, догадываясь, что жить ему теперь не в деревне, а в
городе. Он любил беззаботную жизнь среди леса, среди птиц,
речку, где мог часами сидеть с самодельной удочкой. Частенько
засыпал дома, зарывшись в дряхлое тряпье, но не сильно от этого
печалился. Отца у Гарьки не было. Мать любила сына и, даже в
состоянии опьянения, могла напоить чаем с баранками. От
материнской ласки Гарик отвык. Только соседи иногда, вздыхая,
могли погладить своими добрыми руками гарькины волосы.
После сельсовета Гарик не торопился домой.
М ать, сидя у о кн а, видела, как к их дому подходит
милиционер. Объяснила, не вставая с места, что сына нет.
Пришел Гарик поздно, от еды отказался, лег спать. А ночью
его подняли, одели и увезли. Гарик, не любивший плакать,
заплакал. Но не по матери, а просто так. Он хотел пожалеть ее,
но вспомнил, как жил среди пьянок, решил не жалеть совсем, а
подумал:
— Ох, мамка, и зачем только пьешь? Вот и меня отобрали, без
меня-то тебе трудно будет!
С этого ночного часа началась новая гарькина жизнь.
В нашей жизни много хороших дней. И эти дни меряются
хорошими делами. Но почему-то, думал Гарик, разглядывая
казенную мебель в детприемнике, почему-то плохие дела
помнятся ярче и дольше...
— В человеке все должно быть красиво — и корявая рожа, и
нож в кармане, — зачем-то сказал прыщеватый парень лет
четырнадцати, когда они остались вдвоем.
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Гарик не ответил.

— Я вижу, харя твоя ничего, бабам будет нравиться! —
прыщеватый как-то нехотя засмеялся прокуренным голосом.
Гарик улыбнулся, ему смешным показался беззубый рот парня.
А тот продолжал:
— Наверное, милиция план по нам не выполняет? Вон и тебя
притащили.
— Какой план?
— Как же! Без плана, паря, нельзя. Вон мой батя искусством
занимается, картину Рембрандта за час смажет — не отличишь
от настоящей. Или девку голую рисует. И продает. Деньги у него
всегда ляху давили. Толковый у меня батя. Сидит сейчас.
Прыщеватый замолчал, опустил голову, потом ни с чего вдруг
запел:
— Кто ты, жизнь моя? Кто ты, кошка? Может, мышка? Или
ласковый мой пес?..
Куришь?
— Да, — признался Гарик, — но нет ни одной.
— А синички?
— Какие синички?
— Не дергайся, спички есть?
— А!.. Спичек нет.
В комнату вошел милиционер и увел с собой прыщеватого.
Вскоре и Гарика увезли в интернат.
Прошел год.
Жизнь его кое-чему научила.
Озлобила.
Заставила быть осторожным. Гарику очень хотелось иметь
собственный уголок, куда можно что-нибудь положить и не
бояться, что украдут. Общий язык с ребятами он всегда находил.
Быстро узнавал, кто король, и кого надо бояться, а кого нет.
В спорах старался не участвовать. А перед сном долго
ворочался в постели. Вспоминал носившихся за деревней
лошадей, речку. Иногда во сне видел пьяную мать...
Гарька хотел походить на старших ребят, которые стояли у
корпуса интерната с гитарой и пели блатные песни.
Они умели драться, он завидовал им.
И Г арика заметили. Это были Степан и Кирилл из девятого
класса. Со старшими они были любезны и тактичны, их всегда
ставили в пример другим ребятам. Но пацаны знали о них совсем
другое.
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Степан и Кирилл завели Гарика в подвальчик. Накурившись
досыта, он все рассказал им о себе.
— Хорошо, ты в корень свой! Будешь хорошо работать —
будешь хорошо жить.
Гарик знал уже все законы, о каких неведомо ни одному
взрослому в интернате. Знал, что раскрыть их — значит попасть
на ребячий самосуд. А так — будь верен только себе: никому и
никогда не открывайся, кто ловчее — тот и сыт.
В один из вечеров Гарьку угостили спиртом, приготовленным
из клея. Ребята смеялись, когда Гарька морщился, закусывая
черным хлебом. Голова мгновенно стала тяжелой, ноги не
слушались.
Гарьке показалось, что над ним зло посмеялись, и он заехал
кому-то в зубы. Но драки не получилось, ребят разняли. Он ушел
от ребят и сел около своей кровати на пол.
П риш ла воспитательница, осм отрела палату, ничего
особенного не заметила, только сказала:
— Гарик, не сиди на полу, для этого стулья есть.
— Сейчас сяду.
Была тишина, лишь в коридоре возились ребята. Гарик
неожиданно для себя заплакал, слезы текли сами по себе.
Мальчишки недоуменно посмотрели на него.
Дрожащей рукой Гарик достал сигарету, чиркнул спичкой,
закурил.
В морозный туманный день сидел Гарик у окна в интернате.
И вспомнились ему вдруг яблоки в его саду.
Красные, крупные, сладкие. Он их мысленно откусывает, жует.
Легкий, прохладный ветерок прошел по его лицу...
— Гарька! — крикнули сзади, и он обернулся. Это был
одноклассник Ваня. Он протягивал ему свитер.
— На, возьми обратно и гони мне десятку. В твоем свитере не
фартово. А деньги гони сразу, раз проигрался!
— У меня нет ни рубля.
— Где хошь, доставай!
Гарик оделся и вышел на улицу.
Скоро самоподготовка, надо успеть прогуляться.
Он запрыгнул в битком набитый автобус. Проталкиваясь к
середине, внимательно смотрел на карманы. Сзади надавили и
прижали Гарьку к женщине, та вслух возмутилась:
— Куда давите, ребенок тут!
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Проехав так три остановки, Гарька заметил неторопливого
дядю. Тот достал талон, отдал прокомпостировать, а бумажник
бережно сунул в накладной карман.
— Пустите, мне выходить надо! — как мог громко сказал
Гарик. Дядя с доброй улыбкой посмотрел на него:
— Ничего, парень, выйдешь!
Протискиваясь возле него, Гарик незаметно вытащил из
чужого кармана бумажник, и выпрыгнул на остановке.
Бумажник он сунул в потайной карман куртки и быстро
зашагал в интернат. Волнение подкатило к горлу — не терпелось
узнать, сколько он теперь имеет денег.
Зайдя во двор, он пересчитал деньги. Было больше ста.
Хватило бы рассчитаться за карты и осталось бы на многое
другое.
В интернат Гарька пришел счастливый.
Самоподготовка еще не началась. Отыскав Ваню, Гарик подал
ему десятку.
— А говоришь, нет денег! Если тебя обшарить, еще найдется!
Гарька вздрогнул. В это время подошли Кирилл и Степан.
— Чего, Гаря? Д еньги лиш ние раздаеш ь? Н ехорош о,
нехорошо...
Кирилл разогнал зевак, а Гарика взяли под руки и увели в
туалет. Степан шел сзади.
В туалете Кирилл обшарил Гарьку, забрал все деньги, а
бумажник бросил назад:
— На, за рубль продашь!
Гарик хотел ударить обидчика, но сзади стоял Степан. Тот
вынул из пачки сигарету и сунул Гарьке в рот.
— Не реви, нюни распустил! Детям деньги не положено иметь.
— Ну хоть половину дайте!
— Не говори так, дурак, — не было у тебя никаких денег. А
станешь ныть, мы отведем тебя к директору как вора.
За три года не смог Гарька привыкнуть к интернатской жизни.
Все чаще кричал на малышей. Все чаще смотрел в окно, — а
вдруг чудо произойдет — мамка приедет. Побежит к нему
навстречу по дорожке, прижмет к себе...
Но никто не торопится, не бежит к нему навстречу.
И такая тоска внутри, что решил Гарик сбежать домой. Он
даже и сам не знал, доберется или нет до своей глухой деревушки.
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Вссна набирала силу. Зацвели яблони. Рано утром Гарик
незаметно ушел из интерната.
Он понимал — его будут искать, потому и шел пешком. К
вечеру ноги ныли от усталости. Ночевал где придется: на
кладбищ е, неподалеку от поселка, в подъезде больш ого
холодного дома. Иногда шел и ночью, и ему казалось, что звезды,
угадывая в нем бродягу, ярче освещали путь.
Гарик научился врать, и его досыта могли накормить в любом
дому.
Он представлял себе, как обрадуется мамка, увидев его.
Кинется к нему, обнимет его, и они долго-долго будут стоять вот
так обнявшись. Как будет хорошо! Он станет делать все, что она
ему скажет: носить из колодца воду, сажать картофель, ухаживать
за грядками. И мать будет радоваться, что у нее есть Гарька.
Осталось совсем недалеко. Гарик вышел на тракт, поднял руку,
и грузовик остановился.
Шофер, парень лет двадцати пяти, кудрявый, как каштанка, с
горбатым носом и сверкающими зубами, сказал:
— За бесплатно всякий хочет ехать, ишь, обидчивый какой
птенец!
— Не птенец, а пацан!
— Ну вот — пацан! Садись. А я Николай. Куда путь держим?
— Ты кто, прокурор?
— Прокурор не прокурор, а спросить-то можно! Ну, ладно.
Куришь?
-Д а .
— Не мал еще?
— Почти такой, как ты!
— У-у-у, какой!
— Такой!
Машина тронулась с места, и Гарька поехал. Ехали молча,
смаковали сигареты.
Около моста остановились напиться воды из лесного ручья.
Гарик помнил этот мост. Они как-то давно с соседом дядей
Сашей на лесовозе ездили сюда за бревнами, отдыхали здесь, чай
кипятили. Даже запах костра помнил.
Вот на этом самом месте, где теперь стоит, — воду черпал.
Раньше здесь плавали рыбки, целые стайки, шустрые, веселые.
Теперь нет отчего-то...
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Шофер долго копался около машины. Потом крикнул:
— Пацан!
— Че?..
— Коньяк есть! Глотнуть хошь?
Гарик удивился, что шофер предлагает ему выпить.
— Глоток можно. Но, ты, это, потом рубаху из себя не
изображай!
— Как это — рубаху?
— Ну, выпьешь, а потом вроде как бы в кореша сразу!
— Ну, пацан!
Выпили. Дальше поехали.
Николай посмотрел на Гарика:
— Я ведь парень с простой душой, есть выпить — всегда угощу.
Нет выпить — другие дадут.
Гарька не слушал, как Николай расхваливал самого себя.
Взрослые — они такие, ради бутылки душу свою продадут. А он,
Гарька, никого бы никогда бы не продал.
Он знал — алкаши народ гнилой.
Но почему-то хотелось сказать:
— Может, еще по чуть-чуть?
Как выехали из леса — показалась родная деревушка.
Вот она! Глаза у Гарика заблестели. Сердце запрыгало.
Наконец-то!
— Дома есть кто? — спросил Николай — Может, сходим
поедим? С мамкой познакомь.
— Останови машину!
Николай остановил.
— Не надо клеить! Кати дальше!
Каштанка сплюнул в сердцах, хлопнул дверцей. Уехал.
Гарька со всех ног бросился к дому.
— Ты откуда, Гарька?! — окликнул его сосед дядя Саша.
Гарик подбежал и по-мужски пожал руку.
— Ненадолго я. Мать проведать.
с
— Зря ведь ты, брат... — Дядя Саша к себе прижал wptyuf
гарькину голову:
— Лечиться ее увезли, от алкоголя.
Ноги у Гарьки подкосились, заныли вдруг от усталости. И он
не мог скрыть хлынувших слез.
— Ключ от дома у тети Манефы. Завтра возьмешь, а сейчас
садись на завалинку, посидим.
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VV

— Куда ее увезли-то?
— А почем я знаю. Нам не доложили... Пойдем в избу,
отдохнешь.
Жена дяди Саши, Варвара, как увидела Гарика, почему-то
тихо заплакала. Дядя Саша цыкнул на нее. Та сразу перестала
причитать. Достала с печи поесть.
До поздней ночи рассказывал Гарик про свою жизнь в
интернате. Сознался, что убежал.
В арвара с материнской любовью смотрела на Г арика.
Слушала, но в разговор не вмешивалась.
— Нехорошо это, брат, — наставлял дядя Саша, — не почеловечески. Там ведь переживают за тебя. Ты, главное, уразумей,
что человеком быть надо. Не путать, где добро, а где зло. Давай
договоримся, что завтра я тебя обратно отвезу.
— Мне бы хоть два денечка! — взмолился Гарик. — Лошадей
посмотрю. И карточку мамкину дома найду! А то ведь не верят
мне ребята, что есть у меня мамка.
— Ладно, утро вечера мудренее, — помрачнел дядя Саша. —
А сейчас отдохни.
Впервые за долгое время Гарька крепко уснул.
А дядя Саша еще долго мусолил самокрутку и смотрел из-за
стола на спящего парнишку.
На следующее утро Гарька сбегал за ключом. Баба Манефа,
подавая ключ, сказала:
— Слышала, слышала, что приехал! Оно и правильно, что
приехал. Дом он есть дом.
Г арик улыбнулся.
Потом повернулся и побежал к своему крыльцу. Спохватился,
крикнул:
— Спасибо!
Манефа, осенив Гарика крестом, ушла с крыльца.
Гарик открыл дверь, вошел в дом. В него пахнуло нежилым.
Комната была прибрана чисто.
На окнах белые занавески.
На столе белая скатерть.
Матери только не было. Но это ничего, вылечится — вернется.
Он натаскал в избу дров. Натопил печь. Приятное волнение
хлынуло в его душу: о н — дома! Его внимание привлекли старые
игрушки. Когда-то ими играл — чудно.
Дом наполнялся теплом. Гарик подошел к окну. Отодвинул
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занавески, открыл — вот она, его яблоня, цветет. Осенью много
яблок будет. Мать соберет.
В дом вошел дядя Саша.
— Ну, как?
— Хорошо!
— Я картошки принес, брось в чугунок, поедим.
Как было приятно самому все это делать — печь горячая,
огонь, картошка... Поставленный им самим самовар.
А дядя Саша был в его дому гостем.
А тетя Варвара пирогов к чаю принесла.
Здорово!
Уплеталась картошка на подъеме веселого восторга. А когда
дядя Саша вместе с тетей Варварой уходили, Гарька сказал:
— Вечером непременно приходите, будет самовар горячим.
День провел Гарька так, как хотел. Бегал к реке, хотел увидеть
лошадей. Но их там не было, а жаль.
Бегал до магазина, посмотреть, что продают.
Раскрасневшийся от бега, забежал к дяде Саше отдышаться.
Потом ходил по пустому дому, рассматривая старые фотографии
и находил в них что-то новое, далекое, знакомое, до боли родное.
Перебирал старые книжки с детскими картинками, ухмылялся
и бережно клал обратно на полку.
Раньше даже дни шли длиннее, чем сегодня. А этот промчался
стремительно.
Вот и вечер, и снова он, Гарька, хозяином, и дядя Саша сидит,
и пьют они у него дома чай из самовара.
Вроде бы вчера приехал Гарька в деревню, а прошло уже три
дня.
И утро настало.
Гарька еще был в кровати. Слышал, как к его дому подъехала
машина.
Как хлопнула дверца.
Как дядя Саша подходит к дому.
Как в дом заходит:
— Ну, собирайся, поедем. Председатель машину дал. За
сегодня вернуться надо.
Гарик собрался быстро. Молча вышли на крыльцо. Заперли
дом. Ключ подал дяде Саше. Тетя Варвара стояла у своего
крыльца и издали наблюдала за проводами.
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Гарька и дядя Саша залезли в кабину.
Машинально Гарик достал сигарету, закурил.
— Курить смог бы бросить? — спросил дядя Саша.
— Не знаю. — Задумчиво ответил Гарик. — С детства ведь
курю.
— С детства! Хотел бы я знать, когда кончилось твое детство!
Осекся. Замолчал.
Потом повернул ключ стартера, машина сразу завелась.
— Погоди, не заводи мотор, — как-то неуклюже затряс
головой Гарик. — Мне, это, сказать надо.
— Чего?
— Я ведь все одно сбегу. Буду мамку искать. Найду. Ей без
меня плохо. — Достал из потайного кармана завернутую в
целлофан фотографию матери. — Посмотрите — она как будто
плачет. Она вспоминает меня.
Дядя Саша заглушил мотор. Посмотрел на парнишку.
Гарик тихо плакал.
—Нет ведь твоей мамки больше. Нет... Схоронили мы ее два
года назад!
Гарик открыл широко глаза и не верил словам:
— Сам же говорил, что лечится! От алкоголя!
Дядя Саша молча завел машину, и та поехала. Развернул
машину в сторону своего дома.
— Пятерых на ноги поставил, и тебя подниму. Я всю ночь
думал об этом. А Варвара-то как рада будет! Побегай к ней! Она
ждет тебя. А я ужо съезжу до интернату за документами!..
Откусишь яблоко, и свежий ветер дует в лицо, хорошо так...
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Рыжий
Много, очень много на земле домов. И в каждом дому живут
люди. Всякие люди, маленькие и большие, добрые и злые. И у
всех у них есть сердце.
И у земли есть сердце, и она понимает злость и доброту
человеческую.
В одном небольшом городе в девятиэтажном доме живет
рыжий мальчик по имени Роман. Он раньше всех просыпается,
чтобы выбежать босиком на влажную землю. Ромка любит свою
землю. А самое главное — он может с ней разговаривать. Честное
слово — может!
Земля его спрашивала:
— Ты видел, как цветут маки? А как поднимается солнце? А
после дождя радугу? У нее семь цветов...
Ромка смеялся:
— Конечно, видел!
Из-за того, что Ромка был самым рыжим, взрослые часто
радовались, смеясь:
— Да нам и солнышка не надо, ты у нас заместо солнышка...
Ромка не обижался на них и тоже смеялся.
В этом же доме жила и девочка по имени Марина, которая
успела полюбить Ромку, а он пока об этом не знал. Жила и соседка
Маруська, толстая. Ходила с неприбранными волосами, в серой
косынке. И всегда ворчала, вынося мусор. Чаще всего она
выбрасывала какие-то бруски и тюбики из-под краски. И сейчас,
вытряхивая ведро, вдруг закричала:
— Слышь, Тонь! Постой-ко, постой, что скажу тебе!..
Тонька — это мать Ромки. Очень красивая женщина. Ромка
весь в нее. Тоня остановилась. Маруська, размахивая ведром и
прищурив глаза, начала говорить.
— Слышь, Тонь, чего это вчера твой Рыжий мне спать не
давал? Он до полуночи магнитофон слушал. Поговори с ним,
пусть соседям не мешает.
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Мама Ромкина покачала головой:
— Хорошо, Марусь, поговорю.
А Маруська, идя за Тоней, еще продолжала:
— И как это Караваихе-то не стыдно — как выведет псину,
огромную... И как ты думаешь, такого теленка чем кормить?
Тоня, ничего не говоря, зашла в подъезд. Этой ночью начался
дождь, а в окне Ромки еще горел свет. Он сидел у лампы и что-то
читал. Дождь барабанил по стеклу. С улицы было видно, что из
его окна идет маленький луч солнца. Ромка то улыбался, то
грустил, перелистывая странички. Потом встал, подошел к стеклу.
Посмотрел на небо. По небу плыли низкие тучи. Сказал вслух:
— А мне бы маленький глоток ярких звезд с неба. Как хорошо
себя тогда чувствуешь, и тогда хочется сделать что-то доброе.
— Ты прав, Рыжий, — ответила ему земля. — Спокойной тебе
ночи.
Ромка погасил лампу и лег спать. На улице стало еще темнее.
Дождь немного утих. Послышались шаги. Неровно ступая по
лужам, чавкая ботинками, брел Мишка, бродяга и пьяница из
соседнего дома. Ромка не любил его. Мишка, в бархатном старом
пиджаке, шел сутулясь и громко пел:
— У дверей стоит! Очи черные!
Затем сошел с асфальта, запнулся за что-то и упал прямо в
грязь. Мишка прижался к урне с мусором, с мусора стекали
струйки дождя на его брюки. И начал причитать:
— Во! Моя жисть собачья! — И ногой пнул урну. Та издала
глухой недовольный звук. За это он пнул ее второй раз. — Я убью
ее, сволочье поганое! И чего она нашла в нем! Чего?
Дождь усиливался. И вместе с дождем усиливались и слезы
пьяного Мишки. Он снова что есть силы пнул урну. Ромка давно
уже спал.
— Кажется, весь мир спит, кроме пьяных людей. — Это думала
земля. — У людей много непонятного. Зачем кричать, когда это
никому не нужно, и о какой собачьей жизни говорит человек,
ведь он хуже собаки. И зачем человеку нужна жизнь, когда он ее
не хочет. Вон Ромка — любит людей, а такое дается не всем и не
каждому, такое отдается ясным и светлым. Наш Ромка ясный. За
чистой водой люди далеко идут.
Земля любит говорить с Ромкой.
Как-то он сказал земле:
— Твоя судьба — моя судьба. И та боль, что тебе досталось
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от жизни,
моя боль. Не смотри в прошлое, там много серых
дней. Смотри в будущее. Найди себя. Не печаль планету своими
мыслями. Жизнь не безумна. Помяни мое слово. И твоя боль
кому-то неведомому была нужна. Не обращай внимания на ветер,
это значит — есть движение во всем. И мое тело и мысли тоже
просят движения. А помнишь, ты спросила у меня, земля, — чей
я? Я твой! Собственный! И ты в ответе за меня, по тебе я хочу
ходить не подонком, а сыном.
А земля в испуге спросила:
— Будет ли жить фауна и флора после атома?
Они неотделимы от человека. Если нет, то зачем встречаться
людям после смерти своей земли. Если да, то хочу, чтобы потом
шел разумный отбор жизни. Не войной, не жестокостью, а только
благородством и справедливостью.
Земля долго молчала, вздохнула и снова спросила:
— Кого спасать надо — меня или человека?
— Человека трудно, хотя бы тебя. Я преклоняюсь перед тобой
за твою любовь к нам. Я люблю тебя за то, что жизнь дана на
один раз и быть на земле
великое счаегье во всей вселенной. И
если через миллионы лет я перейду в иную жизнь в этой галактике,
я отблагодарю тебя за то, что когда-то существовал.
Как медленно поднимается солнце. В этом есть своя прелесть.
М ожно лю боваться его ленивой походкой. Оно дает себе
возможность похвалится своим алым, чистым диском. Оно
поднимает людей с постели на новые дела и заботы. А когда
Солнце поднялось в зенит, Ромка выбежал из подъезда.
И соседи, что сидели уже на скамеечке, приветливо его
встретили.
— Куда это ты, Рыжий?
— В магазин! — весело крикнул Ромка.
Вслед за Ромкой из подъезда вышла и Маруська:
— Опять с утра пораньше этот Рыжий все настроение мне
испортил!
Соседи притихли.
— Выходит из квартиры, улыбается во весь рот, будто кот
блудливый, и спрашивает: «Тетя Маруся, как спалось вам?»
Вчера, мол, и музыку не слушал. Вишь, ехидничает. А я всю ночь
не спала, дождь лил, да еще ночью кто-то батогом колотил по
урне. Сволочи люди пошли. А он, Рыжий, эдакий, еще и улыбается
мне.
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Соседи молчали. Из другого подъезда вышел старик с седой
бородой, сел на скамейку около крыльца и стал смотреть на
женщин.
— Чего, Марь, опять ругаешься? Чего недовольна?
Маруська повернулась к старику.
— Да Рыжим я недовольна!
— А чем тебе досадил? Хороший парень...
— Все они хорошие, пока спят лицом к стенке. Вишь,
шалопупый, а уж добродетеля изображает.
Конечно, для кого какой день выдался. Кому он при солнце
серым покажется. А Ромка запомнит его на всю жизнь.
С М аринкой он встретился в магазине. Вроде бы ничего
особенного, просто он помог нести ей сумку. А она сама взяла
его за руку, когда переходили дорогу. А потом он посмотрел ей в
лицо и увидел глаза за густыми ресницами. Они были голубыми
как небо, точно такие же, как у него самого. И случилось что-то
в душе непонятное, но очень приятное. С этого обоим стало весело
и даже смешно. Потому даже и след из под их ног был добрый и
чистый.
Договорились встретиться вечером у подъезда.
Дома Ромка не мог найти себе места. Он то смотрел в окно, то
включал магнитофон, то выключал его.
Земля его спросила:
— Ты что, влюбился? И меня больше не любишь?
— Тебя я люблю больше всех на свете. Но чтобы быть
счастливым, надо иметь друга.
Земля ему ответила:
— Быть хорошим человеком нетрудно, трудно быть лучше.
Из окна Ромка увидел Мишку, с ведром мусора идущего к
урне. Сейчас он был трезвый. Часть мусора упала на землю. Это
были порванные письма и фотографии. Земля сказала:
— Смотри, Ромка, у людей все гораздо проще. Сегодня любим,
а завтра нет. Может, и моя любовь вот так же окажется у мусорной
ямы.
— Земля, не говори так. Я знаю твердо, кого бы я ни любил,
но тебя сильнее всех!
— Да ладно тебе, — сказала земля, — иди к своему счастью.
Вечером у своего крыльца стоял Ромка, нарядно одетый и
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выглядел еще красивее, чем в дни обычные. Марина тоже пришла
по раньше обещ анного. Он взял ее за руку, они немного
потоптались на месте, а потом скрылись со двора.
Родители уже загоняли своих детей по домам. А Маруськасоседка громко хохотала, идя домой:
— Во, бабы, наги-то Рыжий девку увел! Ну, Тоньке, ей-богу,
прибыль будет! Бабы, помяните меня — будет ей прибыль!
Смеясь, скрылась в подъезде.
К ночи она выносила мусор, рассыпала пустые тюбики изпод краски. Много их было, разных цветов, и издалека казалось,
что рассыпаны цветы. И, что-то бубня себе под нос, Маруська
ушла обратно. Черный пес, бежавший навстречу, не решился
пройти рядом с ней, обошел, оглянулся и направился к тюбикам.
На небе показался месяц. Но в домах кое-где еще горел свет.
А по асфальтовой дорожке, держась за руки, гуляли Ромка и
Марина. Ромкины волосы казались еще более рыжими, совсем
как у подсолнуха. Земля шептала Ромке:
— Во г она, вершина человеческого счастья. Будьте всегда
такими молодыми, влюбленными и добрыми. У вас еще много
дней впереди. Учитесь жить! Человек глупеет не потому, что
ничего не думает, а потому, что думает, как другие думают.
Ромка взглядом показывал земле, чтоб та помолчала и не
мешала им. Мол, он и сам теперь разбирается, что к чему.
А земля не унималась:
— Не отвлекайся, слушай, что старшие говорят. А она тебя
любит! Вон как держит руку твою. Это я тебе говорю — любит!
Не запнись за меня, иди осторожнее. Дай, я тебе дорожку выстелю.
Идите с Богом.
А дома, укутавшись в байковое одеяло, Ромка ощущал прилив
большой и не понятной ему энергии.
— Прости меня, земля! Ее я люблю, наверное, больше.
Земля ласково ответила:
— Люби. Я счастлива, пока т а живешь и любишь. Любовь
эту я дала тебе. И пронеси ее но мне. Дай поверить другим в
светлое и чистое. Я верю в тебя, Рыжий. А ты, в честь своей любви,
посади на мне дерево...
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Гол
День был солнечный, воскресный. На большой дворовой
площадке ребятишки играли в хоккей.
— Санко, пасуй! — кричал Генка, но шайба в который раз
улетала в обратную сторону. — Ну что же ты, пасовать надо
было...
— Гони, гони шайбу! — кричали со всех сторон.
Больш е всех старался Долговязы й. Среди сверстников
выделялся он силой. Оттолкнув нападающего, он палкой отшиб
шайбу. Но тут неожиданно на подмогу команде подскочил
Егорка из соседнего подъезда, и... шайба оказалась в воротах!
— Гол!.. Гол! — радовались хоккеисты. Только Долговязый,
выпнув шайбу из ворот, громко заявил:
— Нет, гола не было — шайба мимо. Понятно?
Все умолкли, только Генка еще возмущался:
— Как это не было? Егорка забил — я видел!
Д олговязы й же, вы брав среди ребят четвероклассника
Сережку, обратился к нему:
— Скажи, что гола не было. Нет, ты скажи! — напирал он
силой рук и голосом.
— Да, не было гола... — неуверенно подтвердил Сережка.
— Я же говорил! — победно загорланил Д олговязы й.
Остальные молчали... Игра скоро возобновилась. Но теперь
Долговязый нагло нарушал правила, не признавая ни одного
последующего гола в свои ворота. За поддержкой обращался
снова к Сережке, будто подбадривал:
— Ты говори, не бойся — ничего тебе не будет.
А Сережка молчал под выжидающими взглядами друзей. Знал,
что каждый упрекнет в трусости, но... молчал.
— Да ладно, говори уж снова, что гола не было, — отвернулся
от него Егор, — и закончим игру...
Но в глазах Сережки вдруг сверкнула смелость:
— Был гол! — выкрикнул тихо. — Был! Я видел! — повторил
громко, и тут же был сбит ударом Долговязого. — Ребята, был
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гол! — настаивал сквозь слезы Сережка. — И не боюсь я тебя
вовсе! — повернулся он к обидчику.
Сквозь застывшие слезы Сережка видел бегущих на помощь
маленьких хоккеистов и как уходил с поля Долговязый.

Не брякай
— Не надо громко брякать!
— Я не брякаю — ответил Миша.
— А кто же тогда брякает? — не унималась бабушка.
Миша посмотрел вокруг и ничего не услышал. За окном было
тихо. Мама еще не пришла с работы. А когда она придет, Миша
услышит ее шаги по песочной дорожке. Он уже несколько раз
подходил к окну, откидывал занавеску и всматривался в темноту.
Подумал:
— Осенние звезды всегда ярче.
Бабушка встала со своего излюбленного кресла и пошла на
кухню.
— Не надо брякать! — уже слегка нервно сказала она.
Миша еще раз окинул взглядом свою комнату:
— А я не брякаю!
Можно было идти спать, но спать не хотелось. Завтра
воскресение, и спать можно долго. Да и мама вот-вот придет.
— Миша! — взбесилась бабушка на кухне. — Не надо брякать!
Прошу тебя! Умоляю! — уже кричала она под конец.
— Я не брякаю, — все так же ответил Миша.
Его внимание привлекла полка с книгами. Но он хорошо знал
все книги, и второй раз читать их не хотелось. Скоро придет мама.
Но ш агов еще не было слыш но. М иш а тихо прош ел по
скрипучему полу и сел на свою кровать.
В комнату в гневе вбежала бабушка.
— Ты издеваешься надо мной! Я тебе весь вечер говорю — не
надо брякать! Хочешь с ума свести?
И она огрела Мишу тряпкой по лицу. Миша даже не отвел
взгляда от бабушки.
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— Я не брякаю, — ответил он.
За окном послышались по песочной дорожке шаги. Это шла
мама. Хлопнула дверь. Бабушка и Миша стояли в растерянности.
— Что происходит? — спросила мама.
Бабушка шурша тапками, пошла на кухню готовить для мамы
ночной ужин. Мама ласково прижала к себе Мишу и поцеловала.
Затем сняла пальто и направилась на кухню. Остановилась,
строго посмотрела на сына и сказала:
— Миша, очень тебя прошу, не надо брякать!
— А я и не брякаю...

Про петуха
Сегодня в курятнике опять куры были недовольны: куда-то
запропастился их петух. Одна аж бегала на соседнюю улицу
деревни, — чуть собаки перо не попортили — а петуха нет.
Гришка в этого петуха кидал камушками за то, что тот поет на
их заборе. Не он ли его порешил?
Несколько кур по очереди осторожно ходили к Гришкиному
дому, и там не могли найти своего петуха. Вот и сидят теперь на
жердочке, квохчут, кому что вздумается. Может, придет, а может,
и нет — как-никак, хоть и шальной петух, но все ж свой.
Солнце садилось за горизонт. Л арька, хозяйка д ом а и
курятника, откры ла дверцу и вы сыпала в лоточек зерен,
накрошила немного хлеба. Проверив рукой у наседок яйца,
забрала несколько штук и спохватилась петуха.
— А где наш Петр-то, а, бабоньки? Где?
Курочки молчали, смотря на свою хозяйку Ларьку.
— Ну, бабоньки, неладно что-то у вас. Надо хоть к Мальвине
сходить, не заперла ли случайно со своими и нашего Петьку.
Курица, что бегала тайком на соседнюю улицу, вовсе
отвернулась от своей хозяйки, остальные оживились, затрясли
головами. Ларька вышла, прикрыла дверцу и пошла к соседке.
— М альвина! Эй, М альвин, ты случай моего петуха не
прикрыла в своем курятнике?
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Мальвина высунулась в окно:
— А откуда я знаю! Я за твоим шалым не поглядываю, вчерась
был, к одной бегал, сегодня — нет.
Ларька взмолилась:
— Посмотри, Мальвина, мои-то с толку сбились, где и искатьто теперь...
— Твой шалопупый по всем по всем дворам бегает за курами,
вот ты и ищи, ищи! — И, прикрыв окно, спряталась за занавеской.
Ларька сама пошла в курятник, проверила — вдруг сам
вернулся, но своего петуха не нашла. Вот тут и полезли Ларьке
всякие мысли: может, собака глотку перекусила, может, Гринька
что дурное над петухом сделал... Может, под Санькин трактор
попал? И вернулась к своим курам, совсем их заругала:
— Вы-то что, бабоньки общипанные, куда смотрели, вам он
нужен, а не мне, мой хоть и тоже шалой, да дома сидит, телик
смотрит...
В курятнике бы ла тиш ина. Слышно бы ло, как Л арька
вздыхала. Подала голос и буренка из стойла за перегородкой.
Шедший с граблями дядя Миша сказал Ларьке, что, мол, видел
Петьку на соседней улице, еще днем, еще шибко с каким-то
петухом дрался из- за какой-то курицы. Собаки разогнали, а то
бы совсем поклевались.
— А с чьим пстухом-то? — обнадсжилась Ларька.
— Да с Потаповским вроде...
Куры в сарае завозились — видимо, услыхали разговор об их
Пегрухе.
Пошла Ларька к Потаповым. Объяснила, в чем дело, соседи
посмотрели курятник и не досчитались одной курицы. Той,
видимо, и не хватало, из-за которой дрался Петька. Потаповы,
конечно, взялись осуждать Ларькиного петуха и немедленно
велели Ларьке и с ее петухом вернуть свою курочку. Ларька тоже
съязвила:
— Из-за какой то паршивой курицы мой Петька чуть душу
Богу не отдал!..
На том и расстались.
Один из прохожих ответил рассерженной Ларьке:
— Видел петуха и курицу за речкой, на небольшом мысу, но
это было давно, может, сейчас их и там нет.
Ларька с хозяйкой Потаповой пошли за речку искать петуха
и курицу.
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— Горе с петухом-то, — бубнила про себя Ларька, — Будто
своих кур нет, подавай соседскую — ободранную.
Потапиха тоже не скупилась:
— Извел твой петух курочку мою, и яйца совсем перестала
носить, а то были яйца — пальчики оближешь!
— Конечно, — оближешь! От моего петуха плохие яйца не
бывают!
На мысу влюбленных, конечно же, не оказалось. Стало совсем
темно. Коровы в лесу уже не возились... Только покинутые куры
не спали в надежде, что придет их бродяга — ох, они ему и дадут,
этому Петрухе... Скоро утро, а его нет.
Ларька уже спала, и Потапиха, поворчав на соседку, заснула.
А утром, когда солнце стало подниматься, на Ларькином заборе
запел петух, да так громко и звонко, как будто ему ночью сделали
операцию голосовых связок. А рядом с ним, тоже на заборе, была
курица Потапихи. Петух еще звонче прокричал, и все стали
вставать с постелей. Хозяйки были так рады, что подружились и
даже пригласили друг друга на чай. Но в этот день никто из куриц
не приласкался к Петрухе.
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Серафима
«Человек глупеет не только потому,
что перестает думать,
а еще и потому, что думает,
как другие думают.»
Митрич

Эта запись обнаружилась перед тем, когда сел писать. Могу
только развести руками и тихо, тихо сказать. Выслушайте и пусть
будет исповедь моя.
Это было около реки Сухона, среди золоченых куполов и
резных домов. Помните, у Сергея Орлова:
«В незапамятном детстве раннем
Я впервые увидел город,
Сказкою о царе Салтане,
Он явился
мне с косогора...»
Красиво!.. Так и приходили мысли, заменялись другими. Я
думал о дипломной работе под названием «Серафима».
Сидел на скамеечке и писал:
—
И нет в том беды, что, мучаясь, двое делают великое дело,
рожают свое кино. Тот и другой — одно целое. Тот и другой —
одно лицо. Отличие только в одном — один смотрит в окуляр
видоискателя и видит ровно то, что видит, а другой видит и то,
что за горизонтом. И беречь надо друг друга.
И так всегда. А иначе мы и не поймем, что такое боль,
сладость, горечь. И тогда это любится еще больше.
Ведь все это — рожденное потом, добром, светом. На самой
нечувствительной пленке в сорок единиц. Н а самом
чувствительном слое нашей земли.
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А когда написал — то поверил своим мыслям, и они не
оставили меня до вечера. Я верил в себя и в исполнение желаний
создать кино о Серафиме.
Этот фильм возможно сделать. Есть герой, есть оператор, есть
идеи. Все есть.
Вечером запись продолжил:
— Не спеши делать зло— оно рядом, спеши делать прекрасное
— оно в тебе и доступно каждому. Не жалей о том, что, сделав
прекрасное, умрешь, уйдя с земли, унеся с собой кусочек зла.
Кинооператоры думают, что они носители добра. Не подозревая
о том, сколько зла они делают.
Чем больше обработанной пленки, тем больше погубленных
растений. Чем больше проявленной пленки, тем больше на земле
рождается уродов. Надо быть единым звеном в мыслях, делах.
Тогда и талант — судьба. Умрешь — покроют тебя мхом правды
вдоль твоей дороги, по которой шел всю свою жизнь. Другого
нет, другое ничто...
Хотел посмеяться сам над собой за собственные мысли, но
ничего не перечеркал. Ведь должен же я докопаться:
— Зачем живет человек? Что есть смерть?
В моем понятии смерть есть то же, что и жизнь, только в другом
измерении. Но только те, умершие уже, думают, что мертвы мы...
И потом снова написал:
— На земле один только убийца — время.
Время лечит, меняет, убивает, заставляет насильно быть
мудрым. И за то время, что ты делаешь себя ради людей —
стареешь. И поэтому-то и призывает для себя человек еще одного
убийцу — сладость, которая раздевает догола, и в сладкой истоме
человек проводит время с сексуальным началом вне времени.
Но и тут время не стоит на месте. Оно движется, не ждет, время
дразнит, унижает, тащит за собой. Успокаиваешься лишь тем,
что созданное тобой искусство не стареет.
А тело твое со временем становится дряхлым.
На земле останутся твои дела, мысли, твое начало, твое
повторение, которое отдашь за бесценок искусству. Но когданибудь на той же дороге твоя муза встретит тебя, прижмется, и
сладость пройдет по всему телу. И тебе так сильно захочется
творить, что спасу нет. И, позабыв про все на свете, пойдете
бродить по дорогам, Муза и ты. Ты и Муза.
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И вновь будет хорошо тебе и ей. И не будет у тебя вины за то,
что, бросив все на свете, посвятил себя искусству. Значит ты
пришел на землю творить свою вечность...
Вот и написал, и ничего не выбросил. И снова уверенность
пришла ко мне — дай Бог, все задуманное сбудется. Все позади:
та скамейка около реки, Вологда, купола. Часто вспоминаю, как
сидя тогда у реки, я увидел свои мысли. И понял: мысль
материальна, с ней надо быть осторожней.
Съемки начались в августе. Приехали в деревню, где жила
наша Серафима. Снимали немного — не разгонишься. Хотелось
узреть все.
Можно снимать и снимать. Но Серафима не могла проводить
с нами ровно столько времени, сколько нам было необходимо. Я
часто ходил к Серафиме. И был бессилен перед моим «я»: творить
ради того, чтобы жить. Жить ради того, чтобы умереть и остаться
живым.
Меня всегда подкупала мысль, что Серафима прожила несвою
жизнь. Она всегда в жизни была кем-то, но сама об этом не
догадывалась. И жизнь ее, прожитая напрасно, ярко всплывает в
старческих глазах.
Она — на пороге смерти. У начала новой жизни в новом теле.
Мать — дочь — внучка. Дочь — мать — бабушка. Это то, что не
умирает никогда. В начале — радость, потом — боль, потом —
горе, потом — успокоение. Это и есть тот кусочек нашей жизни.
Я все понимал, но и ничего не понимал. Возможно, это тот
случай, ради которого нужно было прострадать и понять смысл
существования нас самих. Этот фильм — притча. Если хотите,
это фильм души. Это наша с вами жизнь.
Фильм готов. Могу с облегчением сказать: «Все!»
Оператор сумел понять меня и мой замысел. Я рад, что нашел
своего оператора Олега Буреева из мастерской С. Е. Медынского.
Я благодарю Бога, что судьба свела меня с ним.
Ему я посвятил маленький рассказик.
По дороге домой Олег нашел гайку, простую железную гайку.
И через нее можно было увидеть волшебные деревья, облака и
дома. Так — все не волшебное, если смотреть без гайки. А через
гайку все это на самом деле волшебное.
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Олег обрадовался — ведь он был один обладателем этого
волшебного предмета, этой драгоценной гайки. Но счастье было
недолгим.
Гайку Витька Пузырев, долговязый сосед, — отнял, чтобы
вставить в рогатку и запустить ее в космос.
Ее нет.
А ведь она была.
И глаза олеговы стали влажными. Он плакал. И сквозь слезы
Олег видел фантастическое зрелище, не придуманное еще ни
одним режиссером мира. Ни одним, потому что именно его,
олеговы, глаза самые сказочные и волшебные глаза в мире...
Вот такой у меня кинооператор.
И мы с ним сняли то, что уже на экране.
Нравится ли мне этот фильм — даже трудно сказать.
Конечно, да. Хотя после съемок я вижу бездну, огромную,
пустую, не понятную мне и моему уму. Что это — то ли
творческий зуд опустошил мой пыл, то ли новый день не дает
мне времени сотворить собственное чудо, к которому стремлюсь
всю свою жизнь. Но иногда так сильно не хочется ни писать, ни
думать, ни читать. Вот продукт усталости от собственных мыслей:
я — трус, я ленив и не интересен. Но хочу, чтобы жизнь моя была
неповторимой и моей личной.
Можно и такую, которую прожила Серафима.
Был человек, и нет его.
Поклонитесь низко — человек умер. Он просто ушел, когда
все думали, что он будет жить на земле вечно.
А Серафима умерла, ушла. Поэтому и снялось кино в таком
варианте. Через предметный мир.
Трудно рассказать о судьбе человека в документальном кино.
Через немногословность. Через пластику видения. Через звук и
изображение.
Серафима проста — и этим оригинальна, ибо свободна от
всего.
Но и страшна — от собственных воспоминаний.
И если зритель после просмотра задаст сам себе вопросы,
значит и делали фильм мы не зря.
Многое не получилось из-за брака звука и пленки. У нас не
было современной аппаратуры, и перезапись до сих пор делается
дедовским способом.
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Институт— это то место, где художник должен сотворить все
ошибки, которые существуют в кино. Чтобы на производстве
быть профессионалом.
Я люблю людей, которые думают не так, как все. Верю в
исполнение желаний. Верю, что смогу сотворить то, что никто
не мог сотворить.
М ожет, это и нескром но, но ведь все делается не от
скром ности. И не стесняясь скажу: «Х орош о бы, люди
фантазировали уже придуманное мною. Каждый из нас —
Космос, вселенная. И улица, где я родился, куда меньше
вселенной. Но исходит из нее энергия, от которой и живет вся
наша галактика».
Серафима прожила длинную жизнь. Все в ней было — радость
и горе. Но только перед смертью, наверное, подумалось ей — «а
так и не успела пожить».
«Время-то всю жизнь живое было, впереди меня шло. Вот и не
успела пожить. Все пролетело, как птица. Все ушло, как время.»
Как в кино, кончился фильм. А бывало — оборвется пленка в
фильмовом канале, склеишь — да и дальше в путь. Все как в
жизни. Все как в смерти.
Иногда забываем добро делать, все говорим: «успеется», а нет,
надо бы много чего оставить на земле. Чем больше, тем лучше.
Надо бы больше людей любить, чем больше, тем лучше.
Это и есть то, ради чего жил и страдал и потом просто ушел.
Простите за столь документальный назойливый отчет. Люблю
все до мелочей: искристый светлый шип шампанского после
перезаписи и потом — полумрак и небрежно кинутое одеяло на
голое тело. Время — это всегда разлука.
И чем больше встреч, тем больше хочется жить, даже в дни
нелегкой нашей перестройки. Мы и живем ради чувств, мы и
думаем, чтобы жить.
А все остальное тлен.
Дайте мне обнять время, и оно почувствует боль в моем сердце,
но та боль сладка. Дайте мне взглянуть в глаза огромного неба,
и оно заплачет от счастья.
А если ночные звезды высмотрят мою ладонь, то они узнают
про меня больше, чем знаю я сам.
Вот и все. Даже жалко, что все. И кино мое уже как бы не мое,
а ваше.
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На Филиппинах
снег не падает
Сумасшедший дождь л и л и л и л ,не хотел останавливаться. Он
сходил с ума вместе с порывами ветра, как в пьяном танце с
пьяными фейерверками и громкими раскатами хохота.
Казалось, это не кончится никогда.
Дождь будет издеваться над нами всю нашу жизнь.
*

* *

В Шереметьево приехали рано.
Эдуардо Пиано Хухолио уезжал на Филиппины. Он окончил
наш Государственный институт кинематографии, мастерскую
Т ам ары Ф едоровны М акар о во й и К улиданова (бы вш ая
мастерская Сергея Апполинарьевича Герасимова).
Мы успели выпить по чашке горячего кофе.
Эдуардо уезжал совсем больной. Болело плечо.
Его недомогание мучило меня. Говорили мало и чуть
раздраженно.
— Как понесешь чемоданы? — спросил я.
— В Маниле встретят.
А в Таиланде пересадка на другой самолет. Даже не знаю, как
мой друг справится.
Самолет задерживался из-за непогоды. Эдуардо нервничал.
Мы стояли у входа на таможню.
— Ты сохрани мои книги, — просил он.
— Сохраню, а как потом?
— Не знаю. Я буду тебе звонить.
— Куда?
— Тогда звони ты, в Алонгопо, там у меня мама, папа, братья.
— Они не говорят по-русски.
— Все равно, что-нибудь говори. Они благодарны тебе.
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Мы вышли на улицу.
Дождь кончился, но небо было тяжелым и низким. Оно
задевало за наши головы, и от этого волосы были мокрыми и
липкими. Поежившись на улице, мы забежали в зал.
***
К таможне меня не пустили, попросили уйти. Эдуардо прошел
таможню. Я еще стоял за стеклянной стенкой. Смотрел. Эдуардо
был уже недосягаем. Он сдал чемоданы. Обернулся, махнул рукой.
Быстро ушел. Так было часто. И тогда — не в последний раз. Из
России Эдуардо уезжал насовсем.
Я не торопясь шел на автобусную остановку. Ветер
пощечинами бил в лицо. Слезы выступали на глаза. И лицо
казалось опухшим от слез и дождя.
На остановке стоял недолго.
Лениво подошел автобус. Открылась дверь, поглотив меня
всего вовнутрь.
Народу было немного.
Сел на заднее сиденье, и как ворон сидел, нахохлившись, уйдя
в собственные мысли. Я вспомнил Вологду, Нюксеницу, где
снимал свой фильм, и где там же жил Эдуардо Пиано, помогая
мне и оператору делать наше кино.
Однажды мы стояли на крыльце дома. Ветер раскачивал
одинокую калитку, которая громко возмущалась, скрипя на всю
Нюксеницу, раздражая этим людей и собак. Эдуардо запер
калитку на щеколду, та одобрительно вздохнула и стихла. Ветер
искал, чем бы еще пошуметь, и, не найдя ничего, от злости сбросил
с чьей-то сарайки половину крыши, на что куры и петух были
недовольны.
Заходили люди.
Выходили.
Мне было все равно, что завтра будет осень. И как я выгляжу
перед москвичами. На мне были разного цвета ботинки, и крупно
связанный свитер, за которым просвечивала желтая рубашка.
Мокрые брюки стояли колом на моих ногах.
**★
Учеба Эдуардо давалась легко.
Бывшая профессия журналиста помогала ему. Он много читал.
Его любимый писатель — Достоевский.
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Тамара Федоровна Макарова отдавала ему внимание, потому,
что верила в его талант. И не ошиблась. Дипломная работа
Эдуардо называлась «Або», что значит «Пепел», и стала одним
из самых вспоминаемых фильмов.
Дипломную работу Эдуардо снимал на Филиппинах.
Философская концепция фильма заключалась в том, что
природа и человек одно целое и, если сделать что-то не так, она
отомстит за причиненную ей боль.
* **
После диплома мы долго стояли у кафедры актерского
мастерства. Тамара Федоровна переживала за плечо Эдуардо.
Говорили много, смеялись. В конце, когда мы уходили в общаги,
она тихо спросила:
— Что с плечом?
Я низко опустил голову и ничего не ответил.
Она сама, как бы настаивая, переспросила:
— Рак?
Я ничего не сказал.
Очнулся я у входа в метро.
Я еще больше нахохлился и поехал по окружной. До своей
общаги доехал быстро.
Подошел к телефону. Н абрал номер. В трубке ответила
Тамара Федоровна.
— Ты проводил его?
-Д а .
— И как плечо?
— Вы же знаете.
— Д а... Д а... Да...
И говорили немного, больше было не о чем.
День провел в безделье. Только к вечеру я пошел в Дом Кино.
В дом е долж но было пройти собрание С ою за
кинематографистов. В то время наш кинематограф вставал на
новые рельсы. Но никто не знал, на какие.
В Доме Кино в холле я увидел Тамару Федоровну и Соловьева
Сергея Александровича. Они о чем-то активно говорили. Там
же ходил и злой Говорухин. Было много иностранных студентов.
Им очень хотелось знать, что ждет киношников в будущем.
Собрание было смешным.
Говорухин кричал на Соловьева, Соловьев на Говорухина.
Глузский глотал таблетки. Тамара Федоровна качала головой.
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Собрание было длинным.
Многое было непонятно.
Только с годами стало ясно, что сам же наш кинематограф
губил наше Русское кино.
*

* *

На Филиппины я отправил несколько писем.
Но от Эдуардо Пиано я не получал никаких вестей.
Однажды я позвонил Тамаре Федоровне Макаровой.
Она немного помолчала, потом сказала:
— Я скажу тебе одну неприятную новость. Эдуардо умер.
— Нет! — крикнул я. — Приехал его друг из Индии!
Они должны были снимать вместе фильм.
Потом на Калининском проспекте я позвонил в Алонгопо.
Ждал недолго. А может, и долго. Смерть Эдуардо меня
потрясла.
*

* *

В Вологде жили мы недалеко от Прилуцкого монастыря.
Вечерами гуляли вдоль древних стен. Смотрели на спокойную
Вологду. У нас всегда были друзья.
Ездили в Сокол. Ловили рыбу. Иногда просто пили вино. И
сколько бы не приезжал в гости, Эдуардо никак не мог понять
русскую душу.
Но его приезд был всегда для моих друзей праздником.
Эдуардо давал интервью для Сокольского радио и для газеты
«Красный Север».

*

★ *

В пальцах я крутил черную нитку, будто сам на себя
наговаривая черную злость. За себя стало стыдно. Нитку я бросил,
но та прилипла к пальцам и осталась в руках. Пальцы снова
теребили злосчастную нитку.
Нас соединили.
Я заскочил в кабинку. И стал ждать голос с того света.
Мне ответили.
Это была мама Эдуардо. Я назвался. Не понимая ни одного
слова по-тагальски, я слушал ее голос и пытался понять, о чем
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она говорит. Сам для себя я сочинил: она благодарила за самовар,
который я когда-то для нее выслал. А для отца Эдуардо —
соломенную шляпу. Может быть, меня благодарили за рубашки
с серпом и молотом и за папиросы «Беломорканал».
Нас разъединили. Она даже что-то недосказала. Я вышел из
кабинки.
* * *

Что бы ни происходило с жизнью и государством, все равно
приходилось просто жить. Снимать кино. М ного ездить.
Зарабатывать хоть какие-то деньги.
Недавно я обнаружил в собственном дневнике 12 февраля
1994 г. странные записи:
Хоть его и не видно совсем,
Гость пришел.
Он прижался своими губами
В стекло мое.
Губы его прилипли к стеклу
И текла золотая кровь.
И вторая запись 1 апреля того же года:
Гость не придет.
Заблудился во сне.
Весна придет,
Наступит лето,
Я не найду его,
Он будет где-то,
Но и меня не будет там,
Где ждал его.
Я сопоставил написанное, как само собой разумеется. Не зная
ничего об Эдуардо Пиано, я решил, что невольно написал о его
смерти.
Но когда он умер?
Угадать было невозможно. То ли 12 февраля, либо 1 апреля.
Друзья Эдуардо в России исправно заказывали поминальную,
и поминая его, пили не чокаясь.
Время не стояло на месте. Оно шло своей активной жизнью
вперед...
Судьба снова забросила меня в Вологду, где мне нашли работу
в Областном культурном центре «Русскш Домъ». И жизнь пошла
другим путем.
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Я смотрел на то же темное небо. Тяжелый ворон взлетел с ветки
и полетел в небо, вонзаясь в него своим клювом.
Он пробил его насквозь. Яркий луч солнца упал на землю,
брызнул яркими брызгами и стал подниматься в небо выше и
выше.
С крыльца упало ведро, и всем своим шумом выгнало кур с
насиженных мест .
Тучи исчезли.
Солнце занималось светить на землю еще сильней. На улицах
начинали появляться люди и собаки.
* * *

Однажды мне позвонили. Я вбежал Бизнес-центр. Поднял
трубку. В голову стукнула кровь — со мной разговаривал
Эдуардо Пиано с Филиппин. Говорил радостным голосом. Его
акцент и голос я запомнил на всю жизнь.
— Мне сказали, что ты умер!
— Но ты меня слышишь?..
Я не верил своим ушам. Я нес в телефон какую-то чушь. Он
весело смеялся. Через неделю он позвонил снова. Разговор был
деловым: Эдуардо приглашал меня на Филиппинский фестиваль.
Я потребовал, чтобы он обязательно позвонил Тамаре Федоровне
Макаровой. Эдуардо обещал.
Вот оно, колесо фортуны. Просто так с земли не уходят. Да и
как можно уйти, когда столько еще не сделано. Эдуардо скучает
по белому чистому снегу. На Филиппинах снега никогда не
бывает.
* * *

Я нажал на кнопку звонка. Двери открыла Тамара Федоровна.
Маленькая собачонка облаяла меня. А потом мирно прижалась
к моим ногам. Мы говорили и говорили. Казалось, что это будет
всегда...
★* ♦
Но 22 января этого года я ездил на похороны Тамары
Ф едоровны . П охоронили ее рядом с ее мужем, Сергеем
Апполинарьевичем Герасимовым...
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Часть вторая

Кукла
Однажды я приехал из командировки домой. Съемки фильма
закончил, вымотался от вечной неустроенности, дорог. На душе
было приятно от сделанной работы и оттого, что я дома.
Открыл ключом свою дверь.
Вошел. На меня пахнуло нежилым. Здесь я не был около года.
Не снимая обуви прошел в комнату. Подошел к столу. Сел на
стул. На столе рядом с непрочитанными книгами леж ала
тряпичная кукла.
Удивился я не сразу. Разделся. Вытащил из сумки кое-какие
покупки. Но мой взгляд все время оставался на кукле. Игрушка
была до банальности проста. Тряпичная. Вместо глаз старые
пуговицы, на ножках старые полосатые носочки, простенькая
кофточка, сшитая из зеленой ткани. Ну, куколка и куколка. Но
как она попала сюда, я понятия не имел. Может, соседи оставили?
Но они никогда не приходят сюда.
В этот день я решил не куда не ходить. Буду читать, слушать
музыку и пить пиво. Все это я люблю делать после длительных
поездок. Я читал, слушал музыку, отдыхал так, как хотел.
Обессилевший от усталости и от волнения, что наконец-то я дома,
уснул.
Проснулся я рано. Все было точно так, как оставил вчера. На
том же месте лежала и кукла. Я подмел пол, собрал кое-какой
мусор, и все лишнее запихал в целлофановый пакет. Куклу тоже
сунул в пакет — она мне совсем не нужна.
Выбежал на улицу, и пакете мусором сунул в мусорный ящик.
Вернулся в комнату... И моему удивлению не было предела:
на том же столе, все так же с книгами рядом лежала та самая
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кукла, которую я только что выбросил. Я подошел, взял куклу в
руки, вним ательно стал ее разгляды вать. П уговки были
влажными — она плакала. Рот ее так безобразно был прострочен
грубой ниткой, да так криво, что хотелось взять и перешить ее
снова. Чтобы не видеть куклу, запихал ее подальше в шкаф с
нестиранной одеждой. Весь день я провел у друзей.
Домой явился поздно. На улице уже было темно. Разделся,
выключил свет, лег. Рука тут же нащупала какой-то предмет. Я
вздрогнул, вклю чил свет. Н а подушке леж ала все та же
злосчастная кукла. Может— от злости, может, от страха я открыл
окно и выбросил куклу с четвертого этажа. Всю ночь не спал.
Вскоре я снова уехал в командировку, на этот раз в Литву.
Там я пробыл больше месяца. Работа затянула. Жил другим
ритмом и о кукле напрочь забыл.
Жил в Бякупе — это небольшой хутор, где литовский
режиссер Шарунас Бартас имеет дачу около озера. Мне всегда
нравилось там жить. Около меня крутились две собаки. Одна —
такса по прозвищу Тролль, а другая — дог, ее звали Герда. Мы
были очень дружны, и они с нетерпением меня ждали. Недалеко
жил литовский м илиционер. Он несколько раз меня
предупреждал, что застрелит собаку Тролля, если та будет гонять
его уток. Так и случилось. Я лежал на тахте и курил, мелкими
глотками пил виски. В комнату вбежала Герда и забилась под
кровать. Я выскочил на улицу, но Тролля нигде не было. Пошел
к соседу-милицонеру узнать, что случилось. Милиционер ответил,
что застрелил Тролля, вон в тех кустах.
Тролль лежал мертвый. Я взял его на руки, принес к яблоне
около дома. Выкопал могилку, похоронил. Всю ночь я пил и
жалел собаку. Герда понимала своим собачьим языком, что
Тролля нет, что тот лежит под яблоней. Она несколько раз
подходила к могиле и скулила тихо.
Шарунас должен был приехать из Франции на днях. Моя
работа была сделана. Я написал сценарий к художественному
фильму «Ничего не лишаются дети», поехал в Вильнюс на
киностудию. На студии я был недолго. Нашел директора фильма
группы Кинем, отдал сценарий переводить на английский язык.
Встреча была немногословна. Он грустно посмотрел на меня,
сказал:
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— Я слышал, у тебя застрелили Тролля?
-Д а.
— А как Герда?
— Нормально.
— Звонил Шарунас, сказал приедет через неделю.
— Хорошо.
— Что надо — скажи, привезем.
— Пока не надо.
Вечером я снова уехал в Бякупе. Герда прыгала от счастья,
что я вернулся. Мы вместе поели, и я залег на тахту читать. Герда
с улицы заш ла в дом, держа в зубах какой-то предмет. Я
вздрогнул: в зубах Герды была кукла. Та самая. Собака положила
ее возле меня. Чтобы взять куклу в руки, пришлось пересилить
себя. Я вышел на улицу и порвал ее на мелкие части. Герда
внимательно смотрела на меня. Я ушел в дом. Больше уже не
читалось — все думал о кукле: откуда она взялась! да и что такое?
— кукла и кукла!
В дом вновь вошла Герда. В зубах держала все ту же куклу,
будто сшитую заново. Я остолбенел. Ничего не говоря, просто
стоял. Герда положила ее возле тахты и отошла. Я налил себе
стакан вина. Выпил. П одош ел к кукле, поднял и стал
разглядывать, будто увидел в первый раз: что за чертовщина!
Как получается, что ты никуда не деваешься?.. Герда нервничала,
скулила. Я посмотрел на собаку. Причина ее тоски была одна —
кукла. Я вышел на улицу, разжег костер. Хотел бросить куклу в
костер, чтобы сжечь, но... та как в землю провалилась. Куклы не
было нигде. Герда вела себя спокойно.
Я лег на тахту. Кукла не выходила из головы: — можно сойти
с ума. Ну, бред же! Расскажи кому — не поверят, поднимут на
смех.
Последние дни были спокойными. Мы ходили с Гердой по
песчаной дорожке Бякупе. Катались на байдарке по озеру. Читали
книги. Герда лежала у меня в ногах и мне от этого было уютно.
Мы часто с ней навещали Тролля.
Шарунас действительно приехал через неделю. Сценарий ему
понравился. Это были веселые дни. К нам приезжали друзья, мы
готовили вкусно поесть, много пили. Шарунас проводил меня
на поезд, и я уехал в Москву. Затем с Ярославского вокзала поехал
на Вологодских Зорях в Вологду.
48

И когда мои ноги почувствовали родной асфальт, я, затаив
дыхание, шел к себе домой. В комнате, как и всегда, пахнуло
нежилым.
Так же как и всегда я достал кое-какие покупки, бутылку вина.
Вытряхнул из сумки грязное белье для стирки. Удивлению не
было предела — мои глаза впились в ту самую куклу, которую я
не мог найти в Бякупе. Она лежала невредимая, и улыбалась
своим кривым ртом. Ничего не предпринимая, я поставил ее на
шкаф. Пусть живет столько, сколько хочет. Выпил еще стаканчик
вина. Включил музыку и стал смотреть на куклу:
Живи столько, сколько хочешь! - сказал ей вслух.
Ко мне приходили друзья. Сидели, говорили. Я старался не
рассказывать о кукле ничего. На улице был август. Гостей я не
ждал. В дверь постучали. Открывать не хотел. Постучали еще
раз.
Открыл. В коридоре стоял человек, был он небольшого роста,
одет в старое, словно бомж.
— Кого вам?
— Митрича.
— Я — Митрич.
— Значит, тебя.
— Я вас не знаю.
— Это неважно, меня никто не знает.
В коридор выглянула соседка, посмотрела, и снова закрылась
в своей квартире.
— Заходите. — Дал незнакомцу войти в комнату. Он зашел.
Подошел к шкафу и посмотрел на куклу:
— Я пришел за ней...
— Я не отдам ее.
__Это дело поправимое. — Незнакомец достал пачку денег и
положил на стол: — Здесь много, это не стоит того, чтобы
торговаться. Я заберу ее?
— Что это за кукла?
— Ты не знаешь, что это за кукла?
— Нет.
— Скажу, если только отдашь ее мне.
— Возьми обратно деньги.
— Но их тебе хватит, чтобы не работать год!
Я схватил деньги, сунул ему в карман:
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— Уходи отсюда! — И стал выталкивать незнакомца.
— Я сам уйду, только не говорите ни кому, что я к вам
приходил.
Он действительно ушел, и после этого я его никогда не видел.
А кукла все так же стоит у меня на шкафу и красуется. Что это
за кукла — я и до сих пор не знаю, так же как не знаю, кто был
тот человек, который за ней приходил. Я даже рот ей перешил,
хоть улыбается теперь нормально. И теперь, сколько бы не было
меня дома, входя в дом, чувствую запах жилой комнаты.
Удивляюсь, Просто чудно, и все.

Хлебные крошки
Раскаты грома стучались о стены. Занавески молча качались.
На улице шел самый настоящий праздник сатанизма. Грею
нравилась такая погода.
Утром ему позвонили из Душанбе. Старый хриплый голос
сказал:
— Грей, это Бодаш, тот самый, с которым ты познакомился в
Москве.
Г рей обрадовался:
— Да, я помню.
— Ты можешь приехать в Душанбе, чтобы продолжить
разговор?
— Я в отпуске, приеду обязательно.
— Когда ждать?
— Вечером выеду на «Вологодских зорях» в Москву.
— Хорошо. Тогда и поговорим о нечистой силе!
Грей положил телефонную трубку. Замурлыкал веселую
песенку, активно стал готовиться к поездке. Когда все было
готово, Г рей сел в кресло и уставился в пол. К его удивлению, на
полу лежали хлебные крошки. Он встал с кресла, сел за стол и
думал... думал... думал...
У Грея с матерью разговор был коротким: сказал, что едет в
Москву к другу. И тут же усмехнулся.
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**★
Самолет в Душанбе приземлился в два часа. Грей издалека
увидел Бодаша, бросился навстречу. Как всегда, Бодаш выглядел
солидным и интеллигентным человеком. Сейчас ему шестьдесят
пять, а когд а-то он закончил М осковский ф изикоматематический университет. Грей знал, что Бодаш работает не
по профессии, но не знал, что настоящая его профессия — магия.
Бодаш был главным сатанистом клана в центральной Азии. Они
сели в машину, и та покатила Грея по незнакомым улочкам
Душанбе. Потом машина выехала на автостраду, направилась в
сторону лесных дач.
Бодаш хрипло заговорил:
— Несколько дней проведешь у меня на даче. Поговорим.
Познакомишься с монахом Пи.
— С кем?
— С Пи. Это имя, фамилии нет. Да монаху и не нужна.
Грей мечтал о том, как он будет познавать тайны магии. Как
только подъехали к даче, сверкнула молния. В ушах послышался
голос ворона. От удара грома Грей пригнул голову. Посмотрел
на небо. Оно было чистым.
*

* *

Монах Пи налил Грею крепкого чая, тот с удовольствием
выпил. Бодаш от чая отказался. Себе он налил небольшой
стаканчик бренди. Когда бренди было выпито, Бодаш оказался
в хорошем настроении. Он решил хоть чем-то развеселить Г рея,
взял в руки стул, поднял его и тут же отдернул руки — предмет
остался висеть в воздухе. Грей смотрел во все глаза. Пи махнул
рукой, и стул с грохотом упал на пол. Бодаш улыбнулся,
посмотрел на Грея, сказал:
— Грей, сегодня, думаю, разговора у нас не получится, но,
тем не менее, будь здесь как дома. Отдохни. А завтра начнем
готовиться в дорогу.
— Куда? — спросил Грей.
— В Сибирь, голый лес, короче — голый дацан.
— И что там?
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— Встреча сатанистов.
— И я там буду?
— А как же, — раз уж приехал сюда.
— А вы меня научите всему этому, что умеете сами?
— А ты парень ничего, верно, Пи?
— Да, пока ничего, парень что надо и морда сатанинская.
Пи подошел к столу, взял с тарелки яблоко, откусил,
посмотрел на Грея и бросил ему надкушенное яблоко. Грей ловко
схватил, но в руке его оказался круглый металлический шар.
— Я тоже так хочу.
— Хочешь, Г рей, знаю, — иронически сказал Пи.
* **
Не спалось. Грей ворочался в постели. В конце концов он встал
и подошел к окну. Где-то далеко за домами заливалась зарница.
На соседний балкон прилетела птица, громко, будто футбольный
мяч, стукнулась в окно. Стекло разбилось. Птица зашла вовнутрь,
потом вышла обратно, — наверное, внутри никого не было. Села
на перила балкона и долго, долго сидела.
Только что Грей видел чистое небо, а тут вдруг оно опустилось
так низко, что казалось: вот-вот хлынет ливень. Но дождя не
было, не было и порывов ветра. Грей заметил книгу, которая
лежала на подоконнике, взял ее в руки и тут же положил обратно.
Пошел ложиться на кровать, посмотрел на пол — на полу были
рассыпаны хлебные крошки. Он вспомнил те, которые видел в
Вологде. Снова повернулся к окну и прочитал название книги:
«Черная магия», полистал, положил обратно на подоконник.
* **
По извилистой дороге мчалась Волга. Бодаш, Пи и Грей
сидели в машине. Г рей зачитывался «Черной магией». Пи в руках
крутил небольшой светлый шарик. Бодаш был за рулем. Пи
спросил Грея:
— Куришь?
— Нет.
— А лет тебе сколько?
— Двадцать два.
— Двадцать два — хорошая фигура. Две двойки, — получается
квадрат. А смерти боишься?
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— А кто ее не боится? На землю приходят мир познать, а уж
потом...
— А что — потом? — спросил Бодаш.
— А уж потом постареем и умрем.
Бодаш посмотрел на Грея:
— А вот уйти надо раньше, что бы быть сильнее. Ну, да
ладно — читай.
Уже совсем не читалось. В голове путались мысли. Пи
погладил по голове Грея и тот сразу уснул.
Грею снился сон. Он, в белоснежной чистой рубашке и черных
брюках, поднимается по лестнице какого-то института, ему все
улыбаются. Девчонки заглядывают в его глаза, шепчутся:
— Ой, какой хорошенький.
И вдруг одна — красоты он такой еще не видел — посмотрела
в его глаза, сказала:
— Я думала, ты не придешь. Вот дверь, заходи на кафедру.
Дверь открылась сама. Г рей и девушка вошли. Кафедра была
пуста. Помещение напоминало балкон, стен не было. Легкий
теплый ветерок играл сих волосами. Грей повернулся, но дверей
не обнаружил никаких, даже ту, в которую только что вошел.
— А как выйдем?
— Глупый, отсюда не уходят — сюда приходят. А ты почему
ни разу крошки на полу не подмел?
— А зачем?
— Все должно быть на месте, да и пол чистым. Видишь стены?
— Нет.
— Ты невнимательный, они есть здесь, только ниже. Это не
школа, здесь за кляксу не ругают, а хвалят. Только ты должен
сам понять, нужна ли тебе эта клякса.
— А тебя как звать?
— Вера. — И ее не стало.
— Вера! — крикнул Грей. Услышал голос:
— Бойся низких туч и хлебных крошек на полу.
Бодаш включил радио, чем кончился сон, Грей так и не узнал.
* **
Когда Грея подвезли к Дацану, их встретили монахи. Каждый
низко поклонился Бодашу. Поклонился и Пи. Грей держал в руках
книгу. Здесь были люди и не в монашеской одежде. Они смотрели
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на Грея, переглядывались, перешептывались. Казалось, они
жалели его. Грея почему-то встретили с почестями. Подавали
угощение, восхищались его красотой. Он подошел к Бодашу.
— За что такие почести?
— Ты красив, а сатанизм всегда должен быть красивым.
Многие верят не умному, а божественно красивому. Все любят
красоту, а уродство на земле не в почете.
— А я разве красивый?
— Это хорошо, что ты в этом ничего не смыслишь.
— Объясни.
— Ты здесь, чтобы познать магию. А ночь сатаны — скоро.
Слушайся во всем Пи.
— А фокусы тут показывают?
— Грей, фокусы показывают фокусники. Мы же занимаемся
магией. Нас чтят так же, как богов. Разница небольшая, боги
добры, а мы злы.
— Я не хочу зла.
— Это уже не важно, оно давно в тебе.
— Я хочу только познать магию.
— Ты это и получишь. А из тебя получится прекрасный ворон!
* **
Монахи принесли Грею одежду. Пи попросил надеть.
— Надеюсь, твой танец на празднике сатанистов понравится
главному сатане.
— Понравится.
— Ну, тогда покажи всю любовь к нам.
Монахи повели Грея в другой подвал, который был гораздо
глубже и гораздо просторнее. Было много монахов. Там же сидел
и Бодаш. Грей заметил, что в зале семь углов, а столов девять.
Он гордо подошел к Бодашу.
— А ты смел, парень! Пи, почему не сказал?
— Скажу. — Пи подошел к Грею, взял его за руку, посмотрел
в глаза и внутренним голосом приказал: — Повинуйся.
У Г рея внутри похолодело, внезапно появился страх перед Пи
и Бодашем. Пи махнул рукой, зазвучала музыка. Музыка звучала
везде — и внутри человека тож е. М узы ка веселила, все
присутствующие улыбались. Грей стоял в изумлении. Бодаш
подошел к Г рею.
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— С музыкой в тебя войдет то, что ты называешь фокусом.
— Бодаш, мне щекотно.
— Узнав вечность, ты уже не захочешь быть добрым. От тебя
требуется совсем немного: заманить несколько десятков людей и
убедить их в том, что у них только один бог — Сатана.
Г рея разобрал смех. Он весело смеялся. Смеялись и монахи.
Одежда, которую ему выдали, расползалась прямо на теле. Перед
монахами он оказался голым. Осмотрев себя, Грей почувствовал
себя бесполым. Но на душе было хорошо. Музыка еще играла.
Бодаш поднял палец, сказал:
— Веселись, братва, но не до смерти. В столице юбилей, вот
где надо будет поработать!
Музыка кончилась. Пи повернулся к Грею:
— Ты тоже там будешь.
— Я согласен, но до города далеко.
— Об этом подумаем мы, — уже строго сказал Бодаш. Пи
продолжил: — Ты будешь птицей, вороненком. А вылетишь
завтра, Когда захочешь стать человеком, тогда и станешь.
Монахи принесли Грею новую одежду.
*

* *

Всю ночь на широких улицах, площадях звучала музыка.
Толпы людей в праздничной мишуре бродили, стояли, плясали.
Страна такого еще не видела. Милиция смотрела за порядком и
гоняла детей, залезавших на фонарные столбы. Лучше всех себя
чувствовали птицы. Они на все это смотрели с высоты. Там же
был и Грей.
* **
— Грей! — окликнул его Пи. Грей наклонился, расшнуровал
ботинки и полушепотом сказал:
— Я здесь.
— Почему не в образе вороненка?
— У меня нет сил.
— Ты поработал в городе?
— Да, я замечательно поработал.
— Бодаш будет доволен.
В комнату вошел Бодаш, Он подошел к Г рею и ласково обнял
его.
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— Люди ели твой хлеб?
— Очень мало.
— Первый день трудный. Отдохни.
— Мне трудно быть вороненком.
— Учись быть птицей.
— Я плохая птица.
* ★*
Бодаш сидел на полу и перебирал четки. К нему вошел Пи.
Бодаш нехотя начал разговор.
— Как ты считаешь?
— Он жалеет людей. Бодаш, не убивай его.
— Не трону. — Бодаш перестал перебирать четки.
— Не торопи его, он свое дело сделает. А ты обратил внимание,
какой он ворон?
— Птица как птица.
* **
Грей толкнул тяжелую дверь. По дацану прошел тяжелый стон.
Он вошел в комнату. За столом сидел Бодаш и что-то писал.
— Заходи, Грей, я рад, что пришел. Ну, как?
— Что — как?
— Ну, как ты себя здесь чувствуешь?
— Неплохо, спасибо.
— Спасибо будет потом. Хочешь белого вина?— Бодаш налил
в бокал, протянул Грею. Грей взял, подошел к столу, сел напротив
Бодаша, отпил, поставил бокал на стол.
— Я хотел сказать...
— Зачем говорить. Говорить буду я, а ты слушать. Вот
видишь — у меня простая чернильная ручка, на, возьми.
Грей протянул руку. Как только ручка оказалась в руке, Грей
увидел, что это вовсе не ручка, а нож, запачканный кровью.
— Что это?
— Сам видишь. Мы умеем не только говорить, но и делать. Я
знаю, ты скоро будешь скучать по Вологде. Но не торопись туда.
В твоих руках будет все. Ты силен, умен, неподвластен тем, кому
не принадлежишь.
— Бодаш, я сегодня опять видел, как птицы разбрасывали
хлебные крошки. Зачем?
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— Ерунда! Ты просто не знаешь, сколько их было разбросано
по белу свету. А в России и того больше. А сколько народу по
ним прошло! Сколько душ мы забрали чистых... Пусть боги
отдыхают. — Бодаш засмеялся, но тут же оборвал смех. В комнату
постучали.
— Войдите! — крикнул Бодаш. В комнату вместе с дверным
стоном вошел Пи. Бодаш улыбнулся. — Хочешь белого вина?
— Нет.
— Так уж и нет! — Бодаш налил в бокал вино, протянул к Пи.
Пи выпил. Бодаш мотнул головой на Г рея. — Отличник!
Грей низко наклонил голову, посмотрел на Пи исподлобья.
— Я буду сильнее чем ты! — Взял со стола бокал и допил вино.
Бодаш достал из кармана яблоко и стал есть. Когда остался один
огрызок, бросил Грею. Яблоко оказалось целым.
Через три дня птицы заклевали Г рея насмерть. Где его могила
знают только двое — Бодаш и Пи.

Я вошел в кромешную тьму.
- Где ты? —
спросил я себя.
- Ты ? — Ответил мне мой голос.
- Да! —
снова сказал я, как мог спокойнее.
- В тоннеле...

Из театр а мы с ребятам и шли довольны е. С пектакль
понравился. Тем более, мы специально ходили смотреть на
Серёгу. Он играл сына Министерши. Обсудить спектакль не
удалось. Морозный вечер не давал нам долго гулять по улице.
Потоптавшись в подъезде тёплого дома, быстро разбежались.
В уютной прибранной комнатке я устроился почитать и
попить горячего чая. Ч ай пился хорошо, а вот чтение не
удавалось...
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Я вспомнил, что Сергей оставил мне небольшой остатчик
вчерашней водки. Я выпил водку, выкурил сигарету и сел
писать... Если бы я был тёплым воздухом, я погладил бы твои
волосы, успокоил бы. Но не буду. Ты плачь! Много плачь! Но
плакать мне совсем не хотелось... Я бросил недокурснную
сигарету. Сунул холодную руку в карман, начал отогревать её
там. Свет луны освещал пустой до бесконечности асфальт. Он
был как вазелиновый. Я тоже казался вазелиновым. Ноги сами
вели меня в тоннель. Наверное, меня там кто-то ждал. Я шёл по
вазелиновой дороге, среди огромных домов. Потом бежал.
Забежал в тоннель. Тьма.
Нащупал дверь. Нажал на кнопку звонка, и мне сразу открыли.
Яркий электрический свет обжёг мои глаза.
Заходи, — сказал я сам себе с той стороны порога.
Меня пригласили, и я зашёл. В светлой комнате был какой-то
хаос. Книги, портреты. Вещи лежали просто в куче. Я посмотрел
на себя в зеркало и спросил:
—У тебя есть что-нибудь выпить?
Да. — Я налил мне небольшой бокал виски. Это меня
согрело.
— Зачем пришёл?
— Пока не знаю.
— Садись у камина.
— Спасибо.
— Спасибо скажешь потом. Хочешь ещё виски?
— Уже нет, хорошо так.
Я взял стул и сел у камина.
Только тут я лучше разглядел меня. Усталые глаза. Одежда
просила поменять её. Небритость пугала. А руки нервно теребили
какую-то нитку.
— Боже мой, и это я!!
— Откуда?
— С улицы.
— Странно.
— Что — странно?
— Откуда ты знаешь этот тоннель?
— Ноги сами пришли.
— Зачем?
— Что зачем?
— Всё маешься?
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-Д а .
— Чего мучаешься?
— Всё мучит — жизнь, тоска, народ, государство.
— Брось, — государство! На, выпей ещё.
— Спасибо.
— Ну, как хочешь. Расскажи, что произошло вчера. Сегодня.
— Сегодня я был в театре.
— Ну и как?
— Понравилось.
— А вчера?
.. .Промозглый холодный город. Мои тряпичные полуботинки
искали сухого места. Но везде чавкала грязная жижа. Падал
мокрый снег. Город спал. Только бродячие собаки искали
уединения, прятались на пустых остановках... На мне была тёплая
куртка и длинный тёплый шарф. Я выдыхал теплый воздух в
шарф, и от этого становилось теплее. Голова была покрыта
мокрым снегом. Я — в моем родном пустынном городе.
Блестящие ночные дороги уходили в даль, в кромешную тьму.
Именно тут мне стало понятно чувство одиночества. Я не помню,
когда плакал в последний раз. Но слезы были готовы брызнуть
хоть сейчас.
— Извините меня! — окликнул женский голос.
Я вздрогнул. Зовущий голос в пустом и сыром городе был
глухим и дребезжащим. Женский силуэт вырос как из-под земли.
Она, также, как и я, одета была тепло.
— Вы мне?
— Поехала к подруге, а той не оказалось дома. А вот обратно
дорогу не знаю. Я нездешняя. Мне в сторону Асановской рощи.
— Да, — подумал я и стал объяснять, как туда пройти. Она
внимательно, чтобы не сбиться еще раз с дороги, слушала.
Поблагодарила и заторопилась уходить. В полном смущении она
вляпалась в лужу и начерпала ледяной воды в свои сапожки.
— Ну вот, еще одна неприятность, — как-то под нос сказала
сама себе.
Я помог ей выйти из грязи. Разглядел ее лицо. Большие синие
глаза, длинные до неприличия ресницы и грязные мокрые ноги.
— Ладно, я провожу вас напрямки, через вокзал. Когда-то я
часто ходил там.
— Нет, — покачала она головой. — Я уж как-нибудь сама,
спасибо. — И пошла. Я повернулся и тоже пошел.
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— Постойте! — окликнула меня девушка. — Постойте! Я все
равно боюсь. И вас боюсь. И идти боюсь.
Я вздрогнул, на пол упал спичечный коробок. Я наклонился
и поднял его. Закурил.
Теплый камин дыш ал на меня теплом. В тоннеле шел
холодный снег. А здесь тепло.
— Дай еще чуть-чуть!
— На.
— А в театре-то что было?
— А ... «Министерша».
— На Серегу ходил глазеть?
— Да. И не только.
- Н у , и?..
— Да так... Я ж тебе говорил, что понравилось.
— А на «Третье слово» ходил?
— Да как-то... Но Рудинский хорош!
— Ладно, не отвлекайся, расскажи дальше.
— Ну вот... Налей еще.
— Но только чуть-чуть.
Я молча пошел впереди ее. Она сзади совсем неуклюже
торопилась за мной. Она даже не разбиралась с дорогой, шла
прямо по лужам. Стеснительно фыркала носом. Ойкала при
каждом разе, когда вступала в грязь. Молчание нарушила она
сама.
— А почему вы вот так ночью идете? Не торопитесь. Гуляли?
Да?
— Да, гулял. И скал тех, кто заблудится, чтобы потом
проводить.
— Вы знаете, у меня нет денег.
— Боитесь, что отберу?
— Нет, не боюсь, у меня все равно их нет.
— Чудная ты.
— Это правда. Я в Вологде второй раз. Вот приехала к
подруге, а ее нет. А остановилась у родственников своих друзей,
они как раз там живут. И вот ведь, дура, убедила их, что не приду,
останусь у подруги. А та в деревню уехала. Соседи сказали, что
приедет завтра. Вот сейчас приду к знакомым, а что, если и их
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нет? Они тоже собирались уехать.
Откуда ты такая смешная?
— С Кириллова, только не с самого, а с деревни. Мне обещали
работу подыскать. Вот я и приехала. Там у нас нет никакой
работы.
Мы миновали вокзал, и вышли к стадиону Локомотива. Стало
совсем темно.
— Тут я ни разу не была. Где это?
— Идти осталось минут десять. Только здесь поле. Будет еще
грязнее.
— А хоть и поле — наплевать, все равно грязная. Можно, вы
не быстрым шагом пойдете? Но только на пять шагов от меня!
Ведь чуть чего — я убегу.
— Куда?
— Ну, говорю, от вас — если чего.
— Только ты уж совсем не отставай.
Показались дома.
— Вон они, дома-то. Который твой?
— Пока и не пойму — какой. Вы уж меня ведите. Как найду
дом, скажу — вот он. Только вы не уходите — вдруг там нет
никого. Уехали, может. Вот что буду тогда делагь?
— Ну, отведу в ночлежку.
— Куда?
— В ночлежку, к Ехалову.
— Куда ехать?
— Никуда не ехать. Идти будем, а там видно будет.
— А чего там увидим? Куда ехать, да? — И, неловко
оступившись, упала руками в грязь. — Ой ведь! Но вы не
подходите, я сама встану.
— Как хочешь.
Она выпрямилась, присела, и, найдя небольшую лужу воды,
вымыла руки. Я подумал:
— Странная жизнь — тоннель. Не влево, не вправо. Сзади
уже ничего, все пройдено. Надо просто идти вперед.
Может, дернуть куда-нибудь. Туда, где нет никогда зимы.
Поселиться на берегу теплого моря, найти работу и жить. Иметь
при себе бумагу и ручку. Завести курей. Пасти их и писать письма
друзьям, да и просто для души.
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Дом нашли сразу. И как только поднялись на четвертый этаж,
тут же позвонили.
Никто не открывал. Никого не было дома. Глаза девушки
стали влажными. Она готова была разрыдаться. Я стоял в
растерянности. Запихал руки в карманы, уткнулся в шарф. В
кармане нащупал ключ от подсобки, той, что на работе.
К моему удивлению, я открыл этим ключом дверь: «Оба-на!
Я, оказывается, взломщик! Можно так и пожить где-нибудь».
— Может, это твоя работа? — заинтересовалась девушка.
— Да нет, тут слишком случайно.
Тогда я пошла. Они простят меня. — И мило улыбнулась.
Я повернулся и пошел по бетонным ступенькам вниз. Мои
шаги эхом отзывались по подъезду.
Она еще не закрывала дверь, слушала мои шаги. Потом
хлопнула дверь, щелкнул замок, и стало совсем тихо.
На улице так же шел снег. Я много гулял по городу.
— А она тебе понравилась?
-Д а .
— А почему ты не назначил встречу?
— Не знаю.
Странно, мне казалось, что всегда все знаешь.
Наверное потому, что разучился слушать собственное
сердце. Оно ведь все знает. Оно потому и бьется до наших мозгов.
Сказать все хочет, да мы не слышим.
— Завтра снова в театр?
—■А куда еще?
— Почему грустный?
-— Плакать хочется.
Возьми и не заплачь сегодня, возьми да и уйди со злости,
возьми да и пойми, что поздно.
...Не уходи...
Если бы я был теплым воздухом, я погладил бы тебя, твои
волосы, успокоил бы. Но не буду. Не докури, брось сигарету. И
не пей. Тоннель-то длинный-длинный. Дверей-то много-много.
А судьба-то одна — пожалей ее.
— Пожалей меня, — сказала мне моя судьба.
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Приятели
Я зашел в лифт, и он меня поднял на сто пятидесятый этаж.
Тот, которого я искал, сидел у русской печи. Он доставал оттуда
головешки и бросал в ведро с водой. Хотя печь была горячей, в
комнате было сыро.
— Принес?
— Принес.
— Где взял?
— У Шешени.
— А-а-а...
Я распаковал коробочку и достал от туда финское печение.
Он налил из термоса горячий кофе. Мы сели на пластмассовый
стол. Мелкими глотками пили кофе, закусывали печеньем.
— А он все равно дурак.
— Кто?
— Да Шешеня.
— Ладно, не злись.
— Я не злюсь. Я его ненавижу.
— Он добрый малый. Однажды люди гуляли без солнца. Он
разогнал тучи. Сил столько истратил и спасибо не попросил. А
сейчас печенье дал.
— Глупости, он — жадный. Мы были с ним в Каракумах. Он
кока-колу вылил на какую-то колючку, думал — выше вырастет.
А мне не предложил, а я, может, тоже пить хотел.
Часы пробили девяносто семь раз.
— Не торопись, посиди до ста...
— Скучно.
— У меня спирт есть.
— Налей.
Он налил тридцать один грамм. Я выпил, закусил печеньем.
В душе заиграла мелодия. Мимо окна плыли серые тучи, набитые
паклей.
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— Шешеня отличный парень, — настаивал он.
— А мне наплевать на него.
— У него книжка есть, он показывал.
— Какая?
— Про всю человеческую жизнь. Может, кофе хочешь?
— Хочу.
Облака царапались о стекла, оставляя полосы. Музыка в душе
кончилась, и сырость увеличилась.
— М окро...
— Где?
— На улице.
— Печь горячая, высушим. И ты садись ближе к печи.
Я взял кофе и сел ближе. Погода потихоньку сохла. Кофе
бодрил. На стенке висел небольшой рисунок.
— Кто это?
— Мона Лиза.
— А, Пикассо...
— Не Пикассо. Мона Лиза из соседнего подъезда. Встретились
на улице. Спросил время. Влюбился. Вот — рисунок подарила.
— Это когда было?
— Спроси полегче.
— Она тебя забыла.
— Обещала не забывать.
Комната была большой и пустой. И когда приятель закуривал,
сигаретный дым долго гулял по комнате, словно облака. Я выпил
кофе. Встал. Поставил чашку на стол.
— Я пошел.
— К Шешене?
— Домой.
— Увидишь Шсшеню, скажи спасибо за печенье, и что он все
равно дурак.
— Сам скажи.
Я подошел к двери, толкнул ее и вышел. Лифт был занят. Ждал
двадцать часов. В лифте шел мелкий дождь. Я съежился от холода
и сырости. Лифт медленно полз вниз. На улице светило солнце.
Люди улыбались, шутили. Они шли на работу, на пляж, в
рестораны. Я шел домой на сто семьдесят восьмой этаж, где за
окном бегают набитые паклей облака.
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Музыка
Я откинул покрывало тумана, и оно обнажило зеленую траву
бриллиантов. Спать уже не хотелось. Комары не кусались, но
очень противно жужжали.
Я встал, наломал сухих веток и быстро разжег костер.
Спустился к источнику студеной воды.
Ополоснул лицо.
Свежая прохлада обожгла мой разум, мои мысли, мои
обветренные щеки.
В этом мире я не один.
Но под этим огромным небом я оказался единственным
человеком.
Перистые облака двигались в разные стороны, поэтому куда
дует ветер, определить было нельзя.
Костер горел разны м и цветами. Я поставил на огонь
вчерашний чай из сухих трав и пододвинул котелок с жареным
чилим ом , добавив туда б ан ан ового сока. Разм еш ал все
содержимое виноградной лозой. Все это делал я машинально, хотя
есть и пить совсем не хотелось. Но когда все это было готово, я
неудержимо уплел весь чилим, и выпил чай.
Костер медленно угасал. Дым улетал без шума. И когда костер
совсем умер, я прилег на траву, которая меня успокоила,
убаюкала. И я увидел сон.
Он был настолько реален, что, проснувш ись, я в
действительности увидел его рядом со мной. Он стоял в холщовой
рубахе с гитарой в руках.
— Кто ты? — спросил я.
— Я?
-Д а .
— Композитор, — негромко сказал он и присел на траву около
меня.
— Ты?
— Да. Я пишу музыку.
— А потом?
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— А потом ее играют и поют.
— И чего?
— И ничего.
Композитор достал горсть чилима и протянул мне:
На, поешь, может, добрее станешь.
— Я только что ел.
Мне было немного стыдно за свою грубость и за то, что
нервничал. Я встал, сходил за сухими ветками и разжег костер:
Я тебе пожарю чилима, не торопись. А когда буду жарить
ты пой.
’
Композитор погладил гитару, будто что-то тайное шептал ей.
Заиграл. Как-то все стало по-иному. Перистые облака таяли на
глазах, и небо стало чище.
Ветер затаил дыхание. Трава становилась мягче. Чилим
быстрее жарился, а композитор играл и пел:
— Она светила одна на небе,
Ей было грустно на белом свете,
Но когда появилось много звезд,
Она потерялась, — обидно до слез...
Композитор играл на гитаре, а пальцы его еле дотрагивались
до струн. Гитара как бы играла сама от прикосновения пальцев.
— Хочешь что-то сказать — молчи,
И я потерялся на звездах в ночи...
Все было готово.
Я отдал композитору весь чилим и чай. Сам лег на мягкую
траву и посмотрел на него. Композитор положил на траву гитару
и та тяжело вздохнула.
— Ты ешь, — сказал я.
— Спасибо.
— Ты все ешь, я не буду.
— Спасибо.
— А потом еще споешь?
— Нет.
— Почему?
— Меня не будет здесь.
— А где ты будешь?
— Где-нибудь.
— Не уходи.
— Уйду.
— А кто здесь будет петь?
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— Я оставлю музыку, она будет приходить тогда, когда ты
захочешь.
— Как?
— Так. — Он посмотрел на гитару, и та с нежными ласковыми
звуками подтвердила его слова.
Композитор исчез так же, как и появился. Прошло совсем
немного времени, я начал нервничать от того, что он ничего не
сказал, а просто ушел и все. А мог бы сказать до свидания или
прощай.
Я крикнул:
— Композитор! — И откуда-то сверху, сбоку зазвучала
мелодия гитары. Она звучала так реально, будто композитор
никуда не уходил. Музыка успокаивала, убаюкивала.
А ветер играл моими волосами, залетал под рубашку и
щекотал тело. Я выгонял его, но тот с ласковым и нежным теплым
дыханием целовал мои щеки. Ругаться не хотелось. И я терпел
его, как и все вокруг.
Мне захотелось рассказать о композиторе своему другу,
который живет за горизонтом. Тем более, я его давно не видел.
Мой друг всегда под солнцем. Он не любит сырость, слякоть.
Звать его Гело. Он сажает сады, но любимое дерево еще не
выросло — так он сам об этом говорит.
Я встал с мягкой травы, притушил огонь, поцеловав его,
отправился за горизонт.
^
Ветер махал платком. Облака пыли земной оберегали меня от
палящего солнца.
Трава стелила мне путь.
Рядом бежала студеная речка, чтобы в любую минуту можно
было утолить жажду.
Шел я недолго.
Гело уже ждал меня и был очень рад. Я протянул ему руку,
поздоровались.
— Как живешь? — спросил Гело.
— Ну, как-то...
— А душа?
— Да так...
— Скучаешь?
— Нет.
— Что сейчас?
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— Зла стало больше.
— Его и было много.
— Ветер не донимает?
— Уже нет. А без него было бы хуже.
— Чего облака на горизонте оставил?
— Сами не пошли.
Не любят, видимо, меня.
Не знаю.
Я всмотрелся в лицо Гело. В нем было что-то скандинавское.
Молодое лицо выражало всегда усталость и недосыпание.
Он часто зевал, спрашивал неторопливо и лениво. Мы много
говорили. Я рассказал ему о композиторе и его музыке. Но Гело
как бы не принял эго во внимание. Он поднял с земли чайник,
который уже кипел.
Чайники здесь кипят тогда, когда захочет хозяин.
Налил чаю в глиняную чашку и протянул мне. Я взял чашку и
мелкими глотками стал пить чай, пахнущий чистым белым
туманом. Сбоку что-то хрустнуло. Повернул голову и увидел, как
из-за можжевельника вышел знакомый мне композитор.
Он подошел к нам.
Гело налил ему чаю и протянул композитору чашку.
Откуда-то издалека по воздуху плыла к нему его гитара.
Подлетев, мягко приземлилась около него.
Гело представил композитора:
— Либретто. А это... — повернулся ко мне Гело.
— Я знаю, — оборвал его композитор.
Воцарилась тишина.
Каждый боялся нарушить эту тишину.
Сейчас должно произойти что-то необычное, и это необычное
произошло. Либретто взял в руки гитару и заиграл.
С чистого прозрачного неба полил теплый прозрачный довдь.
Он мыл нанш обветренные лица, нашу поношенную одежду и
все становилось чище. М узы ка улетала в далекий мир и
призывала к миру и доброте.
Я заметил, как на мои колени надают маленькие звезды,
которые тут же куда-то исчезают.
Потом весь мир стал сдавливаться в единый квадрат. Было
невыносимо больно. Уничтожалось все зло на нашей земле.
А когда его не стало, все стало по-прежнему.
—Сегодня для всех я нажарю самого вкусного чилима!
— Нажарь! — крикнул Гело.
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***
Вчера я был грозовой тучей.
Сегодня я стал солнечным дождем. Завтра я буду свежим
ветром. А если когда-нибудь я буду частью картины, то я буду
чистым небом и позволю написать художнику на мне птиц.
И одна из птиц будет моим другом.

Тут вам не там
Я построю дом, из крепких кирпичей. Пусть ко мне придет
белый слон...
Я бежал по длинной пахнущей плесенью дороге. В лужах грязи
отражалось серое небо. В ботинках хлюпала погода. Хотелось
лечь и уснуть хотя бы на полчаса. И я лег в грязь.
По мне проскакали лягушки, такие холодные, падлы, в молоко
бы их, чтоб не портилось. Грязь затекла за шиворот, стало мягко
и уютно. От удовольствия я улыбнулся, считая себя счастливым
и нужным земле. Значит, — я живу. Чувство живет. Когда тело
горячее, земля кажется холоднее. Когда руки в крови, земля
кажется полотенцем. Когда все непонятно, то солнце кажется
учителем жизни. Жмемся, жмемся к земле, а оно все дальше,
дальше от тебя, смеется над тобой, так и хочется схватить, да
руки коротки. Всю жизнь судьба только дразнит тебя. Чего
только в мире нет! И мир-то для каждого один, он заключен в
одной единственной дороге. Ничего нет, одна дорога, да грязь,
грязь! Которой так много. И я заснул.
. . .К воздуху прижмусь, прищурясь,
В Небо погляжу незлобно,
Обниму землицу родную,
Поцелую ее любовно.
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Голые мы на планете,
Головы наши земные,
В золото нас оденьте,
Ноги у нас босые...
Душ у настежь открою,
Приходи — выноси, не жалко.
Только меня оставьте,
Мое пригодится Раю...
Кто-то брызнул в меня водой. Я очнулся. Да, он стоял на
коленях в грязи, где лежал я. Он показался мне смешным: волосы
длинные, глаза большие, как у бабы. Ему я дал двадцать пять лет.
Одет он был в пиджак на голое тело. Джинсовые брюки.
Кроссовки когда-то были белые. Я посмотрел на дорогу, которая
уходила в пустоту.
От прикосновения руки я вздрогнул. Незнакомец погладил
ладонью мою щеку:
— Ты куда идешь?
— В Солнце!
— Значит, — вместе.
— Нет, я один пойду, я не заблужусь, иди, куда шел.
— Меня звать Жрец. Я хочу вместе.
И прилег рядом со мною. Он придвинулся, я улыбнулся, он
приподнял руку и погладил мои волосы.
— Спасибо за ласку, Жрец.
— А тебя как звать?
— Митька.
— Пошли, что ли?
— Пошли.
И мы поднялись.
Шли не торопясь. По телу, стекая, засыхала грязь. Но Жрец
останавливал, рукой стирал грязь с моих плеч и ног. За тучами
садилось солнце, на дороге становилось темно. Грязь везде была
глубокая, и мы легли отдохнуть в яму, наполненную водой и
песком. Я быстро уснул.
— И все-таки, не понимаю я, куда ты идешь?..
.. .Погода хлюпает в ботинках,
Одежда с ветром нараспев,
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Богатые живут богато,
А нищие богаче всех...
Я не видел, спал Жрец или нет. Утром, проснувшись, я снова
увидел его.
— Рано еще, — сказал он. — Полежим еще. Здесь хорошо. Ты
крепко спал. И все-таки — я не понимаю, куда ты идешь?
— Я иду в солнце, а ты?
— А потом снова ночь.
— Что ты несешь!?
— Ты хочешь есть? — вдруг резко сменил тему жрец.
— Нет, не хочу.
— Вот видишь, и я не хочу. А если ты даже и наешься, то тебе
будет плохо — ты счастлив только в голоде, холоде, сырости.
Это и есть совершенство всего тебя. Если ты не настойчив, в тебе
погибнет вера в себя — это единственный порок человека.
— Поговорим о другом.
— О другом тоже можно. Ты и я одним миром мазаны. Ты и я
в одной луже лежим. Хочешь в чистую? Вон она, на другой
стороне дороги.
— Нет, не хочу, она неприятна мне.
— Вот видишь — ты эгоист. Дай я тебя поглажу.
— Не хочу! Почему не идем, время теряем — идти надо!
— Здесь нет времени. Это тебе не часы.
— Я пойду, пора.
— Давай сегодня никуда не пойдем. Здесь грязь лучше, чем
дальше. Живи сегодняшним днем. А что будет завтра, завтра и
узнаешь.
— Пойду. Там, далеко, я построю дом.
— Не пойдешь. Там ничего нет. Твоя беда в том, что ты идешь
не по той дороге.
— Как — не по той? А по какой же?
— Тебе действительно показать дорогу?
~
а—Д
Солнце
тебе покажет путь, и ты дойдешь до своей. А эту
оставь. Вот, сюда иди, — и Жрец показал на теплую грязь.
Сядь, наберись сил.
Я сел и стал смотреть на солнце. Скоро оно покажет мне
дорогу. И я буду любить ее еще больше.
...Я волен думать, что люблю Россию,
Но любит ли она меня?..
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Жрец присел рядом.
— Мне жалко тебя, уйдешь, и все. А ведь могли бы быть вместе.
Я подарил бы тебе пиджак. — Его глаза в упор смотрели мне в
лицо.
— Не надо, — я встал и с жалостью посмотрел на Жреца. Не
торопясь, пошел на солнце. Жрец остался сидеть. И с неимоверной
силой стал грызть ногти.
— Не надо грызть! — крикнул я ему.
— Я больше не буду. Не уходи!..
Я ушел, и солнце вывело меня на дорогу. Она так же, как и
прежняя, вела к небу. Впереди плыли густые облака. Сзади лежали
чьи-то кости, черепа людей, и, казалось, земля была перемешана
с кровью или губной помадой.
...Во мне весь мир, и я вошел в себя.
Своими грязными ногами.
Скажу — все в мире тлен,
Но мир души моей
Затем живет, чтобы
Страданием своим
Облегчить жизнь другим...
Недалеко от дороги полз мальчик. Он поднял голову и
спросил:
— Ты не видел моей мамы?
— Нет, не видел, — ответил я и пошел по дороге дальше.
— Эта дорога никогда не кончится, — думал я. И шел долго.
Спать приходилось прямо в пути. М альчик, который не
отставал от меня, все время спрашивал:
— Не ты ли моя мама?
— Нет! — нервно отвечал я и уходил дальше.
Он вставал на ноги и шел следом. В конце концов я предложил
ему сесть рядом. Разглядел его лицо, тело, руки. Ему было семь
лет. Волосы белые прямые, глаза голубые, длинные ресницы, нос
небольшой, чуть вздернутый.
— Сиди, отдыхай. Потом дальше пойдем.
— Я не устал. Я могу далеко идти. Я маму ищу, она меня гдето потеряла. — Мальчик запихал в нос палец, Я ударил его по
руке.
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— Некрасиво так делать! — заругался я.
Он обижено посмотрел на меня и виновато опустил голову.
— Ты кто будешь?
— Наташа.
— А, так значит, ты девочка!
— Нет, я мальчик.
— А зачем так себя называешь?
— Не знаю...
— Ну, как хочешь... Пошли...
Мы шли уже много дней. Солнце не собиралось садится,
мальчик держался за мою руку и все время бубнил себе под нос.
— Я маму ищу. Она у меня была, а потом, когда я родился,
она умерла, ее никто не похоронил. Она где-то здесь лежит, если
я ее найду, я ее похороню, и потом тоже умру.
— Так ты ищешь мертвую мать?
— Да, мертвую, она мне мертвая нужна, живая она сама бы
ко мне пришла, а к мертвой я сам должен идти.
У меня неожиданно потекли слезы.
— Ты плачешь? А зачем? Ведь ты большой, у тебя не должно
быть слез. Возьми меня на руки.
Я взял его на руки и прижал к себе. Спали мы на дороге,
прижавшись друг к другу. Он чавкал губами, будто сосал
мамкину титьку.
. . .Закрой ключами сердце.
Злость не впускай в себя,
И сохрани все то,
Что есть уже у тебя.
А есть совсем немного —
Всего одна душа,
И той уже неймется —
Все рвется от тебя...
Ее настигнет кто-то
За все грехи,
И унесет довольный...
Останешься лишь ты,
А ты — совсем немного,
Всего одна душа...
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Перед нами вырос силуэт женщины. Она протянула свои руки
к Наташе:
—Сынок, иди ко мне. Ты нашел меня! — Мальчик вскочил на
колени и протянул свои руки к своей матери. Она плакала: — Ты
нашел меня! Ты нашел меня!
Мальчик полз на коленях к матери, а потом прижался к ней:
Я тебя, мамочка, похороню!
— Сынок, сынок мой!.. — все так же плакала мать.
— Мы вместе — я и Митька — выроем яму.
Я во все глаза наблюдал за происходящей сценой.
Конечно, конечно,
говорил я, — похороним, Наташа,
похороним.
Я стал руками рыть яму. А мальчик с мамой гуляли и гуляли.
Мать гладила его по голове.
— Сынок мой, ты помнишь, как я тебя рожала? Маме больно
было. Мама кричала. А ты как появился у меня, да так и закричал.
Я тогда обрадовалась, вот! Малыш! Мой! А сейчас, Наташ, ты
куда?
В солнце. Там мы с Митькой дом построим.
Мать улыбнулась
— Ладно, мама, пора.
Они встали на колени друг перед другом и обнялись.
Шибко-то, сынок, не прижимайся, я ведь давно умерла,
сынок. Любимый мой.
— Мама, — вдруг вспомнил малыш. — А почему меня звать
Наташа?
—Это, сынок, я так до рождения твоего хотела, если вдруг
девочка будет. Но, хочешь, будь Колей или Сашей.
Мать повернула голову в мою сторону:
Мить, оглянись, сколько костей. Не зверь это лежит,
человек. Много шло, идут и сейчас, каждый по своей. Не сходи с
дороги, не спи на обочине. Спи там, где тебе сладко. Сына не
бросай. Посмотри — весь в меня. Рожала для земли Русской. Для
дорог дальних. Господи, успокой душу мою, уразуми сына моего.
С миром идите по дороге своей.
Яма была готова. Они подошли поближе. Мать опустилась в
яму. Еще раз из земли обняла сына.
— До свидания, сыночек.
До свидания, мама. Пусть земля тебе будет пухом.
Спасибо тебе, мои хороший. Идите по дороге, идите, пока
солнышко светит.
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И она легла на дно ямы. Мы стали с Наташей ее зарывать.
.Вонзи стрелу, чтоб вдребезги разбилося начало,
И вышли дети и вырастили плод у врата Рая.
Тогда входите, люди и слоны, в Начало.
Я буду ждать! А там уйдем обратно...
Долго зарывали. А когда холмик сделали поаккуратней,
пошли дальше. Я увидел мальчика каким-то другим. То ли он
стал старше, то ли лицо задумчивое.
— Ты, Наташа, держись, не печалься, дорога еще длинная.
Все успеем сказать друг другу.
— Ты меня не бросишь?
— Нет. Дом построим, жить будем! Мы с тобой собаку
заведем, рыбок.
— Кого заведем?
— Собаку. И рыбок.
— А что это?
— Ну, рыбки... Они плавают в воде. А собака лает и бегает
на четырех лапах...
Мальчик засмеялся.
— На лапах! — повторил он. — Не заведем. Я скоро умру.
— Не говори плохого, не надо, я могу обидеться!
— В меня смерть вошла. Не обижайся, я знаю, что завтра
помру.
Дальше шли молча.
...Кленовыми листьями небо оклеено,
Земля заросла корнями,
Носится в воздухе мысль плесневелая,
Затоптана радость ногами...
А когда присели на дорогу, что бы лечь спать, мальчик
попросил:
— Погладь мне голову.
Я приблизился к нему и стал гладить ему голову. Малыш сидел
молча, поджав под себя ноги. Затем задумчиво стал говорить.
— Она длинная, дорога, очень длинная. Можно и не идти,
только силу тратить. Зачем идти, когда можно и здесь дом
построить...
— Нет, Наташа, я хочу идти далеко, я хочу получить все от
жизни.
— Но это же одно и тоже — что там, что тут. Посмотри на
меня, Мить, — я тебе смешным кажусь, да? Смешным?
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— Нисколечко.
— Сколько я ползал, искал. А искать, наверное, не надо —
нсканиетебя самого найдет. Хорошо, что ты нашел меня. Ты меня
не теряй. Говорят, если человека гладят по голове, человек добрее
становится. Правда?
— Правда, малыш.
— Ты меня гладь, гладь, у меня будет много добра, а потом я
тебе все отдам.
— Пусть оно останется у тебя, его место у нас внутри. Мы его
у себя оставим.
Я прижал его голову к своей. Он обхватил мою шею, и,
повернувшись к уху, сказал: — Я спать хочу...
— Спи, я сказку тебе расскажу. Жили-были старик со старухой
и было у них три сына...
— Не надо, — сказал Наташа, — не надо, я не люблю сказки,
от них скучно. — И закрыл глаза.
Я чувствовал, как его голова остывает. Глаза уже не смотрели.
Он действительно умер. Руки его посинели, щеки стали белыми.
Он открыл свои уже тусклые глаза и сказал:
— Вот видишь, я умер, а ты не верил. Похорони меня так же,
как маму.
Всю ночь я не спал. Жалел его. На утро я принялся рыть яму
руками, текла кровь. А Н аташ а переживал, что я так его
оплакиваю и стараюсь делать ему яму поудобней.
—Ты, Митька, отдохни, я постараюсь гнить медленней, а ты
отдохни. А то потом как будешь строить себе дом, а? Отдохни.
Но я рыл и рыл. Когда яма была готова, мальчик подошел,
медленно опустился в нее и лег.
— Вот и все. Дальше иди один.
И я зарыл его, и ушел.
Солнце палило беспощадно. Казалось, я подхожу к самому
солнцу. Так и было: оно увеличивалось и увеличивалось. Оно
впускает меня, как в свою душу.
Я тороплюсь. Я захожу в солнце. Мне тепло, уютно и так
хорошо. Я только сейчас понял, на земле нет нужных чувств. Я
счастливым входил в то солнце, о котором мечтал всю жизнь. И
меня в солнце встречал Наташа, которого я похоронил.
— Я не тот мальчик, я воображение в тебе. Я пришел
поздравить тебя с новосельем. Ты, Митька, уже дома.
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Мальчик собрался уходить. Я стал его уговаривать остаться
жить в моем доме.
— Каждому свой дом, — ответил он и ушел.
— Я приду в гости! — крикнул я. — Я подарю тебе целую
поляну цветов!
И лег в свою мягкую, золотую постель, и закрыл глаза. И
солнечный свет целовал меня. И мне было хорошо. И сейчас я
дома, — спасибо вам, длинные, неуютные дороги, до глубины
своей русские. И я вижу много-много цветов. Цветов-людей, они
очень добрые. Среди них и Наташа, только почему-то он не ждет
меня. И даже не видит, когда я стою рядом.
— Дай я поглажу тебя по голове, почему не приходишь в гости?
Я буду ждать. Я дам тебе другое имя, ты будешь Звезда. Приходи,
малыш, у меня здесь вечность. Я много расскажу тебе.
Приходите все — я в солнце.
На земле есть только два страшных слова.
ГОЛОД.
СМЕРТЬ.
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