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Часть первая. Письмо из прошлого

Пролог, в котором главная героиня представляет себя 

Разрешите представиться. Меня зовут Мариной уже на протяжении 

сорока с небольшим лет.

В данный момент я еду в троллейбусе с работы домой и гляжу на 

знакомую панораму за окном. А на работе у нас проблема за проблемой 

– говорят, что будут сокращения! Мы кризисы всякие многократно 

проходили, но в этот раз, по слухам, все гораздо серьезнее. Работаю я 

«офисным планктоном», на подхвате: то сайт подредактирую, то 

бухгалтерии помогу. Поэтому, если что, буду первым кандидатом на 

вылет. Впрочем, бог с ним, не надо пока нервничать.



На дворе месяц май. Освобожденная от полугодового сна под снегом 

земля дышит полной грудью. Щебечут птицы, предвещая скорое лето. Я 

тоже с удовольствием вдыхаю весенний воздух, хочется петь. Хорошо!  

Ехать мне долго, почти полчаса. Есть время помечтать, повспоминать. 

Это делать я люблю!

Замечаю, что по бульвару идет забавная девчонка с косичками. В руке у 

нее воздушный шарик, голубой, как небо над головой. Ей, должно быть, 

лет пять, не больше. Когда-то и я была с такими же косичками и такой 

же счастливой...

К содержанию

* * *



История первая, кулинарная

С Ленкой Черкизовой судьба связала меня в раннем детстве. Моя мама 

как раз вырвала из цепких лап фортуны самый большой приз нашей 

жизни – двухкомнатные апартаменты улучшенной планировки. Стоило 

это ей полугода борьбы, включавшей в себя взятки должностным лицам 

при исполнении, эпистолярные перестрелки с многочисленными 

бюрократическими инстанциями и махинации с временным 

прописыванием у нас иногородних родственников. Бедная  мама так 

много нервов потратила, что до сих пор с дрожью в голосе ту эпопею 

вспоминает. 

Едва мы отпраздновали новоселье, как я познакомилась с Ленкой, 

обитавшей в нашем же подъезде этажом выше. Встретились мы во дворе, 

где тогда еще в первозданной целости красовались свежевыкрашенные 

качели и горки детской площадки. Познакомил нас какой-то добрый 

большой мальчик. Увидев меня и Черкизову, слонявшихся неприкаянно 

по площадке, он посадил нас вместе на качели, раскачал их и ушел. 

Ленка оказалась одного со мной возраста, вот мы и поладили. Стали 

друг к другу в гости ходить, в куклы вместе играть да во дворе бегать. А 

через нас и родители друг с другом познакомились. 

Папа у Ленки был весьма успешным инженером. Звали его Валентин, и 

как раз из-за него я с тех пор не выношу этого имени. Дома он выполнял 

функции бога-олимпийца – парил в облаках и вкушал нектар с 

амброзией, то бишь изучал прессу, смотрел телевизор и трапезничал на 

диване. До простых смертных дела ему не было; впрочем, он 

снисходительно позволял приносить ему тапочки, подавать еду и 

оказывать другие подобающие его статусу услуги. Время от времени он, 

будучи неудовлетворенным качеством этих услуг, метал громы и молнии 

в свою покорную супругу. Мама Ленки тетя Клава была молодой 

женщиной лет тридцати, атлетического сложения и баскетбольного 

роста. Стряпня ее и правда до нектара недотягивала. Что-то у нее с 

готовкой не сложилось. Казалось бы, что в этом такого сложного? 

Однако ее хронические кухонные неудачи стали притчей во языцех для 

всех, кому довелось вкусить плоды ее кулинарного искусства. 

Помню, как я в первый раз осталась у Черкизовых пообедать. Мама 

куда-то ушла и попросила тетю Клаву меня накормить. Отказывать в 

таком пустяке та сочла неудобным, потому и пришлось ей взвалить на 

себя этот крест. Уложив младшую сестричку Ленки Верочку спать, тетя 

Клава решительно проследовала на кухню, где мы с Ленкой уже 

коротали время за музицированием ложками по пустым тарелкам. 

«Ну что, Мариночка, – обратилась ко мне тетя Клава с напряженной 

улыбкой, – как ты смотришь на ... яичницу?» «Ага», – откликнулась я. 

Конечно, не деликатес какой-нибудь, но у нас на обед всегда суп был, и 

против внесения разнообразия в свой рацион я ничего не имела. Для 



того ведь в гости и ходишь. У тети Клавы появилась поперечная складка 

на лбу, она глубоко вдохнула и взялась за дело. 

Вытащила бо-о-ольшущую сковороду, шлеп ее на плиту – и давай 

конфорку разжигать. Зажигалка у них электрическая была, и что-то в 

ней разладилось, только щелкала внутри и сразу глохла. Тетя Клава 

тогда к соседке за спичками пошла. Зубы плотно сжаты, походка 

нервическая, вся в борьбе, короче. Наконец с третьей спички конфорка 

разожглась, и тетя Клава с видимым удовлетворением кашлянула. 

Я тем временем сидела себе и не подозревала даже, что была 

свидетелем титанических усилий, вместе с Ленкой пытаясь построить 

пирамиду из вилок. Тетя Клава же проследовала к холодильнику. Пару 

яиц она сразу наружу извлекла, а вот с маслом заминка вышла. И вроде 

холодильник среднестатистических советских размеров, и вроде не так 

уж забит был – а масло все никак не находилось. Уже два раза тетя 

Клава все наружу вытащила и назад засунула – без результата. «Как же 

так? – пробормотала. – Еще утром было полпачки масла, куда оно могло 

задеваться?» Я взглянула на Ленку, а у той выражение лица стало точь-

в-точь как у ее мамы, словно воз на себе везла. Тут до меня постепенно 

стало доходить,  что в этом обеде что-то не так развивалось, как 

положено. Да и в животе у меня уже заурчало от голода. Решила я 

подсобить человеку: «Тетя Клава, вы не волнуйтесь, хотите, я вам 

искать помогу?» 

Совместными усилиями нашли-таки злополучное масло, в морозилке оно 

оказалось, за куском мяса. Запихали мы все назад в холодильник, а тетя 

Клава масло пилить принялась. Но оно от холода затвердело, как 

камень, да и ножик, видать, тупой был. Впрочем, сил у тети Клавы 

хватало, она поднапряглась – и приличный кусок масла улетел из-под ее 

ножа под стол. Мы с Ленкой сразу за ним полезли. Я его первая под 

батареей нашла и торжественно протянула тете Клаве. Жаль только, что 

под батареей не очень чисто было, кусочек наш со всех сторон облип 

мохнатыми хлопьями пыли. Тетя Клава с сомнением посмотрела на него, 

осторожно взяла масло с моей руки двумя пальцами и, решившись, 

бросила в мусорный ящик. «Никогда не ешь с пола, Мариночка!» – 

назидательно произнесла она. 

Тут Ленка, стоявшая рядом с плитой, вдруг пронзительно завизжала и 

затрясла пальцем. «Что, что случилось?» – затравленно вскричала тетя 

Клава. «Ско-ко-ковородка!» – сквозь рыдания выдавила из себя Ленка. 

В самом деле, забытая всеми сковородка к этому моменту раскалилась 

добела, а в некоторых местах, которые были свободны от нагара, уже 

приобретала отчетливо красный оттенок. Ленку угораздило задеть ее 

пальцем. Тетя Клава на Ленку бросилась, как коршун на цыпленка, к ее 

травмам она привычная была. К пальцу лед приложила, дочь на стул 

усадила, слезы вытерла и печеньку дала. 

Нет худа без добра, пока суд да дело, масло уже оттаяло. Тетя Клава его 

на сковородку ка-а-ак бухнула, а оно, вот незадача, давай шипеть и 

брызгаться во все стороны! Сковородка напомнила мне вулкан Везувий с 

репродукции, висевшей у меня над кроватью. Изображенные там люди 



тщетно старались закрыться руками от падавших на них огромных 

камней. Картина эта произвела на меня в нежном возрасте оглушающее 

впечатление, поэтому сразу всплыла в памяти. Каких-то подобных 

пакостей я всегда и ожидала от жизни. Однако благодаря 

самоотверженности тети Клавы на сей раз обошлось без жертв: в 

мгновение ока тетя Клава вытащила крышку с верхней полки и 

нахлобучила ее на сковороду. 

Вытерла пот с лица и измученно заявила не слишком уверенным тоном: 

«Ну вот, скоро будем обедать». У меня уже под ложечкой сосало – с утра 

маковой росинки во рту не было. «Ага, здорово!» – ответила я. Потом 

подумала и добавила: «Вы только посолить не забудьте» (это мое 

недоверие к чужим людям уже проснулось, да и чувствовала я, что надо 

как-то человеку помочь). А тетя Клава кивнула – и судорожно так за 

солонкой к шкафу потянулась. «Вы не волнуйтесь, – постаралась я ее 

ободрить и взяла процесс под свое руководство, – надо яйца еще туда 

разбить». Я много раз видела, как мама и бабушка готовили яичницу, и 

была теоретически подкована. Тетя Клава затравленно на меня 

посмотрела и послушалась. Крышку со сковородки стащила – а там 

какая-то бурая накипь булькала. Но тетю Клаву это нисколько не 

смутило, она на одном дыхании разбила туда оба яйца. 

И опять ей не повезло: часть скорлупок тоже туда упала. Пришлось 

выуживать лежавшей неподалеку вилкой. Это оказалось непростой 

задачей, ведь мелкие осколки никак не хотели вылезать и норовили 

проскользнуть между зубьями. Мы с Ленкой со спортивным интересом 

наблюдали за процессом. Тетя Клава гоняла скорлупки по всей 

сковороде; иногда ей удавалось подцепить очередной осколок вилкой – 

но в последний момент он срывался и летел опять вниз к своим 

собратьям по несчастью. Тут я догадалась, что нужно делать, и 

протянула тете Клаве ложку: «Вот, возьмите, ложкой же удобнее будет». 

Так и в самом деле оказалось сподручнее, и через минуту вся скорлупа 

была выужена. «Ну, все, готово, – торжествующе провозгласила тетя 

Клава, – садитесь за стол!» И потушила конфорку. 

Мы с Ленкой послушно уселись на свои места, есть хотелось зверски. 

Тетя Клава тем временем принялась энергично выковыривать из 

сковородки результат кулинарных трудов. «Ах, – хлопнула тетя Клава 

себя по лбу, – посолить все-таки забыла! Ну, не беда!». И она щедро 

посыпала наш обед из солонки. 

Долго ли, коротко ли, содержимое сковородки полностью перекочевало 

в тарелки и оказалось перед нашими с Ленкой носами. Если бы мне не 

было достоверно известно, что оно являлось яичницей, я бы ни за что в 

это не поверила. Все-таки за свою пятилетнюю жизнь я немало яичниц 

повидала. По крайней мере, все они были бело-желтого цвета. То, что 

лежало в тарелке, не было ни белым, ни желтым, а было черно-

коричневым. Все яичницы, которые я ела до сих пор, были плоскими – 

эта же растопыривалась во все стороны. Но больше всего мне было 

непонятно, почему ее получилось так мало. Я бы сейчас, наверное, 

вообще две сковородки зараз слопала – а стряпня тети Клавы выглядела 

как крошечная горка. Пока я изучала порцию перед собой, Ленка уже 



заглотила свою и начала плотоядно поглядывать в сторону моей 

тарелки. Ну что ж, как бы странно ЭТО ни выглядело, оно, видать, было 

вкусным, раз Ленка уже с ЭТИМ расправилась. Однако человеком я была 

осторожным, поэтому потянула в рот ма-а-аленький такой кусочек. 

Кусочек оказался прогоркло-горело-соленым. Что-то захрустело у меня 

на зубах, надеюсь, это была соль (хотя вполне могла быть и 

недовыуженная скорлупка). 

Тетя Клава как раз открыла заевшую форточку, и в кухне стало чуть 

легче дышать. Я решительно отодвинула тарелку от себя. Это не 

ускользнуло от внимания тети Клавы. «Что, не нравится?» – озабоченно 

спросила она. Я неопределенно мотнула головой – дар речи меня 

временно покинул, организм направил все силы на проглоченный мной 

кусок злополучной яичницы. «Ну, ничего страшного, – заверила меня 

тетя Клава, –Леночка яичницу доест, а ты, может быть, блинчиков 

хочешь?» Мне чуть не стало дурно, когда я подумала, что теперь грядет 

еще готовка блинчиков. Но тетя Клава сразу успокоила меня, добавив, 

что они с завтрака остались. С этими словами она выудила из 

холодильника тарелку, прикрытую крышкой, и поставила ее передо 

мной. Под крышкой оказалась некая подмерзшая бесформенная белая 

масса, странно пахнувшая чем-то навроде керосина. На мое счастье, тут 

из соседней комнаты завопила проснувшаяся Верочка, и тетя Клава 

поспешила к ней. Я воспользовалась шансом и сказала Ленке, которая 

уже успела прикончить и мою порцию яичницы: «Пойду-ка я домой, что-

то аппетита у меня нет». 

Стемнело, мама пришла с работы, и я наконец-то насытилась нашим 

обычным обеденным супом. После моих приключений у Ленки он 

показался мне особенно вкусным, прямо лакомством каким-то.

Прошла пара месяцев, и то, что тетя Клава совершенно не умела 

готовить, стало широко известно. Соседи припечатали ее вердиктом 

«плохая хозяйка». Я с детской непосредственностью при первом же 

удобном случае поинтересовалась у тети Клавы, почему ее так 

называют. А она то ли не сообразила, откуда в моей пятилетней голове 

возникло это взрослое заключение, то ли чересчур раздражилась от 

столь меткого попадания на любимую мозоль, но что-то с тех пор 

расклеилось в наших с ней отношениях. 

Только самой тете Клаве была достоверно известна история болезни – 

возникновения и развития ее комплекса. А я наблюдала конечную 

стадию безнадежно-хронического заболевания, с которым она 

полностью смирилась. У тети Клавы было уже не легкое опасение и даже 

не сильный страх, а стопроцентная уверенность в неуспехе. Все, чего 

она хотела в таких ситуациях, – чтобы этот кошмар поскорее 

закончился. Лучше всего ее состояние можно было описать, 

перефразируя известное высказывание: «Я не могу, если думаю, что я 

не могу». Впрочем, если учесть, что все окружающие были уверены в 

том, что она не справится, то винить тетю Клаву было не в чем. 



Надо отдать тете Клаве должное, она не унывала и подходила к своим 

кулинарным обязанностям весьма творчески. Именно у Ленки дома я 

познакомилась с такими хитроумными кухонными приспособлениями, 

как сифон для изготовления лимонада и мороженица для сами 

понимаете чего. На Ленкины дни рождения тетя Клава не готовила 

абсолютно ничего, зато всегда добывала по непонятным каналам такие 

дефицитные товары, как шпроты, сервелат, напиток «Байкал» и торт 

«Паутинка». Хотя одно блюдо было все-таки ее собственного 

производства – рулетное пирожное, как она его называла. Тете Клаве 

принадлежала честь изобретения его рецепта. Один бог знает, скольких 

творческих мучений ей это стоило, но результат явно свидетельствовал 

об ее изобретательности. Все гениальное просто, и то рулетное 

пирожное было необыкновенно технологично в приготовлении: через 

мясорубку прокручивались печенье, шоколадки и грецкие орехи; 

получившаяся масса упаковывалась в фольгу и ставилась в 

холодильник. Вкусно было – пальчики оближешь. Мы, во всяком случае, 

принимали рулетное пирожное на ура. 

Проблему ежедневного питания Ленки тетя Клава тоже разрубила, как 

Гордиев узел: Ленка всегда обедала в столовке неподалеку от нашего 

дома по талонам комплексного питания, которыми тетя Клава снабжала 

ее на неделю вперед. Столовское питание вызывало мою жгучую зависть 

– уж очень мне надоедали заурядные обеды дома. Ну а Ленка? Она 

завидовала моему супу. Кстати сказать, дали бы ей волю – она бы и в 

столовке подкрепилась, и суп мой навернула за милую душу, аппетит у 

нее просто зверский какой-то был. 

Когда мы уже пошли в школу, ее прожорливость оказалась замеченной. 

Отдельные остряки стали приглашать несчастную Ленку на дни 

рождения с одной лишь целью – посмеяться над тем, как она подъедает 

все и за всеми. Чего-то явно не хватало Ленке в этой жизни, и она 

судорожно пыталась восполнить дефицит едой. Но получалось плохо. 

Поглощаемый ею энергетический суррогат пролетал сквозь ее 

пищеварительный тракт, не оставляя видимого следа, – худая она была 

всегда, как щепка. 

К содержанию

* * *



История вторая, спортивная

Однако наиболее примечательной чертой Ленки являлась не 

вместимость желудка, а трусость. Трусиха она была отчаянная, высшего 

сорта. Пугалась по самым невероятным поводам, а иногда и без повода, 

просто так. Любое соприкосновение с неизведанным вызывало у нее 

сильную аллергическую реакцию. 

Помню, как нас вместе записали в бассейн, учиться плавать. Эта идея 

зародилась у моей мамы, а Ленку с согласия тети Клавы за компанию 

привлекли. Пошли мы на первый урок – Ленка, мама и я. Воскресенье 

было, день такой сентябрьский, но теплый, солнечный, аж душа 

радовалась. Я по своему обыкновению верещала о чем-то, а мама 

поддакивала. Купаться я не боялась совсем, у бабушки летом мы из 

речки не вылезали. Правда, речка была мелкой, и плавать я не умела, 

но плескаться и брызгаться любила и уже предвкушала знакомое 

удовольствие в бассейне. 

Но вдруг заметила, что Ленка смолкла, напружинилась вся, побелела 

даже. «Ленка, ты чего набычилась?» – спросила я. А она на меня 

исподлобья посмотрела, это у нее фирменный взгляд такой был, и 

отвернулась. Я подумала, что Ленка не с той ноги встала, – и принялась 

дальше болтать в своем победном настроении. Пришли мы в бассейн, 

мама какие-то талончики раздобыла и собралась вести нас в раздевалку: 

взяла меня за руку и Ленке руку протянула. 

А Ленка замерла, голову опустила, как теленок на пастбище, и тихо, но 

решительно буркнула: «Я не пойду!» Мама сперва не поняла, 

переспросила. Но Ленка продолжала в пол глядеть, и опять: «Не пойду 

я, тетя Наташа, вы идите, я вас здесь подожду». «Как это „здесь 

подожду“?» – на сей раз мама расслышала. «Ты что, боишься купаться 

идти, Леночка?» – догадалась она. А Ленка молчала, руки за спиной 

спрятала для верности, чтобы мама ее не схватила. 

Вот только она не знала, что в искусстве убеждения с мамой мог 

рискнуть соревноваться лишь плохо осведомленный человек. Выдержав 

небольшую паузу, мама яркими красками обрисовала счастливую жизнь 

людей, умеющих плавать: смелые, сильные и здоровые, они 

наслаждались искрящейся в лучах солнца водой. Затем мама не 

пожалела черных тонов для описания жалкого существования тех 

горемык, которые так и не научились плавать: хилые, постоянно 

кашляющие и чихающие, они со страхом и завистью взирали на 

счастливую часть человечества, беззаботно резвившуюся в воде. Ленка 

пока держала оборону, но тут мама пустила в ход тяжелую артиллерию: 

заявила, что на первом уроке, может быть, и вовсе в воду лезть не 

понадобится, что нашим инструктором по плаванию окажется очень 

милая девушка и что после урока Ленка получит пломбир – а это самое 

вкусное мороженое в мире. Последнее обещание подорвало решимость 



Ленки не сдаваться, и она в задумчивости высвободила руку из-за 

спины, потянувшись к носу с явным намерением исследовать его 

содержимое. Мама тонко прочувствовала момент, перехватила Ленкину 

руку на полпути и потащила нас в раздевалку. Уже пора было, мы 

опаздывали на урок. 

Не давая Ленке опомниться, мама налетела на нее, и через пару минут 

Ленка была облачена в свой цыплячье-желтый купальник. Я была 

девочкой самостоятельной, поэтому стащила с себя одежки без чужой 

помощи. А пока мама искала и собирала их по всей раздевалке, я и 

купальник сама нацепила, это еще больше добавило мне уверенности в 

себе, хотя, по мнению мамы, он и нацепился задом наперед. С чувством 

собственного превосходства я глядела на Ленку, присевшую неподалеку. 

Я-то ничего не боялась. 

Мама, схватив нас в охапку, вихрем метнулась в лягушатник, где и 

должен был состояться наш первый урок. Она легонько подтолкнула нас, 

помахала нам на прощанье и ушла. Я осмотрелась. Лягушатник оказался 

небольшой комнатой в полуподвальном помещении, там царил полумрак 

и воняло хлоркой. В середине комнаты, как полагается, была лужа, где 

нам предстояло учиться плавать. На поверхности лужи дрейфовала пара 

надувных кругов. У стены стояла длиннющая деревянная скамейка, на 

которой восседал десяток-другой мальчишек и девчонок. Мы с Ленкой 

сразу поняли, что нужно делать, и сели рядышком. 

Перед нами прохаживался наш инструктор. Обещанная мамой милая 

девушка на поверку оказалась высоченным тощим детиной в полосатых 

плавках, с пушком на том месте, где полагались усы, и со свистком, 

болтавшимся на шее. Дождавшись, пока мы уселись, он громко шмыгнул 

носом и сказал густым басом, время от времени срывавшимся на 

фальцет: «Меня зовут Михаил – хм – Петрович. Я буду учить вас 

плавать. Щас быстренько все надеваете вот эти жилеты, – он показал на 

красно-желтую груду, лежавшую неподалеку, – и прыг в воду». И 

свистнул еще – для убедительности, наверное. Мы похватали жилеты, 

напялили их и залезли в бассейн, там по пояс водички было. Стали 

внимательно ждать, почти никто не брызгался. 

Но тут я заметила, что Ленка на скамейке осталась, нахохлилась и опять 

в пол уставилась. Я сразу догадалась, что дальше будет, а вот 

инструктор наш поначалу ничего не заметил. Мальчишка какой-то 

наябедничал, стал в Ленку пальцем тыкать – на ее, да и на нашу беду. 

Тут уж инструктор разглядел непорядок: «Ты чего, тебе особое 

приглашение требуется?» А Ленка – молчок, только в спасительную 

скамейку крепче вцепилась. Михаила Петровича понесло. Сперва он 

поинтересовался, не приехала ли она из Занзибара, в смысле, понимает 

ли русский язык. Потом спросил, все ли у нее в порядке с ушами. 

Напоследок предположил, что Ленку внезапно разбил паралич. А Ленка 

продолжала сидеть, ни слова, ни движения в ответ, прям как статуя. Я 

решила внести ясность: «Михаил Петрович, это Ленка, она в воду лезть 

боится». «В воду лезть боится? – переспросил он. – Ты чего, шарики за 

ролики заехали, что ли?». И показал, что и куда у нее заехало. «Чо 

тогда сюда пришла?» – нахмурился он. «Ее мама привела, – рассказала 



я, – а она не хотела». «Ну, знаешь, некогда мне с тобой тут цацкаться. А 

ну полезай в воду!» – скомандовал Михаил Петрович с нарастающей 

угрозой в голосе и решительно направился к Ленке, намереваясь 

схватить ее против воли. Однако Ленка к такому развитию событий 

давно готова была, легла на скамейку, руками и ногами ее обхватила и 

такой визг подняла, что уши всем заложило. «Так, я с этой психической 

связываться не собираюсь», – сказал Михаил Петрович и куда-то 

удалился. 

Пока его не было, мы устроили морской бой в лягушатнике, а Ленка все 

на своей скамейке ютилась. Минут через десять инструктор вернулся в 

сопровождении раздраженной девушки в спортивном костюме. «Вот, 

урок мне срывает», – и на Ленку показал. Ленка сразу оборонительную 

позу приняла, то есть обняла скамейку и набрала побольше воздуха в 

легкие. «К детям, Мишенька, особый подход нужен», – назидательно 

произнесла девушка. Затем повернулась к Ленке и сладко-сладко 

спросила: «Тебя как зовут, девочка?» Ответа не последовало, Михаил 

Петрович презрительно фыркнул, а я опять решила вмешаться: «Ленка 

ее зовут». «Леночка! – продолжила все тем же приторным тоном 

девушка. – Посмотри, как детишки весело в водичке плескаются. Это 

совсем не страшно, пойдем со мной вместе за ручку». И ладонь к ней 

протянула. Но Ленку на мякине было не провести. Она решила дорого 

продать свою жизнь и опять включила уже знакомую нам звуковую 

сигнализацию на полную мощность. Тут, видимо, какие-то 

ультразвуковые составляющие ее писка вошли в резонанс с чем-то 

глубинным в голове Михаила Петровича: он издал невнятное мычание, 

скорчил зверскую рожу и с криком бросился к Ленке. Схватил скамейку 

и потащил вместе с бившейся в истерике Ленкой к бассейну. Так бы и 

дотащил, если бы девушка не встала у него на дороге. «Ты с ума 

сошел!» – прошипела она. Михаил Петрович выпустил из рук скамейку и 

с рычанием выбежал из лягушатника. Девушка натренированной рысцой 

последовала за ним. 

Мы опять остались одни. Брызгаться уже не хотелось, сидели себе, 

кисли в воде дальше. А Ленка продолжала на скамейке лежать, 

вцепившись в нее изо всех сил, никому уже не доверяя. Прошло еще 

неизвестно сколько времени. Наконец Михаил Петрович вернулся, 

теперь вместе с пожилой дамой в очках. «Марья Пална, – чуть не плача 

развел он руками, – не могу я с этими малявками заниматься, хоть 

увольте». «Спокойно, Миша, – произнесла дама, – с кем не бывает, 

первый блин комом». Она осмотрела помещение и, умудренная опытом, 

приняла мгновенное решение. «Ты, девочка, в воду не хочешь? – 

констатировала она известный факт. – И не надо, давай я тебя к маме 

отведу!» Это был неожиданный поворот, и Ленка, видать, подумала, что 

ее борьба увенчалась успехом. Она доверчиво протянула руку доброй 

даме и тут же поплатилась за это. 

Ей, наивному ребенку, еще была неизвестна глубина коварства 

взрослых. 



Дама с необыкновенным для ее внушительной комплекции проворством 

схватила Ленку и немедленно определила в бассейн рядом с нами. Мы 

тем временем уже понемногу синели от холода. Ленка открыла рот, 

чтобы опять заорать, но уже было поздно. Ее оборона была сломлена, 

бояться оказалось нечего. Тут и звонок прозвенел – первый урок 

подошел к концу. Ленка получила от мамы обещанный вожделенный 

пломбир и совсем смирилась с жизнью. 

Для меня этот урок плаванья стал последним – я сильно разболелась. В 

бассейн после болезни я больше не вернулась, а плавать научилась 

сама, гораздо позже. Ну а Ленка? Она-то не просидела целый час в 

холоде, с нее как с гуся вода. Представьте себе, после такого начала она 

чуть не сделалась профессиональной пловчихой. Венцом ее спортивной 

карьеры стало третье место в областном первенстве общества «Урожай» 

среди девочек. Я лично присутствовала при ее триумфе, мы тогда уже в 

школе учились. 

***

Обещания моей мамы во многом исполнились – Ленка почти никогда не 

болела. Увы, от трусости плаванье ее не вылечило. Ладно, не беда, зато 

я хорошо запомнила успех Марьи Павловны и взяла шоковую терапию 

на вооружение. Первая возможность применить ее на практике 

представилась ближайшей же зимой, когда наша семья вместе с 

Черкизовыми отправилась в лес кататься на лыжах. К счастью, это 

занятие Ленка давно освоила, я еле-еле могла за ней угнаться. Только с 

горок съезжать она панически боялась. Дошли мы до первой 

возвышенности (именно так, до горки тот холмик явно недотягивал). 

Ленка на нее как-то по недосмотру забралась, встала и заревела 

белугой, боясь съехать. От криков и подбадриваний толка было мало. Я 

одна знала, как помочь: подъехала сзади и по-дружески изо всех сил 

толкнула ее в спину. Ленка издала предсмертный вопль и поехала вниз, 

судорожно болтая лыжными палками в воздухе. Описав какую-то 

немыслимую кривую, она с громким хрустом врезалась в своего папу, 

решившего помочь дочери остановиться. Я подъехала ближе. Одно могу 

сказать – обыкновенным смертным так при всем желании не 

столкнуться. Растаскивали мы Ленку и ее папу втроем – мама, тетя 

Клава и я. За вычетом в щепки разбитых лыж все обошлось, так что 

дешево отделались. 

В другой раз дело кончилось хуже. Я решила облагодетельствовать 

Ленку, научив ее лазить по беседке. Беседка в нашем дворе была 

неказистой, соорудили ее с непостижимой целью непонятно для кого. 

Никто ею не пользовался, пока какие-то мальчишки не нашли ей 

применение – по ней было весьма увлекательно лазить. За беседкой 

находился бортик дворового катка (которым, к слову, тоже никто 

никогда не пользовался); с бортика, подтянувшись, можно было 

забраться на крышу беседки. Ну а спуститься на землю можно было уже 



спереди, сползая по шесту – настолько удобному, будто его специально 

поставили для этого занятия. Когда я в первый раз с успехом проделала 

сие упражнение, то пришла от него в полный восторг. Целый 

незнакомый прежде мир открылся мне! Налазившись вдоволь, я, конечно 

же, вспомнила о своей лучшей подруге. 

Но как ни странно, Ленка не горела желанием присоединиться к нашему 

беседколазному клубу. Холодно осмотрев беседку с почтительного 

расстояния, она сообщила мне, что у нее нет настроения, болит голова, 

и предложила пойти смотреть мультики по телику. Однако меня так 

просто было не одурачить: я точно знала, что до мультиков еще не 

меньше часа. Кроме того, мне был известен отличный способ поднять 

Ленке настроение. «А ну быстро пошла! – взяла я быка за рога. – Не то 

щас ка-а-ак дам!» И угрожающе показала кулак. Как настоящая подруга 

могла ли я позволить Ленке из-за дурацкой слабости характера 

пропустить такое удовольствие? Ленка хорошо знала, что со мной шутки 

плохи, да и зазорно было трусить. «Ты чего? Я пойду!» – откликнулась 

она и засеменила к беседке. 

К сожалению, у бортика катка смелость ее покинула, Ленка замерла в 

ступоре. Я не растерялась, подпихнула ее маленько. Залезла она на 

бортик сперва, а потом – с моей помощью – и на крышу беседки. «Ну 

что, классно?» – спросила я. Но Ленка благодарности ко мне не 

испытывала. У нее явно было другое видение ситуации – она молча 

распласталась на крыше, вцепилась всеми конечностями, опасаясь 

навернуться. «Так, – скомандовала я, – отлично, теперь вперед ползи, 

там шест, по нему вниз съедешь». И показала ей, куда ползти. 

Преодолеть надо было всего-навсего два метра, но у Ленки это заняло, 

наверное, добрых полчаса. Наконец она добралась до шеста, повисла на 

нем, глядя на меня, и вид у нее был точь-в-точь как у тети Клавы, когда 

та яичницу нам готовила. 

И еще кое-что Ленка мне напомнила: пару недель назад я, дрожа от 

пяток до макушки, просмотрела жуткое кино про динозавров; едва 

фильм начался, я перебралась под кресло и просидела там до самого 

конца сеанса. Так вот, несчастные жертвы, с воплями и стонами 

исчезавшие в гигантских пастях динозавров, сильно походили на Ленку 

на шесте. То же выражение безысходной тоски и смертельного ужаса на 

лице. 

«Ну, – сказала я, – теперь съезжай». Ничего сложного не предвиделось, 

самая опасная часть путешествия по беседке была уже позади. Но что-то 

помутилось у Ленки в голове, она вдруг отпустила шест и, словно 

спелый плод, рухнула на землю. Я подбежала к ней, помогла подняться. 

Представьте себе, ноги оказались совершенно целыми, даже ушибов не 

было. Только правая рука почему-то неестественно торчала вбок. Я 

сперва даже не поняла, в чем дело: «Ты чего руку так выгнула?» А 

Ленка рот раскрыла и на руку свою уставилась. Самое интересное – ни 

писка не издала, будто рука у нее из пластилина сделана была. Только 

когда мы домой к ней пришли и тетя Клава за голову схватилась, тут 

Ленка и заголосила. 



И потащила тетя Клава Ленку в травмпункт, перелом это оказался. В 

самом деле, что же еще можно сломать, падая на ноги с двухметровой 

высоты? Разумеется, руку. Меня совесть немного помучила – все-таки я 

была в этой травме напрямую виновата. Жалко Ленку стало. Мне 

однажды большой палец руки дверью прищемило – так я хорошо 

запомнила, насколько больно было. А у Ленки не палец – целая рука! 

Впрочем, Ленке наложили гипс, сделавший ее весьма популярной 

личностью у нас во дворе, Ленка демонстрировала свою травму 

любителям острых ощущений. Даже моя слава – я могла на спор 

порезать себе палец – временно померкла. Потом рука срослась, гипс 

сняли, мы и забыли об этом инциденте.

***

А вообще, дружили мы с Ленкой хорошо. Нашим любимым занятием в 

слякотные осенние дни было измерять лужи, то есть в сапогах проверять 

их глубину. Неподалеку от дома, на улице Карбышева, не было 

растительности, магазинов и прочих достопримечательностей, зато были 

огромные, засасывающие в грязь лужи. У Ленки как-то раз засосало 

сапог с концами, и она приковыляла домой в грязном носке. А я 

однажды провалилась в такую лужу по пояс, и только опасение, что об 

этом узнает мама, мобилизовало скрытые резервы моего организма, я 

даже не заболела. 

Когда же погода была плохая и приходилось сидеть дома, мы обычно 

развлекались в квартире Черкизовых. У Ленки была кошка Мурзик, 

которую Ленка веселья ради «запускала в космос»: упаковывала 

животное в шапку-ушанку и на резинке крутила над головой. Мне она 

объясняла, что хочет кошку натренировать, а потом отдать куда следует 

– может, ее возьмут в полет на Луну. Или на Марс. Но это было 

натуральное вранье. Просто Ленку забавляло, как потешно 

разъезжались лапы у горемычной кошки после кручения: шатаясь из 

стороны в сторону, Мурзик залезала под диван, в самый дальний угол и 

там избавлялась от непереваренного содержимого своего желудка. 

Мучения кошки продолжались до тех пор, пока тетя Клава не 

заинтересовалась источником характерного запаха, исходившего от 

дивана. Решила она эту проблему категорично – засунула кошку в лифт 

и нажала на кнопку первого этажа. 

Другой забавой было выкидывать разнообразные вещи с балкона. Один 

раз Ленка пожертвовала на это трехлитровые банки с помидорами, 

стоявшие там же в самодельном шкафу. «Все равно взорвутся до зимы», 

– резонно сказала она, основываясь на опыте прошлых лет. Содержимое 

первых двух банок, к нашему восторгу, шмякнулось на тротуар с 

впечатляющим эффектом, а вот с третьей нам не повезло – помидорная 

бомба взорвалась под ногами проходившей мимо бабульки. «Что сейчас 

будет!» – ужаснулась я и оказалась права. Чуть отряхнувшись, старушка 

принялась ругаться, да так громко, что нам с седьмого этажа все было 

слышно. Мы залегли на пол и затаились в ожидании худшего. Слава 



богу, на большее, чем простое сотрясание воздуха, жертва 

помидорометания не решилась. Отлежались мы с полчаса, бабулька 

остыла и ушла по своим делам. Но с тех пор мы больше ничего вниз не 

кидали, очень уж сильно перетрусили.

***

Еще пара остановок – и я дома. Настроение заметно портится – грезы 

уже позади, в остатке дня лишь проза жизни. 

В отличие от героя известного советского кинофильма, я не люблю свой 

город. Вполне вероятно, это следствие того, что я не люблю себя. В 

самом деле, за что мне себя любить? Миру я ничего, кроме бестолковой 

дочери, не подарила. Карьеру не сделала, от былой привлекательности 

остались одни руины. Да и вообще…

Неудовлетворенность жизнью у нас в крови. Дедушка был с амбициями, 

на склоне лет все страдал, что не стал великим русским писателем. Дочь 

назвал Натальей в честь своей любимой героини из «Войны и мира», 

чтобы получилась она Натальей Ильиничной Ростовцевой. Сына, 

соответственно, назвал Николаем, но и он графом не стал… Теперь вот я 

на похожие темы страдаю. 

И город наш решительно не перевариваю. Когда-то в здешних краях 

ничего, кроме лесов и реки, не было. В реке плавали огромные осетры и 

усатые сомы-великаны. В дремучих лесах бродили лоси, рыскали волки 

и рычали медведи. Но настали времена исторического материализма. 

Город сначала начертили на бумаге, спроектировали идеальный 

муравейник для строителей коммунизма. Широкие, пересекающиеся под 

строго прямыми углами улицы. Через каждые пять домов – магазин, 

десять – школа, двадцать – поликлиника. Предусмотрели полную гамму 

бытовых, культурных и прочих услуг. Перед въездом в город повесили 

большой плакат – «Ура! Новоустиновск – город химиков и атомщиков». 

Миазмы отрекламированных плакатом производственных монстров 

душат остатки леса и реки. Однако и самим строителям достается от них. 

То и дело их скрючивает множеством невиданных прежде недугов. Не 

будем никого обвинять. Они ведь, по сути, в большинстве своем 

хорошие люди, которые не ведают, что творят, и которых просто несет 

по течению реки жизни. 

Не подумайте только, что я ипохондрик или мизантроп какой-то. Есть 

много вещей, которые я люблю. Вот, скажем, Сосновка, где я родилась. 

Какой там лес, какая речка, какие у меня там были друзья! Люблю 

вспоминать о славных временах! Это все было…но давным-давно. А что 

же я люблю сейчас? Книжки читать, только чтобы без мрачности и 

пакостей современных всяких. Еще люблю видеть сны, они у меня почти 

всегда красочные и интересные. Вот, пожалуй, и все. 

Наконец я приехала – вон в том девятиэтажном кирпичном доме я живу. 

Железная дверь, наскальная живопись на стенах, лифт – шестой этаж, 

опять бронированная дверь. Как мы богато стали жить – все в железе, 



вдобавок на первом этаже у всех решетки на окнах, детки в клетке, да и 

только. Поворачиваю ключ, вхожу в квартиру. 

На стене висит календарь, дни повышенной геомагнитной активности 

помечены красным цветом. У стены – авоська с грязными овощами 

(мытые мы не покупаем, они вредные и не экологичные). Мама делает 

зарядку – это священнодействие, которому нельзя мешать.

На цыпочках прохожу в комнату. Третий и последний обитатель нашей 

квартиры – моя дочь Александра. Она уже взрослая – в нынешнем году 

заканчивает школу. Пробую общаться: 

– Привет. Есть новости? Ну, как у тебя дела на личном фронте? Еще не 

рассталась со своим Виталей?

 – Да ты что, мам, с Виталей у меня давным-давно все кончено, еще 

месяц назад. Разошлись, как в море корабли. 

– А кто ж теперь? 

– Петя Федоров… был. Я ему тоже от ворот поворот дала. Сегодня утром! 

– Боже мой! 

– Ничего страшного, самое главное, статус в фейсбуке поменять надо, 

ты мне не мешай, пожалуйста! 

Новое поколение – дети интернета! Помолчали. 

– А ты уроки сделала? – продолжаю я. Вот это уже наставления с моей 

стороны, они вызывают у дочери явное недовольство.

– Ш-ш-шу! Отстань! Сгинь отсюда, а? Лучше вот посмотри, тебе письмо, 

– она машет конвертом перед моим носом. 

Ну что же, письма мне не так часто приходят, уйду, раз просят, – 

общение закончилось. Я удаляюсь в свою комнату и вскрываю конверт. 

Это приглашение на встречу выпускников от нашей бывшей классной 

первой дамы – Юрьевой. Оказывается, уже двадцать пять лет прошло с 

окончания школы – четверть века! 

Не случайно меня сегодня по пути домой на воспоминания потянуло! 

Лезу под раскладной диван – там у нас семейный архив, старые 

фотографии. Вот и альбом с фотками, а пыли-то! Забираюсь в кресло с 

ногами. Слышится урчание холодильника – я это люблю, оно создает 

уютную атмосферу. Усталость, как верная собака, ложится внизу и 

застывает без движения...

Первой из альбома вываливается старая, пожелтевшая от времени 

перфокарта. Сейчас, наверное, никто и не знает, для чего подобная 

картонка с дырочками была нужна, информацию в компьютер вводят 

совсем по-другому. 

Откуда она там? А, помню! Это от тети Клавы, она как раз устроилась на 

работу в вычислительный центр, когда мы пошли в школу. С тех пор там 

и лежит... 



К содержанию

* * *



История третья, школьная

А вот и наша фотка с Ленкой, мы в бантиках и с цветами – идем в 

первый класс… Я стою в середине, слева Ленка, справа другая девчонка 

из нашего подъезда – Светка Овечкина. Ленка заметно ниже меня 

ростом (зато позже переросла меня на голову). Светка в очках, но не из-

за близорукости, а для исправления косоглазия, которое она так и не 

исправила, и немного смахивает на чертика. 

Мои отношения с первой учительницей не заладились с самого начала. 

Мама снабдила меня импортными духами, но я умудрилась в 

замешательстве подарить их не учительнице, а ничего не 

подозревавшей старшекласснице, провожавшей меня за руку в класс 

после церемонии первого звонка. Куда я подевала букет астр, который, 

точно помню, несла в школу, нельзя было бы выведать у меня и под 

пыткой. Суматоха, гамма обрушившихся на меня впечатлений и звуков, 

торжественная линейка, наблюдавшая издалека мама, папа Черкизовой 

со своим фотоаппаратом – все перечисленное слишком превышало порог 

моего восприятия. Где-то в середине церемонии я полностью отрешилась 

от происходящего, и только потная рука моей персональной 

старшеклассницы время от времени тащила меня куда-то дальше по 

этому пасмурному резиновому дню. 

Каким-то чудом я оказалась в классе, за партой, рядом с незнакомым 

веснушчатым мальчишкой. Я посидела некоторое время, без особого 

понимания глядя на женщину в коричневом костюме, которая что-то 

втолковывала нам у большой черной доски. Затем я решительно 

поднялась, взяла свой синий ранец и направилась к выходу. «Ты куда?» 

– удивилась женщина у доски. «Я устала, пойду домой!» – ответила я. 

Ну, конечно, до двери дойти не удалось – водворили на место. 

Женщина оказалась нашей первой учительницей Галиной Ивановной 

Плесневой, в простонародье известной под прозвищем ГАИ. Она была 

крупной, уверенной в себе дамой бальзаковского возраста с немного 

выпученными рыбьими глазами на крупном мясистом лице. Твердой 

рукой управляясь с малолетками, ГАИ быстро проинвентаризовала 

родителей по степени полезности и, нимало не стесняясь, принимала от 

них все, что бог мог через них послать. На мою маму у нее были особые 

виды, как-никак молокозавод, а ведь, как известно, в те застойные годы 

большинство продуктов питания можно было найти только в книге о 

вкусной и здоровой пище. Однако мама посчитала, что уже внесла 

посильный вклад в дело образования своей дочери злополучными 

духами. На этой почве между ней и ГАИ возникло недопонимание, скоро 

переросшее в слабо тлевший и временами вспыхивающий конфликт. За 

неблагодарность моей мамы ГАИ отплатила черным пророчеством, что по 

мне ПТУ плачет. 



К моменту зарождения данного умозаключения в ГАИшной голове я и 

правда успела зарекомендовать себя с не лучшей стороны. Несчастные 

палочки в моей тетрадке то наползали друг на друга, как пассажиры в 

битком набитом автобусе, то разбегались в разные стороны, словно 

протолкавшись к выходу на ближайшей остановке. Автобус то резко 

останавливался, и тогда палочки едва не падали на пол, то внезапно 

ускорялся, отбрасывая всех силой инерции назад. Все валилось у меня 

из рук, повсюду красовались чернильные кляксы, мой чудесный, еще 

совсем недавно пахнувший свежевыделанной кожей ранец был 

перемазан чернилами, изляпан клеем и исцарапан – словом, крокодил 

не ловился и не рос кокос. На уроке рисования мы должны были 

изобразить пилу, но этот достойный инструмент никак не мог 

подействовать на мое воображение, и под моей бесформенной 

коричневой массой с неровными зубьями красовалась жирная двойка. Но 

самое скверное было еще впереди. 

Как-то раз ГАИ велела нам остаться после уроков на классное собрание, 

а сама удалилась в учительскую. Мы стояли в коридоре перед дверью, 

поджидая ее, и тут мое терпение лопнуло. Я устала, в желудке давно 

было пусто, голова болела, и очень хотелось домой. Перспектива 

провести еще неопределенное время в обществе ГАИ с непонятными 

целями тоже не привлекала. 

– Послушайте, люди, – начала я. – Уроки кончились? 

– Кончились, – согласились все. 

– Ну так айда домой! – с железной логикой заключила я. 

Никто со мной не поспорил, и вернувшейся ГАИ осталось лишь 

обескураженно взирать на пустой класс. «Расстрел питерских рабочих» 

состоялся на следующий же день. Взбешенная до точки кипения ГАИ 

требовала выдать зачинщиков срыва мероприятия. Потрясенные 

масштабами своего неслыханного преступления, мы сидели в ожидании 

самого страшного. Я была уверена, что меня сейчас сотрут в порошок. 

– Черкизова! Встать! – громоподобным голосом взревела ГАИ. – Это ты 

сорвала классное собрание? Сознавайся!!!

– Нет, это не я, это Ростовцева, – пролепетала Ленка, не выдержав 

психической атаки. 

– Ах, Ростовцева! – повернулась учительница ко мне. 

Для меня все было кончено, я закрыла лицо, чтобы не видеть этого 

ужаса. 

– Твой дневник! – прорычала ГАИ. 

Дрожащими руками я вытащила из ранца дневник и протянула ей. 

– Единица! – торжествующе провозгласила ГАИ. – Вон из класса, и без 

родителей в школу не возвращайся!

Кара пала на мою голову и придавила чудовищной тяжестью. Домой я 

шла, как на Голгофу. Мысли пошли косяком. Остальные прогульщики, 



включая Ленку Черкизову, отделались двойками, но единица – это было 

просто непереносимо. И что теперь со мной сделает мама? 

Наверняка я что-то делала в полузабытьи до вечера, пока мама не 

вернулась домой. Ну, должна же я была чем-то заниматься. Вероятно, 

переоделась, поела, вымыла посуду, послонялась по квартире взад-

вперед. Точнее, мое тело автоматически производило все знакомые 

манипуляции, а вот мой дух тем временем пребывал где-то в районе 

последних кругов ада. Спасения не было, возмездие было столь же 

неизбежно, как мировая революция. 

Мама пришла как обычно, в седьмом часу, принеся многократно 

заштопанную авоську, до отказа набитую деликатесами эпохи развитого 

социализма из ближайшего гастронома, то бишь картошкой, колбасой по 

два восемьдесят и буханкой ржаного хлеба. По своему обыкновению 

мама прошествовала на кухню готовить на ужин фирменное блюдо – 

картошку в мундире. Самое главное для нее было вымыть все чисто-

начисто, разве что не с мылом, дабы смыть бактерии и другие вредные 

вещества.

Мама вообще была экспертом по части микробов, вирусов, травм и 

других потенциальных опасностей, поджидавших людей на их 

жизненном пути. У нее это было в генах, передалось по наследству от 

дедушки вместе с подпиской на журнал «Здоровье». 

Во всей нашей породе жизнь воспринимается как нескончаемая борьба 

за достижение высокого идеала абсолютного здоровья... 

К содержанию

* * *



Эпизод первый – дедушкин суп

Дедушке как-то довелось готовить обед нам с моей двоюродной сестрой 

(ее звали так же, как и мою лучшую подругу, Ленкой). По такому случаю 

он решил нас оздоровить и приготовить свой фирменный витаминный 

суп. Рецепт был весьма прост – в кипящую воду запихивались все 

находившиеся в наличии полезные вещества. В тот раз дедушка 

особенно постарался и раздобыл помимо прочего шпинат, проросшие 

зерна и рыбий жир. Получившийся эликсир, вероятно, был способен 

мертвого из могилы поднять или мог бы попасть в книгу Гиннеса с 

рекордом по концентрации полезностей на кубический сантиметр 

вещества. 

Тем не менее, я при своей врожденной недоверчивости с большим 

подозрением взирала на буро-зеленые островки, дрейфующие в странно 

пахнущей жидкости. Вторая Ленка по странному стечению 

обстоятельств, в точности как ее тезка Черкизова, отличалась 

удивительной прожорливостью и была такой же худой, словно доска. 

Она легко поглощала двойные по сравнению с моими порции и съедала 

бы еще столько же, если бы ей позволяли. Недолго думая, она 

отправила здоровенную ложку варева себе в рот. Я с интересом 

естествоиспытателя наблюдала за ней. Спустя пару миллисекунд 

вкусовые рецепторы передали информацию куда следует, лицо Ленки 

резко вытянулось, глаза выпучились, и она, зажимая рот одной рукой, 

стремглав побежала к умывальнику, где выплюнула драгоценную 

дедушкину микстуру и принялась энергично полоскать рот. 

Дедушка был поражен нашей черной неблагодарностью в самое сердце. 

И вовсе не полдня впустую потраченных титанических усилий по 

приготовлению, а наше нежелание принять внутрь такую прорву 

целительных веществ расстраивало его. Свой мультивитаминный суп он 

ел самостоятельно несколько дней, а остатками поделился с любимцем – 

котом Тишей, который, к нашему удивлению, супом не пренебрег. «Вот, 

– торжествовал дедушка, – животные чуют, что полезно их организму, 

не то что вы, глупые дети!» 

Правда, с того дня Тиша стал каким-то бешеным, носился по дому как 

угорелый (чего за ним раньше никогда не водилось), вечерами особенно 

заунывно-противно орал, а самое главное, его одолел жесточайший 

понос, и Тиша начал гадить дома. Бабушка не перенесла запаха и 

заставила деда увезти Тишу за десять километров в лес. Через полгода 

Тиша вернулся, облезлый и худющий, но живой. «Сам дорогу нашел, 

десять километров преодолел, ну это же надо, какая преданная 

зверюга!» – восторгался дедушка и собирался поставить ему памятник. 

Однако за время своих странствий от поноса и привычки гадить дома 

Тиша не избавился, и через неделю пришлось дедушке смириться с 

прозой жизни и отвезти его на сей раз за двадцать километров. Больше 

Тиша не вернулся. 



Дедушка тяжело переживал разлуку с ним, ведь они несколько лет 

прожили душа в душу. Тиша был крупным рыжеватым котом с 

независимым характером. Еще котенком он отличался спокойным 

темпераментом, чем и заслужил свое имя. Тем не менее, он совершенно 

не выносил любых попыток ограничить его свободу перемещений, и если 

я или кто-нибудь другой пытались усадить его себе на колени, чтобы 

погладить, то он всякий раз недовольно урчал и терпеливо выжидал 

момента потери концентрации, чтобы удрать. Бабушка его 

недолюбливала за, как она выражалась, совершенную никчемность, он 

отвечал ей взаимностью, и только дедушке Тиша позволял некоторые 

вольности в отношении себя. Ну, например, дедушке разрешалось 

разместиться неподалеку на стуле и время от времени поглаживать 

Тишу. 

Их дружба особенно окрепла зимой, когда дедушка спас коту жизнь. 

Дело было так. Бабушке пришлось отлучиться на пару недель в город по 

семейным делам, и дедушка остался один присматривать за хозяйством. 

И надо же было такому случиться, что как раз после отъезда бабушки в 

наш курятник повадился лазить хорек. То есть это уже потом 

выяснилось, что то был хорек, а пока стали ежедневно обнаруживаться 

задушенные куры. Когда в наличии остался одинокий петух, дедушка 

решил во что бы то ни стало спасти хотя бы его и переселил последнего 

из могикан к себе в дом. В ту ночь дедушка проснулся от пронзительного 

звериного визга во дворе. Там происходила борьба не на жизнь, а на 

смерть. Поспешив на поиски источника шума, дедушка обнаружил 

полупридушенного Тишу, из последних сил барахтавшегося в лапах 

хорька. Хорек, очевидно, вымещал на нем злобу после постигшего его 

разочарования в опустевшем курятнике. Тиша отлежался и выздоровел, 

а вот спасенному петуху не повезло. Вернувшаяся вскоре бабушка не 

пожелала жить в курятнике, на который к тому времени стал походить ее 

дом. Взяла и сварила из несчастного пернатого суп. Дедушка, конечно, к 

этому супу не прикоснулся, сказал, что друзей он не ест. Ну а бабушка 

только посмеивалась. У них вообще такая манера была – друг над 

другом подтрунивать, царствие им небесное!

***

Так вот, поскольку времени у мамы на особую стряпню в рабочие дни не 

было,  витамины мы поглощали в таблетках. Ее картошка в мундире 

меня вполне устраивала,  я не привередничала. Но в тот вечер, само 

собой разумеется, мне было не до картошки. Тяжело вздохнув – перед 

смертью не надышишься, я взяла злополучный дневник и направилась 

на кухню. «Мам!» – обратилась я к маме, хлопотавшей над экспресс-

ужином. «Что, котенок?» – как обычно, отреагировала она и взглянула 

на меня. «Ты что, заболела?» – беспокойно произнесла она, подошла и 

положила руку мне на лоб. Выглядела я, должно быть, и впрямь 

неважно, сказались мои тяжкие размышления о природе бытия. «Живот 

болит? Или голова?» – продолжала допрос мама. Я отрицательно 



помотала головой, издала невнятное мычание и извлекла из-за спины 

дневник: «Вот». 

Мама удивленно посмотрела на него, затем недоверчиво посмотрела на 

меня, наморщила лоб и взяла дневник в руки. «За что?» – сухо спросила 

она, ознакомившись с содержимым последней заполненной страницы. 

«Вчера после уроков надо было остаться для классного собрания, а я 

домой пошла, ну и все остальные тоже за мной ушли», – отрапортовала 

я и залилась слезами. Все напряжение перевернутого дня лопнуло в 

моей душе, как натянутая струна, и вышло в плаче наружу. И тут 

произошло маленькое чудо, которому не было места в ГАИшном мире. 

Эмоциональный выплеск был очень силен – у мамы тоже проступили 

слезы, она посадила меня к себе на колени и стала утешать: «Ну что ты, 

котенок, не плачь, ну подумаешь, какая ерунда! Самое главное – это 

здоровье!» 

ГАИ, обладавшая многолетним опытом борьбы с малолетками, не 

предусмотрела такой развязки. Она-то ожидала, что я, стараясь 

избежать наказания, буду прятать дневник за мусоропроводом, и 

предвосхищала мое разоблачение при очной встрече с моей мамой. Она 

не учла одной характерной особенности моей натуры, о которой, 

впрочем, и не могла подозревать: я родилась с огромным запасом 

встроенного недоверия к этому миру. Астрологи искали бы причины 

подобного недоверия в неудачных аспектах моих натальных планет, 

мистики рылись бы в моих прошлых инкарнациях, а материалисты 

пеняли бы на генофонд моих предков. 

Как бы то ни было, достоверно известно только то, что страх перед этой 

жизнью у меня существовал с рождения. Еще грудным младенцем я вела 

себя спокойно только на руках многократно проверенных мною людей. 

Стоило только чужаку приблизиться ко мне или не дай бог дотронуться 

до меня, как я разражалась отчаянным плачем. Когда я чуть подросла, 

меня стал преследовать страх потеряться в людных местах. Оттираемая в 

битком набитом автобусе от мамы жесткими задами, острыми локтями и 

коленками, я издавала пронзительнейший писк всякий раз, когда мне 

более не удавалось держаться хоть за какую-нибудь деталь маминого 

гардероба. Писк не прекращался до восстановления телесного контакта. 

Моя озабоченность временами приносила весомую пользу семье. Так, 

мне можно было без проблем поручить охрану багажа на вокзалах. 

Когда я еще была в нежном четырехлетнем возрасте, родители 

водружали меня на нашу груду чемоданов и уходили со спокойным 

сердцем. Они знали: враг не пройдет. И в самом деле, любой случайный 

прохожий, оказывавшийся в радиусе пары метров от нашей поклажи, 

немедленно оглушался зубодробительным визгом. На мою истерику 

сбегался весь вокзал, в результате вокруг меня образовывалась мертвая 

зона, которую я продолжала бдительно сканировать. Народ взирал на 

меня с удивлением, но подходить не решался, берег уши. Владельцы 



собак – те просто испытывали черную зависть: такое дрессировке не 

поддается. 

Секрет такого моего поведения, на самом деле, был прост – я 

категорически не доверяла никому и ничему, постоянно ощущала в 

происходящем вокруг угрозу возникновения опасности. Доверяла я лишь 

себе – если знала, что могу что-то сделать, то уверенность меня не 

покидала. Чужим же от меня веры не было никакой. Прежде чем 

удавалось уговорить меня сесть в такси, требовалось прочитать целую 

лекцию о том, какой замечательный шофер со стажем нас повезет и как 

он аккуратно будет ехать. Даже если казалось, будто все было спокойно, 

я знала наверняка, что где-то есть подвох, что это неспроста. Ну а если 

случалась-таки неприятность, то я была совсем безутешна. Помню, как 

летом в Сосновке я нечаянно разбила любимую дедушкину лампу. Вся 

семья собралась вокруг меня, утешая, предлагая конфеты и отвлекая 

игрушками. Но все было тщетно, мир для меня обрушился. 

Стрелки в чертеже наших семейных отношений были направлены 

нестандартно – я всегда была сама себе строжайшим судьей. 

Так что эффекта, на который рассчитывала ГАИ, не произвелось. Более 

того, успокоив меня кое-как, мама сделала уж совсем самобытный 

педагогический ход: «Ты, Маришка, на математике и русском языке веди 

себя хорошо, а на остальных уроках делай что хочешь». Полагаю, ход 

был гениален: принимая во внимание мой характер, от меня нельзя было 

требовать больше, чем я требовала от себя сама. 

А вот Ленку Черкизову дома за двойку побили тапком и устроили ей 

головомойку. Тетя Клава припомнила мне все – и сломанную Ленкину 

руку, и комментарии насчет своей стряпни. Инцидент со срывом 

классного собрания и двойкой в Ленкином дневнике стал последней 

каплей. Ленке строго-настрого раз и навсегда запретили дружить со 

мной, отпетой хулиганкой. Она, как послушная дочь, указание 

выполнила, что в будущем обернулось для нее многими неприятностями. 

Я обид не забывала, а ее поведение квалифицировала как форменное 

предательство.

Последствия этой глупой истории растянулись надолго. Родителям Ленки 

тогда было не до нее. Семья трещала по швам – не прошло и года, как 

Черкизовы развелись. Через некоторое время у тети Клавы обосновался 

Ленкин новоиспеченный отчим. Он тоже бросил свою жену, и та 

приходила убивать тетю Клаву кирпичом, но не убила. Теперь уже он 

возлежал на диване и курил, и уже ему носила тапочки тетя Клава. 

Ленка сидела на скамейке перед подъездом и плакала. А я смеялась над 

ней – это была месть. И мучила бы меня совесть до конца дней моих, 

если бы я тогда знала причину Ленкиных слез.

Короче, при их проблемах разбираться в сложившейся школьной 

ситуации им было не с руки. Да и можно ли было от них этого 



требовать? Они ведь отреагировали в точности так, как ожидалось. 

Школа в лице ГАИ жирной двойкой в дневнике потребовала провести 

воспитательную работу – и они честно выполнили поставленную задачу. 

Зачем это было нужно ГАИ? Тоже понятно. Ей – укротительнице диких 

детей со стажем – непременно требовалось утвердить свой авторитет, 

чтобы все дрожали, чтобы уважали. На каждого сопливого семилетку 

душевные силы тратить – на себя не останется. 

***

За первую четверть ГАИ вывела мне тройку по русскому языку. 

Отличников у нас тогда было с десяток. Лишь одна из них – Светка 

Юрьева – осталась отличницей до конца. Многие другие – дети 

работников пищевой промышленности и продавщиц парфюмерных 

отделов – даже в девятый класс не поступили.

Шло время, и постепенно я стала понимать неписаные правила игры под 

названием «Школа». Вскоре мне уже было дико вспоминать 

детсадовское прошлое – настолько там все было скучно по сравнению с 

новой жизнью. С уроков я больше не сбегала, палочки, слава богу, 

закончились, память у меня была фотографическая, а читать я еще до 

школы научилась, хотя и не любила в те годы это занятие.

К содержанию

* * *



Эпизод второй – Бибигон

Научилась благодаря тому, что мама меня удачно простимулировала, 

пообещав принести с работы живого Бибигона, если я выучу все буквы. 

«Бибигон» был моей любимой книжкой, маме я доверяла безоговорочно, 

так что дважды повторять задание не пришлось. К вечеру все буквы 

были выучены наизусть. Перед мамой, лишний раз удостоверившейся, 

на что способен ее ребенок, если его успешно мотивировать, встала 

непростая задача: утратить мое доверие она не хотела, а Бибигоны в 

наших краях не водились. Пришлось ей принести мне котенка – мол, вот 

твой Бибигон. Я поначалу слегка разочаровалась заменой, но котенок 

был такой славный и маленький, пушистый полосатый серо-белый 

комочек, что я быстро утешилась. И принялась за дело. Воображение у 

меня всегда было богатое, и несчастное животное в полной мере 

ощутило это на себе – его пеленали и укладывали в постельку, одевали 

во всевозможные наряды, кормили и поили с ложечки, учили буквам и 

выгуливали в коляске. Удрать от меня, вдобавок вооруженной шваброй, 

в наших двухкомнатных палатах не было никаких шансов, приходилось 

Бибигону все перечисленное терпеливо сносить. Впрочем, зверь попался 

живучий, и затискать его до смерти мне так и не удалось. 

А вот моя бедная мама жестоко страдала: на следующий же день после 

появления Бибигона услужливая судьба подбросила ей выпуск журнала 

«Здоровье», где подробно разбиралась связь между домашними 

животными и хроническим токсоплазмозом. Непосильная тяжесть вины 

легла на мамины плечи. Собственноручно принесла единственной 

дочери мину замедленного действия на четырех лапах, с усами и 

хвостом! Ребенка надо было спасать без промедлений. 

Ребенок (то есть я) даже не подозревал о тучах, сгущавшихся над 

головой Бибигона. Мы весело играли, котенок потихоньку привык к моим 

забавам. Я предвкушала, как покажу его друзьям и подругам в деревне у 

бабушки, куда мама как раз по традиции собиралась отвезти меня на 

лето. 

В день поездки я усадила Бибигона в плетеную корзинку, выстланную 

заранее припасенными клочками ваты и большим банным полотенцем. 

Путь в Сосновку лежал через Устиновск, ехать надо было почти полдня, 

и где-то на середине пути от духоты в корзинке и автобусной качки 

Бибигон принялся отчаянно мяукать. 

Вот тут-то мама и поняла: это ее шанс, сейчас или никогда. «Укачало 

твоего Бибигона – как бы он не сдох», – заявила она. «Сдох? Неужели 

это так серьезно?» – екнуло у меня сердце. «Кошек нельзя в автобусе 

возить, таких маленьких – особенно. У них вестибулярный аппарат 

особенный», – веско аргументировала мама. Ученое словосочетание 

«вестибулярный аппарат» повергло меня в благоговейный трепет. «Что 

же делать?» – робко спросила я. «Что делать, что делать, жалко 

котенка, не выдержит такой тряски и сдохнет», – безжалостно вела свою 



партию мама. Я затравленно прижимала к себе корзинку с 

продолжавшим пищать Бибигоном. А мама продолжала обработку. Ее 

метод убеждения был прост и удивительно эффективен – она повторяла 

аргументы по кругу, с небольшими вариациями. Когда она пошла на 

десятый круг, рассуждая об особенностях физиологии кошек, автобус 

остановился, чтобы взять новых пассажиров и заправиться. Мы с мамой 

вышли наружу вслед за остальными желающими размять затекшие 

мышцы, я волокла Бибигонову корзинку. Оказавшись на свежем воздухе, 

я осторожно взяла котенка на руки. Мама пристально посмотрела на 

него и перешла в решительную атаку: «Видишь, на нем лица нет! Нам 

еще два часа ехать, не выдержит он!» «Кому же мы его отдадим?» – 

потерянно спросила я, гладя Бибигона. «Кому-кому…» – протянула она, 

оглядываясь по сторонам. Две девчонки, с виду чуть старше меня, 

стояли неподалеку. «Эй, девочки, – позвала их моя мама, – вы местные? 

Здесь живете?» «Да, мы тут бабушку встречаем», – ответила одна из 

них, которая была чуть выше ростом и, видимо, взрослее другой, у нее 

была русая коса длиной до пояса. «Возьмите котенка, девочки», – мама 

сразу взяла быка за рога, тыкая пальцем в Бибигона. «Особой 

бенгальской породы», – добавила она для убедительности. Девчонки 

сперва нерешительно потоптались на месте, потом подошли к нам и 

стали рассматривать Бибигона. Мама ковала железо, пока горячо:

– Жалко котенка, мы его не довезем, у него вестибулярный аппарат 

автобуса не выносит. Возьмите, даром отдаем! Вас как зовут?

– Настя, – сказала та, что постарше. 

– Ира, – представилась вторая девочка, с чуть раскосыми серыми 

глазами. Видно было, что котенок им понравился и забрать его они были 

не прочь, но что-то мешало. 

– Вот только что мама скажет?.. – протянула наконец Настя. 

– Мама скажет: «Молодцы, что спасли котенка». Животным же надо 

помогать! Вот, возьмите и корзинку. А зовут этого котенка Бибигоном. 

Корзинка стала последней каплей, девчонки переглянулись и решились. 

– Ну ладно, чего уж, конечно! – сказала Настя и протянула руки к моему 

– нет, больше уже не моему – Бибигону. 

Я во время их разговора напряженно молчала, все еще надеясь на чудо. 

Чуда в программе дня запланировано не было, волшебников и добрых 

фей в окрестностях не оказалось, а страхи мамы, проинтегрированные 

на периоде в пару недель моего обладания котенком, перевесили мои 

судорожные душевные движения. 

Девчонки удалились, таща корзинку с Бибигоном между собой, автобус 

тронулся, и мама наконец вздохнула спокойно. Ну а я? Всплакнула, 

естественно, однако тут мы до Сосновки доехали, и мне не до Бибигона 



стало, друзья-подруги и все такое. Вот так, пусть не без приключений, 

но я выучила-таки буквы до школы. 

***

С математикой тоже особых проблем не было, у нас в роду все по этому 

предмету хорошо соображали. Считать, например, я в четыре года 

научилась. Со сложением и вычитанием затруднений тоже не возникло, 

только со сравнениями я малость подкачала. Однажды ГАИ вошла в 

класс, постучала указкой и мрачно-торжественным тоном объявила: 

«Сегодня у нас крайне сложный материал!» У меня кольнуло в груди, 

кто-то сзади нервно хихикнул, а сбоку чихнул. На тупой физиономии 

моего соседа по парте Ершова было написано безмятежное спокойствие 

– ему-то напрягаться не приходилось, он в любом случае собирался 

скатать все подчистую у меня. Наконец установилась абсолютная 

тишина…

Помню, я усердно пыталась вникнуть в суть того, что хотела донести до 

нас ГАИ. Ее объяснения, как обычно, доходчивостью не отличались. 

«Для сравнения двух величин используются два знака – „больше“, – она 

нарисовала не очень понятную галку на доске, – и „меньше“». Вторая 

загогулина получилась весьма похожа на первую. «Если величина, 

стоящая в левой части выражения, меньше величины, стоящей в правой 

части выражения, то надо использовать знак „меньше“», – ГАИ 

подчеркнула вторую закорючку. «В обратном случае используется знак 

„больше“», – она деловито подчеркнула первую галку. Несмотря на все 

мои старания, смысл только что сказанного препротивным образом 

ускользал от моего понимания. Я потеряла нить рассуждений где-то в 

районе слова «величина», «знак» уложил меня на лопатки, а уж 

«выражение» вообще добило. В памяти почему-то всплыли строки 

Чуковского: «Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!» Я 

живо вобразила непроходимое болото с утонувшими в нем 

«величинами», «знаками» и «выражениями». Бегемот пока барахтался, 

но был несомненно обречен. К счастью, пара решенных на доске 

примеров чуть-чуть облегчила мои страдания. Я поняла, что на 

поразившие меня ученые слова можно не обращать внимания, – но 

новая беда уже поджидала меня. К моему глубокому стыду, в свои семь с 

небольшим лет я по-прежнему не могла отличить «право» от «лево», 

поэтому применить выученное правило у меня не было ни малейших 

шансов. Да и закорючки путались в голове. В панике я стала расставлять 

их наугад – и неудивительно, что за первую же контрольную на эту тему 

получила двойку. 

Пришлось пойти каяться к маме. Она взяла тетрадку, всю расчерканную 

красными ГАИшными чернилами, и с удивлением взглянула на меня: «Ты 

что, не понимаешь, какое число больше, а какое меньше?» Я пожала 

плечами, уже сама не зная, что понимаю, а что нет. Мама указала какой-

то пример в тетрадке: 

– Вот здесь что больше? Два или три? 



– Три, разумеется, – уверенно ответила я. 

– Правильно. А тут что больше, пять или семь? 

– Семь больше.

– Так а что же ты тогда пишешь? – мама ткнула в злополучную 

закорючку между цифрами. 

– Это знак – знак «больше», – пролепетала я – и тут же поправила себя. 

– Нет, знак «меньше»!

Мама внимательно посмотрела на меня, и ее озарило. «Знак, говоришь?.. 

– задумчиво пробормотала она. – Ты, видишь, как эта галка нарисована? 

С одной стороны она узкая, с другой стороны широко раскрытая». Для 

наглядности мама развела руки в стороны: «Вот, широкой стороной 

рисуй ее против того числа, которое больше, узкой – против того, 

которое меньше». На этом обучение завершилось, и в следующей 

контрольной у меня не было ни единой ошибки. Мама, в отличие от ГАИ 

и составителей учебника по математике для начальных классов, 

несомненно имела педагогический талант. 

В другой раз я обратилась к ней за помощью по теме конгруэнтности 

треугольников. Это трехэтажное слово вызывало у меня ступор. Мама 

быстро объяснила мне, что оно означает просто равенство, и долго 

возмущалась недостатками новомодной системы образования. 

А вообще, я ее почти никогда не тревожила по поводу учебы. За всю 

начальную школу я ни разу не опоздала на первый урок, ни разу не 

забыла сделать домашнее задание. Наверное, причиной этой моей 

суперответственности было все то же недоверие к окружающему миру. 

Меня со всех сторон атаковали реальные и выдуманные призраки 

возможных и невозможных проблем. Стараясь их предотвратить, я 

использовала все имевшиеся в моем распоряжении средства.

***

Тем временем, несмотря на очевидные достижения в учебе, мои 

отношения с ГАИ оставались напряженными. Для  меня уже не было 

секретом, что она меня недолюбливает, и я отвечала ей искренней 

взаимностью. Увы, средств для выражения чувств у меня было не много. 

Помню, как нам раздали наш первый диктант по русскому языку. 

Ошибок у меня не оказалось ни единой – но внизу красовалась жирная 

тройка. Зло меня взяло. Я обратилась к ГАИ: мол, за что подобная 

несправедливость? А учительница спокойненько так ответила: 

«Пропуски между словами слишком большие». И взглянула на меня, 

нагло усмехаясь (или мне тогда так показалось? Сейчас истину 

установить сложно, столько времени прошло). А что мне было делать? 

Хоть локти кусай – не поможет. Общественность в лице мамы и подруг 

была поставлена в известность, но на том дело и кончилось. 



Или другой случай был: суббота, последний урок, все в предвкушении 

выходных, да и погода стояла на удивление солнечная. ГАИ тоже, 

видать, домой хотелось поскорее, она и придумала: «Я вам вопросы 

задавать буду, кто правильно ответит – может идти». Задала первый 

вопрос – и я руку сразу подняла, раньше всех, а ГАИ меня не 

выслушала, кого-то другого вызвала и домой отпустила. Второй вопрос, 

третий, я опять, опережая всех, руку тянула, чуть парту не 

опрокидывала. Что такое – ГАИ меня упорно игнорировала. Постепенно 

возникло осознание, что не случайно она меня не замечала. От злости я 

аж зубами заскрипела – но как тут быть? Так и отпустила она меня 

самой последней. Расквиталась за тот случай с сорванным классным 

часом, что ли?

Не знаю, удалось ли бы мне когда-нибудь покинуть ГАИшный черный 

список… Но исправить ситуацию с учебой помог случай. ГАИ как 

подающую большие надежды отправили куда-то, кажется, на курсы 

повышения квалификации, готовить на завуча. Тот промозглый 

понедельник я не забуду, наверное, никогда. Я сидела за партой, 

мрачно ожидая начала первого урока – до вожделенной субботы была 

целая вечность. И тут в класс зашла незнакомая женщина средних лет с 

мягкими чертами лица. Она несла в руках классный журнал, и всем 

стало понятно, что это учительница. Бардак мгновенно закончился, все 

ученики замолчали и сели на свои места. «Здравствуйте, дети! – сказала 

женщина приятным грудным голосом. – Я ваша новая учительница, меня 

зовут Нина Ивановна, давайте знакомиться!» И она улыбнулась столь 

искренне и открыто, что в моей душе сразу наступило лето, взошло 

солнце, расцвели и заблагоухали яркие цветы. Я влюбилась в Нину 

Ивановну с первого взгляда так, как надлежит влюбляться в свою 

первую учительницу. Для меня, да и для всего класса настала 

благословенная пора. По сей день не знаю, в чем там был секрет, но 

Нине Ивановне каким-то образом удалось направить отношения с нами в 

совсем новую сторону – сторону взаимного доверия, уважения и 

разумного поощрения. Она никогда не кричала на нас, не устраивала 

выволочек – тем не менее, ее авторитет был непререкаем. Класс она 

утихомиривала одним движением бровей. Спокойная уверенность – вот 

что излучала она, награждая щедро и наказывая редко, но справедливо. 

Мы все наперебой старались ей услужить, чем могли, и она платила нам 

благодарностью. Череда пятерок заполнила мой дневник. Да и не только 

мой – к концу года у нас оказалось полкласса отличников. 

К содержанию

* * *



История четвертая, культурная

Довольно быстро Нина Ивановна обнаружила во мне способности к 

декламированию стихов и при помощи похвалы помогла им раскрытся. 

Кое-какие склонности к этому занятию у меня действительно были. Во-

первых, память. Бабушка часто вспоминала, как везла двухлетнюю меня 

в поезде: с собой она взяла мою любимую книжку Чуковского – и я 

принялась в пути «читать» (на самом деле – рассказывать наизусть) ее, 

вдобавок безошибочно переворачивая страницы в нужных местах. На 

попутчиков мое выступление произвело обескураживающее 

впечатление. Со стороны была полная иллюзия того, что я умею читать. 

Бабушка предпочла наслаждаться успехом и не стала никого в этом 

разубеждать.

Во-вторых, в раннем детстве я совершенно не стеснялась публики. 

Чужих людей я опасалась и не доверяла им, но стеснения перед ними не 

испытывала, вот такой странный изгиб детской психики. Когда мама 

отправлялась в парикмахерскую, то всегда брала меня с собой. Сама она 

сидела в бигуди, а я тем временем развлекала окружающих стишками да 

песенками. 

К содержанию

* * *



Эпизод третий – елка

А как-то раз мы с мамой пошли на елку к ней на завод. Идти я не очень 

хотела, пришлось меня от телевизора силой отдирать. Елка мне 

категорически не понравилась. Проводили ее в каком-то странно 

пахнувшем затхлом помещении. Снегурочка оказалась на голову выше 

Деда Мороза. Дед Мороз противно картавил, и борода его постоянно 

отклеивалась. Стали водить хороводы, так за руку меня взяла какая-то 

большая девочка лет десяти, одетая в черный костюм ночи, с блестками. 

Рука у нее была жесткой, потной и неудобной, да еще это ее  одеяние… 

У меня такого блестящего костюма не было. Словом, все складывалось 

нехорошо и неправильно. Я водила хоровод и терпеливо ждала, когда 

же это кончится. 

Тут липовый Дед Мороз заявил: «А тепегь, дети, пога подагки 

газдавать!» И к мешку своему направился, который под елкой лежал. 

Только до мешка ему дойти не удалось – путь преградила Снегурочка. 

«Подарки, – поправила его она, – Дедушка Мороз для всех ребят принес, 

но чтобы их получить, надо выступить – рассказать стишок, спеть 

песенку или сплясать! Ну, кто будет первый?» И она пошла вокруг елки, 

глядя на нас и бурно жестикулируя, – жертву выискивала. А Дед Мороз 

тем временем все-таки добрался до заветного мешка, развязал его и 

вытащил оттуда блестящий кулек. Ознакомившись с надписью на 

наклейке, он громко объявил: «Набог диафильмов! Налетай!» И 

призывно взмахнул рукой – айда, мол. Явно ожидал, что весь наш 

хоровод на него сейчас же ринется. Но все остались топтаться на месте: 

кто в носу ковырялся, кто на полу что-то глубокомысленно разглядывал, 

а моя блестящая соседка озабоченно шнурками на сапогах занялась. 

«Подумаешь, стишок рассказать, – подумала я, – это мне раз плюнуть». 

И вышла к елке. Дед Мороз обрадовался – наверное, решил, что его 

реклама сработала. Только мне его паршивые диафильмы до лампочки 

были, у меня и диапроектора-то дома не было. Просто решила людям 

помочь, неловко за них стало. Дед Мороз подошел ко мне: «Как тебя 

зовут, девочка?» «Марина», – ответила я. Тут и Снегурочка подоспела: 

«И что ты нам, Мариночка, расскажешь или, может быть, станцуешь?» 

«Лермонтов, „Парус“», – с чувством собственного превосходства 

произнесла я. И ножку отставила в сторону для пущего эффекта. Стих 

этот я в первый раз по телику услышала, и уж очень он мне в душу 

запал. Мне всегда жалко было белеющий одинокий парус. А на елке я 

себя очень жалела, вот он мне и вспомнился. Снегурочке почему-то не 

понравился мой выбор: она удивленно посмотрела на меня и кашлянула. 

Впрочем, альтернативы у нее не было, и она с натянутой улыбкой 

сказала: «Ну хорошо, молодец, давай!» Я и дала – то есть прочитала с 

выражением. Снегурочка тут же энергично захлопала в ладоши, Дед 

Мороз кулек мне свой сунул, а сам назад, к мешку. 

Вытащил следующий подарок и радостно сообщил: «Конфеты! Кто будет 

следующий! Ну, гебята!» К моему удивлению, конфеты тоже не 



произвели желаемого эффекта – зал продолжал хранить гробовое 

молчание. Ну, я, не будь дура, опять вышла. «А-а, Мариночка! – 

засюсюкала Снегурочка. – Что ты нам исполнишь на сей раз? А может 

быть, споешь?» Настроение у меня к этому моменту слегка улучшилось: 

«Могу и спеть». «„В лесу родилась елочка“ знаешь?» – продолжала гнуть 

свою линию настырная Снегурочка. «Знаю!» – покладисто подтвердила 

я. «Давайте все вместе будем подпевать!» – обратилась Снегурочка к 

остальным детям. Я начала петь, а несчастная Снегурочка стала бегать 

по залу и размахивать руками, пытаясь расшевелить слушателей. Где-то 

к финалу третьего куплета ей это отчасти удалось, и несколько хилых 

голосов присоединились к моим фальшивым руладам. Конфеты 

достались, понятное дело, мне одной, что окончательно примирило меня 

с происходящим. 

Поэтому когда Дед Мороз выудил из мешка куклу с синими волосами, я 

на других и смотреть не стала, выбежала прямо на середину: «А я и 

сплясать могу!» Мое новое появление на эстраде вызвало заметное 

оживление в группе родителей, стоявших неподалеку. Дед Мороз 

озадаченно посмотрел на меня. «Плясать тоже умеешь? Это хогошо!» – 

заключил он. А Снегурочка ничего не сказала. Она, очевидно, хотела 

отдохнуть, поскольку попыталась облокотиться о елку. Лишь некстати 

оказавшиеся на дереве иголки привели ее в чувство. Я тем временем 

уже вовсю выделывала па придуманного мной на ходу танца – насколько 

это было возможно с двумя кульками в руках (кульки я, разумеется, 

своей потнорукой соседке доверить не могла). Что ж, поплясала немного 

– и хватит. Два своих предыдущих приза зажала под мышкой, свободной 

рукой выдернула куклу у замешкавшегося Деда Мороза и понесла ее 

маме. Мама была самым надежным местом для хранения подарков. 

Таким макаром я могла бы весь мешок к ней перетаскать. Жалко, что 

мама не поддержала мой проснувшийся спортивный азарт и, давясь 

смехом, поволокла меня домой. Искренне надеюсь, что Снегурочка с 

Дедом Морозом сообразили раздать оставшиеся подарки бесплатно, 

иначе пришлось бы им торчать там до самого лета, пока не растаяли бы. 

***

Обретя столь позитивный опыт публичных выступлений, я ничуть не 

смущалась рассказывать стишки, которые нам к концу первого класса 

регулярно задавали учить наизусть. Особенно в присутствии Нины 

Ивановны. Она-то и подметила мою раскованность на мямлюще-сером 

фоне других первоклашек. Особенное впечатление на нее произвела 

моя специфическая манера борьбы с провалами в памяти. Другие дети 

спотыкались, стоило им забыть какое-нибудь слово в стихотворении, из 

ступора их могла вывести только подсказка. Некоторым помогал повтор 

с самого начала: со второго захода потерянное слово могло всплыть в 

памяти. А я без малейшей запинки подставляла вместо забытого слова 

или даже словосочетания другое, примерно подходившее по смыслу и 

ритму, придуманное на лету. Раньше мне за такие фокусы снижали 



оценки – а Нина Ивановна была от этого в восторге и помогала развитию 

моей репутации чтеца-декламатора. Именно с ее легкой руки я на долгие 

годы стала постоянным участником утренников и прочих мероприятий в 

нашей школе. 

А в тот первый год школьной жизни мне даже довелось попасть в 

городскую команду. Декламировать стихи мы должны были в Доме 

культуры на девятое мая. Наша пионервожатая серьезно предупредила 

нас, что наше выступление чрезвычайно важно, ведь на празднике будут 

присутствовать отцы города. Так и сказала – отцы. Я попыталась 

представить себе, какие у нашего города могли оказаться родители и 

почему именно отцы, а не матери, но вскоре оставила эту тему из-за 

нехватки информации. Отцы – значит, отцы. Зато ответственностью 

прониклась. Каждый из нас должен был озвучить всего несколько фраз, 

выкрикивать их требовалось в нужный момент и в определенном 

порядке под «День Победы» и другую подобную музыку на фоне. 

Репетировали мы сперва в пионерской комнате, а потом в Доме 

культуры, наверное, раз двадцать, так что меня можно было бы ночью 

разбудить – и я бы свою роль без запинки рассказала. Можно было даже 

и не будить, я и так подробно рапортовала во сне. Мама, услышав мою 

ночную декламацию в первый раз, стала давать мне валерьянку, 

пустырник и почему-то настой зверобоя. А через пару дней потащила 

меня на прием к невропатологу и психиатру. Но ничто не помогало. У 

невропатолога я терпеливо снесла все удары молоточком, царапанье 

моих пяток и прочие издевательства. У психиатра же просто замолчала, 

как воды в рот набрала. Что я, ненормальная, что ли, на его идиотские 

вопросы отвечать? «А любишь ли ты маму? И папу?» Тьфу! 

Наконец наступил день торжества, меня облачили в белоснежную 

униформу с октябрятским значком на груди, а на голову повязали 

красные бантики. Вообще-то, красный цвет одежды в детстве действовал 

на меня возбуждающе. Как на быка на корриде. Достаточно было пяти 

минут разглядывания себя в таком наряде – и моя агрессивность 

усиливалась в разы. Однажды у бабушки в Сосновке я как раз 

находилась в подобном состоянии, когда мне под руку попался 

незнакомый мальчишка. Его, бедолагу, угораздило забрести на нашу 

улицу. А я в тот момент страдала от избытка сил, вызванного возросшей 

самооценкой. Увидев чужака, я поняла, что это отличный шанс их 

немного потратить. Мы какое-то время присматривались друг к другу – и 

тут я внезапным метким ударом поставила мальчишке синяк под глазом. 

Жертве моих некстати проснувшихся чувств пришлось спешно 

ретироваться, размазывая сопли и слезы по лицу. 

Но в день выступления даже шикарные багровые банты не произвели ни 

малейшего эффекта на мое одурманенное валерьянкой с пустырником 

полусонное сознание. Не помню, как мы добрались до Дома культуры, 

очухалась я уже на сцене в составе команды декламаторов. Зрительный 

зал был до отказа набит первоклашками со всего города, они шумели и 

мельтешили. Сопровождавшие школьников взрослые метались между 

рядами, тщетно пытаясь успокоить воспитанников. Мне показалось, что 



я увидела и наш класс во главе с Ниной Ивановной; они сидели в 

первых рядах, и это придало мне уверенности. 

Отцы города тоже присутствовали – в количестве трех человек они 

сидели за столом, покрытом красной материей, прямо на сцене рядом с 

нами. Тот отец, который сидел посередине, привлек мое внимание 

монументальностью позы: он, казалось, постоянно смотрел в одну и ту 

же точку где-то перед собой, недвижимый, как скала или памятник. Два 

его товарища время от времени наклонялись к нему и что-то 

почтительно шептали на ухо, но ни одна жилка не дрогнула и ни одна 

эмоция не отобразилась на его словно отлитом из бронзы квадратном 

лице. Кого-то он мне сильно напоминал, но как я ни напрягалась, никак 

не могла осознать, кого именно. Да, неподвижностью и величественным 

выражением он походил на бюст генерального секретаря 

коммунистической партии Леонида Ильича Брежнева в школьной 

пионерской комнате. Однако то неуловимое, что меня в нем поразило, 

было вовсе не в этом, а скрывалось в его глазах за стеклами очков. 

Тем временем нас осветило прожекторами и откуда-то сбоку духовой 

оркестр грянул знакомую до боли музыку – выступление началось. Зал, 

оглушенный оркестром, приутих, и мы приступили к заученной речевке. 

Я включила автопилот, а сама продолжала ломать голову над 

загадочным взглядом человека в центре. Номер уже подходил к концу, 

мне оставалось только крикнуть: «За детство привольное наше...», а 

лопоухий мальчишка в очках, ученик шестнадцатой школы, должен быть 

завершить: «…спасибо партии родной!» – и все, это был финал. И тут 

меня пронзило осознанием: спокойный, неподвижный, гипнотизирующий 

взгляд – питон Каа из моего любимого «Маугли», вот что он мне 

напоминал! Глупые вертлявые бандерлоги на трибунах были обречены, 

их всех до единого заглотит огромный Каа, и нет им спасения! Я была 

так поглощена догадкой, что едва не замешкалась со своим выкриком, и, 

ой… «За детство питонное наше!» – внезапно сорвалось у меня с языка! 

Я готова была провалиться сквозь землю от стыда. Так опозориться 

перед полным залом и отцами! Но что это – как будто ничего не 

случилось? «Спасибо партии родной!» – заключил наш ушастый 

очкарик, оркестр поставил победную точку, а зрители бешено 

зааплодировали. Даже непостижимый человек-питон вытащил холеные 

руки из-под стола и издал несколько жидких хлопков. Неужели никто не 

заметил? Надежда поселилась у меня в душе. «Они не слушали, что ли?» 

– подумала я. Никто ни слова мне не сказал, все казались довольными и 

хвалили нас за блестящее выступление. Мне выдали шоколадную 

конфету «Мишка на севере», и я решила, что пронесло.

И в самом деле, ничего страшного от моей оговорки не случилось, только 

на следующий день Нина Ивановна подозвала меня к себе и загадочно-

лукаво улыбаясь, спросила: «Что это ты вчера такое сказала? „Детство 

притонное“? Или „талонное“?» Мурашки пробежали у меня по коже, я не 

знала, что ответить, и неопределенно пожала плечами. «Талонное, 

говоришь? – зачем-то переспросила Нина Ивановна, усмехнулась, 

забавно фыркнула и совсем непонятно для меня добавила. – Лет 

тридцать назад тебя бы... Ну, иди, иди». На этом все и закончилось. 



К содержанию

* * *



Эпизод четвертый – тучи на горизонте

Некоторое время я обдумывала непонятные замечания Нины Ивановны и 

ее загадочную улыбку. Что такое талоны на колбасу и масло, я, конечно, 

знала: это были маленькие нарезанные бумажки с заказами на продукты 

питания, введенные по настоятельным просьбам трудящихся. Моя мама 

была искренне рада их появлению в нашей жизни. «Наконец-то 

додумались, – торжествовала она, – не надо будет больше толкаться в 

очередях и волочить на себе горы провизии из Москвы». Ее оптимизм я 

хорошо понимала: с очередями, бесконечными, как тарелка овсяной 

каши на завтрак, познакомилась лет с четырех. Мама часто брала меня 

на подмогу, идя в ближайший универсам. Идея заключалась в том, что 

меня можно было поставить в одну очередь, а мама боролась в другой, 

по соседству. Выгода была очевидна – за то же время получалось урвать 

в два раза больше благ, то бишь товаров народного потребления. Я 

ответственно справлялась со своими обязанностями, зорко следя за 

конкурентами – взрослыми дядями и тетями, бабушками и дедушками, 

чтобы меня не обошли. В критических ситуациях, когда запасы товара 

подходили к концу и страсти накалялись, приходилось пускать в ход 

проверенное оружие – свой громкий писк. Это всякий раз действовало 

безотказно. 

А как-то раз мне довелось сопровождать маму в Москву. Самым ярким 

впечатлением от столицы нашей Родины остался вокзал: я жутко 

боялась потеряться, когда нам пришлось продираться к вагону через 

бескрайние толпы пестро одетых то ли узбеков, то ли таджиков. От 

поезда расходился приятный запах сыра и колбасы, а в пути нас поили 

сладким чаем. Проблема, как мне казалось, была в том, что поезд не был 

рассчитан на перевозку полугодового запаса продовольствия своих 

пассажиров. Вероятно, поэтому он еле-еле тащился вперед, с трудом 

преодолевая малейшие подъемы. Периодически силы совсем покидали 

его, и тогда он останавливался в чистом поле или посреди дремучего 

леса. Я думала, он это делает, чтобы отдохнуть, и очень боялась, что 

придется нам всем вылезать и толкать поезд сзади. Но обошлось: 

доехали мы с опозданием в сутки – грязные, заспанные, зато довольные. 

Мама доходчиво объяснила мне, что дефицит возникает от жуликов и 

спекулянтов. Один такой спекулянт по фамилии Гниломедов был нашим 

соседом по лестничной клетке. Мама называла его шкуродером и 

говорила, что он в деньгах купается. Гниломедов не работал, и ходили 

слухи, что он промышлял шитьем шапок и шуб из пойманных им в 

подворотнях бездомных собак. Огромный, краснолицый, в самый 

жестокий мороз он разгуливал в распахнутом на волосатой груди 

полушубке. От него всегда противно попахивало алкоголем. Мамины 

слова я воспринимала буквально и живо представляла себе его 

здоровенную тушу в ванне, до краев наполненной палками колбасы, 

пачками масла и другими припасами вроде сыра, бананов и ананасов, с 

которыми я была знакома только по книгам. Моя юная душа прямо-таки 



закипала благородным гневом всякий раз, стоило мне это представить. 

Подумать только – труженики села не покладая рук устанавливают 

новые рекорды по сдаче продовольствия государству, а вот такие 

трутни-шкуродеры портят все на корню на радость подлым 

империалистам-буржуям. Про рекорды я знала из радиопередачи 

«Сельский час», слушала ее каждый день. О них же рапортовала и 

местная газета «Заря коммунизма», которую я изучала от нечего делать. 

С азартом следила я за перипетиями социалистического соревнования. 

Болела за колхоз «Красный восход», который обычно боролся за 

лидерство с совхозом «Светлый путь». 

Но как же мудрый отец-питон с парализующим взглядом мог позволить 

жадным жуликам и спекулянтам разворовывать народное достояние? Что 

ж, теперь он наконец-то пробудился ото сна и выдал нам талоны! Моя 

картина мира была совершенной, земная твердь покоилась на трех 

составных частях марксизма-ленинизма. И лишь одно темноватое 

облачко едва заметным пятнышком появилось на чистом небосклоне 

моего счастливого детства: что-то неуловимо странное в поведении 

Нины Ивановны после выступления в Доме культуры, какие-то мелкие 

детали вроде ее выражения лица никак не хотели вписываться в общее 

полотно и вызывали у меня непонятную тревогу. Впрочем, вскоре 

наступило лето, я отогнала неприятные предчувствия подальше и, как 

всегда, отправилась в Сосновку к бабушке, совсем позабыв об этой 

истории. 

К содержанию

* * *



История пятая, больничная

Однако первого сентября, вступая во второй год своей школьной жизни, 

я обнаружила, что облачко увеличилось в размерах и помрачнело. 

Вместо любимой Нины Ивановны нас встретила ненавистная ГАИ. Слегка 

раздобрев и обзаведясь шиньоном, будучи уже в новом статусе завуча, 

она с плохо скрываемым злорадством поприветствовала нас: «Что, не 

ждали?». Напрасно я простаивала все переменки в коридоре рядом с 

учительской, рассчитывая увидеть Нину Ивановну, – ее нигде не было. 

Надежда на то, что она просто заболела и вскоре вернется, теплилась у 

меня в душе – до тех пор, пока через пару дней Светка Юрьева (ее отец 

был большой шишкой) не принесла сногсшибательные новости: летом, 

когда мы все были на каникулах, чье-то бдительное око заметило Нину 

Ивановну на выходе из единственной в нашем городе церкви, чудом 

выжившей при Советской власти. Криминал был налицо, и собравшийся 

специально по этому поводу учительский консилиум оказался 

единодушен. Позволить Нине Ивановне растлевать наши неокрепшие 

души было никак нельзя, ее решили отлучить от школы – иными 

словами, уволить. 

Пятиминутный путь из школы домой в тот день показался мне 

марафонской дистанцией. Ноги налились свинцом, портфель противно 

оттягивал руку, словно в него наложили камней, а голова раскалывалась 

от пронизывающей боли в висках. Вердикт мамы был быстро 

подтвержден сперва градусником под мышкой, а на следующее утро и 

нашим участковым врачом Пал Палычем – ОРЗ. Болела я хоть и не очень 

часто, но стабильно пару раз за сезон, поэтому мама не слишком 

обеспокоилась и с присущей ей энергией тут же пустила в ход все 

привычные лечебные средства. Я, как обычно, послушно сносила поток 

мультивитаминов и капель в нос, горчичники, банки, горячее молоко с 

содой. Я любила, когда мама ухаживала за мной во время болезни, ее 

активность придавала мне сил. Бабушка, напротив, вгоняла меня в 

тоску: она ходила вокруг меня, печально вздыхая с виноватым видом; 

зато с ней было хорошо и спокойно, когда я выздоравливала.

Под аккомпанемент старых пластинок или с зачитанной до дыр любимой 

книжкой в руках я отчаянно старалась не вспоминать постигший меня 

удар судьбы. Даже попыталась приобщиться к маминому настольному 

«Справочнику практикующего врача». Но к вечеру температура 

поднималась, начинала болеть голова, и таившиеся в глубине моего 

подсознания проблемы всплывали на поверхность для проработки. Мое 

тогдашнее религиозное образование исчерпывалось просмотром 

«Божественной комедии» по телевизору и парой тому подобных 

советских атеистических штампов. Наверное, поэтому мне сперва 

представлялся толстенный бородатый поп – толоконный лоб, который, 

противно ухмыляясь и угрожая спрятанным под рясой пистолетом, 

загонял несчастную Нину Ивановну в свою церковь. Я присматривалась 

к его лицу – и боже мой, попом оказывалась ГАИ с накладными усами и 



бородой. Затем поп исчезал, вместо него появлялся седой старикашка в 

белом балахоне. Он выступал на сцене, показывал разные фокусы, при 

этом безбожно жульничая. В зрительном зале сидела Нина Ивановна и, 

наивно веря, что старикашка на самом деле творит чудеса, 

аплодировала ему. Тут на сцену под звуки героического марша выползал 

толстенный питон и начинал гипнотически раскачиваться в такт музыке. 

Старикашка-фокусник в смятении прыгал на удачно подплывшее к нему 

белое облако и исчезал в небесах, просачиваясь сквозь потолок. 

Публика в панике тоже пыталась вырваться на улицу, но зал оказывался 

запертой на замок гигантской клеткой, из которой не было выхода. 

Откуда-то сверху падали разноцветные бумажки-талоны, люди хватали 

их и жадно пожирали. Питон же выбирал самые раскормленные 

экземпляры, с громким хрустом зажевывал их и увеличивался, толстея 

на глазах. Я держала Нину Ивановну за руку и горячо хотела 

превратиться в храброго мангуста Рикки-Тикки-Тави, чтобы сразиться с 

жирным жадным питоном. Однако чувствовала, что сил на борьбу у меня 

не было; вместо мангуста мы с Ниной Ивановной превращались в 

маленькие воздушные шарики и летели куда-то вверх, вслед за 

исчезнувшим белым старикашкой. С высоты и питон, и зрительный зал, 

и комната, в которой я болела, и все предметы в ней казались ничтожно 

маленькими, как муравьишки или песчинки. У людей пропадали лица, 

вместо них виднелись белые плоские маски. Появлялась моя мама и, 

озабоченно положив руку мне на лоб, давала таблетку димедрола или 

парацетамола, после которой я засыпала до следующего утра. 

Так прошла неделя, которой обычно хватало, чтобы поставить меня на 

ноги, но в этот раз улучшение самочувствия все никак не наступало. 

Мама решила перейти к более серьезным мерам – антибиотикам и 

сульфадимезину. Через пару дней прогресс был налицо – температура 

спала, и я начала бледной тенью прогуливаться по квартире, ища 

способы убить время. Мама едва сдерживала свой триумф и уже 

планировала отправить меня на следующей неделе в школу, когда 

грянула новая беда. В тусклое субботнее утро я сидела на кухне перед 

огромной тарелкой, до краев наполненной овсяной кашей. По оконным 

стеклам барабанил дождь, беспросветная слякоть заполняла собой все 

обозримое пространство. В понедельник надо было идти в школу, а 

сейчас требовалось глотать противную кашу. Серо и уныло было у меня 

на душе. Есть не хотелось. Но мама имела огромный опыт впихивания в 

меня еды; обмануть ее, как я когда-то делала в садике, сдвигая 

ненавистный горох к краям тарелки, было невозможно. 

Мама старалась кормить меня полезной едой, всякими кашами и 

кефиром, но и против шоколада не возражала. Я, впрочем, не была 

такой уж привиредой, просто вкусы у меня были странные. Например, я 

очень любила пенки на молоке и куриные потроха. Более того, охотно 

употребляла глюконат кальция, который с младенчества обзывала 

«гуконатом». А вот рыбий жир мама не решалась мне давать – меня от 

него рвало. Лишь с годами я поняла, что с тошнотой от невкусной еды 

можно справиться, если задержать дыхание.



«Ну сколько можно возиться? Таблетки уже проглотила?» – бодро 

поинтересовалась мама, ворвавшись на кухню и тем самым прервав 

печальный поток моих мыслей. Я кивнула. Таблеток было, как всегда, 

много, поскольку мама с присущей ей основательностью закрепляла 

успех лечения. Я их действительно успела принять – по части  глотания 

медикаментов я тоже издавна была экспертом. «Ага, молодец! – 

похвалила меня мама, для верности исследовав содержимое мусорного 

ведра. – А теперь умная девочка съест вкусную, полезную, сладкую 

кашку». Она набрала большую ложку каши и решительно направила ее 

к моему рту: «Ложку за маму...» Первые две порции мне удалось 

разместить за щекой, но для бабушкиной ложки места там уже не 

нашлось, пришлось глотать – по моей методике, не дыша. Вырвало как-

то резко и неожиданно для меня самой. Гадкая удушливая тошнота 

стремительно поднялась откуда-то из живота и накрыла меня с головой. 

Вылетело все – и каша, и таблетки, и остатки вчерашнего ужина. Маму, 

впрочем, это ничуть не обескуражило, и отмыв наспех себя, меня и 

кухню, она немедленно пошла на второй заход со своими ложками. 

Теоретически ее настойчивость должна была принести плоды, но что-то 

в моем организме сломалось, и с того момента не только ненавистная 

каша, но и самые любимые лакомства не задерживались во мне дольше, 

чем на десять минут. Дело дошло до того, что меня стало выворачивать 

наизнанку от чая, а иногда даже от воды. Обессиленная, я лежала 

пластом на кровати, тщетно пытаясь насытиться аппетитнейшими 

запахами, доносившимися из кухни через приоткрытую дверь. Ничего 

более существенного, чем ароматы пищи, я принять уже не решалась. 

На третий день нервы у мамы не выдержали, и она вызвала «скорую». 

Так я попала в больницу; через час уже неподвижно лежала под 

капельницей, словно засушенная бабочка. 

Я почувствовала, что выздоровела, так же, как и заболела: внезапным 

скачком, будто кто-то нажал на кнопку. Еще пару минут назад внутри 

меня медленно шевелилась тягучая тошнота, а сознание окутывала 

густая белая пелена – но вдруг я очнулась, заворочала головой, 

испытывая такое ощущение, словно пробудилась от кошмарного сна. 

Принялась осматриваться по сторонам. Больница, в которую меня 

определили, была построена совсем недавно, она сверкала 

первозданной белизной. В нашей палате стояло всего три койки, был 

отдельный туалет с прекрасно работавшей сантехникой, а в столовке 

выдавали деликатесы типа блинчиков с мясом или вареников, причем на 

выбор. Дневное меню я узнавала от соседок по палате – девчонок лет 

десяти, то есть гораздо старше меня; это было одной из любимых тем их 

разговоров. Я со своим питанием через капельницу воспринимала их 

оживленное обсуждение как издевательство надо мной, но девчонки 

казались такими большими, почти тетями, и я не решалась им что-

нибудь возразить. Да и стали бы они считаться с такой малявкой? 

– Варенье клевое сегодня давали с сырниками! – начинала одна из них – 

пухлая девчонка с русыми кудряшками и смешным именем Ева.

– Не-а, – мотала головой вторая, черненькая, немного горбоносая Ирка, 

– клубничное варенье не люблю, вот персиковое – это классная вещь!



– Да ты чо, дефективная, что ли? – азартно вступала в спор Ева. – 

Персиковое – это западло.

– А ты его хоть когда-нибудь пробовала? – презрительно фыркала Ирка.

– Тыщу раз! – явно привирала Ева. Лично я персики только на базаре 

видела, и мама их никогда не покупала из-за дороговизны.

– Врешь! – постепенно переходила на крик Ирка.

– Сама ты врешь! – негодовала Ева.

– Дура!

– От дуры слышу!

Такие перепалки были отработаны ими до совершенства, и где-то на 

этой стадии дискуссия заходила в тупик. После паузы они приступали к 

обсуждению следующего пункта меню. Во время их бесед я мучилась 

примерно так же, как человек, стоящий по горло в воде и 

приговоренный к смерти от жажды. Зато через пару дней я обогатилась 

обширными познаниями о вкусах соседок: Ира обожала картофельные 

оладьи и ненавидела рыбу; а Ева питала слабость к сладкому и 

печеному и не переносила щи. 

Это я запомнила на всю жизнь, даже сейчас могу трактат на данную тему 

написать. Конечно, Ирка с Евой болтали и о другом – например о 

мальчишках-одноклассниках; однако от этого в моей памяти остался 

лишь белый шум. Только эмоционально окрашенные вещи запоминаются 

навсегда.

Настал-таки момент, когда мою капельницу сняли, и я уже собиралась 

вознаградить себя за длительное голодание. Но и тут не повезло: 

доктора заботливо посадили меня на диету – кашу и воду. Так и не 

пришлось мне отведать разрекламированные Иркой с Евой больничные 

яства. 

С точки зрения медицины я выздоровела, и через несколько дней меня 

отправили домой. В общей сложности я отсутствовала в школе два 

месяца, но рана в моей душе до сих пор не зарубцевалась. Я отчаянно 

старалась не вспоминать Нину Ивановну и не думать о том, что с ней 

произошло. Тем не менее, при мысли о скором возвращении к учебе не 

могла избежать противного чувства, сильно похожего на недавнюю 

тошноту. 

Странное дело, теперь мама сама не спешила отправить меня в школу. 

Она была убеждена в существовании скрытой причины моей болезни – и 

не ошибалась, только искала ее в неправильном месте. Детским 

поликлиникам мама не доверяла, предпочитала взрослые, а проблему 

моего юного возраста решала через своих многочисленных знакомых. 

Кабинет нашего участкового врача находился в самом конце длинного 

извилистого коридора. Очередь состояла преимущественно из 



пенсионерок. Их прервавшаяся с нашим появлением беседа немедленно 

возобновилась, едва мы уселись на жесткие стулья у стенки:

– По утрам, знаете ли, у меня ноги ломит, – хрипловато сообщила нам 

седая полная бабулька, – а к вечеру поясница ноет, особенно перед 

дождем. 

– Да что вы? – с пониманием кивнула ее высокая худая соседка в очках 

с толстыми стеклами. – А вот у меня уже полгода голова каждый четверг 

как по часам болит. 

– Это обыкновенная мигрень, – авторитетно вступила в разговор мама. – 

Вам феназепам пить надо. 

– Как? Как вы сказали? Позвольте мне записать! – с уважением 

посматривая на маму, заинтересовалась жертва четвергов. 

– Ты, дочка, лучше в церкву сходи, свечечку поставь, авось полегчает, – 

дала совет совсем уж древняя старушонка в сером платочке, сидевшая в 

углу. 

Столь дремучая безграмотность ее высказывания чем-то задела 

марксистско-ленинское мировоззрение единственного представителя 

сильного пола в наших рядах – дородного мужчины в костюме. До этого 

момента он спокойно листал вчерашнюю «Комсомольскую правду», но 

тут встрепенулся, отложил в сторону газету и едко спросил: 

– А ты, бабуля, что же к врачу в поликлинику пришла, а не к попу в 

церковь? 

– Эх, милай! – откликнулась старушонка. – Я в церкви-то каждый день 

бываю, это мне ангел во сне явился, сказал, чтобы сюда пришла. 

– Прямо-таки ангел? – продолжал язвить мужчина. – Тебе уже, 

наверное, двести лет давно стукнуло, песок из тебя сыпется, а ты по 

врачам все бегаешь.

– Двести не двести, а, ясное дело, сынок, бегаю, жить-то хочется!

– Да на что тебе жить, старой карге? Небось на том свете-то лучше.

Старушонка, как мне показалось, с лукавством посмотрела на него, 

озорно мотнула головой: 

– Да уж больно, милай, интересно посмотреть, что же дальше будет!

Чем закончился их идеологический спор, мне узнать не удалось: дверь 

открылась, из кабинета врача кто-то вышел, и мама, воскликнув: «Мы по 

записи!», втащила меня внутрь. 

Нашего знакомого участкового Пал Палыча в тот день заменяла 

молоденькая девушка – видимо, практикантка, только что из института. 

Мама набросилась на нее, как дважды два четыре доказала, что ребенка 

надо спасать, и настояла на немедленном тщательнейшем обследовании. 

Девушка, в общем-то, и не возражала, под диктовку моей мамы она 

выписала мне целый ворох направлений. 

Через несколько дней, когда все результаты были получены, нас 

принимал уже сам Пал Палыч. Он был пожилым флегматичным мужчиной 



среднего роста, с небольшим брюшком. В разговоре имел смешную 

привычку прибавлять «так-так» и «так сказать» к почти каждому 

предложению, поэтому я мысленно прозвала его «Так-Такичем». В 

лечении он придерживался умеренно консервативных взглядов – а 

значит, являлся идейным противником моей мамы. «Так-так, – бывало, 

говорил он, отбивая ее наскоки и подмигивая мне, – температура, 

конечно, у девочки есть, но через недельку она сама по себе, так 

сказать, спадет». Именно в целях прорыва его обороны мама завела 

журнал моего состояния и теперь размахивала им перед участковым, 

требуя решительнейшего вмешательства медицины. Бедный Так-Такич 

защищался как мог. Он привлекал на выручку толстенные справочники с 

полок, взывал к здравому смыслу и даже консультировался по телефону 

с заведующим поликлиникой. Но напрасно он пытался доказать, что 

моим анализам могут позавидовать космонавты. Мама была 

непреклонна, уверена в своей правоте и требовала искать следы 

мучившего меня недуга. Кто ищет, тот всегда найдет. К исходу первого 

часа борьбы подуставший Так-Такич сдался на милость победителя. 

Вытерев с покрасневшего лица пот и заперев на ключ дверь, которую 

периодически приоткрывали потерявшие терпение пациенты, он 

направился к кипе бумаг, разложенных на столе. Взял наугад одну из 

них, поизучал ее с минуту и сообщил: «Так-так, в кардиограмме 

некоторые показатели на границе, так сказать, нормы». Мама 

торжествовала: ну конечно же, она именно это и подозревала – дело 

было в сердце. Снабженные целой пачкой рецептов, мы под обстрелом 

осуждающих взглядов очереди пошли в ближайшую аптеку. 

Через неделю усиленного лечения мою кардиограмму можно было в 

рамочке на стенке вывешивать – для обучения студентов, как эталон. И 

не миновать уже мне было цепких лап ГАИ, но тут мама решила 

напоследок развить успех и одним ударом срубить все оставшиеся 

головы гидре моих болезней – удалить гланды и аденоиды. Так-Такич 

опять не устоял перед маминым напором и дал направление на 

операцию. 

К содержанию

* * *



История шестая, в которой побеждает дружба

Детская больница, в которую меня положили на этот раз, оказалась 

старым обшарпанным желто-коричневым пятиэтажным зданием. В 

сопровождении медсестры я шла по длиннющему грязно-зеленому 

коридору, вдыхая ароматы туалета на последней стадии разрушения. 

Предстоящая операция не давала покоя, как заноза под ногтем. Но за 

окнами падал первый снег, и, странное дело, я вдруг поймала себя на 

ощущении, будто помню эту больницу и этот коридор, хотя точно 

никогда тут не бывала. Ощущение быстро прошло, однако ему на смену 

пришло чувство, что нечто новое, свежее и чистое поджидает меня 

здесь. Поэтому когда медсестра открыла двери моей палаты и я 

неожиданно увидела там Гальку Пескову, пристроившуюся на 

подоконнике, встреча вовсе не удивила меня. В школе Галька сидела на 

две парты позади меня, и я знала, что она живет в нашем же доме, 

только в соседнем подъезде. «Привет! – радостно воскликнула она и 

подбежала ко мне. – И тебя сюда упичужили?» Я ей тоже обрадовалась: 

«Привет, да, гланды вырезать. А тебя?» «Тоже! – Галька с досадой 

махнула рукой. – Меня вчера только положили. Пойдем, я тебе все 

покажу!» «Пойдем!» – согласилась я, и мы отправились на обход 

больницы, оживленно болтая по дороге. 

В нашей палате стояло шесть коек. Я сразу заняла свободное место 

рядом с Галькой. У окна обосновались две смешные курносые девчонки, 

Валька и Ксюша. «Мелюзга!» – презрительно охарактеризовала их 

Галька. Еще одна койка стояла пустая, а у двери расположилась крупная 

девица с косичками. Она держала перед носом книжку и усиленно 

делала вид, будто поглощена ею, а на самом деле украдкой 

посматривала на меня из-под свисавшей челки. «Алка-задавалка», – 

шепнула Галька мне на ухо и потешно фыркнула. 

Мы остановились на минутку у окна, чтобы насладиться открывавшимся 

оттуда видом. Во дворе больницы громоздились какие-то железяки, 

напомнившие мне наш школьный сбор металлолома. Чуть дальше серела 

пятиэтажная клетчатая коробка соседнего корпуса. И только 

свежевыпавший первый снег радовал глаз своей белизной и создавал 

обманчивое впечатление чистоты. «Лепота!» – удачно 

прокомментировала Галька, и мы дружно прыснули. Я среагировала на 

автомате, поскольку знала, что в ответ на эту цитату из «Ивана 

Васильевича» полагается смеяться. Фильм с полгода тому назад 

показывали на первом канале, а я его по какой-то досадной причине 

пропустила. На следующий после показа день мне пришлось 

поднапрячься, чтобы не сесть в лужу. Сперва я просто поддавала жару, 

покатываясь от хохота за компанию с остальными. Ну, пополам 

складывалась, ногой дрыгала, и все такое. А потом и крылатых фраз 

понахваталась. Бывало, подойдет ко мне какая-нибудь Светка Юрьева, 

ткнет пальцем в чью-нибудь сторону: «Держи демонов!» - и, смеясь, 



обрушится на парту. А я ей, сотрясаясь от хохота, поддакиваю: «Вот что 

крест животворящий делает!» Сходило за чистую монету только так. 

Для чего надо было играть в эту игру, я тогда не задумывалась, правила 

ее мне никто не объяснял, все происходило само собой. Лишь с годами 

поняла: знание неписаных правил есть в каждом из нас, оно еще до 

рождения зафиксировано в генетическом коде. Как иначе объяснить 

всеобщую ежедневную фанатичную  борьбу за мнение окружающих? 

Попробуй только отойти в сторону, отказаться от участия в этой игре – 

безжалостно польют презрением и навесят ярлык неприкасаемой. Если 

уж прекращать играть, так всем вместе, разом, одна я белой вороной 

быть не желаю. А вот хорошо было бы – ни краситься тебе не надо, ни 

что-то из себя изображать, и никакого мнения о тебе не существует, 

просто пустота. Лучше уж так, чем одобрение со стороны, да еще 

оплаченное враньем. Ну ладно, что-то я опять замечталась…

Галька сменила тему, потянув меня за рукав. «Зырь! – с гордостью 

указала она на свежие царапины около своей кровати. – Это я 

нарисовала!» Галька изобразила вполне похожую лошадь и еще какое-

то животное, которое я не смогла узнать. «Классно! – слегка покривив 

душой, польстила я ей и весьма кстати вспомнила кое-что. – А у меня 

карандаши есть!» «О! Ну ваще!» – у Гальки загорелись глаза. Я остро 

осознала свою полезность, и приятное ощущение теплой волной прилило 

к сердцу. «А я нарисую ГАИ! С длинными-предлинными ушами, – 

внезапно решила я, – и буду ее тапками расстреливать!» Эта идея меня 

развеселила, и я рассмеялась – кажется, в первый раз за все время 

болезни. 

«Айда!» – Галька потащила меня в коридор для продолжения осмотра. 

«Осторожно, не споткнись», – предупредила она, указывая на тазик, 

стоявший у стены. В него размеренно капало с большого мокрого пятна 

на потолке. Я подставила руку под капли – вода была теплая. 

Всезнающая Галька, не дожидаясь вопроса, пояснила: «Это у 

чесоточных наверху трубу в туалете прорвало, а слесарь в запое». «У 

чесоточных?» – не дошло до меня. «Ну да, на четвертом этаже кожное 

отделение, они там чешутся, значит, – Галька наглядно 

продемонстрировала, как они это делают, поскребя себя под мышками 

на манер шимпанзе. – Я к ним вчера ходила, там ваще не проберешься, 

весь коридор кроватями заставлен. У нас тут, по сравнению с ними, тишь 

да гладь». Я попыталась представить себе полный коридор 

почесывающихся пациентов, которых заливало водой, но получилось 

плохо, и мы отправились дальше исследовать наш этаж. 

«Здесь палаты, тут ординаторская, то есть врачи сидят, там медсестры 

таблетки выдают, а это столовка», – быстро вводила меня в курс дела 

Галька. «А как кормят?» – поинтересовалась я, вспомнив свои недавние 

страдания в другой больнице. Галька наморщила лоб и махнула рукой: 

«Перловка да пшенка, травиловка, короче». 



Мы дошли до дальнего конца коридора, в котором размещались туалеты. 

«А это не для слабонервных, – предупредила меня Галька и зажала нос, 

– без противогаза не входить!» Но мы все-таки вошли, и Галька 

предложила изучить «наскальную живопись» на стенах туалета. 

Наши предшественники оставили богатое культурное наследие: 

виднелись разнообразные жанры изобразительного искусства. Львиная 

доля экспозиции отводилась каллиграфии, но и графика всевозможных 

направлений – от символизма до сюрреализма – присутствовала в 

избытке. Самое почетное место высоко над дверью занимало 

монументальное полотно на животрепещущую тему удаления гланд. 

Его создатель хотел внушить новичкам ужас перед предстоящей 

операцией, и ему это удалось. Над крошечным беззащитным пациентом с 

открытым ртом и вставшими дыбом волосами нависал громадный 

клыкастый похожий на мясника доктор с гигантским ножом в руке. «Вот 

как это будит!» – зловеще пророчила не шибко грамотная подпись, 

исполненная в кровавых тонах (скорее всего, красным фломастером). 

«Как же они туда дотянулись?» – промелькнуло у меня в голове. Мысли 

Гальки текли в том же направлении: «Наверное, две тумбочки поставили 

друг на друга». Далее наслаждаться шедевром не хотелось, дышать 

было нечем, и я выскочила из туалета. 

«Ну а гланды-то где режут?» – поинтересовалась я, когда мы отошли на 

достаточное расстояние. «Этажом ниже, в операционной, – объяснила 

мне Галька. – Хочешь, покажу?» Я не хотела, ведь думать о грядущей 

экзекуции было противно, и поэтому сменила тему: «Не-а. А у тебя на 

какой день назначено?» «Не знаю, может, завтра, тут сперва анализы 

берут, а потом как очередь подойдет», – пожала плечами Галька. 

В коридоре тем временем возникло оживление из-за пожилой медсестры, 

которая по порядку обходила все палаты. «На ужин зовут, айда?» – 

позвала меня Галька, и мы побежали в столовку, куда уже сходились 

девчонки со всего этажа. Кушать не особо хотелось, но отстояв за 

компанию с Галькой в быстро увеличивавшейся очереди, я тоже 

получила порцию пшенной каши. Водянистость каши с лихвой 

компенсировалась густотой киселя странноватого сиреневого оттенка. 

Мы уселись за свободный столик и стали есть, то есть Галька начала 

энергично отправлять пшенку себе в рот, а я – лениво водить ложкой по 

тарелке и разглядывать окрестности. Через пару столов от нас 

обнаружилась наша соседка по палате, которую Галька обозвала Алкой-

задавалкой, она сидела в обществе совсем больших девчонок. Те что-то 

оживленно обсуждали, а Алка умудрялась громко хихикать, несмотря на 

набитый кашей рот. Галька, проследив направление моего взгляда, 

подпихнула меня локтем в бок: «Алка подхалимничает. Только они ее 

все равно в свою компанию не берут. А у нас в палате она из себя 

взрослую строит, важничает». Я тут же вспомнила, как Алка 

посматривала на меня, делая вид, что читает книжку. Наверное, ей 

очень хотелось завести подруг, но с нами, малявками, ей было водиться 



зазорно. И все же Галька была права, что-то не клеилось у нее со 

взрослыми девчонками. Алка продолжала натужно смеяться, но не 

похоже было, чтобы ее соседки обращали на нее хоть какое-нибудь 

внимание. «А Алке когда будут вырезать гланды?» – спросила я.  «Она 

гайморитчица, им ничего не режут, только процедуры какие-то», – опять 

просветила меня Галька, уже покончившая с кашей. С киселем она тоже 

быстро расправилась, и поскольку я так и не решилась приступить к 

своей порции, мы пошли назад в палату, где и провели остаток вечера, 

травя анекдоты. Точнее, Галька рассказывала, она их уйму откуда-то 

знала, а мне оставалось хихикать. Смешно было по-настоящему, 

притворяться не пришлось. 

Когда на улице совсем стемнело, пришла уже знакомая мне медсестра и 

посадила Вальку с Ксюшей на горшок. Они с успехом выполнили свою 

важную задачу, и медсестра послала нас с Галькой мыть их горшки. 

Мытье горшков производилось хитрым аппаратом в приснопамятном 

туалете. Разобравшись с поручением, мы вернулись в палату, где к тому 

времени был выключен свет. Нянечка загнала в постель Алку, цыкнула 

на нас с Галькой, чтобы мы не шептались, и закрыла за собой дверь. 

Я тихо лежала на своей скрипучей койке. Из-под двери пробивался 

коридорный свет, издалека слышались окрики медперсонала, 

разгонявшего по палатам особо неукротимых пациентов. Мне было 

хорошо. Где-то в глубинах души пробудился горячий источник, его 

чистые воды успокоили и обогрели меня. Обрывки мыслей, постепенно 

замедляясь, вальсировали в голове. Странное дело: ни привычные 

переживания о потере Нины Ивановны, ни ненависть к ГАИ, ни даже 

боязнь операции нисколько не задевали меня. Воспоминания, еще вчера 

безжалостно кусавшие меня, отдалились, словно они были о чьей-то 

чужой жизни. Желание насолить ГАИ сменилось полным равнодушием. А 

уж удаление гланд и вовсе потеряло всякую значимость. Целебный 

эликсир из моего вновь обретенного источника растворил все. 

Благодарность сперва к Гальке, а потом и ко всему миру и к жизни 

заполнила меня. Я и не заметила, как уснула.

Утро следующего дня началось жуткой кутерьмой. Первыми проснулись 

малявки, и нам с Галькой опять пришлось выносить их горшки. Вдобавок 

противная Алка язвительно пожелала нам приятно провести время. 

Очень остроумно! Когда мы вернулись в палату, ее уже там не было; 

откуда-то снаружи доносился ее характерный подхалимский смех с 

повизгиваниями. «Ну, Алка, завелась хихикать до вечера!» – буркнула 

Галька ей вдогонку. Я отчетливо ощутила Галькину неприязнь к Алке. 

Как хорошая подруга я Гальку поддержала. Мы сообща пригвоздили 

соседку к позорному столбу задавак и шестерок. Правда, углубиться в 

эту тему нам не удалось, поскольку денек выдался сумасшедшим. Не 

прошло и минуты, как в палату ворвалась необъятная медсестра с 

усиками и в белом халате, которая пробасила: «Пескова, Ростовцева – 

живо за мной на операцию!» 

Через каких-нибудь полчаса меня водрузили на большущее неудобное 

кресло в залитой электрическим светом операционной. Дело было 

поставлено на поток – таких кресел в операционной я насчитала штук 



пять, и в дальнем из них уже обрабатывали Гальку. Надо мной нависла 

все та же усатая медсестра. «Открой-ка рот пошире!» – мрачно 

потребовала она. Перед моим внутренним взором промелькнула 

зловещая картина над дверью туалета, но времени испугаться не было. 

События разворачивались быстро, как в кино. В горло что-то кольнуло. 

«Можешь закрывать рот», – скомандовали мне. «Заморозили» – 

догадалась я, почувствовав первые признаки онемения горла. А через 

десять минут все было кончено, маленький сухонький доктор показал 

мне что-то крошечное и красненькое на поддоне. «Это были твои 

гланды, – пояснил он, – познакомься на прощание». Я не почувствовала 

ровным счетом ничего, и только во второй половине дня, когда 

перестала действовать анестезия, мы с Галькой полезли на стену от 

проснувшейся боли. Рисковать что-нибудь съесть мы не пытались – 

невозможно было даже говорить. Вечер скоротали за рисованием 

карикатур на ГАИ. Галька, родственная душа, как оказалось, тоже ее не 

переносила. Галькины родители из принципа отказались делать 

подношение, хотя возможности у них были выше среднего, и за это 

Галька, как и я, попала в ГАИшный черный список. 

К утру боль поутихла, но наша робкая попытка позавтракать 

провалилась с треском: муки голода не шли ни в какое сравнение с 

ощущениями от каши в разодранном горле. Это было все равно как 

водить наждачной бумагой по месту, где снята кожа. Алка же нарочно 

уселась в столовке прямо напротив нас и, противно ухмыляясь и 

причмокивая, стала закидывать ложку за ложкой вожделенной пшенной 

размазни в свой бездонный рот. А когда мы несолоно хлебавши ушли в 

палату, она даже бросила свою компанию, чтобы похрустеть перед нами 

припасенным домашним печеньем. Неприязнь к Алке, еще вчера не 

беспокоившая меня, теперь окрепла. «Специально издевается! И что мы 

ей сделали?» – по кругу вращались мои мысли со все возрастающей 

скоростью. Это чувство требовало выхода, и я была на грани того, чтобы 

швырнуть во вредину чем-нибудь потяжелее. К счастью, тут печенье 

закончилось, дразнить нас больше было нечем, и Алка отправилась на 

поиски своих покинутых ради нас подруг. Мы с Галькой понимающе 

переглянулись, мысленно послали ей вслед то, что она заслуживала, и 

переключились на ловлю полусонных мух, благо их было много. 

За этим увлекательным занятием время летело быстро, и к обеду мы 

приобрели известную сноровку. Знаете ли вы, что удобнейшим оружием 

для истребления мух является не газета, не электрическая мухобойка, а 

всего лишь сложенное вдвое полотенце? Оно должно быть правильного 

размера. Слишком длинным трудно управлять, и удар не получится 

смертельным; а со слишком коротким будут сплошные промахи. Секрет 

удачного замаха заключается в том, чтобы хлестко бить муху на взлете 

последней четвертью полотенца. Постигнув перечисленные хитрости на 

собственном опыте, я научилась сшибать мух на лету, а Галька вообще 

показывала высший класс – не убивала, оглушала только, а потом 

крылья отрывала и в банку мух собирала. «Ну ты садистка, Галька! – с 

плохо замаскированным восхищением прохрипела я. – Зачем они тебе?». 

«Щас увидишь!» – просипела Галька и потащила кишащую 

искалеченными насекомыми банку в коридор. Я побежала за ней, сгорая 



от любопытства. Галька приблизилась к тазику, в который продолжало 

мерно капать с потолка, и, скорчив зверскую гримасу, объявила: 

«Морской бой!» В тазике нашлось место для двух бумажных корабликов. 

Несчастные бескрылые матросы в панике носились по палубе в поисках 

спасения. Спасения не было – со всех сторон окружала вода. Доплыть до 

стенок тазика под не знавшим жалости взором флотоводцев тоже было 

не суждено. Шел дождь – то бишь сверху падали огромные капли; 

кораблики постепенно намокали и тонули. Одно за другим измученные 

безнадежной борьбой существа срывались в воду. После 

непродолжительного барахтанья их мучения быстро заканчивались и 

душонки отлетали в лучший мир. Напоследок в тазике разразилась 

настоящая буря, волны смывали всех с тонувших кораблей. Наконец на 

поверхности осталась биться в конвульсиях одна – последняя – жертва 

геноцида мух. «Это капитан, – пояснила Галька. – Он последним 

покинул свою тонущую шхуну и чудом спасся!» Галька гуманно 

протянула ему руку помощи, переживший кораблекрушение капитан в 

награду за стойкость был высушен и отпущен на волю влачить жалкое 

бескрылое существование.

Пока мы отсутствовали, из палаты исчезли наши малявки – их должны 

были выписать. Зато через открытую дверь налетело мушиное 

пополнение. Мы уже собирались возобновить священную войну против 

насекомых, как пришел доктор с обходом. Это был тот самый коротышка 

из операционной, и компанию ему составляла все та же крупная 

медсестра. Доктор с видимым удовольствием осмотрел дело рук своих 

сперва в горле у Гальки, а потом у меня и сообщил, что на следующий 

день нас можно будет выписывать. 

На обед мы решили не ходить, чтобы не доставлять удовольствие Алке. 

Тут пришла Галькина мама, а за ней и моя. Когда я вернулась в палату, 

нагруженная совершенно бесполезной домашней провизией и доброй 

дюжиной не менее бесполезных советов по укреплению моего хилого 

здоровья, то обнаружила Гальку под койкой Алки. «Ты чего?» – я 

подползла к ней, предвкушая новое развлечение. Галька высунулась 

наружу, ее глаза сверкали от возбуждения. «Помоги здесь!» – показала 

она на какую-то ручку, торчавшую из койки. «Щас», – я устроилась 

поудобнее, и мы принялись за дело, пытаясь провернуть ржавую 

железяку. Раздался зубодробительный скрип – ручку удалось-таки 

сдвинуть с мертвой точки. Дальше крутить стало легче, хотя скрежет 

был по-прежнему громким. После первого полуоборота прояснилось 

назначение таинственного механизма: койка на наших глазах изгибалась 

– ее середина опускалась вниз. «Работает!» – торжествовала Галька, а 

до меня ее замысел пока не доходил. Меж тем койка приняла 

немыслимую верблюдообразную форму. Спокойно смотреть на нее было 

невозможно. «Комфорт прежде всего!» – ликовала Галька. «Спи, моя 

радость, усни!» – пропела она, вскарабкавшись на результат наших 

трудов. Ее блаженная улыбка символизировала сладость Алкиного сна с 

задранными к потолку ногами. Для убедительности Галька захрапела, 

затем засунула в рот большой палец и смачно присосалась к нему, а 

напоследок подрыгала ногой. Мой смех перешел в постанывание, потом 

в подобие кудахтанья, на глазах выступили слезы. «Что ты Алке-то 



скажешь?» – в итоге смогла я выдавить из себя – легкомыслия мне 

никогда не хватало. «Не боись, что-нибудь придумаем!» – заверила меня 

Галька, слезая с особого ложа. Веселья как не бывало, во взгляде 

беспощадная жажда мести. Тут я почувствовала, что тревожиться мне, в 

сущности, не о чем – Алке придется несладко. Отдышавшись после 

приступа смеха, я приступила к укладыванию маминых припасов в свою 

тумбочку. Галька же поправляла белье на Алкиной койке, насколько это 

было возможно в сложившейся ситуации. Поужинали чем бог – в лице 

наших мам – послал, что помягче было. 

Разодранное горло отошло на второй план, мозг напряженно обдумывал 

грядущую разборку с Алкой. «Ты, Маринка, главное, не смейся, – 

предупредила Галька, – положись на меня!» Я охотно передала подруге 

все руководство. Да и о чем волноваться? В крайнем случае открутим 

ручку назад. Но сдавалось мне, у Гальки были совсем другие планы. 

Так и вышло. Когда вечером по инерции хихикавшая Алка ворвалась в 

палату, то при виде собственной койки она остолбенела. Широко 

распахнув рот и глаза, она в растерянности пробормотала: «Это еще что 

такое?» Вслед за Алкой вошла старенькая нянечка, разгонявшая народ 

по палатам. «Батюшки светы!» – охнула она. Тут настал момент Гальке 

выступить с «домашней заготовкой». С выражением трогательной 

серьезности и неподкупной честности на лице она спокойно объяснила: 

«Главврач Иван Иваныч был с обходом, сказал, что так надо. У нее... – 

она мотнула головой в сторону Алки, – ...что-то в анализах нашли». 

Всяческие анализы в больнице сдавали чуть ли не каждый день – здесь 

прокола быть не могло. На бабульку авторитет главврача подействовал 

безукоризненно: «Иван Иваныч, говоришь? Ну-ну, знать, и впрямь так 

положено. А что же там, в анализах-то, не сказали?» У Гальки и на этот 

вопрос был припасен ответ. «Белорубин там какой-то, что ли», – 

блеснула она эрудицией. «Белый рубин?» – повторила за ней в 

задумчивости нянечка. «Да это не белокровие ли, часом? Ах ты милая 

моя! – пожалела она стоявшую столбом Алку и погладила ее по голове. – 

Ну ничего, сердешная, авось вылечат, сейчас медицина ого-го!» И 

вспомнив о своей основной обязанности, сказала нам ложиться. 

Потерявшая дар речи Алка с отчаянием ткнула пальцем в свою койку и 

что-то простонала. «Доктор прописал – значит, надо так спать», – 

ответила старушка на ее невысказанный вопрос и, покачивая головой, 

удалилась в коридор. «Он еще сказал, это исклюзивно гипротонический 

синдром», – продолжила добивание своей жертвы Галька. А жертва уже 

и не трепыхалась, сложила крылышки и покорно принимала новые 

удары. Гальку несло дальше во весь опор. С выражением скорбного 

участия на лице и смеясь гомерическим хохотом про себя, она развивала 

медицинскую тему, припечатывая Алку замысловатыми терминами. 

«Альфаглобин поджелудочной железы узоморфен глацерину печеночной 

функции, говорит, – важно поясняла она. – Так что ты не переживай, 

авось обойдется, пара операций под общим наркозом – и ты как 

огурчик!» Алкино лицо, еще десять минут назад пышущее румянцем 

совершенно здорового человека, покрылось мертвенной белизной. От 

последнего замечания Гальки по нему пошли заметные зеленоватые 

пятна. Тут вмешалась я, предательская жалость к поверженному врагу 



проникла в мое сердце: «Давайте спать, что ли?». И подмигнула Гальке. 

Та меня поняла, улеглась под одеяло, но не удержалась и запустила 

напоследок еще одну шпильку: «Спокойной ночи, Алочка!» 

Синдром синдромом, а спать как-то надо. При ярком свете луны я 

видела, как Алка по стеночке добралась до своего ложа и попыталась 

там устроиться. После нескольких безуспешных попыток улечься с 

задранными ногами она сумела найти место на той части кровати, 

которая была относительно плоской, и затихла. Я быстро уснула. 

Приснилась мне большая надоедливая муха, мы с Галькой сначала 

оторвали ей крылья, а потом потащили ее топить в корыте. Насекомое 

дико захохотало, я пригляделась и поняла, что это была не муха, а я 

сама. Остаток ночи я мучительно выбиралась из воды и обдумывала, как 

мне заново отрастить крылья. Хохотала теперь Галька и с 

периодическими криками: «Синдром!» не пускала меня на сушу. 

Я отделалась от этого липкого сна не раньше рассвета. Суставы ныли 

после пережитой борьбы за существование. Оказалось, уже пора было 

вставать, чему я искренне обрадовалась. Галька выглядела немногим 

лучше меня. Интересно, что приснилось ей? А на Алку вообще без боли 

нельзя было смотреть. На скрюченной кровати лежало слабо 

подергивавшееся скрюченное существо. «Вы идите на завтрак без меня, 

– дрожащим едва слышным голосом напутствовала Алка нас, – а я здесь 

полежу еще...» «Что, синдром забирает?» – поинтересовалась 

любознательная Галька. Алкин нечленораздельный ответ напомнил 

предсмертный стон ягненка на заклании. Ох и рада же я была выбраться 

из этой юдоли скорби, то бишь нашей палаты! «Так ей и надо, не будет 

задаваться!» – не очень уверенно заявила Галька, принимаясь за свою 

порцию перловки. «Угу», – вздохнула я. Развивать тему мне совсем не 

хотелось. Мы некоторое время молча ели, не обращая внимания на боль 

в горле. «Щас обход будет, – после паузы высказала я заботившую меня 

мысль, – чего врать-то собираешься?» «Не боись! – успокоила Галька. – 

Авось пронесет!». 

Я последний человек, который будет надеяться на авось, мне гарантии 

подавай, да не простые, а железобетонные. Поэтому назад в палату я 

потащилась за Галькой без энтузиазма. Когда мы пришли, вокруг 

Алкиной кровати уже собрался настоящий консилиум из доктора – 

молодой тетеньки в очках – и нескольких медсестер. Сама жертва 

синдрома лежала, бессильно закатив глаза, и что-то лепетала. 

– Что здесь происходит? – обрадовалась тетенька, увидев нас. – От 

девочки я ничего добиться не могу. 

– Главврач с обходом был, – Галька упрямо продолжала гнуть свою 

линию, – у нее этот, как его, белорубин. 

– Иван Иваныч? – удивленно переспросила доктор. – А он сегодня 

выходной, что ли? 

– Да, он сегодня в клинике принимает, – подтвердила одна из медсестер. 



– Так-так, сейчас разберемся. Билирубин, говоришь? – продолжила 

доктор и стала изучать какие-то бумажки в папке – должно быть, Алкину 

историю болезни. – Билирубин в норме, да и при чем здесь эта койка? 

Доктор оборвала раздумья и, решившись, махнула рукой медсестрам, 

велела привести койку в нормальное состояние. Пока медсестры 

выполняли указание, она добавила, обращаясь к Алке: 

– Все у тебя в порядке, должно быть, ошибка какая-то вышла. 

Минуло не меньше минуты, пока до Алки дошел смысл сказанного. Она 

прекратила дергаться, вскочила на ноги и уже вполне разборчиво 

спросила:

– У меня, значит, нет этого, как его, синдрома?

– Ничего у тебя нет, кроме избытка дури, – заверила ее добрая тетенька, 

– иди-ка быстрее на завтрак, может, успеешь!

Алка, еще слегка пошатываясь, выбралась в коридор, не дожидаясь 

повторного приглашения. Спустя каких-нибудь полчаса она вернулась к 

нам. «Воскрешение из мертвых состоялось!» – съязвила Галька. Алку и в 

самом деле было не узнать: она хихикала, как ни в чем не бывало, щеки 

снова полыхали румянцем – словом, от недавней немощи не осталось и 

следа. Меня слегка заботила завтрашняя реакция Ивана Ивановича, но, 

к счастью, на следующий день нас с Галькой выписали, и окончание 

истории таинственной болезни и не менее таинственного выздоровления 

Алки осталось для нас за кадром. 

Мы с мамой возвращались домой уже в сумерках. Опять шел снег. Я 

была одета в черную шубку, шапку с помпоном и голубой шарф, тоже с 

двумя помпонами. «В понедельник пойдешь в школу», – сообщила мама. 

«Да, хорошо», – ответила я, не покривив душой. Осознание того, что в 

школе меня ждала Галька, согревало мою душу тем холодным 

ноябрьским вечером.

К содержанию

* * *



Часть вторая. Кризис как состояние души

Работы особой сегодня не было, я залезла в «Одноклассники». 

Давненько этим не занималась! Конечно, первой на сайте мне попалась 

Светка Юрьева. Фотка на фоне монументального мраморного фасада 

банка «Абсолют». Так я и думала. Для полного счастья не хватает 

восторженной аудитории? 

Юрьева была единственным ребенком в семье, как и я. Ее мама была 

бухгалтером на мясокомбинате, а папа – еще на порядок круче. Она 

считалась популярнейшей девочкой в классе. Точнее, сама взяла на себя 

эту роль. Впрочем, Юрьева на самом деле была не лишена 

обаятельности, у нее была симпатичная улыбка, и она это хорошо 

осознавала. Нацепит улыбочку, несет себя, как фарфоровую вазу, и 

давай кокетничать с мальчиками! Я никак не могла конкурировать с ней, 



и меня это раздражало. Хотя бы из-за роста – Юрьева была высокой, а я 

одной из самых маленьких. Я с удовольствием отмечала ее недостатки, 

благо они тоже наличествовали. Например, внешность – приятная, но не 

более. Или волосы – они у нее жутко секлись… 

Отличница-зубрилка, да с большим блатом, куда же ей еще идти, как не 

в банк? Нет, от меня аплодисментов она не дождется никогда!

Что толку вживую на всех смотреть, если на «Одноклассниках» и так все 

видно? Девчонки детьми своими хвастаются, нарядами, экзотическими 

каникулами. Мальчишки – машинами, женщинами, служебным 

положением. А закабанели-то как, и не узнать! Я-то думала, что все мы 

бывшие «хомо советикус», одной ногой оставшиеся в старом, 

исчезнувшем мире, а другой шагнувшие в новый, чужие и тут, и там. Ан 

нет, большинство выглядит вполне успешными.

Гошу Курочкина, конечно, здесь не найти. Компьютерная премудрость 

ему не по зубам. Кстати, сегодня мне приснился забавный сон: будто 

сижу я в школе, обычный урок, но вместо учителя у нас – Гоша. 

Преподает нам теорию удара в скулу. Что-то в этом есть – под его 

чутким руководством я много чему научилась, и его наука не забудется 

никогда!

Опять вечер, я сижу за своим альбомом. А вот и фотография нашего 

класса, потрепанная и порванная в паре мест. Ильич в одном углу 

прорезает пространство всевидящим взглядом. Микроскоп и стопка книг 

на звездном фоне в другом углу символизируют гранит науки. Не один 

зуб успел сломаться на нем – а какая борьба ждет нас, запечатленных 

на фотке юнцов, впереди! Сверху – группа педагогов, они с гордостью 

рапортуют родной стране о наших достижениях и по-матерински (за 

исключением небывало трезвого физрука, тот по-отечески) любуются 

своими воспитанниками, то есть нами. Ну а сами воспитанники в 

количестве тридцати с гаком особей обоих полов красуются на 

центральной части фотографии. 

К содержанию

* * *



История седьмая, хулиганская

Вот и я, третья слева в нижнем ряду, опухшая по причине недавней 

болезни. Боже мой, не хочу на себя, такую мымру, смотреть! 

Непосредственно над моей головой витает Гоша Курочкин, 

сфокусировавший взгляд на прекрасном и далеком. Вероятно, в этот 

момент он мечтает. 

Его голубая мечта была всем хорошо известна – поставить учителей 

нашей школы к стенке и тра-та-та-та их из автомата! Гошина элегантно 

посаженная голова имеет форму идеального куриного яйца. Тупой конец 

обращен кверху. Там, где полагаются мозги. Скорее всего, именно этим 

и объясняется трагедия всей его жизни – он был несчастной жертвой 

всеобуча. К пятнадцати годам он уже научился уверенно читать (правда, 

по складам). Таблицу умножения знал наизусть до пятью пять, не очень 

твердо до семью шесть, ну а дальше как повезет. Зато наш бравый 

НВПшник по кличке Ворон, чином майор в отставке, был от Гоши 

Курочкина без ума. Никто в классе не мог с таким блеском  исполнить 

кру-хом и шагом-арш, а уж в деле разборки и сборки автомата 

Калашникова Гоша был чемпионом с большим отрывом. После моих 

поворотов кругом или марширования в прокарканном направлении весь 

класс падал. От смеха, конечно. Просто складывались пополам, и 

никакие Вороньи команды не помогали им разогнуться. Единственным 

средством их успокоить было отправить меня назад в строй. А к автомату 

Калашникова меня и на пушечный выстрел не подпускали после одного 

драматичного эпизода в тире. Слава богу, все остались живы-здоровы. 

Только Ворон наш с месяц после этого заикался при карканьи, и крылья, 

то есть руки, у него дрожали. На Курочкине после таких, как я, Ворон 

отдыхал душой. Как видел его, так сразу блаженная улыбка на лице 

расцветала. «Хоша, – любовно подзывал его к себе, – орел!» А Гоша 

выпучивал глаза: «Рад стараться!» К впечатлительным личностям 

Курочкин не относился. Когда Ворон накаркал нам, что ядерная война 

абсолютно неизбежна, то это меня стало трясти от изучения 

поражающих факторов ядерного взрыва и это мне по ночам стали 

сниться кошмары о проваливающейся земле, а из-за звука пролетавшего 

самолета я вздрагивала, опасаясь, не бомбу ли он нес. Курочкину же 

было по барабану. Но упустил парень свое призвание, засосала его 

опасная трясина. Прапор из него вышел бы идеальный. Скольких 

новобранцев смог бы он наставить на путь истинный, открыв им 

волшебный мир уставов строевой и нестроевой службы! В отсутствие 

новобранцев он оттачивал свои педагогические приемы на тех, кто 

попадался под руку. Под руку попадались в основном девчонки, ну и 

девчонкообразная по способности к самозащите часть наших мальчишек. 

Служба медом нам точно не казалась. Кому доставалось под дых, кому в 

глаз, а кто и с лестницы катился, пересчитывая ступеньки. Бывало, 

Курочкин перебарщивал, и дело заканчивалось переломами и прочими 

травмами, с кем не бывает! Ведь времени на предупреждения он не 

тратил и случаев утвердить свой авторитет не упускал. Авторитет у 



Курочкина и в самом деле сложился незыблемый, как скала. При одном 

упоминании его имени нас тошнило, а уж его гвардейская физиономия 

вызывала такие сильные рвотные позывы, что не всем удавалось 

сдерживаться. 

Компанию Гоше Курочкину в нашем классе составляли еще несколько 

молодых бойцов. Прозвищем «бандерлоги» наделила их в разгар борьбы 

с ними учительница литературы (какая точно литераторша это была, я 

не помню, одно время они у нас менялись часто, как картинки в 

калейдоскопе). Кличка прижилась, поскольку хорошо отражала их 

игривость и живость характера. Но даже на фоне остальных товарищей 

Курочкин уверенно выделялся в отдельную категорию. Он был не просто 

бандерлог, он был обезьяной с гранатой. Да не с одной, а с целым 

арсеналом. И горе было тем, в кого он их метал! Хотя в своих хвостатых 

сородичей он кидать гранаты не рисковал. 

А вот и они, красавцы. Например, этот весельчак слева от Курочкина по 

фамилии Лукьянов. Дитя матери-одиночки и обитатель «вонючего 

поселка», дома-развалюхи без удобств. Поселок тот вырос стихийно, 

возведен был благодаря уворованным со строительства плотины 

материалам. В брежневские времена у нас в городе как-то возникла 

художница-диссидент, и ее самое знаменитое полотно изображало как 

раз упомянутый «вонючий поселок», построенный на костях. Полотно 

было отмечено правительственной наградой – бесплатной путевкой в 

Бирюково. Там у нас сумасшедший дом размещался. На счету Лукьянова 

два побега из семьи, причем второй был вполне удачным, парня 

обнаружили только через месяц, в Якутской АССР. Это его явно не туда 

занесло – он синеглазым блондином был (фотография врет, зачернена – 

явные издержки допотопной технологии), на общем якутском фоне 

сильно выделялся, а иначе бы его и не нашли.

Именно за Лукьяновым как-то раз гонялась по всему кабинету наша 

классная руководительница – математичка Истомина, пытавшаяся 

выставить его за дверь. Истомина вообще была дамой нервной, местами 

просто бешеной, орала по поводу и без повода. Особенно она зверела, 

если наш урок был после класса «Г»: там, как назло, собрались одни 

безнадежные тупицы; их главного хулигана она однажды выкинула за 

руки-ноги из класса, отворив его головой закрытую дверь. История с ней 

и Лукьяновым произошла как раз в такой неудачный момент, Истомина 

никак не могла успокоиться после класса «Г», ее глаза еще горели 

нездоровым огнем. И надо же было такому случиться, что этого идиота 

угораздило изобразить пародию на ее шиньон. 

– Твой дневник! – взревела Истомина пожарной сиреной.

– Забыл дома! – соврал Лукьянов.

– Тогда дай портфель! – Истомина была тертый калач, так просто ее 

было не провести.

– Не дам!

Лукьянова можно было понять, запись в дневнике означала порку от 

отчима и очередную истерику матери. Но для Истоминой это было уже 



чересчур, она дико зарычала и бросилась в бой, захватив по пути 

указку. Лукьянов не выдержал напряжения, не стал дожидаться, пока 

она обрушится ему на голову – и задал стрекача! Погоня продолжалась 

по всему классу под всеобщее улюлюканье. Я не поддерживала веселье 

и с ужасом ожидала развязки, думая: «Если Истомина догонит 

Лукьянова, то, наверное, убьет. Если не догонит, то ее рано или поздно 

кондрашка хватит». Силы были не равны, молодость брала свое. 

Нехватку скорости Истомина компенсировала, устрашая врага 

оглушительной акустикой. Наконец приятель Лукьянова Козаков решил 

«помочь» парню и сделал ему подножку. Истомина издала победный 

клич и устремилась на поверженного врага. Но вот незадача, на 

повороте она зацепилась платьем за парту, послышался треск 

разрываемой материи, и... Полет продолжался какую-то долю секунды, 

но в грудном стоне, который она издала, я услышала все – тридцать лет 

на одних нервах, малолетних хулиганов, бесконечные интриги 

сослуживцев, сына-балбеса и множащиеся проблемы со здоровьем. И вот 

– бух! – ее телеса шумно приземлились на грешную землю. То, чего не 

удалось достичь физически, свершилось силой психической – Лукьянов, 

не оборачиваясь, в ужасе выбежал из класса. Так что Истомина 

добилась-таки своего, победа осталась за ней, хотя и посинела 

несчастная, словно баклажан, от таких перипетий. Оправилась от 

стресса она нескоро. Вызвала отвечать троечницу Гасанову и долго 

издевалась над тем, как та тупила у доски: «Ну, лапочка, пошевели 

мозгами!» Только после этого Истомина более-менее восстановила свой 

энергетический баланс, и мы благополучно дожили до конца урока.

А эта смазливая физиономия справа в нижнем ряду – Костя Кондратьев, 

тоже с улыбочкой. Избалованный с младых ногтей двумя старшими 

сестрами, он взял на себя роль записного остряка. Подножечки, 

издевочки, приветствия сзади книжкой по голове и прочие подобные 

каверзы были по его части. Главным и зачастую единственным (зато 

искренним) почитателем его комедийного таланта был он сам. Каждое 

Костино упражнение в остроумии сопровождалось его искристым смехом. 

Гоша Курочкин тоже служил ему объектом для веселья, но всегда 

заочно. Гоше доставалось от Кости за тугость соображения, что, 

разумеется, выгодно оттеняло его собственную гибкость ума. 

Академические успехи у них обоих, тем не менее, были приблизительно 

на одном уровне. 

А вот этот жгучий брюнет немного кавказской наружности со вполне 

славянской фамилией Козаков, стоящий на фотографии слева от Кости, 

проходил совсем по другой части. Данный бандерлог отличался 

вспыльчивым, неуравновешенным характером. Его старались обходить 

стороной. Как-то раз он неизвестно почему повздорил с Лукьяновым. 

Ссора завершилась всего за несколько секунд: Козаков просто швырнул 

в Лукьянова стулом. Такими стульями у нас была укомплектована вся 

школа, были они вечные – то есть цельнометаллические, чугунные – и 

весили килограммов по десять с гаком. Сломать подобный монолит было 

нереально, а вот сломать что-нибудь или кого-нибудь с его помощью – 

это за милую душу. Лукьянову бы точно не сдобровать, не соверши он 

отчаянный акробатический прыжок в сторону. Так что все обошлось 



хорошо, только парту, куда приземлился стул, пришлось сдать в 

металлолом. 

Повыше, сбоку от стулометателя расположилась вечно веселая рожа 

Бердюгина. Это говорящее существо удивило нас дважды. В первый раз, 

когда пробилось в девятый класс. Во второй – когда на выпускном 

вечере ему первым с почетом вручили аттестат. Сама директор долго 

трясла ему руку, хотя оценок выше тройки у него быть никак не могло. 

Разгадка этих двух странных событий была нам продемонстрирована 

чуть позже, когда на церемонии с приветственной речью к нам 

обратился Бердюгин-старший. В нескольких словах на отменном новоязе 

он описал историческую важность текущего момента для победы 

марксизма-ленинизма во всем мире, затем от лица горкома комсомола 

пожелал нам гигантских свершений на данном поприще и напоследок 

добавил: «Вам доведется не только строить, но и жить при коммунизме!» 

Все очень сильно хлопали, особенно учительский состав. Хорошо еще, 

что пророк из Бердюгина получился скверный, его слова сбылись только 

наполовину: строить коммунизм нам действительно чуть-чуть довелось, 

а пожить при нем была не судьба, все закончилось перестройкой и 

ускорением. 

Так, а где же остальные представители племени младого, незнакомого из 

той же теплой компании? Ага, вон тот шибзик в углу – Ершов, он все 

больше шестерил и поддакивал. Мне с ним пришлось четыре года сидеть 

за одной партой. Ни малейшего проблеска мысли в голове, списывал у 

меня все под копирку. Он-то и внушил мне презрение к мужской 

половине человечества. Однажды я в раздражении вдарила железной 

линейкой по его бестолковому лбу, пошла кровь, и нас отправили к 

медсестре. И что же? Несчастный забитый Ершов молча проглотил удар и 

даже не затаил на меня зло. В другой раз учительница попросила меня 

дать ему тетрадку, поскольку свою он оставил дома. А тетрадка у меня 

была особая, с матовой обложкой, такая приятная на ощупь! Я ее 

принципиально не дала и терпеливо снесла нотацию о моих эгоизме и 

жадности. Купеческая у меня натура – с какой стати я ему подарю 

красивую тетрадку? Спору нет, я и впрямь скуповата, не хочу 

расставаться со своими вещами. Но чужого мне не надо!

Кого-то все-таки не хватает… Чисто визуально помню, как они шли по 

школьному коридору в утреннем ритуале приветствия, чинно протягивая 

переднюю конечность для лапопожатия усевшимся в рядок себе 

подобным. Или как тесной группой исследовали карманы малолеток на 

предмет совсем не нужных тем медяков. Их явно было больше. Впрочем, 

сколько бы их там ни насчитывалось по отдельности, в совокупности они 

создавали одну сущность – бандерлогов. Сущность эта оформилась 

классу к четвертому и растворилась в недрах местных ПТУ после 

восьмого. Понятное дело, что кроме наследника комсомольских вождей 

Бердюгина никто барьер восьмого класса не преодолел. Одинокий 

бандерлог в поле не воин. Поэтому с девятого класса мы наслаждались 

невиданным доселе спокойствием и с содроганием вспоминали пять 

предыдущих лет, проведенных в обезьяньем питомнике. 



Хотя, пожалуй, некоторая польза от наличия бандерлогов в нашем 

классе все же была: остальная развеселая школьная братия не 

рисковала к нам приставать. Бандерлоги считали одноклассниц чем-то 

вроде личной собственности; посягавшие на эту собственность 

оскорбляли их чувство собственного достоинства, и посему горе было 

им! 

К содержанию

* * *



История восьмая, почти романтическая

Водились у нас и совершенно безобидные мальчики…

Виталик Арефьев был существом неопределенного рода. Штаны, 

широкие плечи и коротко постриженные, всегда гладко прилизанные 

белокурые волосы, казалось, недвусмысленно свидетельствовали о его 

принадлежности к сильному полу. Однако стоило ему сказать пару слов 

или совершить одно-два телодвижения – и этого было достаточно, чтобы 

внести полную сумятицу в данный вопрос. Тембр его голоса был похож 

на женское сопрано без малейшей примеси мальчишеского фальцета. 

Еще забавнее были его ужимки. Самая изощренная кокетка с 

многолетним опытом охоты на мужчин и бесчисленными тренировками 

перед зеркалом не смогла бы воспроизвести то, что у Виталика 

получалось так легко и естественно. Восхитительные жеманные улыбки, 

очаровательное стеснение, мастерская без промаха стрельба глазами 

состояли в его арсенале с рождения. Гормональные странности 

заслужили Виталику особенный статус в нашем классе. Виталик всегда 

держался особняком. Девчонки не чурались его, но и не искали его 

общества. Мальчишки просто игнорировали, и даже бандерлоги не 

трогали его. Курочкин обзывал его Витюшей и время от времени игриво 

трепал за подбородок. Виталик в ответ приветливо хихикал. Но нет 

сомнения, что при всем при этом в глубине души он жестоко страдал. 

Впрочем, его мужское естество постепенно просыпалось и к 

четырнадцати годам настоятельно потребовало общения с девочками. Я 

тешу себя мыслью, что стала его первой вехой на этом пути. Тем самым 

блином, который комом. Не думаю, что Виталик выбрал меня за какие-

нибудь особенные внешние или душевные качества. Скорее, сказалось 

то, что я была территориально ближайшим к нему подходящим 

субъектом женского пола: Виталик жил в том же подъезде, на два этажа 

выше. 

Первую атаку на меня он произвел в лифте. Вообще, я предпочитаю 

ездить в лифте одна, болтать с чужими людьми не люблю, а молчать всю 

дорогу кажется неудобным. К тому же мне однажды довелось в нем 

застрять вместе с нашей обширнейшей соседкой с верхнего этажа. Она, 

наверное, пару центнеров весила, вот старенький лифт и не выдержал. 

Полчаса, пока мы с соседкой ждали монтера, я тряслась как осиновый 

лист, ожидая неминуемой катастрофы. И хотя стальные тросы все-таки 

благополучно выдержали соседкин вес, доверия к лифту у меня от этой 

истории не прибавилось. Я предпочитала пользоваться им в 

одиночестве, чтобы не перегрузить его ненароком. Но Виталик 

коварнейшим образом пристроился сзади – шмыг в лифт из-за спины. 

Что я могла ему сказать – «Пшел вон!», что ли? Поджала губы и стала 

молча терпеть. А он своим женственным голосом вкрадчиво так: «У меня 



„Машина времени“ есть, хочешь, запишу?». Премилым образом 

перебирая ножками от стеснения. 

К содержанию

* * *



Эпизод пятый – музыка

Магнитофон у меня уже года два как наличествовал. До его появления 

слушала музыку через старый проигрыватель (проигрыватель пластинок, 

конечно). Ядро моей аудиоколлекции составляли сказки – «Рикки-Тики-

Тави», «Буратино», «Ухти-Тухти», «Чиполлино» и прочие, заезженные 

за время моих многочисленных болезней до безобразного состояния. 

Каждые пять минут приходилось помогать проигрывателю перескакивать 

на следующую дорожку. Остальные наши пластинки, которые мама 

покупала при случае, были эклектичны – чем и выдавали отсутствие у 

нее академического музыкального образования. Вообще-то, мама в 

детстве очень любила петь и мечтала попасть в настоящий хор. Разбил 

эту мечту школьный учитель пения, который после прослушивания 

заявил, что ей на ухо наступил медведь. Я унаследовала от мамы нашего 

фамильного «медведя»; тем не менее, была не прочь приобщиться к 

классике. Особенно я любила оперетки – у нас имелись «Сильва», 

«Баядера» и «Цыганский барон». На пластинке с сонатами Бетховена я 

традиционно пропускала «Патетическую», зато слушала «Лунную» и 

«Аппассионату». Неизвестно как попавший в коллекцию Брамс вызывал 

у меня раздражение бессмысленным пиликаньем, а больше ничего у нас 

и не было. 

Как-то раз, застав меня за прослушиванием классики, мама 

воодушевилась, вспомнила о своих детских грезах и решила отдать меня 

в местную музыкальную школу по классу фортепиано. Школа была 

недавно открывшейся и из-за нехватки учеников принимала всех 

желающих, без предварительной проверки их музыкальных 

способностей. Так я приобщилась к миру искусства. В моей и без того 

тесной комнате обосновалось приобретенное в комиссионке пианино 

«Ласточка», и я принялась терзать слух соседей фальшивыми гаммами и 

арпеджио. Долго это приобщение не продлилось. От непосильной 

нагрузки в виде сольфеджио, теории музыки и хора я спустя месяц 

занятий сильно заболела. Выдав мне обычную порцию лекарств, мама, к 

счастью, сочла причиной моего внеочередного гриппа необходимость 

мотаться в музыкальную школу по слякотной погоде и немедленно 

забрала меня из этого учебного заведения. 

Однако так просто от своей мечты она не отступилась: наняла мне 

частного учителя с уроками на дому. Учитель, который оказался молодой 

незамужней дамой Галиной Петровной, в тот период был больше всего 

обеспокоен обустройством своей личной жизни. Поэтому Галина 

Петровна меня особо не нагружала. Она быстро сообразила, что я 

ненавижу гаммы с этюдами и люблю разучивать только те мелодии, 

которые мне по душе. Мы с ней поладили. За пару лет не слишком 

интенсивных занятий я научилась более-менее сносно тренькать 

несколько популярных пьесок. Но мое музыкальное образование 

окончилось так же стремительно, как и началось: Галина Петровна 



достигла цели, удачно вышла замуж и немедленно отправилась в 

декретный отпуск. 

Мама не отчаялась и нашла прямого, как палка, и сухого, как недельной 

выдержки горбушка, педантичного мужчину средних лет. Сперва он 

терпеливо выдержал мое музицирование, морща длинный нос на каждую 

фальшивую ноту. Затем провел испытания моего слуха. После чего 

вызвал мою маму на совещание и обильно полил холодным душем 

скептицизма тлеющие угли ее амбиций. Сухарь ушел с чувством 

выполненного долга, и угли окончательно погасли. 

Спустя полгода «Ласточка» расстроилась, потом у нее принялись 

западать клавиши. Мы закрыли ее крышкой и стали использовать как 

дополнительную полку для хранения книг. Но все же какой-то след в 

моей душе эта история оставила. Я улучшила свое мнение о Брамсе и 

перестала пропускать «Патетическую». А когда у нас образовалась 

новая подружка Светка Левадова, ставить классические пластинки 

сделалось одним из моих любимых развлечений. Левадова в ответ всегда 

забавно округляла глаза, открывала рот и, энергично жестикулируя, 

взывала к нашему здравому смыслу: «Да вы чо, девчонки, это же 

классика!» Последнее слово она произносила с тем же надрывом, что и 

популярное в ее лексиконе «западло». Галька играла на моей стороне: 

томно полуприкрыв глаза, слегка покачиваясь в такт музыке, она 

проникновенно обращалась к Левадовой: «Что ты, Света, не мешай, 

пожалуйста, слушать!» Только я понимала, какой демонический хохот 

скрывался за маской ее непоколебимой серьезности. Сама я тем 

временем наслаждалась чувством собственного превосходства. 

Так что, за исключением упомянутого выше проигрывателя пластинок, 

музыка почти не присутствовала в моей жизни. И вдруг появился 

магнитофон. Это был внушительных размеров чемодан со здоровущими 

кнопками, советского производства. Мама раздобыла его, проложив себе 

дорогу головкой сыра. Мамин молокозавод не производил сыр – но имел 

такое намерение, и мама как раз вошла в состав делегации, посланной в 

соседнюю волость для обмена опытом. Там-то ей бог и послал пару 

кусочков сыра, которые удалось обменять на магнитофон под 

амбициозным названием «Маяк». Катушка к нему прилагалась одна-

единственная, но мама сумела у знакомых переписать на нее песни 

группы «АББА». Эти песни я долго гоняла взад-вперед, танцевала под 

них перед зеркалом, безбожно кривляясь, и в результате выучила 

наизусть, как попугай. Увы, моя пятерка по английскому языку никак не 

помогала расшифровать тексты: «Мани-мани» я понимала, но вот 

дальше… «Масбифани» и тому подобное не вызывали никаких 

ассоциаций. Впрочем, через месяц «АББА» надоела мне до смерти. 

Подругам мой «Маяк» был неинтересен – Галькин папа привез ей из-за 

границы шикарный кассетник «Грюндиг». Зато я обладала настоящими 

джинсами «Райфл»; они были на пару размеров велики, куплены на 

вырост, который не произошел, что нисколько не мешало мне щеголять 

ими при каждом удобном случае. Я по очереди выдавала их  поносить 

подругам, отправлявшимся на дискотеки, что благотворно влияло на мой 

статус. Ох уж эти джинсы, дубленки – в те времена это были не просто 



вещи, это были маяки на бескрайних просторах житейского океана. 

Музыку же нам всем обеспечивал Галькин «Грюндиг», а мой магнитофон 

хранился под потолком, на самом верху нашей стенки. Стенка была 

другим маяком в океане жизни и стоила маме... Впрочем, бог с ней, со 

стенкой, это совсем другая история. 

***

Короче, Виталик своим предложением попал в десятку – «Машины 

времени» даже у Гальки еще не было. «Ладно, давай, – покладисто 

согласилась я, – запиши. А у тебя какой концерт?» «Самый последний!» 

– обрадовался моей благосклонной реакции Виталик, захлопал 

длиннющими ресницами. Лифт тем временем, отчаянно скрежеща, 

остановился на моем этаже и, жалуясь на свою тяжелую судьбу, со 

скрипом нехотя отворил двери. Виталик, окрыленный успехом, вышел на 

лестничную клетку вместе со мной: «Ну чо, у тебя катушка-то пустая 

есть?» «С одной стороны пустая, с другой „АББА“ записана», – ответила 

я, вытаскивая ключ из-под майки (он висел у меня на шее, чтобы я его 

не потеряла, – это решение мама позаимствовала у Галькиных 

родителей). Дома никого не было – мама приходила с работы в седьмом 

часу. Я открыла дверь, бросила портфель под вешалку и побежала за 

кассетой. «Щас, погоди», – крикнула Виталику, который смущенно 

топтался у порога. Мне хотелось избавиться от него побыстрее, поэтому 

я для скорости вскарабкалась на стул прямо в сапогах и достала с 

верхней полки магнитофон. Хлопья пыли еще кружились в воздухе, 

когда я выдрала из недр «Маяка» его содержимое. Времени 

перематывать катушку не было – и я сунула Виталику сразу обе. 

«Смотри „АББУ“ не затри!» – завещала я ему, захлопывая дверь перед 

его носом. Через пять минут я уже переоделась, вернула магнитофон на 

место, распихала пыль по углам и думать забыла об этом. 

Только Виталик не забыл. Весь следующий день он кокетливо хихикал, 

стреляя в меня глазками, на что я, разумеется, не обращала ни 

малейшего внимания. На каждого дурака внимания не напасешься! То, 

что его стрельба была неспроста, я смекнула после уроков, когда 

заметила, что Виталик идет домой прямо за нами с Галькой, метрах в 

пяти. Стоило мне попрощаться с подругой у ее подъезда, как его 

веснушчатая ряха оказалась тут как тут. «Привет! А катушка твоя 

готова!» – победным тоном радиодикторши, сообщающей об очередных 

достижениях тружеников села, доложил он. И протянул мне обе мои 

кассеты. Бережно упакованные в полиэтиленовые мешочки! 

Перевязанные сверху ленточками! Полная кассета – синей, а пустышка – 

зеленой! Окончательно добили меня аккуратнейшим образом 

вырезанные бумажки, наклеенные на пакетики. Я бы так замечательно 

налепить их никогда не смогла. Домашние задания, которые 

предполагали использование клея (аппликации или гербарии), у меня 

вечно завершались слезами; маме после этого приходилось сперва 

отмывать меня и всю комнату от клея, а затем отдирать покоробившиеся 



бумажки, тряпочки, растения от моей тетрадки и приклеивать их заново, 

только тогда я успокаивалась. Держу пари, Виталик свои наклейки 

приспособил самостоятельно. Он для этого годился. Вдобавок 

каллиграфическим почерком на них содержимое катушек начертал: на 

полной – «АББА» и, с новой строки, «Машина времени». На другой, 

пустой катушке так и написал – «Пустая», как будто сквозь мешочек 

было не видно! Осмотрев все это, я почувствовала, что меня вот-вот 

накроет острейшим приступом комплекса неполноценности. Подавив его 

первые симптомы героическим усилием воли, я с трудом выдавила из 

себя: «Пойдем послушаем, что ли?» Виталик расплылся в 

соблазнительнейшей улыбке, приоткрыв идеальные зубы, на щеках 

появились пикантные ямочки. Мое приглашение было воплощением 

тайных желаний, взращенных в темных глубинах его души. Мы в полном 

молчании направились к лифту. Я еще не вполне пришла в себя от 

осознания собственной ничтожности; а Виталик безмолвствовал от 

смущения. Не произнеся ни слова, мы добрались до моей двери. 

Наконец, дар речи вернулся ко мне: 

– У тебя какой магнитофон? – поинтересовалась я, чтобы хоть как-то 

завязать разговор. 

– А, старенький, «Весна» называется, – махнул Виталик рукой, – но 

работает еще хорошо. Зато у меня записей очень много, брат из Москвы 

привозит! Я тебе что хошь могу записать! 

– Да у меня больше катушек нет, – призналась я, выуживая ключ. Зачем 

врать, цену себе набивать? Сейчас Виталик сам все увидит. 

– А ты возьми послушать! – быстро предложил он. Ему ничего не было 

жалко – явно втирался ко мне в доверие. 

– М-м-м, – промычала я в ответ, поворачивая ключ в замочной 

скважине. 

Одновременно с нашей дверью приоткрылась дверь квартиры, 

расположенной напротив. Там жил Лешка Мамедов – непоседливый 

смуглый мальчишка на год младше меня. Фамилией он был обязан 

биологическому отцу, который давал о себе знать регулярно 

присылаемыми на Новый год открытками с видами солнечного Баку. Не 

менее исправно выплачиваемые им алименты помогали сводить концы с 

концами маме Лешки – тете Неле, голубоглазой рыхловатой блондинке с 

легкомысленным выражением лица. Мамедовы были в весьма тесном 

контакте с нашей семьей. Во-первых, благодаря общей стенке: с нашей 

стороны была большая комната, по совместительству мамина спальня; с 

их же стороны, по гениальной архитекторской задумке, располагался 

туалет (к счастью, у мамы были крепкие нервы, и она стоически 

переносила акустические неудобства по ночам). Во-вторых, тетя Неля, 

как и мама, работала на молокозаводе, хотя и в другом отделе. Тетя 

Неля часто навещала нас и делилась с мамой проблемами своей 

одинокой жизни. А потом умудрилась выйти замуж за нефтяника. С тех 

пор Лешка стал убегать из дома. 

В промежутках между побегами Лешка иногда торчал у меня, маясь от 

безделья. Бездельем он страдал хроническим, поскольку учебой себя 



особо не утруждал. Я его, малявку, воспринимала как надоедливую 

муху. Когда он мне совсем надоедал, я выгоняла его вон. Лешка 

безропотно сносил такое отношение и спустя некоторое время как ни в 

чем не бывало вновь заявлялся в гости. Один раз он меня удивил: 

приперся как обычно и предложил сыграть в шахматы. Я согласилась; в 

предыдущие разы без малейшего труда побеждала. И тут – только 

начали играть, хода три сделали всего, а он мне: «Шах и мат!» И рожу 

довольную-предовольную скорчил. Глянула я – и правда мат. Такого 

оскорбления не стерпела, схватила доску и принялась Лешку по башке 

лупить, чтобы не задавался. Насилу он ноги унес. Оказалось, тетя Неля 

его для интеллектуального развития в шахматную секцию отдала, там 

Лешку и научили детский мат ставить. И ведь ни слова не сказал, змий 

коварный, какую западню мне приготовил! Больше я с ним в шахматы не 

играла. Я вообще играю лишь тогда, когда уверена в победе. Поражения 

меня напрочь деморализуют и отбивают все желание играть. Так что 

Лешка Мамедов места в моей жизни занимал крайне мало, и его 

приоткрывшаяся дверь меня нисколько не заинтересовала. «Заходи», – 

позвала я Виталика, шагнув в коридор. 

Если бы существовало соревнование по скорости избавления от верхней 

одежды, я бы точно претендовала на первые призы. Натренированный 

дрыг ногой – и первый сапог полетел в дальний угол. Другое не менее 

рассчитанное движение – и второй отправился следом. Тем временем 

шапка уже оказалась заброшена на вешалку, а у пальто были 

расстегнуты все пуговицы одним-единственным рывком. Шарф и 

варежки засунуты в рукава – все, готово! Пока я исполняла привычный 

зимний ритуал, Виталик в очаровательном смущении топтался у входа. Я 

отошла в сторону, освободив ему место в нашем не самом просторном 

коридоре, и подбодрила: «Ну, чего стоишь столбом?» Виталик собрался-

таки с духом и осторожно шагнул вперед, закрывая за собой дверь. 

Сконфуженно посматривая в мою сторону, красный как помидор, он 

приступил. Снял перчатки. Положил их в карман пальто. Перчатку с 

левой руки – в левый карман; с правой руки – в правый. Достал из 

портфеля завернутую в мягкую тряпочку ложку для обуви! Разулся с ее 

помощью! Аккуратно поставил свои здоровенные сапоги рядом с моими. 

Завернул ложечку в тряпочку! Спрятал назад в портфель! Закрыл его, 

поставил в угол. Снял шапку. Отряхнул ее. Посмотрел на нашу 

захламленную вешалку. Подумал. Положил шапку на портфель. Тут я 

обнаружила, что у меня широко открыт рот. Опомнившись, поскорее 

закрыла его. Священнодействие продолжалось. На очереди было пальто. 

Виталик последовательно расстегнул все пуговицы. Снова надел шапку 

на голову. Достал из портфеля складную вешалку. Приспособил на нее 

пальто. Повесил ее на наш единственный оставшийся свободный 

крючок. Закрыл портфель. Опять водрузил на него шапку. Снял шарф. 

Сложил его вчетверо. Потом еще вдвое. Припарковал его сверху шапки. 

Фу-у, вроде бы все! Если бы эта процедура продлилась еще хоть чуть-

чуть дольше, мне пришлось бы срочно обращаться в травмпункт – по 

поводу вывихнутой нижней челюсти (она у меня опять отвалилась). 

Слова не шли на ум, поэтому я жестами показала Виталику, куда пройти. 

Он зарделся, как Белоснежка при виде принца, и с соответствующей 



скромностью потупив взор, проследовал за мной в большую комнату. Я 

отправилась за стулом, чтобы достать магнитофон, а по пути во мне 

крепло неосознанное смутное желание. Оно возникло раньше, когда 

Виталик подошел ко мне у Галькиного подъезда, потом на время 

поутихло и вот теперь разгоралось снова. Я достала «Маяк». Пыли 

поднялось не меньше, чем накануне; на третьем чихе суть неясного 

желания открылась мне – я отчаянно вожделела, чтобы этот тип 

испарился вместе со своими шапками, ложечками, вешалочками и 

прочими причиндалами. Чем скорее, тем лучше! Можно даже со своей 

паршивой «Машиной времени» – чихать я на нее хотела! 

Желание желанием, но что мне его, пинками выгонять, что ли? «Канай 

отсюда!» – заявить напрямую? Воспитание не позволяло. Пришлось 

напрячься и даже изобразить удовольствие от прослушивания. «Вот 

новый поворот! Что он нам несет?» – хрипело с катушки. Я, как бы 

тащась в кайфе, подвывала, как умела. А Виталя на краешке кресла 

уселся, коленки вперед выставил, ручки белые, холеные на них 

возложил и запламенел, как красна девица! Ну просто барышня-

институтка на выданье! 

Тут, к счастью, раздался звонок в дверь. Я поскорее выключила 

Макаревича и пошла открывать. Но у порога никого не оказалось – 

только скомканная бумажка догорала. Что за беда такая? Тут – хлоп! – 

дверь Мамедовых захлопнулась. До меня стало потихоньку доходить. 

«Бог ты мой, да это никак Лешка!» – подумала я. Вспомнила его 

приоткрытую дверь, когда мы с Виталиком домой пришли. 

«Приревновал, что ли, убожество этакое?» – догадалась я. И такая меня 

ярость пробрала от того, что эта мелюзга тоже на меня какие-то виды 

имела, я аж покраснела от злости. Чтобы всякие придурки малолетние с 

идиотскими фамилиями мне голову морочили? Ну, я ему сейчас покажу! 

Оттолкнув пристроившегося у меня за спиной Виталика, я отправилась 

на кухню. Дурачок Мамедов сам научил меня его дверь открывать при 

помощи обыкновенного ножа. Бедный Виталик, увидев мою зверскую 

физиономию в сочетании с зажатым в руке холодным оружием, на сей 

раз отскочил в сторону самостоятельно. Я твердым шагом подошла к 

соседской двери и открыла ее за пару секунд. Издав торжествующий 

клич, ворвалась на территорию врага. Лешку я нашла забившимся в 

дальний угол кухни. Он, тревожно озираясь, заранее прикрывал голову 

руками. Знал, что его сейчас будут бить – может быть, не ногами, но 

точно долго и больно. Порыскав в округе, я обнаружила на полке 

увесистую поваренную книгу. Пары ударов ею оказалось достаточно, 

чтобы обратить Лешку в бегство. Ускользнув от меня под кухонный стол, 

он ретировался сперва в спальню, а оттуда на балкон, причем умудрился 

захлопнуть балконную дверь прямо перед моим носом. Я дернула для 

порядку пару раз за ручку, окинула горделивым взором победителя поле 

битвы, и оставила этого доморощенного Отелло охлаждаться на свежем 

декабрьском воздухе. 

В коридоре меня встретил Виталик, опасливо ждавший развязки. Мне 

было не до него, к тому же от всех перипетий меня одолел жуткий голод. 

Обойдя Виталика стороной, я отправилась подкрепиться. А этот 



прилипала поплелся следом, не забыв по пути закрыть нашу дверь. «Ты 

чего на него набросилась?» – потребовал он разъяснений. Рот у меня 

был забит черствевшей французской булкой, так что внятно ответить не 

получилось. Ох уж этот прилипала со своими вопросами! Как бы от него 

избавиться побыстрее? Я дожевала и напрямую спросила: «Арефьев, а 

тебе не пора домой?». «Не-а!» – не дошло до него. Ну что ж, подумала 

я, придется дальше терпеть, сама виновата. «Жрать хочешь?» – не 

слишком вежливо осведомилась я. Виталик в очередной раз густо 

покраснел и неуверенно отказался: «Нет, я сытый еще». «Ну, как 

хочешь», – на автопилоте отреагировала я, поставив разогреваться суп. 

За компанию голодать не собиралась. Мама завещала мне принимать 

лекарства перед едой, и я как послушная девочка вытащила из 

холодильника нужные пузырьки. «А это что такое?» – продолжал 

любопытствовать Виталик. «Да так, ерунда, витамины всякие, – 

пояснила я. – Хочешь попробовать? Они вкусные!». Мой стеснительный 

гость поколебался с ответом, но все-таки решился: «Ладно, давай!» 

Может быть, подумал, что неудобно все время отказываться. Я выдала 

ему самый большой пузырек: «Ешь, они кисленькие. И жутко полезные!» 

Виталик аккуратно открутил крышку, положил на стол. Попросил у меня 

ложку. Выудил с ее помощью таблетку, понюхал, отправил в рот и начал 

тщательно разжевывать. Проглотил. Завинтил крышку. 

И тут в дверь опять позвонили. Меня заколотило от бешенства. Неужели 

снова Мамедов за свое принялся? Мало получил, что ли? Схватила 

железный половник – и бегом в прихожую. Занесла руку для удара, 

распахнула дверь... Батюшки мои! А это Виталькина мама, тетя Света! 

Она была крупноватой женщиной с густым низким голосом и 

резковатыми манерами. Я зверскую рожу поскорее на умильную 

заменила: «Здрасьте!» «Здравствуй, Мариночка, – поприветствовала 

тетя Света меня в ответ, – ты чего с половником гостей выходишь 

встречать? А Виталий мой, часом, не у тебя?» Тут она заглянула поверх 

моей головы в коридор и обнаружила свою пропажу: «А! Вот ты где!» 

Тетя Света отодвинула меня в сторону и подошла к сыну. У Виталика 

забегали глазки, он смущенно улыбнулся, и на левой щеке у него опять 

проступила аппетитнейшая ямочка. «Я уже целый час бегаю, повсюду 

тебя ищу, в школе побывала, весь двор осмотрела, всех друзей на ноги 

подняла – а ты здесь прохлаждаешься!» – ее негодованию не было 

предела. Преступник, пойманный с поличным, опустил голову, 

терпеливо пережидая громы и молнии. «Ты что, хочешь меня до 

инфаркта довести? Ты этого добиваешься? Кто тебя, шалопая, кормить 

тогда будет? Ты вообще соображаешь, сколько сейчас времени? Спасибо 

еще, догадалась к Мариночке заглянуть, вспомнила, чем ты вчера весь 

вечер занимался! Так, а это еще что такое?» – указала она на 

бутылочку, которую Виталик до сих пор держал в руке. «Вы не 

волнуйтесь, – вступила я в разговор, – это просто наши витамины, самые 

хорошие, для беременных!» «Что? Для беременных? – тетя Света отняла 

склянку у Виталика и стала изучать этикетку. Выдержав паузу, с 

трагическим надрывом, который в театре используется для объявлений о 

безвременной кончине главного героя, провозгласила: «Ну все, парень, 

доигрался! Теперь будешь беременный!» 



Я-то знала, что она шутит, решив так наказать сына. А вот Виталик, 

похоже, принял все за чистую монету. Его лицо исказилось ужасом, он 

панически осматривался в поисках спасения, переводя взгляд с меня на 

злосчастный пузырек, затем на свою маму и опять на меня. «А может, 

пронесет?» – пропищал жалобно. Я улыбнулась и пожала плечами, но 

тетя Света сострадания не испытала. «Нет, милый, не пронесет! Нечего 

по девочкам шляться! – припечатала она его. – А ну живо собирайся 

домой!». Новоиспеченный беременный от растерянности даже про 

обувную ложечку свою забыл. Через минуту дверь за ним захлопнулась 

– к моему полному удовлетворению.

На следующий день в школе Виталик старался держаться от меня 

подальше. Методика тети Светы по избавлению сына от ненужных 

отношений оказалась весьма эффективной – после пережитого позора 

Виталик сгорал со стыда, и моя персона навсегда осталась для него 

связана с воспоминанием о той неловкой ситуации. Развязкой истории 

были довольны все заинтересованные стороны – и Лешка Мамедов, и 

тетя Света, и особенно я. Только Виталик остался наедине со своими 

комплексами – но и он спустя пару месяцев утешился, переключившись 

на Ленку Черкизову. По какой-то причине его мама перенесла новую 

пассию значительно спокойнее, и я долгое время застукивала Витальку с 

Ленкой вместе. А потом мы сдали экзамены, наступило лето, и Виталькин 

след совсем потерялся для меня в недрах техникума, куда он ушел.

А вот и Виталик на «Одноклассниках». Надо же – двое детей, пузо, 

лысина и проживает почему-то в Киеве. Что только не делает с нами 

жизнь…

К содержанию

* * *



Эпизод шестой – опять о дружбе

Мои изначальные проблемы в школе потеряли свою остроту. ГАИ 

постепенно поменяла собственное мнение обо мне и больше не 

пророчила мне пэтэушное будущее. Кол по поведению остался в далеком 

прошлом и был забыт. Репутация чтеца-исполнителя выросла в своего 

рода славу, и даже Гоша Курочкин проникся ко мне уважением 

настолько, насколько был способен на это чувство. В пароксизме 

патриотизма он хвастался мной перед друзьями из параллельных 

классов: мол, да что там ваша зубрилка занудная, бубнить только может, 

вот наша Ростовцева как стих завернет – так стекла дребезжат и мороз 

по коже! 

Наша дружба с Галькой процветала. В играх Галька была идейным 

вдохновителем и бесспорным лидером. Игр было немного, зато они 

получались по-настоящему захватывающими для нас, восьмилеток. Одна 

называлась «Аутодафе» (ума не приложу, откуда Галька в столь юном 

возрасте узнала это слово), она была вариацией на тему больничного 

избиения мух. Отличие заключалось в том, что для «Аутодафе» 

использовались тараканы, изобильно водившиеся в Галькиной квартире. 

Таракан сперва оглушался тапком, затем фиксировался на кухонном 

столе и поджигался. Особую пикантность развлечению придавало то, что 

играть со спичками нам было строжайше запрещено. На пластиковом 

столе после опытов над тараканами оставались желтоватые следы, 

которые мы рьяно пытались оттереть, заметая следы преступления. 

Менее жестокой модификацией данной игры было выкидывание горящих 

бумажек из окна четвертого этажа. Пожар мы этим не могли вызвать, 

поскольку большинство бумажек гасло еще в полете, а остальные 

падали на землю. Еще Галька научила меня делать жженый сахар: 

обычный сахар следовало чуть разбавить водой, потом поджарить до 

коричневого цвета на сковородке и выложить на бумажку поверх 

тарелки с водой.

Но не пиротехникой единой жив второклассник. Другим нашим 

развлечением было звонить по первому попавшемуся номеру из 

телефонной книги: 

– Алло, это зоопарк? 

– Нет.

– А почему я слышу голос осла?

Или так:

– Алло, это баня? 

– Нет.

– А почему тазиками гремят?

Или вот так:



– Алло, проверка связи, постучите карандашом по трубке, пожалуйста… 

А теперь трубкой по голове!

Находились такие, которые стучали. Мне эти забавы сильно напоминали 

детсадовский юмор: «Скажи „клей“ – выпей баночку соплей!». Либо: 

«Скажи „рот“ – снимай трусы, иди в поход!» Но я все равно от души 

веселилась.

Вообще-то, Галька была доброй девочкой, ее отношение к мухам и 

тараканам являлось досадным исключением. Например, она любила 

кошек. Услышав дома о проблеме лишаев у домашних животных, Галька 

изобрела самобытный способ проверки кошек на лишаистость: кошку 

следовало поднять за шкирку, и если она не мяукала, то была здорова. 

На такую кошку проливался дождь благодеяний в виде колбасы, молока 

и интенсивного массажа. 

К содержанию

* * *



История девятая, очень обидная

Классе в третьем в мою жизнь вошла новая беда – по-научному она 

называлась фурункулез. Фурункулы (проще говоря, чирьи) повадились 

вскакивать на самых неудобных местах. Первый на подошве ноги 

объявился. Я поначалу не поняла, что это за волдырь такой, а он рос с 

каждым днем, и дотрагиваться до него становилось все больнее. А уж 

ходить как трудно стало – впору было костыли покупать! Наконец 

прорвался он, вроде полегчало… Но тут новый вылез! На локтевом сгибе. 

И пошли они, родимые: то на ноге вскакивали, то на руке, то на шее, а 

то вообще на том месте, на котором сидят. 

Однажды очередной чирей обосновался в моем носу. Да-да, именно «в», 

то есть в укромном месте внутри. В его забавном месторасположении 

были свои плюсы. Не видно никому – это раз. Нос не так нужен для 

движений, как, скажем, рука, – это два. Да и сидеть на носу нет ни 

малейшей необходимости – это три. Из минусов были разве что 

очевидные неудобства при шмыгании и ковырянии. Жить можно. Однако 

с данной болячкой оказался связан досадный случай. Началось все на 

переменке, перед уроком истории. Я в тот день была дежурной и должна 

была носить журнал, поэтому пришла в класс, увешанный портретами 

борцов за народное дело, от Спартака до Косыгина, последней. 

Большинство учеников уже расселись по местам и развлекались, как 

обычно, чем могли. Кто резался в морской бой, а кто и в портфельный. 

Бандерлоги с дикими криками носились туда-сюда. Кто-то из зубрилок, 

зажав уши руками, судорожно втискивал в мозги драгоценные крупицы 

знаний. Я дошла до своей парты и обнаружила отсутствие стула. Это мог 

быть результат остроумия бандерлогов, а могла быть и простая 

случайность. В любом случае, стул мне был необходим, и я отправилась 

на охоту. Долго искать не пришлось, за последней партой как раз стояло 

два стула. «На камчатке» у нас всегда сидел Гоша Курочкин, причем в 

гордом одиночестве. К нему пытались подсадить разнообразных 

положительных соседей и соседок по парте, но никто не мог выдержать 

его общество дольше недели. В итоге на Курочкина махнули рукой и 

оставили его в покое ко взаимному удовлетворению сторон. 

Курочкин отсиживал на заднем ряду школьные годы чудесные, а учителя 

делали вид, что его не замечают. Игнорировать Курочкина было задачей 

непростой, особенно если он принимался за распевание блатных 

песенок. «Тридцать три веселых атамана девушку раздели у фонтана», – 

раздавалось из его угла музыкальное сопровождение словам учителя. 

Продолжение песни было совсем нецензурным; я как порядочная 

девушка стерла его из своей памяти. А в какой-то момент Курочкин 

открыл для себя, что секс можно купить за деньги. Эта идея поразила 

его и полностью завладела им. Все его скудные интеллектуальные 

ресурсы были брошены на ее переваривание, причем работал он с явной 

перегрузкой. То, что происходило вокруг в реальной жизни, мало 

заботило Курочкина, и он повадился прерывать мирное течение уроков 



громогласными вопросами, обращенными к той или иной девчонке: «А 

ты почем бы пошла?» или «А ты за сколько бы дала?» Такими вопросами 

он изводил всех одноклассниц и не отставал, пока не получал ответ. В 

его сознании строилась сложная иерархическая структура мира, в 

котором он каждому попавшемуся на глаза предмету вешал ценник. Я 

ответила: «За миллион»; Курочкин наивно поверил, и видно было, как 

он меня зауважал. За дороговизну. В вопросах Курочкина не было ни 

желания оскорбить одноклассниц, ни намерения поиздеваться над 

учителями. Он спокойно сносил наказание и покидал класс в ответ на 

истерические окрики очередной учительницы: «Курочкин, вон отсюда!» 

Курочкин принимал это как необходимую плату за получение той 

информации, которой он добивался. Кроме того, выставление за дверь 

отвечало его собственным желаниям. Ежедневное посещение школы 

было для него одним нескончаемым кошмаром, и ведь практически ни 

дня не пропустил, великомученик наш здоровый! 

Короче говоря, второй стул за партой Курочкина был очевидно лишним. 

Я окинула взглядом класс в поисках обитателя последней парты. Тот был 

полностью поглощен своим излюбленным занятием на перемене – 

попыткой засунуть что-нибудь этакое в замочную скважину, чтобы дверь 

не открылась и урока не было. Сочтя обстановку благоприятной, я 

потащила стул к своей парте. Однако на полпути меня остановил 

Курочкин (наверное, его привлек поднятый мною шум): цепко схватился 

за стул и со страшной силой потащил его на себя, со своим обычным 

выражением туповатой решимости на лице. «Ты чего? У тебя два стула 

за партой, этот лишний!» – попыталась я втолковать ему и еще крепче 

вцепилась в добычу. У Курочкина был особый способ решать спорные 

вопросы. Раздумывать ему было нечем, на предупреждения он много 

времени не тратил. Бац! Удар аккурат по моему носу. Я взревела 

нечеловеческим голосом – лопнул чирей. Лавры победителя и стул в 

виде приза достались физически сильнейшему, а я, рыдая, заковыляла 

домой.

Слезы лились ручьем, не столько от боли, сколько от невозможности 

отомстить. О, если бы я могла, то стерла бы этого негодяя в порошок и 

развеяла по ветру. Нет, сначала выцарапала бы ему глаза, выдрала 

волосы и загнала иголки под ногти. А потом бы уже в порошок. Или, еще 

лучше, избила бы его до полусмерти, чтобы он ползал на коленях и 

просил пощады. А я бы гордо смеялась в ответ. Картины возмездия одна 

за другой возникали в воображении. Мести – страшной и кровавой – 

требовали мои оскорбленное самолюбие и больной нос. 

У меня вообще чувство собственного достоинства чересчур развито. 

Каждый удар по нему – как нож в сердце. Помню, некий малолетний 

пацан в нашем подъезде меня пнул и овцой обозвал. Просто так, ни за 

что, привычка у него такая была. Рефлекс, словно у собаки Павлова: 

стимул – реакция; еда – желудочный сок; девчонка – пинок и овца. Ох, 

я и сейчас хотела бы выпотрошить его. Чтобы его в холодный пот 

бросало при виде девчонок. 

Ладно, «овца» – это ерунда, а тут в нос вжарили. Меня колотило в 

бессильной ярости до тех пор, пока мама не пришла. Я ей, конечно, 



нажаловалась как своей единственной надежде на справедливость. Мама 

прониклась, наскоро поставила мне примочку из тертой картошки и 

помчалась в школу. Вернулась через пару часов в каком-то задумчивом 

состоянии. «Ну что?» – подбежала я к ней. «Что-что… Пошла 

жаловаться, а в результате сама разжалобилась. Истомина ваша белугой 

у меня на руках ревела, свою тяжелую судьбину кляла. Пришлось ее 

утешать, – мама смущенно развела руками. – У нее на вашего 

драчливого пернатого во-о-от такая папка жалоб уже собрана. А сделать 

Истомина ничего не может: среднее образование всеобщее, приходится 

этого типа терпеть и тащить на себе. В общем, без толку сходила». 

Помолчали. «Я бы его, мерзавца, сама избила, если бы умела, – 

добавила мама виновато. – Ну да ладно, как там у тебя нос, мой 

котенок? Болит?» Нос отек и болел, но куда сильнее страдала моя душа. 

Надежды на отмщение с помощью мамы рухнули, и я до конца вечера 

погрузилась в безразличное оцепенение. По привычке покорно снесла 

все лечебные манипуляции. Наконец мама посчитала свою 

врачевательскую миссию исполненной и отпустила меня спать. 

Спала я отвратительно, всю ночь снились кошмары. Уже утром 

привиделась мне пустыня. Со всех сторон, куда ни посмотри, меня 

окружали желтые-прежелтые дюны, а в небе пылало желтое-прежелтое 

солнце. Тут из песка высунулась голова, я присмотрелась и узнала 

Курочкина. Голова, в отличие от Саида из «Белого солнца пустыни», не 

подавала никаких признаков недовольства. Напротив, она распевала 

какую-то веселую бандитскую песенку, одновременно умудряясь 

нахально курить, как ни в чем не бывало. Мне стало жарко, очень жарко 

– пустыня же, и я проснулась от какого-то прикосновения. Это мама 

тревожно щупала мой лоб рукой. Немедленно поставленный градусник 

подтвердил опасения – температура была под сорок. Нос продолжал 

противно ныть. Мама, как обычно, не ударилась в панику, а развела 

активную деятельность: вызвала врача, напоила меня витаминами и 

позвонила на работу отпроситься на полдня. Ну а я? Я была даже рада 

неожиданной болезни. Показываться в школе с распухшим синюшным 

носом мне не улыбалось. Да и перспектива повстречаться с Курочкиным 

не привлекала. Больше всего я хотела остаться наедине со своими 

переживаниями и настрадаться всласть. Снова и снова прокручивала я в 

памяти недавнее оскорбление и строила все новые планы страшной 

мести. 

То ли эмоции отнимали слишком много сил, то ли сказалось скрытое 

нежелание выздороветь, но в этот раз, как и в случае с увольнением 

Нины Ивановны, излечение продвигалось со скрежетом. Минул почти 

месяц, а я по-прежнему валялась в постели, закутанная в махровый 

шарф. Нос давно пришел в порядок, но другого проку от бесконечных 

маминых процедур не наблюдалось. Температуру сбили – начался 

насморк. Покончили с насморком – начался кашель, а потом вернулась 

температура, вдобавок расстроился желудок от переизбытка 

употребленных народных средств и горячего питья. Болезнь напоминала 

многоглавого дракона, у которого на месте одной отрубленной головы 

вырастало две новых. А мама была богатырем, неустанно сражавшимся с 

чудовищем. 



Неизвестно, как долго продолжалась бы эта борьба, если бы в один 

прекрасный (хотя и весьма пасмурный день) меня не навестила Галька. 

Да-да, опять та же Галька – она пришла и легко вытащила меня из ямы, 

в которую я угодила. Я сама открыла ей дверь. У нее была новая 

прическа – косички исчезли, и от ее шубки приятно пахло морозом. Она 

бодро припустила с места в карьер:

– Все болеешь? А у нас большие новости!

– Да? Какие? – прохрипела я, помогая Гальке забросить шапку на 

вешалку. 

– Бандерлоги раскурили какой-то бычок на улице и все скопом 

отправились отдыхать в больницу с желтухой! На полтора месяца, 

говорят! Вот это кайф!

– Да ну? Все вместе? И Курочкин тоже? 

– Век воли не видать! – поклялась Галька. – Курочкин первым пожелтел, 

цыпленок наш!

Злорадство мгновенно вскипело во мне и выплеснулось наружу: 

– Так ему, заразе, и надо!

– А ты все переживаешь после того случая? – с пониманием подмигнула 

мне Галька и махнула рукой. – Брось! Курочкин за это время и меня под 

дых ударил, и Юдину в глаз, а Искусных вообще ногу из-за него 

сломала, когда он ее с лестницы спустил. Что с этого убогого взять? От 

него просто надо держаться подальше, как от бешеной собаки

– Как от бешеной обезьяны, – неудачно сострила я и засмеялась. 

Настроение мое сразу стало отличным. Мы еще немного поболтали, и 

Галька пошла домой, а я осталась наедине со своими мыслями. Конечно, 

она была совершенно права, ставить Курочкина в ряд с другими людьми 

нельзя. А раз так, был ли тот удар по носу оскорблением для меня? 

Собака тоже может укусить, не буду же я хотеть отомстить ей за это. 

Стоило мне принять данную идею, как память услужливо вытащила на 

свет божий пару историй, где я сама выступала в роли обидчика. Вот я 

совсем маленькая, лет четырех, ловким случайным движением разбила в 

кровь губу девчонке во дворе, которая дразнила меня: «Обманули 

дурака на четыре кулака!» Бр-р-р, не переношу, когда меня дразнят. 

Мама девчонки пришла жаловаться, но мне не попало. Ну, там я, 

положим, не совсем виновата была, все же девчонка первая начала. А 

вот с Лешкой Купцовым в Сосновке получилось иначе. Мы разгоряченно 

о чем-то спорили, я пнула в его сторону консервную банку, валявшуюся 

на дороге. И надо же – банка попала ему прямо в лоб! Лешка 

рассвирепел, рванул за мной, но в ходе погони нам повстречался Сашка 

Кучин. Увидев бежавшего за мной Лешку, Сашка быстро оценил 

ситуацию и поставил ему подножку. А когда Лешка отряхнулся от пыли и 

вытащил из волос большую часть прицепившегося репейника, Сашка 

еще и наподдал ему. Таким образом, невинный Лешка пострадал 

трижды. И ничего, на следующий день уже не держал на меня зла. 



Может, и не было ничего унизительного в стычке с Курочкиным? Значит, 

мои страдания не стоят и выеденного яйца? Чем больше я погружалась в 

эти новые соображения, тем быстрее ослабевала душевная боль. К утру 

не осталось ровным счетом ничего. Мама удовлетворенно осмотрела 

меня и сочла почти здоровой. Она сразу же догадалась, что успех 

принесло наиновейшее заграничное средство, которое она с большим 

трудом достала пару дней назад. Мама с гордостью поведала мне, какую 

головокружительную многоходовую комбинацию провернула, чтобы его 

раздобыть. В комбинации принял участие добрый десяток знакомых, 

друзей, знакомых друзей и друзей знакомых. Повинуясь маминой 

железной воле, сливки, конфеты, книги, винно-водочные изделия и 

прочие товары повышенного спроса перемещались по нашему городу из 

рук в руки. В итоге нужный человек был найден и одарен, импортный 

медикамент приобретен во имя моего здоровья – аминь. 

По маминому плану я должна была возобновить учебу только в 

следующий понедельник, а до того времени следовало активно 

укрепляться витаминами. «Какой смысл пойти в школу, чтобы 

немедленно опять заболеть?» – логично рассуждала мама. В паузах 

между укреплением я стала коротать время за рисованием. Я и раньше 

любила это занятие, а тут набила руку на принцессах. Пара десятков 

быстро заученных движений – и длинноногая красавица с огромными в 

пол-лица глазами и крошечными носом и ртом была готова. Оставалось 

добавить аксессуары – прическу, платье, корону (здесь я позволяла себе 

некоторые вариации). Изображением рук и ног я себя не утруждала – 

вырисовывать их было слишком сложно, достаточно было спрятать в 

одежде. По этой причине платье всегда доходило до пола и напоминало 

свадебный наряд. Рисовала я обыкновенной шариковой ручкой – 

раскрашивать не было ни малейшего желания. Целые вереницы 

принцесс заполнили поля моих тетрадок и маминых журналов 

«Здоровье», обложки книжек и календарей, промокашки и тому 

подобное. 

Не подумайте, будто я воображала себя саму принцессой. Чего греха 

таить – сейчас за такие шикарные глаза и волосы, а самое главное, рост, 

как на моих картинках, я бы полжизни отдала. Но в те далекие времена 

я была еще вполне довольна собой. 

В будущем собиралась стать роковой женщиной, поэтому изнеженные и 

расфуфыренные принцессы меня совсем не привлекали. 

Руки мои рисовали, а голова тем временем была абсолютно свободна для 

любых мыслей. С тех пор я всегда так делала уроки: рядом с тетрадкой 

для домашней работы лежала другая бумажка – для принцесс. 

За рисованием пролетели последние дни моей болезни. 

Провитаминизированная с ног до головы, я отправилась в школу в 

точном соответствии с маминым планом. Курочкин и в самом деле торчал 

в больнице вместе с остальными бандерлогами, и еще целый месяц мы 

наслаждались их отсутствием. Как мало человеку надо для счастья!



К содержанию

* * *



История десятая, предательская

Юлька Юдина вошла в мою жизнь нежданно-негаданно. Она перевелась 

к нам из другой школы, где числилась отличницей, – об этом факте 

своей биографии Юлька сообщала каждому собеседнику, причем, если 

позволяли обстоятельства, то по нескольку раз. В проникновенный 

рассказ о былом величии вкрадывались ностальгические нотки – ведь в 

нашей школе развить успех Юлька не смогла. Кстати, опытным путем 

было установлено, что каждый переведшийся в нашу школу ученик 

сильно сдавал в успеваемости. Что было тому причиной (неудачный фэн-

шуй, магнитное поле Земли или повышенная концентрация строгих 

учителей) – загадка. Так или иначе, факт оставался фактом: после 

перевода к нам у Юльки начались проблемы. По всей видимости, ее 

усиленная рефлексия на эту тему и стала одной из причин зависти, 

которую Юлька почувствовала ко мне. На почве ревностного отношения 

к чужим успехам семена неприязни дали всходы, да нехилые (по правде 

говоря, ревность в нашей девчоночьей среде была укоренившимся 

явлением – я сама была грешна, и даже образец добропорядочности 

Валя Полякова на одной из контрольных весь урок прозанималась тем, 

что тыкала меня в спину ручкой, надеясь, что я потеряю концентрацию и 

сделаю ошибку). К тому же Юлька имела все основания обвинять меня в 

жульничестве. Дело в том, что я за время учебы выработала 

замечательную систему ответа на вопросы учителя: бегло просмотрев 

материал урока на перемене, примерно запоминала, на какой странице о 

чем говорится, а когда учитель задавал вопрос с целью проверить 

усвоение пройденного, я со скоростью, приближающейся к скорости 

света, перелистывала учебник на нужную страницу, находила ответ и 

тянула руку в погоне за пятеркой. Это свое умение я блестяще отточила, 

равных мне в классе не было. Наивный учитель не замечал подвоха, но 

подруги видели все. Большинству из них было по барабану, а вот Юльку 

коробило. 

И что же в этом было предосудительного, скажите на милость? Сейчас с 

высоты своих сорока лет смотрю и в упор не вижу. Абстрактное знание 

всегда было ненужным багажом в безжалостной борьбе за образование. 

Важно не просто знать, важно знать ответ на вопрос в определенный 

момент времени, когда его задают. Что происходит с твоим знанием до 

или после этого момента, не имеет ни малейшего значения. И пусть 

высокообразованные обладатели дипломов бросят в меня камень, если 

они сейчас в состоянии ответить на элементарнейшие вопросы 

начальной школы типа «Назовите основные особенности системы 

выделения эвглены зеленой» или «Каковы были третья и четвертая 

причины победы советского народа в Великой Отечественной войне?»

Появление Юльки в нашем классе и развитие ее неприязни ко мне 

произошли почти синхронно с возникновением моего фурункулеза. 

Сейчас, не будучи отягощенной материалистическим мировоззрением, я 



думаю, что случайностью это совпадение не было.  Но тогда я и не 

подозревала, что она чувствовала по отношению ко мне.

Юлька потихоньку внедрялась в наш с Галькой тандем: то на пути домой 

привязывалась, то, устроившись на переменке неподалеку, начинала 

поддакивать. Мне-то до лампочки было: мол, пусть, не жалко. И вскоре 

Юлька присоединилась-таки к нам на правах подруги. Вот как это 

произошло. К четвертому классу интересы Гальки прочно переключились 

на запретную тему сексуальных отношений. 

К содержанию

* * *



Эпизод седьмой – сексуальный

Несчастные современные дети! Им достаточно включить телевизор или 

залезть в интернет, как на них обрушивается бурный поток – от нежной 

эротики до отборной порнографии на любой вкус. Им неведома сладость 

вкушения запретного информационного плода. Они знают все обо всем с 

детского сада. Волшебные покровы тайны сдернуты грубой рукой 

сексуальной революции. Под ними неприглядная в своей наготе истина, 

постижение которой не стоит им никаких усилий. То ли дело мы…

Для начала мы принялись за решение сложной проблемы того, откуда 

рождаются дети. Использовали для этого чисто дедуктивный метод. 

Помню, как мы с Галькой сидели на зеленом деревянном крокодиле во 

дворе и обсуждали животрепещущую тему. 

– Откуда же им родиться, как не из живота, Ростовцева! 

– Как же они вылезают? 

– Ясное дело как – шовчик расходится, они и вылезают. Вот надуй 

живот!

Я послушно выпятила живот, Галька ткнула пальцем в него: 

– Видишь шов? 

– Вижу. А как он опять сходится?

– Ну, как-как, дура, что ли? Когда ребенка вытаскивают, живот 

становится меньше, и его зашивают.

– А, понятно! – Галькина логика казалась мне неопровержимой. 

В середине нашего разговора к нам подошла Светка Овечкина и тут же 

бесценемонно включилась в обсуждение:

– Ну и дуры вы обе! Хоть раз видели,  как кошки рожают? 

– Сама ты дура! Ну и как? – презрительно парировала Галька. 

– Вот отсюда дети вылезают, из писи, – сказала Светка и больно ткнула 

меня пальцем ниже живота. 

– Так люди, чай, не кошки!

– И люди так рождаются, точно знаю!

– Дефективная ты, Овечкина, иди на фиг! 

– Сами вы дефективные! – обиделась Светка и пошла домой. 

Хоть мы и не подали виду, ее слова нас как громом поразили. Светка 

Овечкина не пользовалась у нас авторитетом – троечница, 

бочкообразная, немного косоглазая, и вообще... Но зерно сомнения было 

посеяно, и тем же вечером мы, вооружившись зеркалом, исследовали 

место, из которого, по словам той придурошной, должны вылезать дети. 



Уж о размерах-то детей мы имели представление! Чтобы поставить точку 

и навсегда пригвоздить Светку к позорному столбу невежества, не 

хватало самой малости – авторитета печатного издания. Поэтому мы 

тщательно перерыли две квартиры – Галькину и мою – в поисках 

медицинской литературы. Перевернули вверх ногами все, что только 

можно, облазили все пыльные шкафы и полки, я изучила большую 

старую коробку на балконе, по пути разбив чашку из маминого 

любимого сервиза, – но все было напрасно. Мы не знали, что наши 

страдания были типичным случаем секспросвета а-ля Советик. До 

художественной литературы типа Мопассана мы тогда еще не доросли… 

Журналы и популярные книги с информацией на запретные медицинские 

темы от нас тщательно прятали. Что нам оставалось делать?

В этот момент, находясь на грани отчаяния, мы – совершенно случайно! 

– обнаружили, что отец Юльки Юдиной был медицинским работником, 

более того, Юлька знала, в каком шкафу у них дома стоит энциклопедия 

«Здоровье женщины». Рейтинг Юльки в наших глазах немедленно 

зашкалил, принять ее в подруги показалось ничтожной платой за 

раскрытие не дававшей покоя тайны. 

И вот уже на правах полноценной подруги Юлька выбрала время, когда 

родители были на работе, и мы с трепетом собрались перед огромной 

книгой, посвященной гинекологии. Юлька жутко боялась неожиданного 

возвращения родителей, наложивших строжайший запрет на изучение 

энциклопедии. Мы спешили, дрожащая рука Гальки открыла еще 

пахнувший типографской краской том. Согласно всем законам 

статистики, искать нужное место в толстенной пятисотстраничной книге 

надо было долго. Но законы оказались опрокинуты накопившимися 

страстями, Галька сразу попала на нужную страницу с иллюстрацией 

процесса родов. Сомнения отпали, страшная правда открылась нам.

***

Наша новая подруга поначалу никак не показывала своего истинного 

отношения ко мне. Проблемы неожиданно начались в пятом классе. 

Вслед за фурункулами появились угри; противные прыщи и пятна 

покрыли мое лицо, и никакие мази, притирки, диеты не помогали. Мир, 

недавно казавшийся прекрасным и удивительным, быстро выцвел. 

Каждое зеркало несло мне непереносимую муку. Казалось, мироздание 

рушится. Не то чтобы ранее я считала себя неотразимой красавицей, но 

от уверенности в себе, присущей мне в раннем возрасте, не осталось и 

следа. Потом у меня испортилось зрение – внезапно я обнаружила, что 

ничего не вижу со своей третьей парты. А затем случился разрыв с 

Галькой. 

Произошло все как-то обыденно. После уроков мы направились в 

детский садик рядом с домом, привычное место для посиделок. И 

разговор шел на привычные темы – планировался очередной набег на 

медицинскую энциклопедию Юльки Юдиной. Но у меня еще в школе 

сильно заболела голова, и я хотела домой:



– Галька, пойдем по домам, у меня башка раскалывается. 

– Чему там раскалываться-то? – как бы пошутила Юлька. 

Но я была категорически не в настроении для подобных шуток. 

– Может, это у тебя голова пустая,  а у меня там есть чему болеть! – 

выпалила я. – Я иду домой. Галька, ты со мной?

– Ты чего психуешь, из какого дурдома сбежала? – отреагировала 

Юлька. 

Но я уже не желала продолжать эту перепалку:

– Галька, в последний раз спрашиваю, ты идешь или нет?

Галька молчала, смотрела в сторону. 

– Ну и оставайся со своей горбатой Джульеттой, предательница, – я 

отвернулась и ушла. 

«Горбатой Джульеттой» Галька сама давно Юльку прозвала. Джульеттой 

– потому что та постоянно врала про каких-то своих поклонников; ну а 

горбатой – потому что сутулилась сильно. 

Быстро все произошло, вроде бы ерунда, но где-то внутри я еще по пути 

домой осознала, что это не просто так, это Рубикон перейден.

Лишь сейчас понимаю: случайности не было, все к тому и шло. Юлька 

слишком большое влияние на Гальку приобрела своими книгами. В мире 

Юлькиного  идеала для меня места не было, ей нужна была только 

Галька, причем целиком, делить ее она ни с кем не хотела, я стала 

третьей лишней. 

Так я осталась одна, без подруг. Но если бы только это! Видать, совесть 

их слегка мучила, и чтобы ее заглушить, они вдобавок устроили мне 

травлю. Наверное, Юлька Гальку на это подбила, она была настоящей 

махинаторшей, ей бы при французском дворе интриги плести, прямо как 

Миледи в «Трех мушкетерах», которыми мы тогда зачитывались.

Ее первой идеей было подкинуть мне любовную записку якобы от лица 

Сережки Пахомова (подобных развлечений в нашем классе ни прежде, 

ни после не было – подозреваю, Юлька воспользовалась опытом из 

своей прежней школы). Свалилась мне на парту записочка, я развернула 

ее – а там изображено сердце, пронзенное стрелой, и печатными 

буквами написано: «Любовь до гроба! Люби меня, как я тебя. Пришли 

ответ в той же записке. Сережа Пахомов». Вероятно, Юлька 

рассчитывала, что я от признания растаю и что-нибудь похожее напишу 

в ответ. Ан нет, не вышло. Что записку вместо Пахомова мог подкинуть 

посторонний, мне в голову не пришло, но отпор я дала жесткий. Пахомов 

абсолютно ничем не выделялся и ни с какой стороны меня не 

интересовал (хотя, понятное дело, было немножко приятно, что он в 

меня влюбился), и я отправила примерно такой ответ: «Ты, Пахомов, 

придурок полный, иди на фиг со своей любовью». Тут бы все и 



кончилось, но записку схватил дружок Пахомова и его сосед по парте 

Славка Осипов, который громогласно зачитал содержимое на потеху 

всему классу. Не подозревавший о такой подлости безмятежно-

расслабленный Пахомов не сразу спохватился. Однако потихоньку до 

него стало доходить содержимое записки, он переполошился, замахал 

руками, густо покраснел и стал вырывать бумажку из рук Осипова, 

крича: «Чего-чего? Дай сюда! Не писал я этой паршивой записки!» В 

результате всеобщим посмешищем стал именно он, а не я, но мне тоже 

было несладко. По реакции Пахомова я догадалась, что записку написал 

не он, а кто-то другой; но кто именно – не имела ни малейшего понятия. 

Да и не все ли было равно? Меж тем Пахомов был вне себя от злости, 

чуть не подрался с Осиповым, и я думала, что он меня на месте убьет. К 

его чести надо отметить, что он против меня ровно ничего не 

предпринял ни тогда, ни впоследствии и даже, как мне показалось, с тех 

пор стал на меня задумчиво поглядывать.

Таким образом, первая попытка Юльки меня поддеть окончилась ничем. 

Я и не знала об ее участии. Однако не заставили себя ждать новые, уже 

не прикрытые наезды – карикатуры, стишки и прочее. Вскоре стало 

ясно: я сделалась объектом ежедневной травли. Постепенно 

развернулись настоящие боевые действия; я защищалась и огрызалась, 

как могла. Подсознательно понимала, что борьба шла за отношение ко 

мне в классе, ведь для успеха издевок необходимы благодарные зрители 

– и чем больше, тем лучше. Но моя репутация осталась на довоенном 

уровне – никто к травле не присоединился. Один бог знает, чего мне это 

стоило. Я была полна решимости ответить оскорблением на любую 

попытку меня высмеять, ударом на любое обидное поползновение. Куда 

делась та общительная девочка с косичками, которая в поезде наизусть 

читала соседям «Мойдодыра»?  Куда исчезла уверенная в себе 

покорительница мальчишеских сердец, гордо наблюдавшая за 

столкновениями между поклонниками, мечтавшими удостоиться ее 

снисходительного взгляда? Противные красные угри лезли наружу со 

страшной силой, как тараканы на кухню. Зрение продолжало падать, но 

тогда я скорее разрешила бы себя четвертовать, чем позволить надеть 

на меня очки. Это было бы уже слишком.

Мотив рисунков, которыми я развлекала себя в это время, тоже 

изменился. Мои принцессы стали падать с обрывов и умирать от 

вонзенных в сердце кинжалов. 



Я покрылась броней с головы до ног, и скоро даже последние хулиганы 

в нашем классе заявляли, что «с этой психованной дела лучше не 

иметь». Для меня это звучало почти комплиментом, поскольку означало 

безопасность и сохранение статуса. 

Я отчетливо понимала, что происходит: Юлька с Галькой меня предали, 

начали травлю. Почему это так часто бывает среди детей? Не иначе как 

травящие получают что-то очень приятное от своих жертв – страх, что 

ли? Знакома с этим я была не понаслышке; случалось, и сама грешила.



К содержанию

* * *



Эпизод восьмой – месть

Ленка Черкизова вернулась в нашу школу в седьмом классе. 

Профессиональной спортсменки из нее не вышло, а образование в 

спортшколе, по мнению ее мамы, хромало. На правах моей бывшей 

подруги Ленка пыталась прибиться к нашему кружку, но до конца мы ее 

не принимали. Войти к нам в доверие она старалась при помощи 

подхалимства. Например, после уроков первая бежала в раздевалку, 

хватала наши пальто и вставала у входа, сама преданность, ну просто 

собака Дружок, разве что руки не лизала. Однако такими приемчиками 

уважение наше трудно было заслужить. Так что Ленка, мягко говоря, не 

пользовалась популярностью. У нее были две пренеприятнейшие 

привычки: во-первых, она любила сосать кончики своих волос, из-за 

чего прядь всегда торчала вбок, прослюнявленная насквозь; во-вторых, 

она во время размышлений напевала себе под нос. И несмотря на 

спортивное телосложение, она оставалась все той же жуткой трусихой, 

как в детстве. 

За одной партой с Ленкой сидела вечная троечница Олька Гасанова. На 

вид она больше всего напоминала маленькую разбойницу из «Снежной 

королевы». В седьмом классе она особенно отличилась: когда носила 

классный журнал из учительской и назад, по простоте душевной решила 

этим воспользоваться, нарисовав себе несколько пятерок. «Ты бы хоть 

четверку себе поставила, я, может быть, и поверила бы», – издевалась 

над ней обнаружившая обман учительница. Мама у Гасановой была 

работником общепита и зимой часто продавала на улице вкусные 

пирожки, а летом – мороженое. Папы не было, но он присылал 

алименты. К описываемому времени у Гасановой откуда-то прорезалась 

агрессивность – вероятно, из-за гормонального созревания. Чуть что, так 

сразу в крик: «Пошла вон, а то сейчас морду набью!» Угрозы ее нас 

смешили – друзей-то у нее в классе не было, никто за ней не стоял. 

И вот, каюсь, именно в моей голове родилась блестящая комбинация, 

которая обещала шикарную потеху для всех нас. Прошло уже много лет, 

но в глубине души я еще не простила Ленке Черкизовой ее давнее 

предательство, когда она в первом классе перестала со мной дружить по 

настоянию своей мамы. Я хотела поквитаться. Все, что потребовалось 

сделать, – это сказать Черкизовой, будто Гасанова собирается ей морду 

набить (в это легко было поверить, поскольку Гасанова подобные 

обещания раздавала направо и налево). Ну а Гасановой я сказала, что 

Черкизова над ней смеялась; такого Гасанова, понятное дело, стерпеть 

не могла. Кроме того, Черкизова давно раздражала ее своими 

привычками – мурлыканьем и сосанием пряди волос. Выяснение 

отношений не заставило себя долго ждать. На наших глазах  в 

раздевалке после уроков Гасанова решительно направилась к 

Черкизовой, поддержание авторитета требовало немедленных действий. 

«Ты чего на меня выступала, в натуре?» – вопросила Гасанова своим 

специально натренированным перед зеркалом хулиганским тоном. На 



Черкизову было жалко смотреть – она забилась в угол и, трясясь от 

неподдельного ужаса, воскликнула: «Мамочка, она меня убьет!» 

Черкизова в отчаянии закрыла глаза, неожиданно взмахнула рукой – и 

попала Гасановой прямо по носу. Мощное телосложение плавчихи 

обеспечило полный успех: Гасанова отлетела на пару метров, из ее носа 

закапала кровь. По инерции Гасанова вновь подскочила к Черкизовой и 

уже не так уверенно заявила: «Ты чего? Да я тебя сейчас...» Закончить 

она не успела: Черкизова билась в истерике, но тут с криком: «Ой, 

мамочка, я боюсь!» вдруг опять ткнула кулаком куда-то наугад. Второй 

удар получился еще более эффективным, чем первый. Гасанова 

поднялась на ноги далеко не сразу и, бормоча невнятные угрозы, 

предпочла ретироваться. Победитель же удалился с поля битвы весь в 

слезах и дрожа от страха. Зрители остались в восторге – забава удалась 

на славу. 

Так осуществилась моя страшная месть за предательство в детстве. Как 

долго я мечтала об этом, тешила себя воображаемыми картинами 

расплаты! Но хотя все вроде бы случилось так, как я хотела, никакого 

удовлетворения и в помине не было. Просто взяла грех на душу, 

поиздевалась над бывшей подругой, а заодно над Гасановой. К счастью 

для моей совести, у меня это осталось единичным эпизодом, а ведь у нас 

были и профессионалы. Алка Шарапова, например, – вот она справа на 

классном фото, глядит своими нагловатыми пустыми глазами со 

спокойствием аллигатора, заглатывающего пищу. 

Алка Шарапова была дочерью полковника милиции и соответствующие 

качества впитала с молоком матери. Кстати, однажды я видела ее маму у 

нас в школе: она, как это сейчас называется, качала права перед нашей 

классной руководительницей Истоминой. Яблоко от яблони, как 

говорится… Первой жертвой Шараповой стала Пробкова, с которой они 

как бы дружили. Пробкова была простая девочка, безобидная, толстая и 

не очень быстро соображающая. На ней Шарапова отточила ряд 

приемчиков – Пробкова только глупо моргала и сопела, как корова, 

обнаружив очередной огрызок в портфеле или сев на кнопку. Ну а потом 

Шарапова принялась за Черкизову: в творческом порыве родила 

монументальную поэму «Шиза и Черкиза – близнецы-братья» и 

неоднократно исполняла ее для широкой аудитории. «Мы говорим 

Черкиза – подразумеваем Шиза» и тому подобное. Черкизова была 

совершенно неспособна себя защитить; похоже, кроме страха у нее эта 

травля ничего не вызывала. Я принципиально не желала за нее 

вступаться – не те у нас были отношения. Однако тут роль защитника 

неожиданно взяла на себя Галька. Никогда нельзя было предугадать, что 

ей взбредет в голову; увы, на сей раз Гальке не повезло – Шарапова без 

промедления врезала ей по лицу. Пошла кровь, но отпор был засчитан, и 

Шараповой пришлось переключиться на другую жертву. 

Компанию Шараповой, помимо Пробковой, составляли почему-то 

малолетки – девчонки и мальчишки на класс или даже два младше. Всех 



их объединяло выражение наглости и самодовольства на лице. Мерзко 

было проходить мимо них, вечно ухмыляющихся: чувствовалось, что они 

хотят прицепиться, но не решаются, возраст не позволяет. Их 

сверстников было искренне жалко! 

Излюбленным местом кучкования Шараповой и компании была 

дискотека в городском парке. Туда пускали абсолютно всех, а вот 

покинуть ее можно было и на «скорой помощи» – слишком много 

водилось хулиганья. Вообще, были еще две дискотеки. В лучшем Доме 

культуры нашего городка собирались местные сливки общества, там 

никогда не дрались, все было очень прилично. Проблема заключалась 

лишь в том, что туда пускали с восемнадцати лет. Длинноногая Юрьева и 

ей подобные обитали именно там – благодаря росту их принимали за 

взрослых и паспорт не спрашивали. А я даже не пыталась туда 

проникнуть – у таких пигалиц, как я, шансов не было. В Дом культуры 

похуже – «Юбилейный» – пускали с шестнадцати лет, публика была 

более разношерстная, там тоже часто дрались, хотя и только до первой 

крови. Короче, я предпочитала сидеть дома.

К содержанию

* * *



История одиннадцатая, приятная

Так, все, хватит о плохом, уже совсем поздно, для поднятия настроения 

переключусь на приятные воспоминания. А это значит – Сосновка. Как-

то раз меня даже там пытались травить, ан не вышло…

Я возвращалась домой из библиотеки. Сосновская библиотека была 

намного меньше городской, всего пара десятков стеллажей, зато спрос 

на книги ввиду немногочисленности сельской интеллигенции был мал, 

поэтому дефицитные издания не прятались под полой от настырных 

посетителей и заметно разбавляли красные переплеты «Малых земель», 

«Возрождений» и «Целин» на полках. Местная библиотекарша – 

бледноватая худощавая девушка по имени Эсмеральда – встречала меня 

как лучшую подругу. Она непременно сопровождала меня в поисках 

новых книг, не скупясь на советы. Сегодня она порекомендовала мне 

Жюля Верна, и я гордо несла под мышкой толстенный том, предвкушая 

пару дней чтения запоем. 

Стоял полуденный зной, я в одиночку подымала пыль на улице – других 

дураков мотаться по такой жаре не было. Тут откуда-то из-за угла 

вылезли два лопоухих идиота. Всех двуногих существ примерно моего 

возраста в пределах нескольких улиц я знала наперечет – а эти забрели 

в наши края из неведомой тьмутаракани. То, что они были идиотами, 

следовало из самого факта шляния в чужих местах (какой дурак станет в 

деревне прогуливаться черт-те где? Так и схлопотать можно). К тому же 

это было сразу видно по их глуповатым веснушчатым физиономиям. 

Дальнейшие события доказали, что они были не простыми идиотами, а 

вдобавок агрессивными. Один из них громко шмыгнул носом, подмигнул 

другому, и они вдвоем, улюлюкая, понеслись в моем направлении. 

Лопоухие пацаны были охотниками. Я явно предполагалась на роль 

трепетной лани. Подобная перспектива меня не прельщала, и я 

побежала со всех ног. Мальчишки ринулись в погоню, обстреливая меня 

из рогаток. В этой игре я была беспомощной жертвой, а они не 

знающими жалости убийцами. Я уже добралась до соседней с нами 

улицы, когда одна метко выпущенная шпонка поразила меня в мягкое 

место. Я взвыла от боли, а преследователи издали победный клич и 

усилили обстрел. Еще одна шпонка угодила мне в плечо, другая – в 

руку. Я озверела от ярости, мои мозги заработали в сумасшедшем темпе, 

ища выход. Сейчас я бы ничего не придумала, в панику бы впала – силы 

не те. Тогда же, вооруженная энергетическими запасами десятилетней 

бездельницы на каникулах, я не сплоховала. Мгновенно оценив 

обстановку, обнаружила, что нахожусь в десяти шагах от участка 

Черновых. 

Чернов был знакомым деда и рьяным собачником. Двор у него охранял 

свирепый Мухтар – здоровущая лохматая дворняга не без овчарских 

кровей. Как это было принято в Сосновке, Мухтар сидел на массивной 



железной цепи, длина которой была рассчитана так, чтобы он чуть-чуть 

не доставал до тропинки, ведшей к дому. Посторонним посетителям 

приходилось преодолевать десяток-другой метров под аккомпанемент 

оглушительного лая, зловещего рыка и смачного лязганья зубов в 

непосредственной близости от их нежной плоти. Дойти до конца 

тропинки рисковали далеко не все, слабохарактерные гости отсеивались 

– предпочитали удалиться восвояси. Светку Купцову Мухтар как-то 

напугал до полусмерти. Со мной же он был в дружеских отношениях. 

Путь к его бесстрашному сердцу мне открыл дедушка, в свою очередь 

узнавший его от Чернова. У грозного Мухтара была одна слабость – он 

безумно обожал блины. Да-да, вовсе не кости, а блины. Скормивших ему 

любимое лакомство людей он запоминал навсегда и больше не трогал. 

Вот и я стала его приятельницей через блины. 

Сообразив все это за долю секунды, я в пару прыжков достигла калитки 

Черновых, пнула ее с разбега ногой, залетела во двор под защиту 

Мухтара. Я очутилась в безопасности, но этого мне было уже мало. Ныли 

от боли шпоночные раны на теле, но еще сильнее страдало 

простреленное навылет самолюбие. Душа требовала кровавого 

возмездия. Я подбежала к Мухтару и одним быстрым движением 

отстегнула скобу, державшую его на цепи. Как мне это удалось, не знаю, 

скоба была жутко тугой, и моих сил на нее раньше никогда не хватало. 

Мухтар, оказавшись на воле, радостно завилял хвостом и лизнул мою 

руку. Быть грозным стражем ворот являлось его обязанностью, работа 

такая. Без привязи же он всегда оборачивался милейшим и 

дружелюбнейшим псом. Я бросила взгляд через раскрытую настежь 

калитку. Преследователи в нерешительности остановились в паре шагов 

от нее и советовались между собой. «Мухтарчик, умница! – 

взволнованно зашептала я псу на ухо, поворачивая мордой в сторону 

моих врагов. – Возьми этих гадов! Фас!» 

Мухтар все понял. Понял, конечно, не слова мои, никто его таким 

командам никогда не учил. Понял то, что было за ними, почувствовал 

мои боль и желание. Шерсть у него на загривке встала дыбом, глаза 

засверкали нехорошим огнем, он зарычал и бросился в бой. Горе-

охотники, в мгновение ока превратившись в дичь, с жалобными криками 

пустились наутек под громоподобный лай настигавшего их Мухтара. Я 

ликовала – месть свершилась.

***

Вообще, Сосновка была для меня не просто местом, где я проводила 

летние каникулы…

Мои отношения с противоположным полом начались тоже в Сосновке, 

хотя и слегка напряженно. Случай произошел на речке. Речка у нас 

была мелкая, правильней ее назвать ручейком. Купались мы обычно 

рядом с мостом, где песок. Чуть подальше располагалась яма, там берег 



весь зарос лопухами, зато было интереснее плавать, удавалось нырять. 

Еще было озеро, но в нем была холодная вода. Подвох я почувствовала 

сразу, несмотря на свой нежный пятилетний возраст. От Васьки Кучина 

ничего, кроме неприятностей, ожидать было нельзя. Он был на пару лет 

старше меня и постоянно мотался с какой-то шпаной. А на речке вдруг 

физиономию умильную состроил и конфетку предложил, если я 

трусишки сниму. Держи карман шире! Тоже мне, нашел дурочку с 

переулочка! Помогать ему изучать анатомию я не собиралась.

Прошло несколько лет, мы с Галькой выведали, откуда дети берутся. Без 

особых деталей – но по тем временам мне и того было предостаточно 

для прояснения картины мира. Картина эта меня в целом устроила, 

поскольку я уже успела вкусить преимущества наличия в мире двух 

полов. 

Особенно очевидны те преимущества были в деревне у бабушки. 

Сосновские мальчишки были все в меня влюблены. Сначала кто-то один 

решил, что в меня влюбится, а за ним и остальные – стадное чувство 

сработало. Сашка Кучин (брат противного Васьки) так вообще был от 

меня без ума. Объяснения между нами не было, но я все сразу поняла, 

когда он мне свою лучшую биту для игры в лапту подарил. Покраснел, 

как рак: «На!» Я биту в чулан пристроила за ненадобностью, но для него 

это было большое сокровище, настоящая жертва ради любви. Только 

Колька Зимин оказался индивидуалистом. Он в стадо не хотел. Когда 

увидел, что все остальные в меня влюбились, его желание выделиться 

возобладало. Стал нарочно вредничать. Что бы я ни сказала, он говорил 

наперекор, да еще и поиздеваться норовил. Но я-то точно знала, почему 

он так себя вел! Поэтому его поведение нисколько не мешало мне 

наслаждаться ролью повелительницы мужских сердец. Пусть себе 

штабелями передо мной укладываются и в веревки вяжутся, а я их гордо 

отвергать буду. Красивая жизнь! 

Короче, я к своей неотразимости быстро привыкла, и мои женские чары 

не вызывали у меня ни малейших сомнений. На самом же деле успех 

объяснялся просто: на нашей улице конкуренции у меня практически не 

было. Деревенским девчонкам я была не чета, мое городское развитие 

сказывалось. 

Из городских еще были моя двоюродная сестра Ленка со Светкой 

Купцовой. Но Светка была чересчур правильной, скромницей и 

аккуратисткой. Всегда отутюженное платьице, прилизанная прическа, 

бантики и тому подобное фу-ты ну-ты. К тому же она постоянно торчала 

дома, ее бабушка была очень строга. 

К бабушке Светки на лето обычно съезжалось трое внуков. Старший 

Миша был добродушным увальнем по кличке Хомяк. Самое главное для 

него было подкрепиться поплотнее. Меня все время заставляли есть: 

«Ешь с хлебом!», а у него хлеб отнимали. В Мишины обязанности 

входило ежедневное пополнение запасов воды из колонки во дворе. 

Средний Лешка отличался вредным и вспыльчивым характером. Лешка 

должен был убираться во дворе и мыть посуду. Один раз вместо того 

чтобы вымыть тарелки, он их вылизал, и потом это обнаружилось. 



Досталось ему на орехи от бабки! Ну а Светка отвечала за чистоту 

внутри дома. Помимо перечисленного, они все вместе должны были 

полоть огород, а также читать и заниматься. Бабка организовала им 

жесткий распорядок дня, и троица внуков чуть ли не строем ходила 

выполнять свои многочисленные обязанности. Понятно, что с такой 

жизнью времени на игры у Светки было в обрез. 

Ленка страдала слабостью характера. Основным ее интересом было 

повкуснее и посытнее поесть. И чем больше она ела, тем худее 

становилась. В точности как другая Ленка – Черкизова из моей 

городской жизни. Странность ее обмена веществ могла бы составить 

тему чьей-нибудь докторской диссертации. В нашей же 

малообразованной среде такому феномену придавали мало значения, 

никто рассматривать Ленку под микроскопом не собирался. Ей по-

простому дали кличку «Скелет», и на этом дело кончилось. Скелет – он и 

есть скелет, чему тут, в самом деле, удивляться? 

Впрочем, кое-что занимательное в Ленке имелось. Она была очень 

настойчивой в достижении целей. Например, замечательно ловила рыбу. 

Мне на рыбалке становилось скучно через десять минут, а она могла 

целый день упорно ждать, пока не клюнет. Еще я не рисковала играть с 

Ленкой в шашки – она меня всякий раз безжалостно обыгрывала. 

Зато в других играх я была удачливее нее, лучше бегала, проявляла 

больше силы. Дедушка как-то раз устроил нам соревнование на речке, 

выясняя, кто дольше продержится под водой (в целях разрабатывания 

легких для повышения защитных качеств организма при борьбе с 

респираторными заболеваниями), – и я без труда превзошла Ленку в два 

раза. Да и сама Ленка признавала мое безусловное первенство. Ну и я 

относилась к ней соответственно – как к своей собственности. «Ленка, 

пойдем!» – хорошо поставленным командным голосом отдавала я 

приказ, и Ленка послушно тащилась за мной, как верный Санчо Панса за 

Дон Кихотом. 

Время от времени она, впрочем, бунтовала. Это всегда случалось в 

присутствии кого-нибудь третьего. Ленка была очень чувствительна к 

мнению других о себе и не могла выдержать риска прослыть моей 

шестеркой. Бунт обычно проявлялся через дразнилки, по этой части она 

была мастером, знала их целую прорву. Именно Ленка познакомила меня 

с «Купи слона!» Когда она впервые применила «Слона» на практике, до 

меня не сразу дошло, что это дразнилка. Мы сидели вместе со Светкой у 

нее дома, я руководила какой-то очередной игрой, когда Ленка начала: 

– Маринк, купи слона!

– Какого еще слона? – не поняла я, восприняв ее слова в буквальном 

смысле. 

– Все говорят: «Какого еще слона?» – а ты купи слона! – немедленно 

оттараторила Ленка. 

– Ты чего? – недоумевала я.



– Все говорят: «Ты чего?» – а ты купи слона! – с победным видом 

отфутболила меня она. Тут Светка стала хихикать, и меня пронзила 

догадка. 

– Сама купи!

– Все говорят: «Сама купи!» – а ты купи слона!

– У меня денег нету!

– Все говорят: «У меня денег нету» – а ты купи слона!

И так далее. Через десять «слоновьих» минут я не выдержала и 

бросилась на Ленку с кулаками. Я на дух не переносила, когда меня 

дразнили, приходила в неконтролируемое бешенство. Кровавая пелена 

застилала глаза. Я была готова на все, чтобы уничтожить обидчика тут 

же, на месте. Эту свою ярость я воспринимала физически, как отдельный 

сгусток материи, который можно было бросить во врага. Когда я входила 

в такое состояние, дело всякий раз заканчивалось для моего противника 

плохо – как правило, кровью. Я прекрасно ощущала страх передо мной, 

и он еще больше опьянял меня. Со временем я сообразила, что боятся во 

мне исключительно этой исступленной ненависти, и стала стараться 

вызывать ее искусственно, по своему желанию.

Люблю вспоминать, как одолела большую девчонку гораздо старше 

меня. Я ей разбила нос! Не то чтобы нарочно, ведь опыта в драках у 

меня никакого не было. Это пришедшая в неистовство натура вскинула 

мою ручонку куда-то вверх и вбок, по направлению противного лица 

обидчицы. Ручонка наткнулась на нос, из него потекла кровь. Потом к 

нам пришла жаловаться мама той девчонки. Я слышала из-за двери, как 

она заявила, что я зверски избила ее дочь. Тут я сама зашла в комнату, 

невинно ковыряя в носу. Увидев меня, посетительница сникла, и 

обвинения пошли на спад. Так что мне не влетело. 

Ленка прекрасно знала о моей вспыльчивости, поэтому заводя свои 

дразнилки, всегда была начеку, заранее готовясь задать стрекача. 

Стандартная развязка включала в себя погоню, которая чем дольше 

длилась, тем больше охлаждала мой пыл. Когда я в конце концов 

догоняла Ленку, меня удовлетворяла чисто символическая месть: 

достаточно было один раз толкнуть – и опять у нас устанавливался мир. 

Ленка очень любила играть со Светкой. Вероятно, ей нравилась мягкость 

ее характера, столь отличавшаяся от моего крутого нрава. Светка тоже 

была не прочь проводить время с Ленкой, но мне каким-то чудом 

удавалось противостоять их обоюдному желанию. Я постоянно 

вклинивалась между ними и разрушала их идиллию. Ленка была моя, и 

делить ее я ни с кем не собиралась. Случались и эксцессы: однажды 

Ленка со Светкой напали на меня и стали обливать водой из 

самодельных брызгалок. Это был первый и последний раз, когда они 

себе такое позволили. Я долго раздумывать не стала: схватила стоявшее 

неподалеку ведро и окатила их обеих с головы до ног. В результате 

Светка из-за хлипкости организма заболела ангиной и две недели 

пролежала дома с температурой под сорок. И опять на меня пришли 

жаловаться – бабка Купцова. Она обозвала меня хулиганкой и 



напророчила мне криминальное будущее. На маму мрачные 

предсказания не произвели впечатления. Из всей истории она выудила 

то, что считала важным, а именно угрозу моему здоровью. «И часто вы 

занимаетесь таким обливанием?» – с тревогой в голосе принялась она 

допрашивать меня, едва за гостьей закрылась дверь. Я свою маму 

изучила вдоль и поперек, успокоить ее не составило труда: «Нет, только 

один раз было, и я сразу переоделась в сухое!» «Сразу в сухое?» – 

недоверчиво переспросила она. «Ага! – подтвердила я. – А Светка в 

мокром осталась, оттого, наверное, и заболела!» «Умница! – погладила 

меня по голове мама. – Иди возьми в шкафу витаминку». Никакие муки 

совести не помешали мне насладиться кисло-сладким вкусом 

аскорбиновой кислоты. Ну прямо-таки ни малейшего намека на них не 

было! Напротив, чувство, близкое к злорадству, заполняло мое сердце, 

кипело, клокотало и стучало в висках. 

Оно взросло во мне как раз благодаря маме. Вины Светки не было 

абсолютно никакой. Разве что косвенная. Светка просто слишком 

хорошо училась, была чрезмерно послушной и правильной девочкой, и 

моя мама при каждом удобном случае ставила ее мне в пример: «У тебя 

по русскому языку четверка, а вот Светочка круглая отличница!», 

«Посмотри, как Светочка аккуратно причесана, а у тебя-то во все 

стороны патлы торчат!», «Светочка бабушке помогает, а ты когда 

последний раз воду принесла?» И дальше в том же духе. Эффект 

родительских поучений был, к сожалению, сугубо негативным – 

подпинывания не порождали во мне желания стать лучше, добрее, 

красивее и благороднее. 

Мамина привычка поминать Светку всуе объяснялась не только 

желанием избавить меня от многочисленных недостатков. На самом 

деле, это было проявлением чрезмерного уважения к семье Купцовых, 

пронесенного нами через три поколения и дошедшего до автоматизма. 

Дедушка первым освоил это отношение к соседям по участку и передал 

его по наследству маме, а она передала эстафетную палочку мне. 

Купцовы испускали какие-то неизвестные науке флюиды, которые 

особым образом действовали на нашу семью. Купцовы вовсе не 

важничали и не пытались смотреть на нас сверху вниз (по крайней мере, 

при встрече). Мы как-то сами выбрали их своим ориентиром. Их семья 

была для нас неисчерпаемым источником вдохновения, на них мы 

держали равнение, строя собственную жизнь. Ну а они не возражали. 

Короче, между нашими семьями образовалась замечательная гармония. 

Бесполезно было бы искать истоки этих неравноправных отношений в 

социальных или интеллектуальных различиях. Дед Купцов всю жизнь 

проработал агрономом, а бабка – фельдшером в местной больнице. Мои 

же предки трудились в области народного образования: бабушка 

учительствовала в начальной школе, а дедушка преподавал историю в 

старших классах. Так что все они были обыкновенными сельскими 

интеллигентами. Связь с Купцовыми у бабушки с дедушкой зародилась и 

окрепла задолго до рождения мамы, когда они, будучи молодоженами, в 

самом начале тридцатых годов только приехали в Сосновку и поселились 

рядом с ними, старожилами села.



Не прошло и пары лет, как оба семейства, скованные обилием 

циркулировавшей между ними энергии в единую метафизическую 

сущность, запульсировали в унисон.

Мама была ровесницей Маринки Купцовой, они вместе росли, поступили 

в один институт, вместе жили после его окончания, практически 

одновременно вышли замуж и родили детей. Пример подавала, 

естественно, Маринка. Когда родилась я, меня назвали в ее честь. 

Первой развелась Маринка, у нее муж погуливал на стороне. Бабка 

Купцова собственноручно упаковала его чемодан и выпроводила зятя 

вон. Решительная она была женщина, ей бы полком командовать. А 

через год настал черед разводиться моей маме. Оба деда – Купцов и мой 

– умудрились живыми вернуться с войны, синхронно вышли на пенсию и 

дружно страдали от язвы желудка. Операцию по удалению язвы им тоже 

назначили на одну и ту же неделю. И только в тот момент они 

отреагировали по-разному: Купцовы, используя связи бабки во 

врачебном мире, устроились на операцию к маститому профессору в 

областном центре, а моему деду пришлось довольствоваться эскулапом 

местного разлива. Профессор зарезал Купцова насмерть, обложил 

медсестер на отборной латыни и отправился назад в свой институт сеять 

разумное, доброе, вечное в души студентов. А дедушка на удивление 

быстро поправился. Он, правда, тяжело воспринял уход в лучший мир 

человека, который занимал особое место в его системе координат, и 

начал пить горькую. 

Пил дед запоями, в одиночку. Летом, когда мы с Ленкой приезжали на 

каникулы, он удалялся для этого занятия в садовую беседку. 

Протрезвев, виновато посматривал на нас сквозь стекла старомодных 

очков и, извиняясь, бормотал что-то о том, что пить его приучили во 

время войны. В трезвом состоянии он был тем человеком, которого мы с 

Ленкой любили и уважали. Он опять становился родным и понятным, 

пусть немного смешным, но нашим дедушкой. 

На день рождения дедушка всегда присылал мне пять рублей. Я бережно 

хранила сложенную вчетверо синюю бумажку до лета, собираясь 

потратить всю сумму на книжки. В местный книжный магазин, в отличие 

от городских, доходили некоторые дефицитные книги, их можно было 

купить без всякого блата. В день, когда случался завоз, магазин 

закрывался на учет. По данному признаку мы узнавали, что скоро станут 

продавать новые книги. Проблема была в конкуренции. В дни учета 

перед магазином выстраивалась очередь – бабка Купцова со своей 

командой (Мишкой-Хомяком, Лешкой и Светкой). Как я ни старалась, 

они всегда оказывались первыми – с ночи, что ли, очередь занимали? За 

ними пристраивались мы с Ленкой. Ленка книги не особенно любила, но 

ходила за компанию и из чувства соперничества. Нас было меньше, мы 

стояли дальше от двери, зато у меня выработалась особая победная 

стратегия. План был такой: я направлялась в отдел детской литературы, 

там мне противостояла Светка, ее было легко отпихнуть; а Ленка 



мчалась в отдел подарков, выигрывая в скорости, поскольку Мишка не 

мог с ней соперничать. Ленкина задача заключалась в том, чтобы 

захватить все книги, которые стояли там на полке, и отнести мне. Она 

плохо понимала их ценность, а я уже могла отсортировать улов и 

выбрать то, на что хватало моей пятерочки. Бабка Купцова была вне 

себя от злости, а поделать со мной ничего не могла, стратегия работала 

безотказно! Много хороших книг мне там перепало, и даже Ленка 

прочитала некоторые из них. Ей поневоле пришлось это сделать в 

обществе таких книгочеев, как Светка и я.

Дедушка веселил нас заботой о своем и нашем здоровье. Каждое утро он 

завтракал зеленовато-бурой кашицей, которую собственноручно натирал 

из десятков собранных им трав и корешков, просто полезных и 

чудодейственных. В обед всегда ел витаминизированный суп, 

приправленный особой таблеткой для язвенников. Таблетки эти были 

вполне съедобными и кисленькими, и дедушка зачастую делился ими со 

мной. В течение дня дедушка строго по часам поглощал немыслимое 

количество лекарственных препаратов. Оставшееся время он тратил на 

копошение дома и в саду. Особенно радовался, если в процессе 

копошения ему удавалось изловить пчелу. Тогда он непременно сажал 

ее на руку и нарочно злил, заставлял себя ужалить. Успех этого 

мероприятия создавал ему отличное настроение, и тогда от него можно 

было дождаться нравоучительной истории из его трудной жизни. 

В один из таких моментов он и поведал нам с Ленкой о роковой ошибке 

деда Купцовых, погибшего, по мнению нашего дедушки, из-за 

категорического нежелания заботиться о здоровье. «Я ему говорю: 

„Петя, ты же умнейший, образованнейший человек, с широчайшим 

кругозором, а лекарства в мусорное ведро выкидываешь, разве так 

можно?“ А он только смеется: „Я с медициной ближе тебя знаком через 

жену, шарлатаны они все, Илюша, шарлатаны!“ Вот и довыкидывался! – 

сокрушался дедушка. – Теперь лежит там, на кладбище, червей кормит. 

А я вот все живу!» Особой жизнерадостности в его последнем 

восклицании мы не почувствовали. Похоже было, что у дедушки 

испортилось его хорошее настроение. «Небо копчу…» – добавил он на 

совсем уж траурной ноте. Мы выражение про небо не поняли – с русской 

классикой еще не были знакомы, но общий эмоциональный тон уловили. 

Я решила подбодрить дедушку: «А я вот очень люблю копченую рыбу, 

особенно скумбрию из магазина!» Это вроде бы подействовало и 

отвлекло дедушку от мрачных размышлений. Он искоса посмотрел на 

меня, хмыкнул, погладил по голове и удалился к себе в комнату. 

К содержанию

* * *



История двенадцатая, фиолетовая

Бабушка тем вечером уехала в соседнее село проведать сестру. Сестра 

ее – баба Лиза – была больна, поэтому время от времени надо было ее 

навещать и помогать ей по хозяйству. Возвращалась бабушка всегда во 

второй половине следующего дня. 

Утром, едва проснувшись, мы обнаружили, что кроме нас в доме никого 

нет. Дедушка нашелся бессознательно лежащим поперек дорожки в 

саду. Голова его скрывалась под нашим лучшим кустом пионов. На 

босых ногах болтался один тапок, второй почему-то торчал из кармана 

штанов. Очки валялись неподалеку. Рубашка, надетая наизнанку, и 

ополовиненная бутылка, крепко сжатая в руке, довершали печальную 

картину. Ситуация была предельно ясна. Мы с Ленкой стали держать 

совет. «Опять запил!» – с досадой констатировала Ленка. «Это он вчера 

расчувствовался, – высказалась я, – чего-то коптить собирался». «Пить 

он собирался, а не коптить!» – предположила Ленка. «Чо делать-то 

будем?» – перешла я к практической стороне дела. «Чо? Суп-харчо! 

Давай хоть до беседки его дотащим», – предложила Ленка. «Он 

тяжелый, – усомнилась я. – Может, бабушку подождем?» «Бабушку 

жалко, она опять переживать будет», – глубокомысленно заметила 

Ленка. Она всегда была на бабушкиной стороне, у них установилось 

особенное взаимопонимание, которое имело под собой прочную основу: 

Ленка обожала хорошо поесть, а бабушка умела замечательно готовить. 

«Расстроится – на ужин опять лапшу по-быстрому наварит», – 

продолжала рассуждать Ленка, заметно мрачнея. «Ненавижу лапшу!» – 

решительно заключила она, мотнув головой. Я ничего не сказала. В 

прошлый раз, когда у нас была лапша, Ленка умяла полную кастрюлю. 

Но можно же есть и ненавидеть свою еду одновременно. «Давай все-

таки дотащим, а? – с надрывом в голосе повторила свой призыв Ленка. – 

Может, бабуля тогда не сразу заметит».

Мне стало ее немного жалко. Я чуть-чуть призадумалась, и еще больше, 

чем Ленку, мне стало жалко дедушку. «Лежит тут в отключке на голой 

земле, такой хороший и добрый. Когда не пьет... Мне на день рождения 

каждый год, помимо пятерочки, большое письмо со смешными 

рассказами о сосновской жизни в мое отсутствие присылает!» - 

переживала я. «Ладно!» – согласилась я наконец. У меня как у человека 

с практическим складом ума уже сложился в голове план: «Сережку 

Мотылева и Сашку Кучина попросим помочь; за ноги, за руки – 

вчетвером авось донесем его до беседки». «Класс! Ну ты ваще!» – 

оживилась Ленка. 

Через какие-нибудь десять минут команда носильщиков была в сборе. 

Взяли и потащили... За все время транспортировки дедушка не произнес 

ни единого слова – только утробные звуки, похожие на мычание, 

доносились откуда-то из его живота. Мычание это сопровождалось 

отчетливым бульканьем всякий раз, когда кто-нибудь из нас ронял ношу 

на землю. 



Дедушку уложили на старый диван, стоявший в беседке. Сережка с 

Сашкой сразу ушли. Я их, на самом деле, оторвала от важного занятия – 

они собирались на рыбалку. Мы с Ленкой закрыли дверь беседки и 

уселись на пороге, чтобы перевести дух. Яркий июльский день 

постепенно входил в свои права, начинало припекать, от сада пахло 

пылью с привкусом меда. Ленка первая сообразила, что в суматохе мы 

забыли позавтракать, и мы немедленно отправились наверстывать 

упущенное. По дороге домой я подобрала дедушкины тапки (второй тоже 

свалился с него в процессе «выноса тела»). На очки кто-то из нас 

наступил, но стекла чудом уцелели, только оправа немного погнулась. 

Мы честно разделили найденный провиант: я удовлетворилась стаканом 

молока, Ленке досталось все остальное. По кухне пронесся смерч, не 

оставивший после себя ни крошки. Впрочем, это происходило всякий 

раз, когда Ленка добиралась до кухни, оставшейся без присмотра. Пока 

Ленка энергично работала челюстями, я сидела за столом, подперев 

голову руками. Я жалела дедушку и размышляла – преимущественно над 

тем, что в места, где в свободном доступе находится такое количество 

еды, я с Ленкой больше ни ногой. Ну разве можно на чем-нибудь 

сосредоточиться, когда такие хруст и чавканье раздаются в двух шагах 

от тебя? Как бы сделать так, чтобы дедушка бросил пить? «Хрум-хрум, 

чав-чав!» Нет, это безобразие! 

Ленка как раз приканчивала банку соленых огурцов. Глядя на нее, я 

отчего-то вспомнила большой ананас, который дедушка привез из 

Кисловодска. В Кисловодск он ездил залечивать всю ту же язву, а 

ананас был гостинцем для меня, любимой внучки. Мне тогда едва 

исполнилось четыре года, но я была потрясена до глубины души. 

Терпкий аромат и экзотический кисло-сладкий вкус большой странной 

«шишки» отпечатались в моей памяти навсегда – слишком сильно было 

первое впечатление. Подобных деликатесов в наших краях не водилось, 

консервированные ананасы, которые мама иногда доставала, не шли ни 

в какое сравнение. 

На кухне воцарилась долгожданная тишина – Ленка в позе 

вопросительного знака застыла перед опустевшим холодильником. 

Вообще-то, она имела большой опыт в борьбе с пьянством – ее 

собственный папаша (мамин брат) частенько закладывал за воротник. Я 

решила завербовать ее в союзники: «Вот если бы дедушка совсем не 

пил, мы бы все время объедались чем-нибудь вкусненьким!» Конечно 

же, это было лукавство. На самом деле я не верила, что бабушка каждый 

день начнет встречать как праздник, если дедушка завяжет с запоями. 

Не такой она была человек, слишком мало праздника было у нее в душе. 

Но Ленка была законченной материалисткой, жалостью ее не было 

взять. Я пыталась подловить Ленку на ее собственной недавней логике. 

– Не исключено, – с неохотой отрываясь от холодильника, согласилась 

она. Но тут же веско добавила. – Все равно будет. 

– Может, запасы его истребить? – не сдавалась я. 

– Бесполезно! – холодно парировала Ленка. – У него деньги есть, опять 

купит. 



– А если и деньги припрятать?

– А ты знаешь, где он их держит?

– Ну, найдем, чай! – я пожала плечами. 

– Без толку: у соседей займет до пенсии, тут каждый второй – алкаш, – 

Ленка продолжала рушить мои воздушные замки ударами суровой 

правды жизни. 

Я замолчала, признав ее правоту. Вон, у жившего напротив нас 

собачника Чернова точно в заначке была пол-литра припасена, да не 

одна. Накатывало отчаяние, но тут сказался Ленкин неоценимый опыт. 

«Я как-то таракана чуть не проглотила», – задумчиво произнесла она, со 

вздохом закрывая холодильник. «Таракана?» – прыснула я. «Ну да, 

таракана, – продолжила Ленка свою мысль. –  Он, зараза, между двумя 

кусками хлеба затесался, а я их оба разом в рот запихала. Чувствую, 

шевелится что-то во рту...» Из-за своей впечатлительности я с трудом 

подавила приступ тошноты. Ленка же спокойно рассказывала дальше: 

«Выплюнула – смотрю, живой таракан. И так мне противно стало...» 

«Еще бы!» – вырвалось у меня. «Да, так противно, что я потом почти 

целый день ничего есть не могла, – Ленка наморщила лоб, припоминая, 

что было дальше. – На обед была творожная запеканка, моя любимая, а 

я ни крошки в рот не взяла, изюм мне все тараканами чудился!» Я была 

потрясена до глубины души – чтобы Ленка добровольно отказалась от 

съестного! «Пришлось супом наесться и макаронами», – добавила она 

после некоторого раздумья. Я знала, что по части деталей Ленке можно 

было доверять –память на еду у нее была феноменальная. Хоть ночью ее 

разбуди вопросом «Что ты ела на завтрак во вторник три недели назад?» 

– так она все расскажет без запинки и малейшей ошибки. «Ну, и пара 

котлет, компот из сухофруктов – это я уже за еду не считаю, – с 

легкостью вытащила она из памяти оставшуюся информацию. –  Это я к 

чему? Кабы такой же шок нашему дедушке устроить, чтоб ему пить 

мерзко стало, может, на какое-то время и сработало бы». «Ленка, ты 

гений!» – восхитилась я. И как только такая простая мысль мне самой в 

голову не пришла? Нальем ему какой-нибудь гадости в бутылку, он 

захочет опохмелиться, и… дело в шляпе! 

Стали думать, какой именно гадости подлить. Первыми мы отмели всякие 

там бензины, керосины, денатураты и прочие технические жидкости. 

«Выхлебает и не заметит! – с уверенностью заявила Ленка. – Они и не 

такое пьют». Удобно, когда рядом с тобой настоящий эксперт. Ленка 

явно наслаждалась моим неприкрытым уважением к ней. В этой игре 

именно она была знатоком, задавала тон и несла бремя лидерства – мы 

на время поменялись ролями. «Айда в чулан, поглядим, нет ли там чего-

нибудь подходящего», – позвала она меня. «Ага, давай», – согласилась 

я. 

В чулане хранилась огромная куча покрытого паутиной барахла. Время 

от времени мы наведывались туда в поисках нового материала для игр. 

Почти все наши пупсики щеголяли одеждами, сшитыми из лоскутков 

тамошнего старья. Игрушечные одеяла, подушки, скатерти и прочее 

происходили оттуда же. И даже мебель в пупсячьих апартаментах была 



частично сделана из старой швабры, которую дедушка специально для 

нас распилил на мелкие кусочки. Швабра эта прогнила лет сто назад, 

когда нас с Ленкой еще на свете не было; бабушка хотела ее выбросить, 

но, к счастью, дедушка спас полезную вещь, бережно припрятав в 

чулане. Когда мы родились и швабре нашлось применение для игр, он 

ликовал так, чтобы бабушке было слышно: «Выкинуть все что угодно – 

проще простого. Однако каждая вещь свою пользу имеет, ее только 

разглядеть нужно». Бабушка на его доводы никак не реагировала. 

Человек она была уравновешенный и прагматичный. К дедушкиным 

чудачествам давно привыкла и придерживалась позиции «Мое дело – 

сторона». Ненужное старье при каждом удобном случае выбрасывала на 

помойку. Точно так же бабушка относилась к сантиментам и 

воспоминаниям – ни в грош их не ставила. Дедушка же копил 

ментальный хлам в своем сердце, а ненужные вещи – в чулане. 

Несмотря на диаметрально противоположные кредо, жили бабушка с 

дедушкой мирно, без скандалов, хотя и в параллельных вселенных. 

Обязанности были между ними четко поделены: бабушка занималась 

домашним хозяйством, дедушка – садом-огородом и дворовыми 

постройками. Семейной казной заведовала тоже бабушка. Как-то раз 

дедушка устроил бунт на корабле, когда ему было категорически 

отказано в финансировании некоего сомнительного предприятия. В 

запале он кричал, что его пенсия больше и что отныне он будет 

распоряжаться ею сам. Следующую получку он и правда зажал. Однако 

дело кончилось для него, как всегда, плохо – деньги растратились 

значительно быстрее, чем он ожидал. Пришлось идти с повинной. После 

этого случая дедушка против заведенного финансового порядка не 

восставал. 

Так вот, мы с Ленкой обе знали, что в дальнем левом углу чулана на 

полках рассохшейся от времени этажерки стояла целая батарея бутылок, 

склянок и прочих емкостей с загадочным содержимым. К ней-то мы и 

пробирались в кромешной темноте, поскольку лампочка давно приказала 

долго жить. По дороге пришлось разгребать завалы из старого тряпья, 

макулатуры и прочего хлама. В шахте, которую мы прорыли, не 

обошлось без завалов. На меня откуда-то рухнул тяжеленный рваный 

сапог, набив мне шишку на затылке; Ленка же умудрилась запутаться в 

длиннющей веревке и долго прыгала на одной ноге, стряхивая ее с себя. 

Наконец цель экспедиции была достигнута. Первая добыча, которую мы 

вытащили на свет божий из недр чулана, не оправдала наших ожиданий. 

На пожелтевшей этикетке еще можно было прочитать: «Гуталин 

производства артели „Красные штиблеты“». С трудом отодрав 

прилипшую намертво крышку, мы обнаружили внутри твердую как 

камень массу. Вторая банка, выуженная нами с этажерки, вызвала у 

Ленки большое оживление. «Казеиновый клей», – прочитала она на 

наклейке. И с воодушевлением заявила: «Это то, что надо! Самая 

вонючая вещь на свете!» 

Через десять минут безуспешной борьбы с крышкой энтузиазм у Ленки 

заметно снизился. Однако она не собиралась сдаваться после первой же 

неудачи. Вытерев рукавом пот со лба, предложила: «Может, молотком ее 



жахнуть попробуем?» Я сгоняла за молотком. Ленка пристроила банку 

поудобнее на полу и с размаха вдарила. На деревянном полу осталась 

вмятина, а паршивая банка, с глухим стуком отскочившая в сторону и 

закатившаяся под стол, на поверку оказалась целой и невредимой. «Ах 

ты поганка!» – воскликнула Ленка, собираясь нанести ей ряд новых 

сокрушительных ударов. «Погоди! – вмешалась я, начиная беспокоиться 

за сохранность нашего пола. – Пойдем на улицу, там на камнях будешь 

ее долбить!» 

Расположив самую вонючую вещь на свете на кирпичном эшафоте 

садовой дорожки, Ленка приступила к экзекуции. Молоток обрушивался 

на жестянку с силой бронебойного снаряда, но странным образом ничего 

не мог поделать с казеиновым монстром. Войдя в раж, Ленка атаковала 

злополучную банку со все нарастающей свирепостью. «Я тебе покажу!» 

– угрожающе бормотала Ленка в промежутках между ударами. Я 

заткнула уши и отошла на безопасное расстояние. Через пару минут все 

закончилось – Ленка в исступлении случайно врезала себе молотком по 

ноге. Взвыв от боли и ярости, она отбросила подальше провинившийся 

инструмент и заковыляла к дому. На Ленку больше рассчитывать не 

приходилось, та вышла из игры. Усевшись на полу рядом с горкой 

выуженного нами чуланного барахла, она стащила носок с пораненной 

ноги и испуганно изучала опухший большой палец. 

Я взяла инициативу в свои руки. Направившись в чулан, 

последовательно вытащила оттуда:

• большое ведро, до половины заполненное твердой темной субстанцией 

(наверное, лет сто назад она была краской);

• трехлитровую банку с насквозь прогнившими и оттого почерневшими 

солеными огурцами. Рассол из банки как-то испарился сквозь 

завинченную крышку;

• странную ржавую железяку, на чьем шильдике еще можно было 

прочитать, что давным-давно она была примусом;

• и напоследок разбитую керосиновую лампу.

Тут меня осенило. Нас с Ленкой интересовали сугубо жидкости, а их 

ведь можно было определить и в непроглядной темноте – при помощи 

бултыхания. Перебултыхав содержимое этажерки, я нашла только одну 

коробку с чем-то плещущимся. Вытащив ее наружу, с удивлением 

прочитала на этикетке, что это были хозяйственные свечи. Я прежде и 

не подозревала, что они могли существовать в нетвердом состоянии. 

Увы, свечи для наших целей не годились. Это был тупик. 

Ленка уже перестала скулить, напялила обратно свой не первой 

свежести носок и с любопытством следила за моими манипуляциями. Мы 

поплелись назад на кухню и обессиленно плюхнулись на скамейку. 

Помолчали – все давно было сказано. Внезапно у Ленки загорелись 

глаза. Она медленно подняла руку, указывая в противоположный угол. 

Там, втиснутый в небольшую нишу, остававшуюся от занимавшей всю 

стену русской печки, находился умывальник. Я поняла Ленку без слов – 

она имела в виду стоявшее под умывальником помойное ведро. 



Умывальник наш был классического сельского типа. Чтобы в нем 

появилась вода, ее сперва требовалось туда залить. Кран не 

предусматривался, для получения воды нужно было поднять пипку 

металлической затычки. Вода сливалась в помойное ведро. Перед сном 

оно вытаскивалось на середину кухни и служило ночным горшком, ведь 

до удобств, расположенных в саду, добираться в кромешной темноте 

никто не горел желанием. Поутру ведро полагалось опорожнить и 

прополоскать, но нынче я поленилась и возвратила его под умывальник 

как было. Пованивало оно крепковато, однако потерпеть было можно. 

Ленкина идея – подлить в бутылку дедушке содержимое помойного 

ведра – задела меня за живое. Это же был мой родной и любимый 

дедушка, я не могла допустить, чтобы он подвергся такому унижению. 

Подходящая мысль быстро возникла в голове. «Не, ты чо? – с нарочитым 

пренебрежением махнула я рукой. –  Забыла, как он нам мочелечение 

пропагандировал? Да он выпьет и еще попросит!» Ленка развязно 

захихикала: «И впрямь, еще попросит! Но чо делать-то?» Тут, 

подпитанные ее одобрением, в моих мозгах щелкнули какие-то 

нейронные контакты и снова произвели на свет блестящую идею. 

«Поганая бочка!» – торжественным полушепотом произнесла я. 

Архимед co своей «эврикой», пожалуй, меньше был доволен собой, чем я 

в эту минуту. Бочка стояла рядом с колодцем, между двух яблонь. В свои 

лучшие дни она выполняла обязанности по сбору дождевой воды для 

полива сада. Была знаменита прежде всего тем, что на нее было 

наложено строжайшее дедушкино табу: нам категорически 

воспрещалось брать оттуда воду для игр и прочих нужд. Дико округлив 

глаза и махая руками, дедушка пугал нас: «Это рассадник всех 

болезней, там сплошные микробы и вирусы, дизентерия, тиф, свинка и 

бог знает что еще!» В медицине дедушка разбирался хорошо, а вот в 

детской психологии – намного хуже. Запретный плод манил нас к себе с 

непреодолимой силой. 

На самом деле, «рассадник всех болезней» был крупной старой дубовой 

бочкой, стянутой проржавевшими металлическими обручами. Бочка была 

до краев наполнена темноватой жидкостью, на поверхности которой 

дрейфовали островки зеленой слизи. Жидкость отдаленно напоминала 

воду и попахивала гнильем. Мы знали, что причиной неприглядности и 

скверного запаха являлась вовсе не застоявшаяся вода, а попадавшие в 

нее яблоки. Из ворчания бабушки, когда та пребывала в плохом 

настроении, нам было известно, что когда-то давно все пять наших 

яблонь приносили замечательные плоды сортов «Белый налив», «Ренет 

золотой» и «Антоновка». Потом дедушка для повышения в них 

количества витаминов и полезных минералов сделал несколько 

прививок и других загадочных усовершенствований. Советы по 

улучшению плодовых деревьев он почерпнул из какого-то авторитетного 

медицинского издания. Возможно, издание, в свою очередь, подсмотрело 

рецепт в лаборатории мачехи Белоснежки. После упомянутых операций 

количество витаминов в яблоках, должно быть, и впрямь зашкалило, 

поскольку есть их стало совершенно невозможно. Представьте себе 

смесь хинина, касторки и глюконата кальция. Представили? Так вот 



эдакая смесь была бы нектаром по сравнению с нашими яблоками. Есть 

их не могла даже Ленка, а это о многом говорило. При надкусывании или 

надрезании яблоки приобретали характерный ядовито-фиолетовый 

окрас. К нашим яблоням соседи как в музей ходили. Никто никогда, ни 

до, ни после не сумел добиться от яблок такого цвета. Слух о чуде 

разошелся во все стороны, и однажды к нам приехал главный агроном 

района. Он долго восхищенно цокал языком, а потом забрал образцы с 

собой. Дедушка  немедленно возгордился своими достижениями на ниве 

селекции и решил стать первопроходцем среди будущих потребителей 

чудо-яблок. Сперва раздобыл книгу о домашнем приготовлении вина и 

опробовал рецепт на фиолетовых яблоках. Однако получившийся 

напиток даже сам дедушка не смог осилить, ни единого глотка. Тогда 

стал разрезать яблоки на мелкие кусочки и глотать их как таблетки, 

обильно запивая водой. По три кусочка трижды в день. 

Оздоровительный курс продолжался долго, примерно месяц. Дедушка 

все это время хвастался направо и налево, как замечательно себя 

чувствует. И в целях окончательного исцеления он решил увеличить 

дозировку до пяти кусочков пять раз в день. Вот тут-то его и подкосило 

– опять открылась язва.

Пришлось прервать яблочную терапию и лечь в больницу. К несчастью, 

тут вмешалась бабушка и как всегда все испортила: нажаловалась 

главврачу, принесла ему пару наиболее фиолетовых экземпляров из 

нашего сада. Главврач надкусил, проникся и провел с дедушкой 

затяжную конфиденциальную беседу. О чем шел разговор, так никто и 

не узнал. Однако дедушка, вернувшись из больницы, больше ни одного 

своего яблока голыми руками не брал. 

Из-за всей этой истории бочка, куда падали яблоки, разделила их 

судьбу, попала в категорию неприкасаемых и заработала эпитет 

«Поганая». Но меня тянуло к ней не только из духа противоречия. 

Поганая бочка с ее содержимым как нельзя лучше подходила для 

морского боя по рецепту Гальки. Мух ловить мне было лень, однако на 

их роль вполне подходили солдатики, в изобилии водившиеся под 

здоровенным тополем неподалеку от кустов малины. Для тех, кто не в 

курсе, поясню: солдатики – это насекомые такие, по размерам вроде 

тараканов, но безобидные, с узорным красным мундиром на черном 

тельце. Их очень легко ловить, за минуту можно набрать целую команду 

на шхуну-дощечку. Сколько я истребила ни в чем не повинных козявок – 

не сосчитать. Всему виной были избыток свободного времени и желание 

почувствовать себя большой и сильной, хотя бы в сравнении с 

солдатиками. Грехи мои тяжкие! 

Итак, мы направились к Поганой бочке. Ленка идею приняла на ура. 

После казуса с казеиновым клеем от ее самоуверенности не осталось и 

следа, Ленка вернулась в привычную роль спутника и послушно 

следовала в моем кильватере. Сперва наша флотилия сделала 

вынужденную остановку на месте дедушкиного кораблекрушения. 

Подобрав за бортом бутылку, мы освободили ее от остатков 

содержимого. Не найдя на донышке никакого сообщения от потерпевших 

бедствие, направились к промежуточной стоянке у Фиолетового озера. В 



самом деле, Черное море есть, Белое тоже – так почему бы не 

существовать Фиолетовому озеру? Пополнив запасы пресной воды, благо 

емкость для этого имелась, мы взяли курс на юго-восток в поисках 

Островов пряностей. Пройдя опаснейшим Клубничным проливом между 

грядками моркови и тыкв, увидели бескрайние просторы Саргассова 

моря. Как известно, это море все поросло зелеными водорослями, а в 

нашей реальности – картошкой. «Земля! – закричал матрос с верхушки 

самой высокой мачты. – Неведомая, не открытая еще никем земля! Мы 

назовем ее Островами Доброй Беседки!» «Какая земля, Маринка, ты что, 

совсем того?» – ворвалась в мой волшебный мир Ленка и растоптала его 

в прах. Вот всегда она так, грубой прозой жизни наотмашь. «Ты не 

поймешь!» – высокомерно фыркнула я, открывая дверь беседки. 

Дедушка лежал в той позе, в какой мы его оставили. При первом же 

взгляде на него хорошее настроение покинуло меня. То, что скрючилось 

на полу, меньше всего напоминало моего умного, доброго и чуткого 

дедушку. Опустевшая оболочка, скорее, походила на старый мешок 

вроде тех, которые мы вытаскивали из чулана. Я почему-то вспомнила 

свой сон перед самым отъездом в Сосновку. В том сне у меня было 

отличное настроение, я предвкушала близящуюся уйму удовольствий, 

как вдруг появилась страшенная ведьма и дико захохотала. Я тогда 

проснулась в холодном поту. А сейчас внезапно осознала то, что мне 

мешали увидеть детский эгоизм и наивная вера в незыблемость всего 

окружающего мира: жизнь постепенно, по капле уходила из 

распростертого передо мной старого тела, уходила из сада, из беседки, 

из нашего дома. Поганая бочка, фиолетовые яблоки, Саргассово-

картофельное море и злополучный чулан промчались перед моим 

мысленным взором. Особенно чулан – ох уж мне этот паршивый чулан! 

Набитый никому не нужным хламом, он вырос, всосал в себя все вокруг, 

а заодно похоронил под собой мой счастливый и беззаботный детский 

мирок. Я на мгновение оцепенела, ужаснувшись представившейся 

картине. 

«Эй, ты чего телишься, давай сюда бутылку!» – дернула меня за рукав 

Ленка. «На, держи», – протянула я ей требуемое. Ленка пристроила 

бутылку вблизи от дедушкиного носа: «А чо теперь, будить его, что ли?» 

«Ты, Ленк, буди его, а я домой пойду, голова что-то разболелась», – 

соврала я. «Тебя не поймешь, то несется как сумасшедшая, кричит: 

„Земля!“, то на головную боль жалуется: „Домой пойду“», – справедливо 

возмутилась Ленка. Она хотела продолжения веселой игры. «Ну, правда 

болит, – вздохнула я, для правдоподобия потерев левый висок. – Ты 

давай, разбуди дедушку, спои ему это, а потом мне расскажешь». «Как 

же, добудишься его! – пробурчала Ленка, но все же милостиво отпустила 

меня. – Ладно, иди уже!» 

Я потащилась домой, изо всех сил стараясь ни о чем не думать, схватила 

своего любимого «Петра Первого», которого знала почти наизусть, и 

отключилась от бренного мира. Словно сквозь пелену сна слышала 

доносившиеся со стороны беседки крики, визги, грохот, бумбарабам и 

прочую какофонию. «Что у нее там, совсем шарики за ролики заехали?» 



– вяло шевелилась мысль. Я давила эту мысль и опять погружалась в 

историю трехвековой давности. 

Прошло десять лет книжного времени, когда появилась Ленка. Она 

сияла, как начищенный пятак:

 – Ох, Маринка, чо было, чо было! – захлебываясь от желания поскорее 

поделиться, принялась рассказывать она. – Уж я его и так, и эдак, и 

щипала, и щекотала, и толкала, и царапала – все без толку, лежал как 

мертвый. Я на шум перешла. Орала ему на ухо – не помогало. Визжала, 

стучала – нулевой эффект. Тогда я отломила два куска от железной 

трубы, которой раньше сад поливали, она ведь совсем проржавела. Ты 

небось слышала, как я ею громыхала?

– Да, что-то слышала, – неохотно вступила я в разговор. – И что, труба 

сработала?

– Держи карман шире! – отрезала Ленка, для наглядности показывая, 

как его надо держать. – Мотылевы прибежали к дырке в заборе. И 

такие: «У вас что, пожар?!» 

– И?.. – невольно улыбнулась я. Соседская тетя Раиса имела 

характерный тембр, Ленка спародировала ее верещание очень похоже. 

– Ну, выкинула трубу, собралась уже бросить это занятие. Но тут 

возникла одна идея... – гордая Ленка для пущего эффекта сделала 

паузу. 

– Какая идея? – подыграла я ей. 

– А вот какая! – Ленка вытащила из кармана маленький дедушкин 

будильник. 

– Неужто сработало? – искренне удивилась я. 

– Представь себе! – ликовала Ленка. – Моментально зашевелился, стал 

вокруг себя руками шарить, очки искать.

– Условный рефлекс, – блеснула я ученостью. 

– Чего? – не поняла Ленка. – Шарил, говорю, руками. Ну, я ему бутыль 

нашу подсунула. Он успокоился маленько и стал пить прямо из горла.

Ленка показала, как он это делал, для убедительности побулькала. 

– А едва почуял, что что-то не то пьет, я ему и сказала: «Дед, а дед, ты 

чего, это же вода из Поганой бочки!» Что тут началось… Как я и 

говорила, Маринка! – Ленка самодовольно рассмеялась. – Уж он 

плевался-плевался, а потом заковылял в туалет, стошнит, наверное. 

Сработала моя задумка! 

Ленка поставила победную точку в повествовании. Задумалась и 

сменила тему:

– Что-то жрать охота. Когда бабушка-то приедет? 

Бабушка приехала через пару часов и всыпала нам по первое число за 

устроенный бардак. Пришлось Ленке и мне спешно тащить все 

разбросанное барахло обратно в чулан. Слава богу, никто не убился и 



даже не покалечился. Ленка получила вожделенную жратву, а дедушка 

вышел из запоя. И только мои недавние видения вносили разлад в эту 

радужную картину. 

Прошел день, другой, целая неделя, и все стерлось из моей памяти. 

Вспомнила я об этом только в марте следующего года, когда в одно 

непримечательное промозглое утро нам пришла телеграмма. Дедушка 

умер. Телеграмму прислал сосед Чернов – бабушка зимой жила у сестры. 

«Инсульт», – мгновенно поставила мама непонятный диагноз и деловито 

начала собираться в дорогу. Меня на похороны не взяли из-за малого 

возраста. 

Через неделю мама, заметно осунувшись, вернулась. Рассказывать о 

поездке твердо отказалась, только сообщила об исчезновении семейных 

облигаций. «Соседи стащили на долгую память», – предположила она. 

Следующим летом меня опять по привычке закинули на каникулы к 

бабушке. Ленки не было, я проводила время за чтением. Опустевший и 

осиротевший, наш дом навевал меланхолию, и спустя месяц я упросила 

маму забрать меня назад в город. Бабушка той же зимой насовсем 

переселилась к нам в квартиру, и на этом мои поездки в Сосновку 

закончились. 

Только когда мне исполнилось пятнадцать лет, мы на недельку 

наведались в фамильное гнездо. Моей Сосновки уже не было. То есть 

географически она по-прежнему присутствовала на карте, там текла все 

та же речка, росли все те же деревья, да и в целом мало что изменилось. 

Однако исчезло то место, где меня так любили, где жили мои милые 

бабушка и дедушка, где у меня были такие интересные друзья и 

увлекательные игры. Благословенная, согретая душевным теплом и 

ярким летним солнцем страна детских каникул осталась только в моей 

памяти. Умер дедушка, выросли и огрубели душой друзья. При встрече 

со мной у них не находилось ничего, кроме пустых привычных слов: 

«Привет», «Как дела?» и «Пока». Наш старый дом отремонтировали, 

оборудовали всеми современными удобствами, но он стал мертв и 

холоден для меня. 

К содержанию

* * *



Часть третья. Быстрая сортировка

Вика из нашего отдела – ленивая девица внушительной комплекции. 

Интересы ее лежат в сфере поиска женихов, но настоящие ценители 

рубенсовских женщин до сих пор не попадались ей на жизненном пути, 

и поэтому пока она проводит время на работе, вбивая проводки в 

бухгалтерскую программу. Вот и вчера она со вздохом открыла нужное 

окно, нажала на кнопку ввода данных и совсем собралась было 

приступить к ежедневному занятию, как вдруг на экране возникло 

сообщение об ошибке. Посмотрев на него минуту-другую, Вика 

обратилась ко мне: 

– Марин, посмотри, пожалуйста, что это тут у меня высветилось? 



Я оторвалась от своих занятий и заглянула  в ее монитор:

– Ошибка какая-то, звони программистам! 

– Марин, а ты мне не поможешь им объяснить, в чем дело?

Вика боялась программистов как огня, особенно Гришу Варламова, для 

которого она была одним из излюбленных объектов для упражнений в 

остроумии. 

Гриша не навеселился вдоволь в школе и институте и до сих пор не мог 

ни минуты провести без подтрунивания над кем-нибудь или чем-нибудь. 

От постоянного напряжения лицевых мышц его рот, как мне казалось, 

застыл в ухмылке и расширился сантиметров на пять-шесть. Поводом 

для смеха могло послужить что угодно – пожалуй, палец было 

достаточно показать, ну а уж такой клад, как Вика, был способен 

привести Гришу в исступление. 

– Ладно, звони по громкой связи, я помогу, если что, – заверила я Вику.

 Она набрала номер, и, конечно же, по «закону бутерброда» трубку взял 

именно Гриша. 

– Гриш, у меня тут опять какой-то рун-тиме эррор высветился.

– Что-что у тебя высветилось? 

– Ну, рун-тиме этот, номер 1876. 

– Как? 1876? ЧТО ТЫ НА-ДЕ-ЛА-ЛА?! – трагически воскликнул Гриша. У 

Вики округлились глаза и задрожали руки. Гриша казался предельно 

серьезным, это было на него не похоже. 

– Да ничего я не делала, нажала на кнопку «Субмит», как обычно.

– Какую кнопку? Погоди, сейчас посмотрю. 

На экране Вики самопроизвольно задвигался курсор – Гриша 

залогинился к ней на компьютер. Вика с мольбой посмотрела на меня. Я 

пожала плечами – подумала, что Гриша издевается, зараза. На экране 

тем временем открывались и закрывались окна, запускались какие-то 

программы, Вика с суеверным ужасом смотрела на эти манипуляции в 

ожидании приговора. Гриша опять возник в телефоне – голос его по-

прежнему звучал серьезно, но я почувствовала, что он едва сдерживал 

смех, а где-то на фоне слышались странные булькающие звуки, которые 

я определила как приглушенный гогот коллег Гриши по отделу. 

– Виктория Юрьевна! – торжественно произнес Гриша. 

– Да? – нервно ответила Вика. 

– Ты представляешь, что чуть было не натворила? Ты знаешь, что такое 

1876?

– Нет, я не знаю, но ведь я ничего особенного не делала, – испуганно 

пролепетала Вика, – только на кнопку «Субмит» нажала, как обычно.

– На кнопку нажала? А КАК ты нажала?

– Ну, как-как, мышью нажала. 



– А дышала ты при этом как? 

Вика в недоумении подняла на меня глаза – она все еще не чуяла 

подвоха. 

– Дышала? 

– Да, дышала! При нажатии этой особой кнопки надо правильно дышать: 

глубокий вдох через рот, выдох через нос, на выдохе нажимается 

кнопка – тебя разве не учили?

Тут, похоже, до Вики тоже стало доходить, что над ней издевались, хоть 

она ничего и не понимала в компьютерах. Уши у нее покраснели, и она 

сказала:

 – Да при чем тут дыхание? Я по сто раз на дню на эту кнопку нажимаю. 

– Как это при чем? – продолжал настаивать Гриша. – Вот давай 

попробуем: вдох через рот, выдох через нос, на выдохе нажимай на 

кнопку. 

Вика послушно выполнила Гришины инструкции, и – о чудо! – ошибки 

не возникло. 

– Ну как? – торжествующе вопросил Гриша.

– Работает, ничего не высветилось! – совсем растерявшись, 

пробормотала Вика. 

– Вот видишь, все дело в правильном дыхании. Еще «Отче наш» 

помогает, три раза без перерыва! – выпалил Гриша и бросил трубку. 

Чувствовалось, что силы его покинули и подавлять  смех он больше не 

мог. 

– Марин, это что он, издевался надо мной, да? – спросила Вика, в глазах 

у нее стояли слезы. 

Мне было совсем не смешно, жалко ее стало, моя бы воля – всыпала бы 

Грише как следует. 

– Думаю, что да, повеселился от души. Вчера они программу новую 

выложили, в ней наверняка ошибки были, вот у тебя кнопка и не 

работала. Он это на ходу исправил, скорее всего. 

– Ну как же так, зачем же? –  безмолвно вопрошали глаза Вики.

***

А сегодня меня опять всю ночь мучили кошмары. Приснилось, что я 

маленькая рыбка. И несло меня по течению очень быстрой и бурной 

горной речки. Течение было такое сильное, что бороться с ним 

оказалось совершенно бесполезно. А речка аж кишмя кишела рыбой, 

места свободного не было. Кто побольше, кто поменьше, кто посильнее, 

кто послабее. Но абсолютно всех, как ни трепыхайся, тащило вниз. И 

явственнее всего раздражало то, что там, внизу была полная 

неизвестность. Разобьет об острые скалы или вынесет в спокойное озеро 



– никто не знал. Рядом со мной плыла другая рыбка, красивая такая, 

беленькая. Вдруг на нее накинулся целый косяк враждебных рыб, они 

как бы не обращали внимания на течение, развлекались по мере сил на 

полном ходу. И давай ее носами тыкать и плавниками бить – так и 

выпихнули на берег! Я бросила на нее прощальный взгляд – а она уже 

задыхалась, недолго ей оставалось мучиться…

С утра в голову полезла всякая ерунда. Со мной это случается не чаще 

раза в год. Краски жизни внезапно меркнут, все сереет, и к сердцу 

подступает необъяснимая тоска. Вопрос о том, что будет, когда не станет 

МЕНЯ, заполнил сердце первобытным страхом смерти.

А вечером позвонила Галька Пескова. Я с ней уже несколько лет не 

разговаривала и очень ей обрадовалась. Оказывается, она тоже 

получила письмо от Светки Юрьевой и рассудила в точности как я – 

никуда не идти. Но главная бомба ждала меня впереди. Галька всегда 

была в центре событий и знала все про всех:

– Слышала, что с Ленкой Светловой стряслось?

– Нет, а что? – я ее после школы не видела ни разу.

– Да неужто? – ужаснулась Галька. – Она вышла замуж, уехала куда-то 

в Уфу, что ли…

– В самом деле? – удивилась я.

– Ну да. А потом разбилась насмерть на мотоцикле! – ошарашила меня 

Галька.

Я где была, там и села. Как, Ленки уже нет? Моей Ленки? Моей лучшей 

подруги за все времена???

Не помню, как я закончила разговор. Доползла до своей комнаты, легла 

на диван, пришла немного в себя и опять погрузилась в воспоминания…

К содержанию

* * *



История тринадцатая, соответственно несчастливая

Осознав, что активные боевые действия против меня обречены на 

провал, мои экс-подруги перешли на подпольно-партизанскую борьбу. 

Стали регулярно прятать шапку в раздевалке, выкидывать портфель на 

улицу. Но и эти развлечения вскоре им наскучили – трудно было 

насладиться моими проблемами, не наблюдая их воочию. Так я осталась 

победителем на опустевшем поле битвы, закованная в броню с ног до 

головы и глубоко страдающая. Страдала по отсутствию близких мне 

людей, подруг. Боже, как мне нужна была в то время подруга! Казалось, 

я бы все отдала за человека, которому можно было бы довериться, или с 

которым удалось бы просто поговорить.

Мои мольбы достигли нужной инстанции. В небесной канцелярии было 

издано соответствующее указание, и многочисленные шестеренки 

машины генерации событий в игре, которую мы называем жизнью, со 

скрипом пришли в движение. На роль ключика к замочку была 

определена Ленка Светлова, в тот момент находившаяся в состоянии 

свободного падения с лестницы успеха. Уже третья Ленка в моей жизни!

 

До двенадцати лет Ленка оставалась единственной дочерью в своей 

весьма самобытной семье. Мама ее, по национальности карелка, в 

четырнадцать лет осталась круглой сиротой: ее отец умер, когда она 

еще была грудным ребенком, а мать зарезало поездом – произошел так 

называемый несчастный случай на работе (она трудилась стрелочницей 

на железной дороге). Воспитал маму Ленки ее двоюродный дядя из 

Эстонии, и если сам он неплохо к ней относился, то его жена переносила 

подброшенную судьбой племянницу с трудом; по достижении нужного 

возраста мама Ленки была незамедлительно отправлена в большую 

жизнь, приобретать профессию детсадовской воспитательницы. По 

отцовской линии набор генов тоже оказался оригинальным: отец отца 

(то есть дедушка Ленки) был сыном полка у белочехов и после их 

разгрома доблестной Красной армией осел на Украине, где впоследствии 

и женился на местной уроженке. Когда Ленка поведала выдержки из 

этой истории паспортистке в нашем ЖЭКе, та рассмеялась и, недолго 

думая, вписала ей в пятую графу: «Русская». В самом деле, ну кем еще 

Ленка могла быть с такой фамилией – «Светлова»? Пожалуй, 

паспортистка была не так уж неправа: если смешать карелов с чехами и 

подперчить украинцами, то, наверное, получится что-то исконно 

русское. 

Отец Ленки работал мастером на заводе. Он был крепким мужчиной 

среднего роста, в его лице сквозило нечто пиратское. Женщинам он 

нравился, вот и мама Ленки, несмотря на случавшиеся побои, уходить от 

него не собиралась. Когда я увидела ее в первый раз, то подумала, что 

это Ленкина бабушка. Для своего возраста она выглядела очень 



пожилой – возможно, оттого что носила темные, старившие ее одежды и 

была полностью седой. Видимо, она раздражала своего мужа, которому 

после серого трудового дня хотелось красивой жизни. Боже мой, как же 

звали маму Светловой? Хоть убей, не помню, и это точно не случайно. 

Когда я с ней познакомилась, я была уже слишком большой, чтобы 

называть ее тетей, и еще слишком маленькой, чтобы обращаться к ней 

по имени-отчеству. Если мне приходилось с ней разговаривать (а она 

любила подключаться к нашей с Ленкой болтовне), то я избегала любого 

обращения к ней. Поэтому она навсегда осталась для меня просто мамой 

Ленки. Вот имя-отчество Ленкиного отца хорошо помню – Игорь 

Карлович. Имя я, ясное дело, запомнила по отчеству Ленки. Отчество 

«Карлович» запало в память другим путем. Редкое по русским понятиям 

имя белочешского родителя составляло предмет особенной гордости 

Ленкиного папы. Своей незауядной родословной он страшно гордился, 

называя себя истинным арийцем. Каким образом чешские корни 

ассоциировались в его голове с арийцами, сказать было сложно. Однако 

любая попытка подвергнуть его статус сомнению оказывалась чревата – 

был риск получить в глаз. 

Несмотря на очевидные трения между ними, до поры до времени оба 

родителя относились к Ленке с любовью, и она росла умной девочкой, 

училась музыке, занималась в балетном кружке, была на хорошем счету 

в школе. Но однажды все изменилось. Почему мама Ленки решила 

завести Славку (дома малыша звали «Сявка», не иначе как в 

подражание его собственному картавому произношению) – непонятно. 

Наверное, Ленкина мама хотела таким образом удержать ветреного 

супруга. Сявка своим рождением нанес по Ленке катастрофический 

удар. Ее жизнь сделала крутой поворот, и события стали развиваться по 

совершенно другому сценарию. В балансе семейного корабля Светловых 

Сявка пробил дыру, которую из-за духовной нищеты им было нечем 

залатать, пришлось выкинуть Ленку за борт в надежде, что она как-

нибудь выкарабкается. В свое оправдание они напоминали, что Ленка 

сама отвечала утвердительно на стандартный вопрос «Хочешь братика 

или сестренку?» Если бы она знала, что скрывалось за этим вопросом! 

Но уместно ли обвинять ее родителей? Выписку с личного счета на 

небесах им никто не предоставил; сколько придется потратить на 

второго ребенка – тоже было неизвестно. Определить вычитанием, 

сколько энергии останется, было невозможно, пришлось положиться на 

русское «авось». 

Жалкие остатки сил уже немолодых Ленкиных родителей поглотил этот 

непростой ребенок, да и Ленка была в спешном порядке призвана на 

помощь. В ее обязанности вошла ежедневная уборка, ведь после 

утреннего ухода семьи Светловых на завод, в садик (Сявка обитал в 

детсаду вместе с мамой) и в школу квартира больше всего напоминала 

Куликово поле после Мамаева побоища. Вдобавок Ленка должна была 

готовить обед на всю семью. Она, впрочем, не относилась к своим 



обязанностям с должным послушанием. Поразмыслив некоторое время 

над вопросом «Мыть или не мыть?», обычно склонялась к последнему. 

Уроки служили достаточным оправданием, чтобы не делать уборку, а для 

приготовления обеда требовались продукты, которых, как правило, было 

мало. 

Холодильник у Ленки был наполнен не лучше тогдашних продуктовых 

магазинов, при взгляде внутрь него на ум приходили безжизненные 

ледяные пустыни Антарктиды. Содержимое холодильника 

ограничивалось набором постоянных резидентов – томатным соусом, 

открытыми консервами скумбрии в масле и миской с кусками сала для 

жарки. Попадавшие же туда по большим праздникам деликатесы типа 

колбасы или шоколадных конфет долго не задерживались – 

истреблялись всей семьей на лету. Времени вырывать у жизни лакомые 

куски, стоя по очередям, у Ленкиной мамы не было, они с малышом 

питались в детсаду, поэтому основу рациона Ленки составляли суп из 

пресловутой скумбрии на завтрак и жареная на сале картошка на ужин. 

Об обеде Ленка должна была заботиться сама, вследствие чего он 

принимал необычные формы: обедом могли служить оставшееся после 

Сявки детское питание «Малютка» или не дошедшее до этапа выпечки 

бисквитное тесто. Но чаще всего им становились незатейливый 

бутерброд из хлеба с маслом и солью да чай с сахаром вприкуску, так 

называемый «пустой сахар». 

«Пустой сахар» был фирменным десертом Ленкиной семьи. Есть его надо 

было так: в одной руке держится ложка с сахаром, в другой – стакан 

чая. Сахар забрасывается в рот, разбавляемый чаем. Главный смысл был 

в упоре на сахар, а не на чай. Как-то раз Сявка опозорил своих 

родителей, когда, приглашенный на званый обед в гости, с равнодушием 

оглядел стол, ломившийся от разнообразных деликатесов, и 

поинтересовался, нельзя ли вместо этого полакомиться «пустым 

сахаром».  

Вообще-то, Ленкина мама умела вполне прилично готовить – например, 

на Ленкин день рождения она делала вкуснейшие голубцы. Если бы у 

нее было хоть чуть-чуть свободного времени в этот Сявкинский период, 

то Ленке не приходилось бы питаться так неказисто. Но времени не 

было, и утратившая внимание родителей, обремененная семейными 

заботами и вскормленная скумбрией с картошкой Ленка плыла от 

несчастья к несчастью, как капитан Лаперуз. 

Балетный кружок был брошен первым, а спустя еще пару недель 

случилось сотрясение мозга. Произошло это на удивление заурядно, в 

самый обыкновенный школьный день: Ленка мчалась по коридору на 

переменке, и тут – госпожа неслучайная случайность – чья-то 

услужливая конечность легким движением сделала подножку, Ленка с 

разбега впечаталась в стену. Да так врезалась, что врачи опасались, что 

она не оправится и сойдет с ума. Однако более или менее обошлось: 

полгода больницы, регулярные головные боли и проблемы с 

концентрацией – вот и все, чем пришлось заплатить. 



Светловы были заядлыми кошатниками, причем, по моим наблюдениям, 

события в их семье символично переплетались с перипетиями жизни их 

четвероногих друзей. Пушистый веселый Снежок погиб под колесами 

чужого автомобиля где-то в это время – предвестник перемен. Далее 

последовал переезд – выросшей Ленкиной семье полагалось больше 

квадратных метров, и вскоре они стали счастливыми обладателями 

двухкомнатной квартиры на первом этаже хрущевки. Новый котенок – 

Уголек – был почти полностью черным, и темное событие не заставило 

себя ждать. Как встретишь Новый год – так его и проведешь. В тот 

Новый год Ленка сожгла дома елку: оставшись дома с братиком, от скуки 

решила приспособить к елке свечки. Пожар она сумела потушить сама, 

но их и без того казарменную обстановку – буфет, телевизор на ножках 

– пришлось еще больше упростить: пыльный палас выкинули, а на 

деревянном полу осталось большое выжженное пятно. 

В нагрузку к дополнительным квадратным метрам Ленка получила 

прыщавого поклонника из соседней квартиры. Кавалера звали Лешка 

Петров. Лешка был смертельно обижен на судьбу за то, что она не 

поднапряглась в момент его рождения. Вместо того чтобы сделать его 

принцем крови или на худой случай членом профессорской семьи, злой 

рок подбросил его маме-уборщице, к тому же начисто лишив каких-либо 

выдающихся способностей или хотя бы впечатляющих мужских 

достоинств. Хроническая обида на такую несправедливость определила 

Лешкино жизненное кредо, которое гласило: «Нате вам, гады!». Увидев 

в переселении Ленки в квартиру напротив перст судьбы, он решил, что 

это шанс изменить свою долю в лучшую сторону. Откуда пришла эта 

идея в его голову, сказать невозможно; очевидно одно – он полностью 

ей поверил. Поверил, что новая соседка – это выход из темного 

лабиринта к новой светлой полосе жизни. Отказ Ленки признать его 

своим женихом нанес сильный удар по давно страдавшему Лешкиному 

самолюбию. И строптивая Ленка превратилась во врага номер один, а 

это означало, что с тех пор она чувствовала себя в безопасности только 

за закрытыми дверями своей квартиры. 

Лешка Петров проводил львиную долю времени в общении с себе 

подобными – иными словами, он вместе с такой же, как он, шпаной 

постоянно околачивался в подъездах и дворах нашего квартала. 

Молодые люди занимались спортом, искусством и наукой. И хотя МОК до 

сих пор не включил состязания по затягиванию бычками в официальную 

программу олимпийских игр (что странно – ведь это так развивает 

легкие!), в названном виде спорта будущего Лешка с товарищами 

заранее достигли высокого уровня. Может быть, некоторым бездуховным 

обывателям из наших подъездов современная живопись была не по 

душе, но Лешка Петров и компания просто не могли не творить, а стены 

как нельзя лучше подходили для их самовыражения. Научные интересы 

лежали в области ненормативной лингвистики, на стыке с 

комбинаторикой. В столь высококультурных занятиях время бежало 

быстро и незаметно. Вся ватага с неизменным оживлением встречала 

каждое появление Ленки на горизонте. Программа развлечений 

включала идиотские издевки, шутки, а то и снежки, плевки, пинки. Это 

стало для Ленки ежедневным кошмаром. 



Однако перечень несчастий Ленки еще не окончен. Следующим ударом 

судьбы стал переход в нашу школу. Никакой логикой невозможно 

объяснить появление данной идеи в голове Ленкиной мамы: после их 

переезда наша школа была, конечно, ближайшей, но и старая 

оставалась совсем недалеко. Репутация, подруги, привычки – все 

оказалось одним махом выброшено на ветер. 

Я хорошо помню, как Ленка в первый раз появилась у нас в классе. 

Было начало ноября, свежевыпавший снег за окном еще радовал наш 

детский взор, и только взрослые хмурились, предвосхищая полгода 

холодов и грязи. Шел урок истории, и по напряженной тишине нетрудно 

было догадаться, что палец учительницы выискивал в журнале 

очередную жертву. Историю у нас преподавала директриса Мария 

Пална, с которой шутки были плохи, даже Гоша Курочкин не 

осмеливался проявлять свои таланты в ее присутствии. Вдруг раздался 

стук в дверь, и Мария Пална с явно выраженным неудовольствием 

подняла глаза от журнала. Дверь открылась, на пороге стояла девочка с 

большими голубыми глазами и длинными светлыми волосами почти до 

пояса. 

– Что случилось? – воскликнула Мария Пална, раздраженно глядя на 

незнакомку. 

– М-меня с-сюда послали, – чуть заикаясь, ответила напуганная 

девочка. – Я н-новенькая. 

– Сюда послали? Во время урока? 

– Д-да. 

– Так, отправляйся в мой кабинет и подожди меня там! – скомандовала 

Мария Пална. 

– А где это?

– Ростовцева, сходи проводи! 

Я по причине слабого зрения сидела на первой парте, ближе всех к 

двери; с готовностью выскочила в коридор. И тут – вот странность! – 

чувство, что в моей жизни происходит нечто гораздо более важное, чем 

пятиминутная отлучка с урока, заполнило душу. Промелькнуло 

ощущение, будто это со мной уже когда-то происходило, и я поймала 

себя на симпатии к новенькой, смущенно поглядывавшей на меня. «Ты 

кто?» – неожиданно для себя выпалила я и запоздало сообразила, что на 

самом деле хотела спросить, из какой она школы. «Я из двадцать 

девятой школы», – послышался ответ на незаданный вопрос. Наши души 

уже вошли в соприкосновение друг с другом, и слова были не нужны. 

Мои молитвы были услышаны – у меня появилась настоящая подруга. 

После уроков мы уже вместе шли домой – Ленка, как оказалось, жила в 

соседнем доме. 

На следующий день я не пошла в школу: ожидаемый диктант по 

русскому, ненавистный английский и повтор телепередачи «В гостях у 

сказки» сформировали мое решение, остальное было делом техники. 

Пара манипуляций с градусником – и ртутный столбик достиг 



вожделенных 37,2. К концу уроков мой организм страшным усилием 

воли поборол эту неизвестную еще науке болезнь, и я уселась перед 

Ленкиным подъездом, поджидая ее. А вот и она! Но кто там вместе с 

ней? Не может быть, это же просто немыслимо – рядом вышагивала 

бесчестная предательница Галька. Волна возмущения, застарелой 

ненависти и чувства острой несправедливости захлестнула меня. Как? 

Мало того, что она предала меня, издевалась надо мной, – так теперь и 

на мою новую подругу решила претендовать? Мысли бешено поскакали 

галопом по кругу. Эмоциональный заряд был очень велик. Едва завидев 

меня, Галька сразу отошла в сторону, сделала непонятный жест и 

удалилась. «Эта Ленка – такая же предательница, как остальные, а я-то 

думала!» – промелькнуло у меня в голове. И то ли я сильно изменилась в 

лице, то ли Ленка опять поймала мои мысли – так или иначе, подруга 

быстро подошла ко мне и с удивлением сказала: «А я думала, что она – 

это ты». И сразу получила амнистию. Мы с Галькой действительно были 

чем-то похожи, нас иногда путали новые учителя, а незнакомые люди, 

увидев нас вместе, часто принимали за сестер. 

Наша дружба крепла, но тем временем Ленка продолжала свободное 

падение. 

Только сейчас, с расстояния почти четверти века мне отчетливо понятен 

узор, который тогда образовывали каждодневные, казалось бы, пестрые 

события Ленкиной жизни. Гигантская сортировочная машина уже цепко 

схватила ее своими лопастями и влекла к лотку отбраковки.

Уголька на улице поймали ловцы кошек. Он исхитрился от них удрать, 

но кто-то его сильно ударил, и дома Уголек лег без движения на полу. 

Мы с Ленкой понесли его к ветеринару. «Не жилец», – поставил врач 

неутешительный диагноз. Новый Ленкин кот был со сломанным хвостом. 

Очередные удары судьба приготовила ей в лице смазливого Кости 

Кондратьева. Костя оказался закадычным приятелем Лешки Петрова. Не 

прошло и недели после того, как Ленка появилась у нас, как он уже 

развернул второй фронт ее травли в школе. Мало того, что Костя сам 

возглавил боевые действия, ему удалось завербовать в свои ряды почти 

всех мальчишек нашего класса. 

Мальчишек вообще ничего не стоит собрать в стаю, есть у них что-то от 

собак или обезьян в подсознании. Мы, девчонки, напоминаем кошек, 

гуляющих сами по себе; как правило, самое неприятное, что от нас 

можно получить, – хихиканье за спиной. Существуй такая возможность, 

я бы пошла в чисто женскую школу, без мальчишек. Большинство 

парней в подростковом возрасте непереносимы! Я, конечно, понимаю, 

что смешанное обучение дешевле, но кто подсчитал, сколько стоят 

обществу изувеченные ими девичьи души?

В основе издевательств над изгоем лежит не столько желание причинить 

ему боль, сколько поиск-создание объекта для выгодного сравнения и 



самоутверждение за чужой счет. На роль изгоя в детской среде, как 

правило, лучше всего подходит либо ребенок с некоторыми 

странностями, либо новичок, приходящий в сложившуюся систему 

отношений. 

Ленка как раз и была таким новичком. Наши бандерлоги, подчинившись 

стадному инстинкту и почуяв в Ленке легкую добычу, как по команде 

подключились к травле. А может быть, это у них были первые 

проявления пробуждающегося эротического чувства? Ведь Ленка была 

вполне приятной девчонкой, к тому же единственной блондинкой в 

классе. 

Так или иначе, Ленке приходилось туго. Да и мне доставалось, ведь я 

честно пыталась ее защищать, мы всегда и везде ходили вместе. Зимой 

при выходе из школы на улицу нас встречали ураганным огнем снежков, 

а уж подколкам на переменках мы и счет потеряли. Гоша Курочкин 

развлекался по-своему: наматывал Ленкину длинную косу себе на руку 

– и давай таскать за собой по классу. На мои писки протеста, 

разумеется, не обращал ни малейшего внимания.

Но хуже всего было то, что из-за своих проблем, а нередко и с прямой 

подачи ККК (Константина Константиновича Кондратьева) Ленка падала в 

глазах учителей. Помню, сидели мы как-то на уроке английского. 

Преподавала нам его Клавдия Михайловна Полесова, мелкая дама с 

распущенными седыми волосами до плеч, в очках, напоминавшая 

постаревшую Дюймовочку. У нее было аж две клички. Одна – 

«Чебурашка», из-за роста. А свое другое прозвище – «Тыча» – она 

получила от ежедневного обязательного приветствия: «Гуд морнинг, ауа 

инглиш тича». И вот вызвала она Ленку перевести несколько слов: 

«Светлова, к доске!». Ленка начала бодро, слова простые были, да и 

знала она их все наизусть, вместе учили. И тут после обнадеживающего 

начала вдруг как ляпнула: «Светик лайтс». Это вместо «траффик лайтс» 

– «светофора» по-нашему. Ну, бандерлоги морской бой свой в сторону 

отложили, аж вдвое сложились от хохота. Да и остальные подхватили, 

кроме меня, разве что по полу не катаясь и друг друга подбадривая, 

будто ничего смешнее за всю жизнь не слышали. Ленка у доски стояла, 

словно распятая, недоумевая, как это у нее с языка сорвалось, ну а я 

испытывала острое желание сквозь землю провалиться и злилась на всех 

и вся. Я-то ведь точно знала, что Ленка была не виновата. А поганец 

ККК встал и во всеуслышание заявил: «Вот видите, Клавдия 

Михайловна, английский язык она учить не желает, а на пианино 

играет!» Кто бы говорил, мерзавец такой, сам ведь «йес» от «ноу» 

отличить не мог. Увы, Тыча наша с его подачи как по нотам: «В самом 

деле, английский не учишь, а на пианино играешь». И наотмашь: 

«Садись – два!» Ну надо же, какое преступление, что человек в 

музыкальную школу ходил и на пианино играть умел! Посмотрела бы я 

на нее саму, как бы она отвечала, ежели бы на нее пара десятков наших 

бандерлогов, ищущих случая поразвлечься, уставилась. 



Если бы она задумалась над этим не стоящим внимания случаем, то 

согласилась бы, что наказание абсолютно не соответствовало 

преступлению. Но таков был социальный заказ, и не существовало силы, 

которая могла бы переломить неумолимый ход событий. 

Прямых последствий этого инцидента на уроке английского, впрочем, не 

было. Юрьева подала было идею новой клички «Светик лайтс», но массы 

ее не поддержали: слишком длинно и не шибко смешно. Однако 

проблемы с концентрацией отныне стали у Ленки регулярным, даже 

каждодневным явлением. Она умножала девять на два и получала 

девятнадцать, до Индии у нее первым доплывал Васька да Гама, а 

«стеклянный»-«оловянный»-«деревянный» она писала с тремя буквами 

«н». 

Однажды на уроке литературы нам раздавали проверенные сочинения, 

которые мы готовили дома. Литературу у нас тогда вела Елизавета 

Никифоровна Лисницкая – дама средних лет, с лошадиным лицом, с 

шиньоном, в простонародье именуемая Крца. Свою кличку она 

заслужила постоянным повторением междометия, которое нам 

слышалось как «крца». Что означало это слово и почему она его 

произносила, осталось загадкой. Ходили разные теории, но ни одна из 

них не была подтверждена. Некоторые говорили, что Крце в детстве 

прооперировали горло и закрепили там серебряную трубку, которую 

надо было именно таким образом регулярно прочищать. Другие 

предполагали, что она вставляла это междометие по правилам 

стихотворной ритмики, и пытались подсчитать количество слов между 

«крцами». Совсем фантастическая версия объявляла ее роботом, а 

«крцы» считала побочным эффектом импульсов системы питания от 

встроенной батареи. В защиту данной версии приводился тот факт, что 

Крцу никто никогда не видел едящей человеческую пищу. Она и в самом 

деле вела рьяную борьбу с нашими обедами. Урок литературы как раз 

приходился перед большой переменой, и Крцу всякий раз жутко 

передергивало, когда дежурные тянули руку, прося отпустить их 

заранее. В такие моменты учительница начинала крцать с бешеной 

частотой и пыталась правдами и неправдами их игнорировать. Впрочем, 

остановить наших бойцов в погоне за обедом было утопией, права свои 

они знали назубок. 

Так вот, раздавала Крца сочинения и вдруг сказала: «А вот Марина, 

крца, Ростовцева написала два сочинения. Одно, крца, посредственное, 

а другое, крца, хорошее. Поэтому она получает две, крца, отметки – 

четыре и пять. Лена же, крца, Светлова себя домашней работой, крца, 

не утруждала и поэтому, крца, получает заслуженную двойку!» Я ничего 

не могла понять. А Крца выдала мне две тетрадки – одну мою, а другую 

Ленкину. И на обложке Ленкиной тетрадки красовалась надпись: 

«Ученицы 6 класса «Б» Ростовцевой Марины»! Взглянула я на Ленку, 

смотревшую на меня с выражением обреченности . Крца тем временем 

закончила раздавать работы и приступила к изложению нового 

материала. Я подняла руку. 



– Да, Ростовцева, что ты хочешь нам сказать? 

– Елизавета Никифоровна, это не я написала, честное пионерское! 

– Так, крца, садись и не мешай другим слушать новую тему. 

Я заткнулась и уселась на свое место. «Ну, Ленка, ты даешь, это даже 

рассеянный с улицы Бассейной не сделает – подписать свое сочинение 

чужим именем!» – подумалось. Злость опять у меня в душе поднялась – 

злость и ненависть к бестолковой Крце и к чудовищной 

несправедливости того, что вновь происходило с Ленкой. Я открыла 

тетрадь – и оказалось, именно Ленкино сочинение на пятерку написано 

было! Тут у меня в сознании блеснуло – почерк! Это не мой почерк, 

можно же сличить с другими ее работами. Зародился слабый росток 

надежды. Но он сник и подох на перемене, когда я попыталась еще раз 

объяснить все Крце. «Елизавета Никифоровна, вы почерк посмотрите, 

это же не мой!» – пролепетала я. Крца жестко взглянула на меня, и 

возникло противное чувство беспомощности.  «Я высоко ценю, крца, 

твое желание помочь подруге, Ростовцева, но в другой раз будь 

поаккуратнее в мелочах, если желаешь кого-то обмануть!» – заявила 

Крца, взяла журнал со стола и с непреклонной уверенностью в своей 

правоте ушла в учительскую делиться впечатлениями с коллегами. 

«Ленка, как же ты?» – задала я ненужный вопрос. Подруга пожала 

плечами, и я знала, что она имела в виду, безысходность давно пустила 

корни в ее душе. Почему только я видела Ленку с лучшей стороны? Я-то 

знала, какая она умная и сердечная. Увидит на улице малыша, который 

плачет, – обязательно подойдет, утешит его, спросит, что случилось. От 

меня такого было не дождаться. 

К содержанию

* * *



Эпизод девятый – о младенцах

Помню, как мне впервые пришлось столкнуться с грудным ребенком. У 

родителей и Черкизовых был какой-то совместный сабантуй, а я валяла 

дурака дома. Тут пришел папаша Черкизов уже порядком навеселе, что 

я сразу унюхала, и вручил мне какой-то сверток. В свертке оказался 

Черкизовский младенец Верочка. «На, посиди с ней немного, а то мы ее 

разбудим!» – сказал Черкизов. И ушел. Я держала сверток, глядела на 

младенца – и абсолютно никаких нежных чувств к нему не испытывала. 

Только одна мысль в голове вертелась: «Тяжело». А Верочка еще ка-а-к 

напрудит – мокро стало. Я ее на диван положила, а она давай пищать, 

да все громче и громче. Что делать? Тут, слава богу, папаша Черкизов 

опять пришел, услышал писк через межэтажное перекрытие, слава 

советской звукоизоляции. Обнаружил лужу на диване, зачем-то вытащил 

утюг (спьяну, что ли?) и принялся ее наглаживать. Пятно так и осталось 

навсегда. Ну, хоть сверток Черкизов от меня утащил, спасибо, тот уже к 

тому моменту прилично вопил. 

Галька тоже не переносила малышей в целом и весьма своеобразно 

относилась к своей младшей сестре Олечке в частности, хотя разница в 

возрасте у них была лишь четыре года. Галька рассказывала со смехом, 

как Олька имела привычку припрятывать всякие сладости в укромные 

места, чтобы насладиться ими вечерком или даже ночью. Как-то раз 

Галька обнаружила ее тайник, да еще какой – с импортной жвачкой, 

которую их отец привез из-за границы. Недолго думая, Галька произвела 

экспроприацию собственности, что-то сама съела, а остальное раздала 

дружественным одноклассницам. На следующую ночь Галька проснулась 

от резкой боли в плече. Хорошо еще, что в те времена фильмов про 

вампиров не водилось, не то быть бы ей заикой до конца дней своих. 

Сеструха, обнаружившая пропажу ночью, в приступе безудержной злобы 

изо всех своих сил впилась зубами ей в плечо. Сил у Ольки хватило на 

приличный укус, который потом воспалился, нагноился и болел пару 

недель. «Вот змея какая ядовитая у меня, а не сестра!» – любила шутить 

на эту тему Галька.

Зато Ленка детей обожала. Лишь на Сявку ее симпатии не 

распространялись: к нему она питала плохо скрываемое раздражение. 

Как минимум. Может, подсознательно ощущала его косвенным 

виновником своих проблем. Так или иначе, Ленка с ним абсолютно не 

церемонилась и скидок на нежный возраст не делала. Бывало, сидим мы 

с ней вдвоем в комнате, и туда вползает (или чуть позже прибегает) 

Сявка – Ленка тогда немедленно выставляла его за дверь, таща за 

шкирку и не обращая ни малейшего внимания на его писк. Я Ленку за 

это не осуждала. Но вот ее школьная беспомощность регулярно 

вызывала во мне приступы бессильной злобы на весь мир, включая 

Ленку. 



Тем временем мнение окружающих о ней, материализовавшись в нашем 

мире в виде нейронных связей в головах ее недоброжелателей, бурлило 

и медленно, но верно проникало в нее саму. 

В Ленкино сознание оно забралось под личиной идеи «Чем хуже, тем 

лучше», этаким «Назло маме отморожу уши». 

Мы обвинители и обвиняемые, судьи и подсудимые, защитники и 

подзащитные. Сперва выносим зачастую ничем не обоснованные 

суждения, а затем подпитываем их нашей верой. Мысли, пробегающие у 

нас в голове, неизвестно откуда и как взявшиеся, бережно храним и 

лелеем, принимая за собственные, а уж себя-то мы любим беззаветно. 

Оберегаемые упрямством своих носителей, мысли и суждения 

превращаются в сущности, влияющие на реальность. Подчиняясь 

чувству самосохранения, они изменяют действительность под себя. Так и 

моя Ленка под грузом репутации все больше становилась похожа на свое 

отражение в глазах многочисленных одноклассников и учителей. 

Потихоньку она смирилась с бесконечными тройками, стала относиться к 

ним равнодушно и больше не хотела ничего изменить. 

Последние попытки что-нибудь поправить были практически полностью 

заброшены в результате одного памятного урока истории. Накануне мы с 

Ленкой полдня учили домашнее задание наизусть, надеясь произвести 

впечатление. На следующий день урок шел своим чередом, у доски 

отвечала записная отличница Светка Юрьева. Директриса рассеянно 

внимала ее бормотанию. Юрьева по обыкновению прочла что-то наспех 

из учебника на переменке и теперь отдувалась за весь класс, 

комбинируя на все лады те скудные крохи информации, которые запали 

ей в память. «Декабристы хотели сделать что-то для народа, но без 

народа, – повторила Юрьева по меньшей мере в десятый раз, тоскливо 

поглядывая на затылок директрисы. – Но без народа они не смогли 

ничего сделать. Тем не менее, они были за народ». Под равномерный гул 

развлекающейся галерки Юрьева пошла на новый круг: «Народ хотел им 

помочь, но декабристы не хотели принять эту помощь…» Шарах! – на 

чью-то голову обрушился учебник и разбудил едва не задремавшую 

директрису. «Это что такое? Тише! – очнувшись, возопила она. – Садись, 

Юрьева, отлично!» Та облегченно вздохнула, не веря своему счастью. 

«Блат – великое дело!» – прокомментировал ситуацию остряк 

Кондратьев. «Тише! А теперь кто еще нам расскажет о причинах 

поражения декабристов?» – директриса занесла ручку над журналом, 

выискивая жертву. Класс затаил дыхание. Стало слышно, как какая-то 

ошалевшая зимняя муха, отчаянно жужжа, пыталась вырваться на волю, 

снова и снова взрезаясь в оконное стекло. Я посмотрела на Ленку, это 

был наш шанс, который нельзя было упустить. «Можно я?» – подняла 

она руку. «Лена? – удивилась директриса. – Ну давай, попробуй». Класс 

расслабился, Ленка вышла к доске. Сзади раздалось хихиканье ККК, 

предвкушавшего веселое представление. Ленка обменялась со мной 



взлядами и начала. Сбоя быть не могло – полдня работы обязаны были 

сказаться, она знала эту страницу слово в слово. Отбарабанив все 

причины в нужном порядке и без единой запинки, Ленка стояла как 

триумфатор на подиуме перед приумолкшими одноклассниками и 

изумленной директрисой. «Молодец! – воскликнула та. – Замечательный 

ответ! Ставлю тебе крепкую, здоровую ЧЕТВЕРКУ!» И директриса 

сделала ряд телодвижений, олицетворявших, по всей видимости, степень 

здоровья этой четверки. Я просто не поверила своим ушам. Четверку? 

Ленка же все рассказала наизусть! Чудовищность новой 

несправедливости была особенно очевидна после пятерки Юрьевой, 

которая всю дорогу мямлила и двух слов связать не могла. Похоже, что в 

этот момент со мной был согласен весь класс, слишком разителен 

оказался контраст между оценками Светки Юрьевой и Ленки. Директриса 

же как ни в чем не бывало перешла к новой теме. Ленка сидела на своем 

месте, ее глаза блестели от слез. 

А на следующий день Ленка не пошла в школу. Я поднялась к ней, как у 

нас было заведено, за полчаса до начала уроков, ожидая увидеть ее 

традиционно вылавливающей редкие кусочки скумбрии из мутноватого 

супа на завтрак. Но нашла ее лежащей в постели и мрачно изучающей 

пятна на выцветших обоях. 

– Ты что, не идешь в школу? 

– Голова трещит! – по всей видимости, соврала она, хотя голова у нее 

действительно часто болела. 

– Ленк, ты это из-за вчерашнего, что ли? Плюнь, не бери в голову! – 

предложила я без особой надежды на успех. 

– Ты иди, Маринка, в школу, я сегодня не могу, противно, боюсь, что 

сорвусь. 

Я пожала плечами и как послушная ученица с безупречным стажем 

отправилась на занятия. В тот день я сказала в школе, что Ленка 

заболела, вполголоса прибавив для успокоения совести, что у нее болит 

голова. 

После уроков застала Ленку за чтением «Трех мушкетеров», которых я 

ей недавно принесла, обойдя существовавший у нас дома жестокий 

запрет на выдачу книг подругам. Фокус был простой, он заключался в 

переставлении книг в шкафу таким образом, чтобы между ними не было 

зазоров. Для заполнения прорех отлично подходили книги с заднего 

ряда. 

Похоже было, что Ленка уже отвлеклась от тягостных размышлений, и 

мы весело поболтали. Погода стояла хорошая – легкий снежок и 

солнышко, ну и решили мы прогуляться. Недели две назад обнаружили 

замечательную горку в лесу недалеко от дома. Взяли санки – и вперед. 

Увы, без Лешки Петрова не обошлось: он привычно ошивался в подъезде 

(хорошо еще, что без своей дебильной компании). Увязался за нами, 

мерзавец! «Ты это куда?» – спросил Ленку приблатненным тоном. Ленка 

не удостоила его ответом. Я выпалила: «Куда надо, туда и идем, не твое 

дело!» Но меня Лешка проигнорировал и вообще ему все было по 



барабану - шагал себе рядом, мурлыкая блатную песенку и время от 

времени плеваясь, как ишак. «Ну и иди, дурак противный, чихать мы на 

тебя хотели», – подумала я. С таким сопровождением дошли до леса, и 

тут Лешка, видать, дотумкал, куда мы собрались, природная вредность 

взыграла, и он перешел к решительным действиям. В его понимании это, 

вероятно, ухаживание за Ленкой такое было. Встал перед нами на 

тропинке и заявил: «Не пущу!» Мы влево – и он влево. Мы направо – и 

он туда. Минут десять так простояли, в кошки-мышки играя. Тут я не 

выдержала: «Пусти, не то санками врежу!» Подралась я с ним, короче. 

Точнее, я на него замахнулась, а он меня толкнул. Здоровый был, 

сволочь, улетела я до ближайшего сугроба. Развернулись мы с Ленкой и 

пошли домой – что с дураком связываться? По дороге Ленка вдруг 

спросила: 

– Ленка Искусных – что за девчонка такая?

– Ты чего вдруг? Дура полная она! – удивилась я. Искусных у нас в 

неприкасаемых ходила, ни с кем особенно не дружила, оценок выше 

тройки сроду не получала по причине врожденной слабости интеллекта. 

– Да так, ничего, в голову почему-то пришло, – странновато посмотрела 

Ленка на меня. 

Она всегда такая была, мысли у нее скакали из стороны в сторону, я 

озадачиваться не стала. Однако когда на завтрашней переменке я 

случайно – ну конечно же! – заметила Искусных вблизи учительской, от 

которой мы все обычно держались на почтительном расстоянии, это 

привлекло мое внимание. Я взяла портфель и к окошку в коридоре 

неподалеку от учительской тихонько подошла. Стала глядеть на улицу, 

видом мусорки напротив наслаждаясь. А Искусных тем временем 

изловила директрису и отрапортовала ей: «Мария Пална, вот Светлова 

вчера в школу не пришла, а я ее вечером с санками видела» «Так-так, 

понятненько, будем с родителями разбираться, иди, Леночка», – 

погладила директриса Искусных по головке. У меня в глазах потемнело, 

мысль мелькнула: «Держись, зараза, ты у меня сейчас получишь 

тридцать сребреников!» И за Искусных пошла, а та весело вышагивала 

по коридору с чувством выполненного долга. «Искусных! – позвала я, 

она обернулась. – Сейчас я тебя, Иуда паршивая, бить буду – возможно, 

ногами!» У нее от неожиданности и страха челюсть отвалилась и 

поджилки затряслись. А я не просто так пугала: отшвырнула портфель – 

и в бой. Был у меня коронный приемчик, еще с первого класса 

выработанный в борьбе за существование, – пальцы на руке 

выворачивать. Применяла я его при каждом подходящем случае и с 

неизменным успехом. Но в этот раз палец вывернули мне, да еще как – 

неделю он болел, весь опух, вдобавок срослось там что-то неправильно, 

так и остался он немного кривым. Вот и ищи в этом мире 

справедливость. 

Родителей моей Ленки в школу вызвали, но ей не особо влетело: не те 

методы у ее мамы были, да и со временем на воспитание была 

напряженка. Однако пренеприятнейший осадок все-таки остался, а 

самое главное, репутация Ленки совсем скверной стала. С тех пор любой 



ее вызов к доске оборачивался настоящим спектаклем для наших 

бандерлогов и нескончаемым кошмаром для меня. Чуть ли не каждое 

слово она начинала с длинного «с-с-с», которое шипела по полминуты, 

так что понять ее было при всем желании невозможно. А Ленке 

Искусных повезло, ничего мы ей не сделали, но бог ее еще накажет, 

заслужила. 

Я не переношу слабости любимых людей. Меня в таких случаях совсем 

не посещает жалость. Скорее, возникает раздражение на них, желание, 

чтобы это поскорее кончилось. И Ленка с ее беспомощностью меня 

практически бесила. Мне кажется, что это очень русское качество – мы 

поклоняемся силе и презираем слабость.

К содержанию

* * *



История четырнадцатая, финишная и прямая

Закончили мы как-то шестой класс, прошло лето, а в седьмом классе к 

нам перевелась Валя Полякова и стала с Ленкой и со мной дружить. Это 

было чудо, а не девочка! Она была милая, аккуратная, с двумя 

толстенными косами, и со всеми у нее были хорошие отношения. Такая 

застенчивая, что если на нее смотрели, то могла закрыть лицо 

ладошками. Ровная и спокойная – ей, похоже, вообще не приходили в 

голову плохие мысли. Ее семья переехала к нам в город из Киргизии. Ее 

мама по образованию была медсестрой, а работала заведующей детским 

садиком. Отца не было, исчез в незапамятные времена; куда он исчез и 

кем был, не разглашалось. Мама Вали вышла замуж во второй раз, 

причем разбила здоровую советскую семью с двумя детьми. Покинутая 

жена пошла по партийной линии, у Валиных мамы и отчима начались 

проблемы, вот они и решили уехать куда глаза глядят. Попали к нам в 

город. Валя смешила нас тем, что очень скучала по своему старому дому 

с садиком, где росли персики. Все спрашивала нас, нельзя ли завести 

теплицу и там посадить персики. Даже странности у нее были милые – 

скажем, она боялась проходить мимо закрытых дверей, опасаясь, как бы 

ее не стукнуло. 

Наша с Галькой разлучница Юлька Юдина перевелась в другую школу. И 

вскоре Галька захотела в нашу компанию. Мне было очень тяжело ее 

простить, я поначалу даже руки ей не могла подать. Но Галька 

пожаловалась, что во всем была виновата Юлька, и постепенно моя 

злость на нее прошла. Все же Галька целых три года была моей лучшей 

подругой, я с ней за то время ни разу не сорилась. Так нас стало уже 

четверо.

Однако третья Ленка несомненно оставалась моей самой близкой 

подругой. Я относилась к ней примерно как ко второй Ленке 

(двоюродной сестре), то есть как к своей собственности. А делиться 

своим я ни с кем не желала. Ленка могла общаться и с другими нашими 

подругами, но если появлялась я, то ей приходилось отправляться вслед 

за мной. И в точности как и моя кузина, Ленка не возражала против 

таких отношений, но не желала, чтобы другие заподозрили ее в 

излишней послушности моей воле. «Монополистка ты, Маринка!» – 

обвиняла она меня, когда мы оставались наедине. И была абсолютно 

права, я не на многое и не часто кладу глаз, но то, что считаю своим, – 

это уж мое, не замай!

Меж тем Сявка подрос, у Ленкиной мамы стало появляться время, и 

потихоньку Ленка прекратила падение. Лешка Петров сделался 

привычной неприятностью, чем-то вроде надоедливой мухи. Шуточки и 

издевочки в школе тоже пошли на убыль – видать, надоело мучить 

Ленку, да и другие объекты появились на горизонте. 

К содержанию



* * *



Эпизод десятый – эротический

Где-то в начале седьмого класса с Ленкой Искусных стали твориться 

странности. У нее появились проблемы с головой, и хотя больше двух 

месяцев это не продлилось, но и за столь короткое время она дала 

обширный материал любителям самоутверждения. Поначалу все было 

как обычно – но вдруг она отличилась на первой же в учебном году 

физре. Переодевшись в тренировочные костюмы, мы по обыкновению 

дожидались появления нашего физрука, тщательно и бесплодно 

пытавшегося скрыть последствия принятых на переменке в обществе 

трудовика и чертежника горячительных напитков. Дожидались, ясное 

дело, разбившись на группки по половому признаку. И тут Искусных 

ничтоже сумняшеся оторвалась от девчонок и вошла в вакуум, 

отделявший нас от наших жалких представителей сильного пола. Ее 

перемещение в пространстве не осталось незамеченным в обеих 

группах. Поймав кураж и стараясь усилить впечатление, Искусных стала 

выделывать немыслимые телодвижения – вроде комбинации балета, 

каратэ и перетягивания каната. Что-то глубинное, сексуальное, 

фрейдистское вылезло наружу. Всеобщее оцепенение, как в немой сцене 

по Гоголю, и Искусных в роли героя дня со всеми вытекающими – такого 

развлечения бандерлогам давно не подкидывали. Развить успех 

Искусных удалось на следующий же день. На большой переменке перед 

уроком географии Юрьева с Пахомовым коротали время, сидя за своей 

партой и занимаясь легким флиртом. В программу входили шутливые 

хлопки тетрадкой по голове. Искусных сидела прямо за ними и, раскрыв 

рот, наблюдала за их игрой. Суть происходящего она прекрасно поняла, 

так что совсем дурой ее не назовешь. Мечтательное выражение озарило 

ее лицо, сладостная истома разлилась по телу. Очевидно, что с этими 

эмоциями ей справиться не удалось, поскольку она судорожно собрала 

все учебники со своей парты в одну стопку, а затем с блаженной 

улыбкой и страшной силой обрушила ее на голову Осипова. Несчастный 

сидел рядом с ней, ничего не подозревая, еще секунду назад он что-то 

оживленно рассказывал своему приятелю Фомичеву. От удара Осипов 

замолчал и рухнул на пол, как подкошенный. Впрочем, он отделался 

шишкой, а вот Искусных отныне стала постоянной и излюбленной 

мишенью для упражнений в остроумии наших бандерлогов. 

***

Шло время, и в школе мы вышли на финишную прямую…

Девятый класс принес целую уйму перемен, в основном приятных. 

Прежде всего, нас покинули почти все бандерлоги. Остались только 

Козаков, который школу посещал редко, и Бердюгин, в отсутствие 

надлежащей компании лишившийся львиной доли своей вредоносности. 



Козаков занимал второе место в классе по непосещаемости: приходил на 

неделю – и потом недели три его не было. А безусловным чемпионом по 

прогулам была Искусных, за девятый – десятый классы она посетила 

школу раза три-четыре. Впрочем, аттестат ей все равно как-то выдали. К 

двадцати годам у нее на счету оказались трое детей и развод. Так что 

чем она занималась, было понятно. В отличие от нее, Козаков был 

воистину занятым человеком и предпочитал не тратить время на 

пустяки. В это еще доперестроечное время он вместе с парой товарищей 

затеял большой бизнес. Чтобы удовлетворить растущий спрос 

автолюбителей на запчасти к их вечно ломающимся «железным коням», 

они организовали разборку готовых автомобилей в укромном гараже. 

Улучшение снабжения города запчастями приносило неплохие доходы. И 

лишь неблагодарность владельцев груды штампованного металла, у 

которых Козаков с товарищами экспроприировали частную 

собственность, помогая тем самым бороться с гиподинамией, привела к 

тому, что на экзамены его привезли в отдельной карете с 

зарешеченными окнами и в наручниках. 

В девятом классе под плохое влияние Козакова попал Сережка Пахомов, 

который начал изображать из себя супермена перед девчонками. Меня 

он по старой памяти не любил и при каждом удобном случае пытался 

высмеять. Как-то раз мы с ним играли в гляделки, он постыдно мне 

продул и минут через пять стыдливо ретировался. Секрет моего успеха 

остался ему непонятен, хотя был весьма прост – меня выручила 

близорукость: я нечетко видела его прыщавую физиономию.

Осталась с нами Алка Шарапова, которая с каждым годом все сильнее 

наглела. Но она была девчонкой и большой опасности не представляла. 

Вообще, после пяти восьмых классов осталось два девятых. Остатки 

нашего класса какой-то административный гений слил с кусками бывших 

восьмых «В» и «Г», отрезанных по признаку англоязычности. 

К нашему кругу немедленно прибилась Светка Левадова. Я ее знала еще 

с садика, запомнилась она мне прежде всего чудесной заколкой в виде 

бабочки с крыльями, инкрустированными розовыми стекляшками. 

Бабочка эта вызывала у меня жуткую зависть, я никак не могла отвести 

от нее восхищенных глаз. Мои интенсивные душевные движения по ее 

поводу привели к тому, что Светка случайно обронила вожделенную 

заколку на своей кровати во время полуденного сна, а я ее подобрала. 

Несколько дней безмятежно наслаждалась обладанием блестящей 

бабочкой, но со временем свежесть моих переживаний потухла, 

сворованный предмет перестал радовать глаз, и удовлетворенное 

желание окончательно сдохло. На его могиле народились муки совести, 

несмотря на то, что я тогда еще не была знакома с доктриной о 

неприкосновенности частной собственности. Помучившись с недельку, я 

не выдержала и принесла бабочку Светке назад, соврав, что случайно 

нашла ее на полу. По какой-то неизвестной причине в школе Светку не 

распределили вместе со мной, хотя классы формировались по месту 

проживания, а обитала она в соседнем доме. В результате после садика 

мы почти не пересекались; но ее еще хорошо знала Галька, поэтому 

никаких сомнений насчет принятия Светки в наши ряды не возникло. 



Светка Левадова оказалась самой высокой среди нас, выгодно 

выделяясь на фоне таких карапетов, как Валя Полякова и я. Худая она 

была, как палка, и белая, как макаронина. Предметом ее особенной 

гордости были длинные ноги, а ненавидела она в себе больше всего 

зеленые, как у ведьмы, глаза и огненно-рыжие волосы. 

Любимым развлечением нашей новой подруги было перемывать косточки 

знакомым, восседая на лавочке у подъезда. Ну а если мимо проходила 

какая-нибудь подходящая девчонка, то Светка немедленно использовала 

шанс. «Ой, какая интересная девочка идет! – забрасывала она удочку. – 

Просто красавица!» Произносила она это достаточно громко, чтобы 

предполагаемая жертва услышала. Убедившись, что наживка проглочена 

и рыбка крепко сидит на крючке (скажем, дружелюбно улыбается в 

ответ), Светка резко вытаскивала ее на берег: «Жалко только, что уши 

как у осла и нос набок!» Оплеванная девчонка поспешно удалялась под 

искристый Светкин смех. 

Галька в ее присутствии тоже могла развлекаться в подобном стиле. 

Положим, шли мы всей компанией, а навстречу незнакомая малолетка. 

Галька тогда, к восторгу Светки, немедленно перевоплощалась в 

дворовую шпану. «Ну, ты, салага, чувиха, в натуре, – скорчив рожу, 

наезжала она на испуганного ребенка, – выворачивай карманы, коли 

жизнь дорога!» И только вмешательство сердобольной Ленки Светловой 

разряжало ситуацию: «Иди девочка, не бойся, это она шутит!»

Другим приобретением из класса «В» оказалась Евгения Ларионова. Ее 

мы в подруги не взяли бы никогда, а выделялась она статусом – была 

комсоргом школы. Столь блестящей карьерой по общественной линии 

она была, с одной стороны, обязана происхождению – ее папа являлся 

самым настоящим пролетарием, рабочим на заводе. С другой стороны, 

она была безусловно политически подкована. Но главным достоинством 

Ларионовой была неподкупная серьезность, с которой она всем этим 

занималась. Временами казалось, она сама верила в то, что 

проповедовала. По моим наблюдениям, комсомольские работники 

делились в те времена на два сорта. Одни выполняли свои обязанности 

цинично, посмеиваясь над этим в тесном кругу друзей и знакомых, а 

иногда и при исполнении. Другие же боялись признаться даже самим 

себе, что занимаются чистейшим враньем. Второй сорт попадался 

значительно реже, особо ценился и быстрее продвигался по лестнице 

успеха. Вот такой была и наша Ларионова. Руководящую роль партии 

она была готова проследить даже в смене времен года. С девчонками 

обсуждала исключительно планы комсомольской работы и задачи 

текущего момента. 

Зато с мальчишками, самыми мелкими, никудышными и лопоухими, она 

таяла, как снег под лучами весеннего солнца. Ей одной в нашей школе 

было позволено носить сережки и даже краситься. Наивным смертным, 

следовавшим ее примеру, было несдобровать. Даже саму Юрьеву 

химичка собственноручно вымыла под лабораторным краном, а потом 

собрала получившуюся бурую жидкость в пробирку и публично 

продемонстрировала щелочный характер среды, опустив туда 



лакмусовую бумажку. С нашего комсомольского вожака она бы легко 

нацедила две таких пробирки! Если бы решилась.

Лично я Ларионову не переваривала. Ее рабоче-крестьянская 

родословная не впечатляла – мама давно меня просветила на тему 

истинной роли пролетариата в обществе. Да и вообще все ее проявления 

бесили меня несказанно, и она отвечала мне взаимностью. Я своим 

скептицизмом рушила ей всю воспитательную работу. 

Тут надо отметить, что я у нас в классе давно слыла жутким циником и 

маловером. Началось это с того, что наша тогдашняя литераторша по 

прозвищу Морковка, которое она заслужила из-за окрашенных хной 

волос, объясняла нам что-то по теме «Отцов и детей»: «Люди есть 

разные, один выйдет утром на улицу – и душа у него поет: какое яркое 

солнышко встает, как замечательно птички щебечут, какие 

изумительные краски и запахи! А другой подойдет к нему – и ушатом 

холодной воды окатит: ну, солнце, ну, птицы мельтешат, гадят повсюду, 

ну и что?» Остряк Осипов не упустил момент: «Это Светлова с 

Ростовцевой на той улице гуляли!» Аудитория была в восторге. С тех пор 

нас с Ленкой так все и стали воспринимать. Хотя, конечно, внутри ни я 

не являлась таким нигилистичным скептиком, ни Ленка такой 

восторженной идиоткой, игра все это была, «Весь мир – театр». 

Но Ларионовой моя сущность была предельно ясна. Как-то раз она с 

энтузиазмом поведала нам о своем плане совершить всем классом поход 

в местный музей криминалистики. Кое-кто поддался и воодушевился. 

Например, Игорь Гущин. Этот молодой человек тоже был новеньким. Его 

лицо украшали шикарные гусарские усы, и только рост в метр 

шестьдесят мешал ему стать донжуаном локального масштаба. «Класс! – 

восхитился он. – Всю жизнь мечтал туда сходить!» Я пожала плечами: 

«Чего ты там не видел-то?» Гущин страшно оскорбился: «Да ты чо, там 

настоящие финки, отмычки, пистолеты!» – закричал он на меня, брызгая 

слюной. «Всю жизнь мечтала, – спародировала его я, – насладиться 

видом ножа, которым кого-то прирезали, или веревки, на которой кто-то 

повесился!» Гущин поперхнулся и закашлялся. Ларионова немедленно 

пришла ему на помощь. «Вот некоторые наши товарищи ведут себя 

совсем не по-товарищески! – высокомерно заявила она. – И портят 

своим отношением все замечательные начинания. Из-за таких, как ты, 

Марина, мы до сих пор не построили коммунизм». Я на назначенную мне 

роль разрушителя светлого будущего человечества, поголовно 

стремящегося в криминалистический рай, не очень обиделась: «Дура ты, 

Ларионова! Идите в свой музей, только, ради бога, без меня». В 

результате, тешу себя мыслью, именно из-за меня полкласса к финкам и 

отмычкам так и не приобщились. К счастью, больше я с Ларионовой не 

пересекалась.

В педагогическом составе тоже произошли значительные перестановки. 

Наша классная руководительница Истомина покинула школу. До пенсии 

ей оставалось всего пара лет, и она решила их провести в свое 

удовольствие – устроилась уборщицей в заводской профилакторий. 

Полякова, которая по старому знакомству время от времени оставалась у 

нее переночевать, рассказывала, что Истомина сильно изменилась: у нее 



исчез нездоровый блеск в глазах, разгладились черты лица, а иногда – 

неслыханное дело! – она улыбалась. Хотела бы я хоть раз увидеть ее 

улыбку. Представить это себе было непросто – все равно что вообразить 

смеющегося матерого волка.

Нашей новой классной дамой стал физик Борис Александрович – 

лысеющий мужчина гигантских габаритов. Был он большим юмористом и 

на каждом уроке забавлял нас анекдотами, которых знал несметное 

количество. Его излюбленной шуткой было высоко закинуть руку, как бы 

для удара, а когда проштрафившийся ученик инстинктивно съежится, 

медленно опустить ее себе на голову и нежно почесать лысину.

Бессменный с первого класса физкультурник Борис Иванович тоже 

исчез. Злые языки говорили, что он лег в клинику лечиться от 

алкоголизма. Лично я думаю, что это вряд ли, разве что его туда 

привезли под конвоем. Открывшуюся вакансию заполнила Тараторина – 

поджарая дама спортивной наружности. На первом же уроке она заявила 

нам, что тот, кто не сдаст ей нормативы, будь он хоть отличником с 

лапой в районо, больше тройки не получит. И пришлось нам бегать до 

упаду, прыгать через козла, лазить по канату и подтягиваться. Многие 

не выдержали нагрузки и заставили родителей раздобыть справку о 

полной непригодности к физре. 

В общем и целом после выхода на школьную финишную прямую я 

вздохнула с облегчением. Окружавшие меня теперь люди были на 

порядок приличнее и спокойнее тех, что раньше. Это создавало 

ощущение душевного комфорта, которое с лихвой перевешивало 

дополнительные нагрузки по учебе.

К содержанию

* * *



Эпизод одиннадцатый – собрание

Сегодня на работе у нас было собрание. Как и ожидалось, шеф объявил, 

что настал кризис и будут сокращения. У меня с советских времен 

аллергия на собрания, поэтому я почти не слушала, а предавалась 

воспоминаниям…

Люди собираются вместе по разным поводам и в разных местах. Чтобы 

отпраздновать день рождения или провести поминки. На Первое мая или 

на Новый год. В театре или в кино. На футбольном матче или на 

симфоническом концерте. Комсомольские собрания происходили по 

другой причине, они были добровольно-принудительными. Для будущих 

поколений, которые напрочь забудут об историческом материализме, 

поясняю: принудительными они являлись потому, что не ходить туда 

было нельзя, иначе проблем не оберешься; добровольными же они 

назывались, поскольку в обязанности комсомольцев входило обманывать 

всех и самих себя, что посещают они их по собственному желанию. 

Другой особенностью этих собраний была их цель. Парадокс заключался 

в том, что она, как правило, состояла в самом факте их проведения, они 

просто стояли в плане так называемой общественно-воспитательной 

работы. Работа считалась выполненной, если собрание состоялось. 

Поэтому суть обсуждаемых там вопросов не имела никакого значения, 

галочка в плане появлялась в любом случае. 

Но собрание, о котором пойдет речь, оказалось не вполне обычным. 

Необычность заключалась не в том, что оно было первым в учебном году 

девятого класса, – дело было в повестке дня. Ларионова еще за неделю 

до него уведомила всех нас, что классу требуется комсорг. Комсорга у 

нас действительно больше не было, ее перераспределили в класс «Б», 

поскольку она изучала немецкий язык. Новость повергла лучшую по 

успеваемости и, следовательно, годящуюся на занятие должности часть 

класса в состояние повышенной обеспокоенности – кому нужен лишний 

хомут на шее? 

Каждый боролся со страхами по-своему. Галька Пескова заявила, что с 

собрания сбежит, и будь что будет. Валя Полякова ревела белугой при 

каждом напоминании о нависшей опасности. А вот Ленка Светлова со 

Светкой Левадовой ничуть не переживали – их шансы на избрание были 

в самом деле ничтожно малы. Помимо плохой успеваемости, их должна 

была спасти существовавшая общественная нагрузка: они с недавних 

пор вдвоем были назначены ответственными за обеды – собирали деньги 

и накрывали на стол. Должностью своей они весьма дорожили, 

поскольку она давала им законные основания уходить каждый день с 

третьего урока за десять минут до звонка. Левадова специально носила 

большие отцовские часы с секундной стрелкой. Минут за двадцать до 

вожделенного момента они приковывали ее взгляд. Концентрацию 

зашкаливало так, что у меня возникали опасения, как бы Светка не 



передвинула стрелку силой своего желания. Но я боялась напрасно – 

Светкины способности к телекинезу были среднестатистическими. 

Поэтому когда она поднимала руку, привставая за партой, с 

предвкушением скорой свободы во взоре, можно было быть уверенными 

– сейчас ровно без десяти двенадцать. По ней можно было бы куранты 

на Спасской башне выставлять. Привыкшие учителя подчинялись 

заведенному распорядку, жест руки или кивок подтверждали 

узаконенные привилегии, и через мгновение ликующие Левадова со 

Светловой на сверхзвуковой скорости неслись к столовке. Подавляющее 

большинство нашего класса, которое спустя несколько минут готовилось 

повторить их маршрут, твердо знало: когда протолкаются сквозь толпу в 

узкую столовскую дверь, все необходимое для трапезы уже будет ждать 

на столах. Столь блестящее исполнение обязанностей моими подругами 

практически исключало возможность их подсидеть. Они могли быть 

спокойны за свою должность, а стало быть, никак не рисковали получить 

еще одну по комсомольской линии. 

Я тоже уповала на свою общественную нагрузку – она заключалась в 

проведении утренней зарядки перед началом первого урока. Это была 

ежедневная пытка! Под перекрестным обстрелом тридцати пар глаз я 

пробиралась на подиум. Фокус заключался в том, чтобы выполнить 

обязанности и при этом не уронить свое достоинство перед аудиторией, 

жаждущей позабавиться за мой счет. Важно было показать 

презрительное отношение к данной процедуре. В результате получалось 

этакое вялое спонтанное подергивание конечностями, сопровождаемое 

интенсивным кривлянием. «Должность физкультурника плохо сочетается 

с солидностью комсорга», – успокаивала себя я. Но на самом деле 

хорошо понимала смехотворность такого довода, и на душе было 

тревожно. 

День икс настал. Последним уроком была литература. 

Разглагольствования Морковки о геройской батарее Тушина прервал 

финальный сигнал школьного звонка. Поспешно скомкав объяснения, 

Морковка удалилась в учительскую, с любовью прижав к себе классный 

журнал. Освободившуюся командную высоту у учительского стола тут же 

деловито заняла Ларионова. И поехали... «Тема сегодняшнего собрания 

всем известна... А ты куда?» – окрик предназначался Гальке. 

Воспользовавшись суматохой, вызванной всеобщим пересаживанием с 

обязательных мест на желаемые, она как раз реализовывала 

заготовленный план побега. Ей бы притвориться, что не расслышала, и 

сделать ноги, но Ларионова застала ее врасплох. «Голова болит, прям 

раскалывается...» – жалобно пробормотала Галька, притормозив у 

двери. «Ах, голова болит... – не поверила Ларионова и угрожающе 

предупредила. – Смотри, как бы еще что у тебя не заболело!» Со сталью 

в голосе скомандовала: «А ну марш на место!» Сконфуженная Галька 

неохотно подчинилась и уселась ко мне за парту; мой сосед Фомичев к 

тому времени меня покинул, предпочтя своего приятеля Гущина моему 

скромному обществу. Он вообще меня почему-то недолюбливал и ни 

разу не повернулся в мою сторону за все время нашего вынужденного 

сосуществования. Даже во время контрольных – ни взгляда в мою 

тетрадку. Сам того не зная, он таким поведением заслужил мое 



уважение – все прочие особи мужского пола, волею небес и учителей 

оказывавшиеся моими соседями по парте, списывали у меня безбожно. 

Ларионова железной рукой восстанавливала порядок:

– На ближайшем комсомольском собрании школы я намерена поставить 

вопрос об исключении из комсомола отдельных несознательных 

личностей, которые... Осипов, не кривляться! Юрьева, убрать зеркальце! 

Светлова, сесть на место! ...которые по причине своего безобразного 

по... Овечкина! Козаков! ...так вот, по причине своего безобразного 

поведения не заслуживают этого высокого звания! – Ларионова схватила 

указку и постучала по столу; условный рефлекс сработал, и в классе 

установилась относительная тишина. 

– Итак, сегодня у нас на повестке дня выборы комсорга класса. Какие 

будут предложения?

У меня засосало под ложечкой от волнения, я быстро просканировала 

пространство. Наискосок от нас с Галькой Светлова и Левадова 

безмятежно резались в морской бой. Счастливые! На «камчатке» 

измученный учебой Козаков уронил отягощенную знаниями голову на 

парту и пытался вздремнуть. Ему сильно не повезло: в кои-то веки 

выбрался в школу – и на тебе, собрание! А вот там, прижавшись к 

стеночке под портретом классика двадцатого века Брежнева, Полякова 

прикрыла лицо руками – она всегда так поступала, когда смущалась или 

боялась. Овечкина с Юрьевой наводили марафет – мне бы их 

олимпийское спокойствие! Вот кого надо бы в комсорги – одну из этих 

верзил длинноногих. Юрьева с четвертого класса у нас в роли первой 

дамы выступала, ей и карты в руки. Предложить ее, что ли? Но нет, я 

решила не высовываться. Ларионова с Юрьевой на ножах, наверняка ту 

не изберут, а она меня в отместку выдвинет. Что-то пауза затянулась… 

– Ну что же, никто не желает высказаться? – поддала жару Ларионова. 

– Я желаю! – раздалось из дальнего угла. Это привстал Славик Осипов. 

– Сиди, малохольный, по шее схлопочешь! – пробасил проснувшийся 

Козаков. Славик с первого класса был его любимой забавой. Ни на 

единой перемене Козаков, подлец такой, не обходился без того, чтобы 

его помучить. Мучения эти больше походили на побои, но Осипов в 

забитое состояние упорно не приходил. Нрава он был легкого, веселого 

и заслуженно пользовался репутацией лучшего в классе остряка. 

– Хорошо, давай, – без энтузиазма согласилась Ларионова, резонно 

ожидая подвоха.

– Должность комсорга класса – она особенная, – вкрадчиво начал свою 

речь Осипов. – Она требует отречения от личных интересов в пользу 

общественных, серьезной персональной ответственности, марксистско-

ленинских убежденности и принципиальности. Только лучшие из лучших 

могут быть ее достойны!

Убаюканная его словами и добреющая на глазах Ларионова 

благосклонно закивала в такт монологу. 



– Поэтому достойнейшей кандидатурой я считаю... – для пущего 

эффекта он сделал паузу, – ...меня! 

Славик широко улыбнулся в ожидании эффекта. Тот не заставил себя 

долго ждать. Громовые раскаты смеха пронеслись по коридорам 

опустевшей школы и достигли учительской. Обеспокоенная 

сохранностью общественного спокойствия Морковка поспешила к себе в 

класс. Открыв дверь, она с облегчением убедилась в том, что бомбу 

никто не взрывал и что классный инвентарь пребывал в целости и 

сохранности. Потерь среди мирного населения тоже не наблюдалось. 

Кто-то тихонько хихикал, прикрыв рот ладонью, кто-то содрогался в 

конвульсиях под партой. Козаков в исступлении пытался уничтожить 

ненавистный учебник литературы, колотя им об голову Осипова. 

Покрасневшая Ларионова пыталась прекратить веселье все тем же 

стуком по учительскому столу. На сей раз ее усилия были 

безрезультатны. Морковка прошла к своему месту, отняла указку и 

завизжала отработанным ультразвуком: «Тихо! Все по местам!» 

Ультразвук и авторитет сработали – народ заметил ее присутствие и 

потихоньку успокоился. Ларионова отдышалась и гневно накинулась на 

несчастного самовыдвиженца: «Ты бы, Осипов, тройки сперва исправил, 

а потом уже свою кандидатуру выставлял!» Сам Славик Осипов как раз 

завершил поверхностное обследование своей головы. Убедившись, что 

череп выдержал атаку и что явных проломов в нем нет, он вступил в 

ученую дискуссию: 

– Нехило! А при чем тут тройки? Кто сказал, что у комсорга троек быть 

не может? Я зато этот, как его, взвейтесь кострами, тьфу ты, устав 

ВЛКСМ почти наизусть знаю, и про шесть медалей, и про остальное! 

– Шесть орденов, позорище! – прервала его тираду Ларионова. – А 

хорошо учиться – одна из обязанностей комсомольца!

– Подумаешь! – не сдавался Осипов. – Да у тебя самой за прошлую 

контрольную по химии тройка была! И как насчет принципа 

демократизма? Почему это все блага жизни отличникам? Что же, им все, 

а нам, униженным и угнетенным, шиш с маслом?

Последние слова он проиллюстрировал известной комбинацией из трех 

пальцев и направил ее в сторону Козакова. Это должно было означать 

ненависть к темным силам, которые его злобно угнетали. Мы опять 

покатились со смеху, а Козаков в ответ показал ему свой огромный 

кулачище. 

– Ти-хо! – повторно успокоила нас Морковка. 

А Ларионова вновь включила металлическую угрозу в голосе, расставив 

точки над «и»: 

– Сядь, угнетенный! Принцип называется демократическим 

централизмом. Это значит, что решения будут принимать 

соответствующие инстанции, а ваше дело – их демократически 

поддерживать. Понял?

Осипов хотел что-то вякнуть в ответ, но Морковка энергично привстала 

со своего места и недвусмысленным жестом приказала ему успокоиться. 



Он только рукой махнул, послушался и окончательно завял. Морковка 

же воспользовалась моментом для перехвата инициативы: «Ребята! Вот 

вы здесь сегодня собрались на комсомольское собрание. А понимаете ли 

вы до конца, что значит быть настоящим комсомольцем?» Этот 

риторический вопрос она интонационно выделила и теперь по всем 

законам жанра выдерживала паузу, обводя притихший класс мудрым 

взором. Галька наклонилась к моему уху: «Щас про туалеты зарядит...» 

Я заученно улыбнулась. 

Это в самом деле было для Морковки больной темой. По прихоти 

недальновидных проектировщиков типовых советских школ кабинет 

литературы для старших классов располагался в самом углу третьего 

этажа, в непосредственной близости от упомянутых выше мест 

культурного отдыха учащихся. Доносившееся оттуда амбре глубоко 

ранило чувствительную Морковкину душу. Рассказывали, что 

литераторша тщетно пыталась пролоббировать обмен помещениями с 

географичкой, чей кабинет комфортно располагался по центру этажа, 

рядом с учительской. Каждую переменку Морковка устраивала 

интенсивное проветривание своего класса и порывалась распахнуть 

окна в коридоре, если только они не были наглухо задраены на зиму. 

«Комсомольцы бросались на амбразуры врага, – продолжала 

учительница проповедь, – брали Рейхстаг, поднимали целину и орошали 

пустыню! Но не только этими подвигами стяжали они себе неувядающую 

славу! Настоящий комсомолец всегда приходит на помощь, опрятно одет, 

говорит только правду, хорошо учится!» Морковка постепенно повышала 

голос, пытаясь привлечь внимание. Без особого успеха. Слушатели 

воспринимали ее старания как писк надоедливого комара. 

Бомбардировка патетикой к девятому году обучения производила 

эффект, полностью противоположный желаемому. Иммунитет к такой 

обработке у всех выработался железный. 

Я была одной из немногих, кто продолжал следить за ходом 

Морковкиной мысли. Следила я, ибо было весьма похоже на то, что 

Галька оказалась права. Думать об этом было неприятно. Я живо 

представляла себе, во что превратится обсуждение подобной темы. Было 

заранее стыдно за Морковку и немного жалко ее. 

А Морковка, закончив артиллерийскую подготовку, перешла к 

решительному наступлению: «Известно ли вам, дорогие мои, что 

настоящие комсомольцы должны нести ответственность за чистоту того 

места, где они живут, учатся или работают? Так давайте теперь все 

вместе посмотрим на санитарное состояние наших туалетов!» На 

последнем слове она сделала акцент. Класс встрепенулся, кто-то слева 

пискляво охнул, Юрьева отложила зеркальце, а Осипов перешел в 

состояние полной боевой готовности, оттачивая в уме подходящие 

остроты. Галька с торжеством посмотрела на меня. Я явственно 

почувствовала туалетный душок. Таинственным образом он проник 

сквозь замочную скважину и повис в воздухе. «Ти-ши-на!» – снова 

истерически выкрикнула Морковка, наводя порядок. «Да, именно 

туалетов!» – упрямо тряхнула она своими хилыми кудряшками нежно-

оранжевого цвета.  «Тетя Клава, наша уборщица, просто стонет каждый 



день от свинарника, который вы там оставляете после себя. Предла...» – 

пришлось схватить указку и постучать по столу в надежде утихомирить 

хотя бы часть развеселившихся. Куда там! Народ разошелся не на 

шутку. Морковка вынуждена была перекрикивать: «Предлагаю 

организовать комсомольский патруль!» Обнародование ее выстраданной 

идеи вызвало новый взрыв ученического ликования. Осипов тут же 

вставил одну из заготовок: «Ну, раз комсоргом меня не выбрали, 

давайте хоть в дежурные по туалету? Только, чур, по женскому!» Я 

заткнула уши, чтобы не оглохнуть. Слушать не хотелось, мне не было 

смешно. Я смотрела на разъяренную Морковку, на гоготавшую толпу, на 

отмачивавшего все новые шутки Осипова и терпеливо ждала, когда же 

это все кончится. 

А закончилось все рукоприкладством. Наиболее активные ученики были 

распиханы по местам, а Осипов вообще вышвырнут в коридор. Жестоко 

подавив восстание, победитель Морковка поступью человека, 

выполнившего свой долг, направилась к учительскому столу. 

Там ее уже поджидала Ларионова. Она в туалетной вакханалии, как и я, 

участия не принимала, ей по должности не положено было. «Маргарита 

Пална! – деловито начала она. – Мы ваше предложение обязательно 

вынесем на обсуждение на следующем же комсомольском собрании. Но 

сегодня у нас на повестке дня выборы комсорга. Вы разрешите?» 

Подуставшая от борьбы Морковка удовлетворилась ее обещанием, 

милостиво кивнула и освободила Ларионовой место. А та сразу опять за 

свое: «Так у кого будут предложения?» Я скукожилась на краешке 

стула, мечтая о шапке-невидимке. Все остальные тоже притихли. 

Установившуюся тишину прервал Козаков. Осознав, что заснуть ему не 

удастся, он приподнял голову и пробасил: «Жрать охота, давайте 

скорее!» Ларионова в ответ на просьбу трудящихся взяла быка за рога: 

«Ну, раз ни у кого никаких кандидатов нет, то я выдвигаю...» – она 

набрала воздуха в легкие и порозовела. У меня сердце екнуло где-то в 

желудке. «Гущина!» – нежно выдохнула Ларионова.

Фу-у, отлегло! Класс оживился, а незадачливый объект Ларионовской 

страсти вскочил как ошпаренный, но тут же сел назад и пихнул локтем 

своего соседа Фомичева. Фомичев судорожно шмыгнул носом и завопил 

что было сил: «Нельзя его комсоргом, он на прошлой неделе кошку 

мучил, я сам видел!» Эта явно отрепетированная ложь опять 

развеселила класс и привела Ларионову в замешательство. Но она 

быстро опомнилась: «Что ты несешь, какую кошку, где?» «Серо-

полосатую, в подъезде, на прошлой неделе, за хвост таскал», – на ходу 

изобретая подробности, напропалую врал Фомичев. «Ну ладно, с кем не 

бывает, он больше не будет, – не сдавалась Ларионова. – Ты же не 

будешь, Игорек?» Гущин снова вскочил, его гусарские усы жалобно 

топорщились. Слово было за ним. «Он и собак пинал», – напоследок 

поддержал товарища Фомичев. Гущин стукнул кулаком себя в грудь: «Я 

бы того, конечно... Но ничего не могу поделать со своей подлой натурой. 

У меня этот, как его, самоотвод!» «Подумаешь, кошки-собаки...» – 

Ларионова отчаянно продолжала бороться за свою любовь. Тут в борьбу 

неожиданно вступила Морковка, о которой все как-то позабыли: «Нет, 



Евгения, позволь мне с тобой не согласиться. Отношение к животным, 

нашим, так сказать, братьям меньшим, многое говорит о человеке!» Она 

неодобрительно посмотрела в сторону мучителя кошек. Недавний 

скандал был еще свеж в ее памяти, поэтому в каждой особи мужского 

пола она видела потенциального туалетного вандала: «Так что давайте 

искать лучшую кандидатуру!» Гущин облегченно вздохнул и с 

благодарностью посмотрел на свою спасительницу. Ларионова же 

поняла, что ее партия проиграна. Лицо ее посуровело, брови 

сомкнулись, она всерьез разозлилась: «Что ж, давайте тогда по 

алфавиту выдвигать. Или жребий тянуть!» Тучи сгущались – гром и 

молния могли поразить кого угодно. Тут что-то щелкнуло внутри меня, и 

я неожиданно для самой себя произнесла: «А давайте Тянулину 

изберем!» 

Лена Тянулина занимала в классе особую нишу. Она была, что 

называется, с легкой придурью. Держалась странновато, делала 

неудачные комментарии, хихикала не к месту. Училась, впрочем, 

недурно, хотя особыми дарованиями не обладала – этакая типичная 

зубрилка. Внешними данными тоже не блистала: непропорционально 

большой нос диссонировал с маленькими глазами. Голову она держала 

чуть набок, будто собиралась что-то спросить. И даже когда Осипов по 

иллюстрации в учебнике литературы обнаружил ее поразительное 

сходство с Полиной Виардо, это не прибавило ей популярности. Скорее, 

это Тургенев упал в наших глазах. Впрочем, никто над Тянулиной не 

издевался, люди в девятом классе были уже все взрослые, приличные. 

Но держаться ей приходилось особняком, подруг у нее не было. Почему-

то она неоднократно пыталась прибиться именно к нашей компании. Я к 

ней всегда относилась свысока и отвергала ее робкие попытки войти к 

нам в доверие. Понятное дело, ведь такая подруга своими 

особенностями могла бы нас скомпрометировать. И то подсознательное, 

что побудило меня выкрикнуть ее имя, вело себя вполне 

последовательно. Это не было предательством, скорее, это было еще 

одним сообщением в ее адрес – к нам не суйся, ты нам не нужна. 

Горемычная Тянулина, услышав свое имя, завизжала: «Нет, я не хочу!» 

– и разревелась. Но ее участь была уже предрешена. Она, как никто 

другой, годилась на роль ягненка для заклания на комсомольском 

капище. Это сразу стало ясно и Ларионовой, которая провозгласила: 

«Ставлю на голосование, кто за, прошу поднять руки!» Это поняли и все 

остальные, дружно взметнув свои верхние конечности. «Единогласно!» – 

поставила жирную точку Морковка и направилась к выходу. А туда уже 

мчались, размахивая портфелями, стуча каблуками и весело смеясь 

тридцать с гаком счастливчиков. И не было им никакого дела до 

плачущей навзрыд Тянулиной. Только Ларионова еще не забыла о ней. 

«Поздравляю с избранием!» – бессердечно съязвила она. Ей очень 

хотелось сделать кому-нибудь гадость покрепче в отместку за крушение 

ее планов. «К следующему собранию подготовишь план общественной 

работы на вторую четверть», – озадачила она свежеизбранного 

комсорга. 



Следующее комсомольское собрание провели в кабинете математики. 

Морковку бесстыдным образом обманули – о туалетных патрулях не 

было сказано ни слова. Добросовестная Тянулина зачитывала 

разработанный ею план, а Ларионова его сурово критиковала. Камня на 

камне не оставила, вредина. И хотя никто в суть дела вникать не желал, 

слушали вполуха, развлекаясь любыми подручными средствами, всем 

было ясно, чем Ларионова занималась на самом деле: злобствовала и 

ставила молодую на место. Дело опять кончилось Тянулинскими слезами, 

но в этот раз что-то отдаленно похожее на сочувствие шевельнулось в 

наших сердцах. На следующий день я впервые позволила Тянулиной 

прибиться к нам, хотя и высмеяла ее высказанное по какому-то поводу 

замечание. 

И комсомольская жизнь вошла в свою колею. Ларионова выбрала себе 

новую пассию из параллельного класса и постепенно перестала 

третировать Тянулину. Та тоже смирилась со своей горькой участью и 

покорно дотянула свою ношу до конца десятого класса.

К содержанию

* * *



Часть четвертая. Образование офисного 
планктона

Наш шеф Николай Васильевич – выдающаяся личность. Импозантный, с 

легкой сединой и едва заметными признаками ожирения, всегда одетый 

с иголочки мужчина сорока пяти – пятидесяти лет. Если бы я его не 

знала и встретила не в нашем богом забытом захолустье, а в столице, то 

подумала бы, что это иностранец. Но самым примечательным в нем 

является улыбка – она появляется у него на лице самопроизвольно при 

общении с любым человеком. Столько в ней обаяния, дружеского 

участия и внимания к собеседнику, что тот невольно проникается 

симпатией к Николаю Васильевичу; даже самый угрюмый человек, как 



правило, улыбается в ответ. Забавно, что получив ответную улыбку, 

Николай Васильевич моментально прекращает улыбаться, и мимолетное 

выражение удовлетворения пробегает по его лицу, будто он съел что-то 

очень вкусное. Впрочем, и в дальнейшем разговоре он всегда остается 

предельно вежлив, никогда не повышает голос, и его загадочная 

джокондовская улыбка может вернуться, особенно когда ему приходится 

говорить что-то неприятное для собеседника. Николай Васильевич – 

гений по части выбивания финансирования для нашей конторы. Его 

чары действуют безотказно на потенциальных заказчиков и на 

потребителей наших программных продуктов. Это благодаря его 

талантам мы благополучно пережили кризис в девяностых и в восьмом 

году. Но и на старуху бывает проруха. Нынешний кризис ядренее, 

сокращений нам не миновать – это основной вывод собрания.

Впервые в жизни сижу на сайтах поиска работы. Ужас что творится! Вот 

женщина моего возраста, с высшим техническим образованием ищет 

работу поваром. Другая – уборщицей. Куча желающих работать 

менеджерами, неважно, в какой отрасли. Многие пытаются продать себя 

вместе с транспортными средствами. Что же мне рекламировать? У меня 

машины нет, да и водить не умею…

Приходится теперь проклинать судьбу за то, что я пятнадцать лет 

училась, да так ничего полезного обществу делать и не научилась. Даже 

в школе столько ненужной ерунды приходилось изучать. А с высшим 

образованием совсем труба. Нас вели темным коридором в непонятном 

направлении, обучая то тому, то сему, что под руку попадется, – авось 

пригодится. Знаний уже в этом мире столько – настоящий океан. Мы 

изучили в деталях береговую линию Патагонии и профиль определенной 

горы в  Гималаях, а потом отправились на работу в Баренцево море. 

Плыви как знаешь! Мы даже не представляем себе, какие вообще знания 

существуют в природе, никто общую карту мира нам не подготовил. Для 

чего в реальной жизни могут пригодиться те или иные науки – тайна за 

семью печатями. Мы не знаем, что в Средиземное море надо плыть через 

Черное. 

На глаза мне попалась все та же пожелтевшая перфокарта. Я 

усмехнулась. Полученный мной диплом так же полезен, как перфокарта 

для современных компьютеров. Как же я образовалась в офисный 

планктон?

К содержанию

* * *



История пятнадцатая, в которой выбирается дело жизни

С постулатом о том, что мне обязательно надо кем-то стать, я 

познакомилась в самом раннем возрасте. Удивительного в этом ничего 

нет, поскольку будущее практически каждого ребенка является 

причиной живого обсуждения с момента его рождения, а то и раньше. 

Счет догадкам на мой счет положил дедушка. Едва увидев сморщенное 

личико новорожденного младенца – единственную часть моего тела, не 

покрытую двумя слоями тесных пеленок, он с апломбом заявил: «У нее 

лоб математика!» И с тех пор началось. Мои пальцы объявлялись 

идеальными для карьеры скрипача, а форма ног выдавала во мне 

прирожденного наездника. Глаза светились мудростью философа, а 

руки, выпущенные ненадолго на волю из-под пеленок, самопроизвольно 

болтались, как у дирижера. Совсем уж фантастическую гипотезу о моем 

будущем выдвинула одна мамина подруга. Она всерьез утверждала, что 

услышала мой писк еще при входе в подъезд, то есть сквозь несколько 

этажей (мы жили на шестом). На основании этого сомнительного факта 

она почему-то сделала вывод, что мне предстоит командовать 

эскадроном. Наверное, она что-то запамятовала или перепутала меня с 

кем-то другим. В России кавалеристов женского пола, кажется, еще не 

было. 

Стоило мне достичь более-менее сознательного возраста, как на меня 

градом посыпались вопросы: «А кем ты хочешь быть?» Поначалу я 

пыталась отвечать честно. Взрослых неизменно веселили мои 

простодушные желания стать Мальвиной или труженицей села, как 

показывали по телевизору. Последний случай, когда я была искренней в 

своих ответах на эту тему, произошел во втором классе. ГАИ задала нам 

на дом написать сочинение о нашем будущем. Я прилежно уселась и, как 

умела, стала изливать душу. Надо сказать, что в то время я была без ума 

от одной продавщицы в продовольственном магазине неподалеку от 

нашего дома. Нравилась мне вовсе не ее профессия как таковая. 

Скажем, расположенный рядом овощной магазин и все его работники 

ничего, кроме отвращения, у меня не вызывали. Круглый год там 

торговали грязными картошкой и морковкой, ободранной капустой, 

редькой и бочковыми огурцами, а воняло от него почему-то гнилым 

луком. То ли дело моя любимая продавщица! Трудилась она в отделе, 

продававшем на развес. Завернутые в восхитительно шуршавшую серую 

бумагу, на столе у нее стояли кубы сливочного и шоколадного масла, 

комбижира и маргарина. У меня замирало сердце от восторга, когда она, 

выслушав заказ очередного покупателя, погружала в кубы свой 

огромный нож с черной рукояткой. Нож входил в тугую жировую массу с 

неподражаемой неторопливостью, останавливался в нужном месте и 

столь же плавно вытаскивался наружу. И вот уже отрезанный кусочек 

лежал на весах, а на противоположную сторону выставлялись 

тяжеленькие гирьки. Отсчитывалась сдача, клиент был обслужен, и все 

начиналось сначала. Я могла часами наблюдать за ее 

священнодействием, усевшись на кадке большущего кактуса, стоявшего 



как раз напротив прилавка. Однажды от наплыва чувств я воспылала 

такой любовью к этому растению, кактус показался мне таким мягким и 

пушистым, что я решила его погладить. Последние колючки из своей 

руки я вытащила через неделю. 

Короче, вопрос тогда был совершенно ясен – я мечтала быть 

продавщицей. К сочинению приступила решительно и сразу же написала 

первую фразу: «Я хачу быть прадавщицей потому што она харошая и в 

халате». Тут я приостановилась. Собиралась описать коричневость 

шоколадного масла; увы, слово «шоколад» вызывало сомнения. Я бы, 

конечно, написала по-простому «а» после «ш», но внутренний голос 

подсказывал, что где-то здесь был подвох. Подумав, я стала склоняться 

в сторону «шиколада». Свежо еще было в памяти, что «„Жи“-„ши“ пиши 

с буквой „и“». Вдобавок я проверочное слово подобрала – «шик». Но тут 

пришла мама. Мама – это было лучше, чем все правила грамматики 

вместе взятые. Я сразу к ней. А она – цап мою тетрадку, прочитала и за 

голову схватилась: «Это кто же тебя научил?» «Никто, я сама, она масло 

режет, понимаешь?» – объяснила я. Мама не поняла: «Профессия-то 

хорошая, правда, обвешивать надо наловчиться, но мы сделаем вот 

так...» Она осторожно вырвала из тетрадки страницу с моим 

неоконченным сочинением. «Садись и пиши! – скомандовала мама и 

стала диктовать по буквам. – Я хочу стать врачом. Сейчас я лечу своих 

кукол. Но скоро я вырасту и стану лечить детей!» Я послушно поставила 

в конце восклицательный знак. Мама ушла готовить ужин, а я осталась 

размышлять над происшедшим. Мне хорошо было знакомо наше 

общесемейное мнение, что я могла стать кем угодно, но только не 

врачом (ведь меня тошнило при виде разделанной курицы, а от 

потрошения рыбы я могла упасть в обморок). Зачем же надо было врать? 

Мое недоумение усилилось, когда ГАИ осталась полностью довольна 

маминым сочинением. 

Прошло еще немало времени, прежде чем урок жизни, полученный от 

мамы, встроился в мое миропонимание. Оказалось, профессии не «все 

важны» и не «все нужны». Некоторые важнее и нужнее (слова 

«престижнее» я тогда не знала), чем другие. До меня также дошло, что 

при разговоре со взрослыми в ряду «Как тебя зовут?» и «Сколько тебе 

лет?» вопрос о моем будущем всегда был третьим. Его задавали лишь 

для того, чтобы заполнить паузу. С тех пор я стала лукавить и говорить 

то, что желал услышать от меня собеседник: мол, учительницей, врачом 

или космонавтом. Я прекратила сидеть на магазинной кадке с кактусом и 

потеряла всякий интерес к труженикам советской торговли. 

К содержанию

* * *



Эпизод двенадцатый – балетный

Однако я была человеком ответственным, и вопрос выбора будущей 

профессии продолжал меня волновать. Из увлечений еще оставался 

балет. Он заворожил меня своей несказанной красотой задолго до 

наступления школьной эры, я не пропускала ни единой трансляции по 

телевизору, чередуя просмотр с исполнением оригинальных движений 

под одобрительные возгласы всей семьи. Я была бы готова поверить в 

свои недюжинные способности, если бы не одна проблема: 

размахивание руками, подпрыгивание и даже подобие стояния на 

пуантах у меня худо-бедно получались – но со шпагатом дело было 

плохо. Ничего даже отдаленно похожего на то, что я наблюдала на 

телеэкране, у меня не выходило. Неудача с карьерой продавщицы 

подстегнула развитие событий. Суровый критик внутри не давал мне 

покоя. Прокол с паршивым шпагатом стоял булыжником на пути моей 

танцевальной карьеры. И я стала просить маму отдать меня в балетную 

студию. Упрашивать пришлось долго, поскольку, с маминой точки 

зрения, ничего полезного для здоровья я из этого занятия вынести не 

могла. Следовательно, оно не имело ни малейшего смысла. «Еще 

порвешь себе какое-нибудь сухожилие, не дай бог!» – пугала она меня. 

Но я не боялась и упорно продолжала ныть. 

Наконец мама не выдержала и в один прекрасный день повела меня на 

первое занятие. Веселое апрельское солнце победно растапливало 

жалкие остатки зимних сугробов, оживленно щебетали птички, и душа 

моя пела вместе с ними. В мечтах я уже видела себя летящей в 

ослепительном белом наряде под громогласные овации зрителей. А 

шпагату меня научат, там наверняка есть какой-то хитрый подвох, для 

того я и иду заниматься. Смысл жизни был прост и ясен для меня в тот 

момент. Он, как прекрасный изумруд, лежал на ладони, чудесный и 

достижимый. 

Первые сомнения в счастливом продолжении балетной сказки одолели 

меня при знакомстве с учителями. Их было двое. Похожая на кочергу из 

сказки про Федорино горе Зинаида Павловна поразила меня унылым 

выражением лица. Она всего лишь поинтересовалась моим именем, но 

при этом так тяжело вздохнула, что я почувствовала себя сто первой 

ношей на ее шее. Второго педагога звали Игорем Петровичем. Мне он 

показался высоченным, как дядя Степа – милиционер. Игорь Петрович, 

наверное, болел, поскольку под глазами у него были синяки и от него 

плохо пахло. Он попробовал потрепать меня по плечу, но промахнулся, 

едва не потерял равновесие – к счастью, рядом оказался стул, который 

его спас. 

Мы с мамой отправились в раздевалку, там было много больших 

девчонок, они громко обсуждали какие-то свои взрослые темы. Тянуло 

туалетным душком, и я стеснялась мамы. Проследив за моим 

переодеванием, она отконвоировала меня к залу балетной студии и 

оставила там в обществе нескольких девчонок моего возраста. 



Я осмотрелась. Одна из стен была покрыта зеркалами, на самом правом 

красовалась большая – снизу доверху – трещина. Станок, чуть 

отступавший от стены, довершал интерьер. Мои будущие одногруппницы 

собрались в углу и никак не отреагировали на мое появление. Я для 

первого раза была одета в обычную спортивную форму с чешками, на 

них же красовалась белоснежная балетная униформа. Было слегка 

неприятно сознавать в этом свою ущербность перед ними. Я съежилась 

под прицелом их глаз, казавшихся недружелюбными. Отвернулась от 

них и обнаружила в другом углу знакомого мне Игоря Петровича, он 

колдовал над потрепанным магнитофоном. 

Тут в зал вошла Зинаида Павловна. Хлопнула в ладоши – занятие 

началось. Она сразу приблизилась ко мне: «Так, ты новенькая, 

становись рядом с остальными и делай то же, что и они, понятно?» 

«Понятно!» – попыталась улыбнуться я. Моя хилая улыбка вдребезги 

разбилась о непробиваемое выражение на лице Зинаиды Павловны. Из 

унылого оно превратилось в жесткое, ну вылитая кочерга, в самом деле. 

Я отправилась к девчонкам, которые успели построиться в шеренгу. 

«Поехали», – скомандовала Кочерга скрючившемуся Дяде Степе. Тот 

послушно нажал на большую кнопку, и... «Союз нерушимый республик 

свободных» – раздалось из магнитофона. «Ты совсем обалдел? – 

опешила Кочерга. – Еще бы „Боже, царя храни“ врубил!» Девчонки 

захихикали. «Цыц, малявки!» – прикрикнула она на них. Дядя Степа 

огромными дрожащими руками никак не мог остановить запись. Наконец 

он попал по нужной кнопке. «Технчская накладка. Чичас исправим», – 

пробормотал заплетающимся языком, спешно меняя катушку. «Еще раз 

явишься в таком состоянии на работу – вылетишь отсюда к чертовой 

матери!» – пригрозила Кочерга. 

Правильная музыка – что-то классическое – зазвучала. Девчонки 

задрыгали руками и ногами, я изо всех сил копировала их движения. 

Учительница время от времени окриками вмешивалась в процесс: 

«Иванова, коровушка, тяни ногу дальше! Кирякина, ты что, оглохла или 

русский язык не понимаешь? Поворот налево, а ты куда прешь? 

Тетерина, опять ворон считаешь, что я сказала? Вот идиотка!». Я сперва 

смущалась, но потихоньку вошла в роль и решила всем показать, на что 

способна. «Эй ты, новенькая, как тебя?» – прервала меня Кочерга, 

сделав остальным знак остановиться. «Марина», – ответила я. Но мое 

имя ее мало интересовало: «Ты полная дура или только 

прикидываешься? Я тебе что сказала? Повторять за другими. А ты чего 

вытворяешь? Анна Павлова нашлась, мать твою…» Девчонки опять 

заржали, а у меня потемнело в глазах. 

Не помню, как я дотерпела до конца урока и что было потом. Мой 

придуманный прекрасный мир рухнул, словно карточный домик. Такой 

балет мне был не нужен. Тем же вечером я слегла с температурой под 

сорок градусов. «Ну вот, допрыгалась, я же предупреждала!» – 

досадовала мама не без примеси торжества по поводу собственной 

правоты. «Переутомление», – поставила она диагноз и, как обычно, 

энергично принялась за лечение. Через неделю я свыклась с полным 



крахом своей очередной идеи и решила повременить с определением 

карьеры до лучших времен.

***

Температура спала, я выздоровела. Но лучшие времена наступили не 

скоро. Мне уже стукнуло четырнадцать лет, когда мама притащила 

домой толстенную желтую книгу – справочник для поступающих в вузы. 

«Тебе пора его изучить», – озадачила она меня. 

Наверное, я слишком серьезно отношусь к жизни: справочник 

восприняла как веху, пора было становиться взрослой. Первым делом я 

с болью в сердце отправила в мусоропровод оставшихся кукол. К своему 

стыду, я еще продолжала в них играть, когда этого никто не видел. 

Конечно, уже не в дочки-матери. Одной из моих излюбленных игр был 

«Блокадный Ленинград» – куклы выстраивались в очередь за крошками 

хлеба. Другой была «Больница» – пациенты получали настоящие уколы, 

благо шприцы у нас дома водились в изобилии. Место инъекции я 

разукрашивала фломастером – это были синяки. И вот теперь всему 

пришел конец. Прочь сантименты – я проводила в последний путь 

лучшую немецкую говорящую куклу Альмиру, смахнула слезу, 

прониклась гордостью за свой героизм. И снова принялась мечтать о 

будущей профессии. 

Мое воображение тогда занимала недавно прочитанная книжка об 

Александре Коллонтай. Боже мой, какой же яркой и интересной 

показалась мне жизнь дипломатов! Я изучила по маминому справочнику 

все институты, где на них готовили. Делая это, я четко осознавала, что 

шансов туда попасть у меня не было. Непреодолимым препятствием 

казалось мне вовсе не полное отсутствие правильных знакомств у нашей 

семьи, а плачевное состояние дел с иностранными языками, то бишь с 

единственным изучаемым мною английским. Вообще-то, у меня по нему 

была твердая пятерка, и я даже ходила в любимчиках у нашей инглиш 

тычи. На практике это означало, что я должна была зубрить для каждого 

урока, поскольку меня она могла вызвать после любого плохого ответа, 

для успокоения души. Поэтому я ненавидела сей предмет лютой 

ненавистью, а он отвечал мне взаимностью – зубрежка не оставляла 

никаких следов в моей памяти. Нет, если меня снабдить словарем и не 

ограничивать во времени, то худо-бедно догадаться, о чем шла речь в 

простом тексте для перевода, я бы, пожалуй, смогла. Но вот о том, чтобы 

понимать английскую речь на слух или, упаси боже, самой говорить что-

нибудь эдакое на этом таинственном языке, я не могла и мечтать. 

Точнее, мечтать-то как раз могла и именно этим занималась. 

Обращалась к толстой маминой книжке исключительно как к источнику 

вдохновения, когда мне хотелось понежиться в сладких грезах. Я то 

воображала себя режиссером, изучая информацию про ГИТИС, то 

отправлялась на Дальний Восток учиться на ихтиолога. 



С небес на землю пришлось спуститься за месяц до выпускных 

экзаменов. «Ну что, ты решила, куда будешь поступать?» – завела мама 

серьезный разговор после воскресного ужина. Я пожала плечами. 

Делиться с мамой своими фантазиями я, естественно, не собиралась, 

засмеет еще. «Совершенно никаких идей?» – уточнила она. 

«Совершенно!» – подтвердила я. «Ну а подруги твои куда думают идти?» 

– закинула она еще один пробный шар. Я опять пожала плечами и 

пообещала: «Спрошу». 

Галька Пескова, как и я, пребывала в полной прострации: «Мама 

говорит: „Иди в наш политех, я тебе все начерчу“. Наверное, так и 

сделаю». Политех был единственным вузом в нашем городишке. Если 

никуда не уезжать, то поступать надо было именно туда. Поразмыслив, я 

его отвергла. Моя мама, в отличие от Галькиной, чертить не умела, а 

сама я предпочитала пытку на медленном огне перспективе заниматься 

черчением всю оставшуюся жизнь. 

Плохие отношения с черчением у меня сложились с первого же урока. 

Наш учитель – грузный мужчина с мясистым лицом, по прозвищу Борман 

– предложил нам в качестве разминки нанести сорок точек по периметру 

квадрата и соединить их линиями, каждую с каждой. Я быстро поняла, 

что искусство удерживать линейку в неподвижном состоянии одной 

рукой, попутно чертя второй, мне неподвластно. Паршивая линейка в 

самый последний момент выходила из подчинения, и моя прямая 

превращалась в кривую. Я принималась интенсивно тереть 

неправильную часть линии ластиком, разводя несусветную грязь. 

Подрисовывание или перерисовывание желаемой прямой только 

усугубляло проблему. Некоторые ее куски были едва видны, в то время 

как другие походили на жирные макаронины. Я попыталась изменить 

тактику, резко ускорив движение руки с карандашом. Линейка при этом 

не успевала выскользнуть из другой руки. Черта получалась идеально 

прямой, одинаковой толщины на всем протяжении. Вот только мне никак 

не удавалось заставить ее выходить из одной точки и входить в другую. 

Когда в конце урока, измучившись, я сдала свои каракули Борману, тот 

так посмотрел на меня, что стало абсолютно ясно – от черчения мне 

надо держаться подальше. 

Ленка Светлова, когда я задала ей тот же вопрос, гордо вскинула голову 

и с вызовом ответила: «Я пойду с Левадовой в кулинарный техникум». 

Она имела в виду ПТУ по специальности «Технология продукции 

общественного питания». Это решение было вызвано горькой обидой и 

являлось местью миру, где никто не желал ни помогать ей, ни понимать 

ее. «Пусть мне будет хуже, я буду страдать, и тогда вы все 

посмотрите...» – вот был истинный смысл ее слов. «Не валяй дурака, 

Светлова, сожрут тебя и не поморщатся!» – возмутилась я. Но она лишь 

печально посмотрела на меня, покорная своей судьбе. 

Одна лишь Валя Полякова давно и твердо знала, чего хочет. После 

восьмого класса она вместе с Олькой Гасановой попала отрабатывать 

трудовой лагерь в городскую больницу. Их приняли с энтузиазмом, 

поскольку из-за летних отпусков не хватало медсестер, и пристроили 

пятнадцатилетних девчонок санитарками. Даже в операционной 



позволили ассистировать. Удивительно то, что они обе остались в 

восторге. Вопросов быть более не могло: Гасанова хотела стать 

медсестрой, а Полякова – врачом. Но если желанию первой суждено 

было реализоваться, то на пути моей подруги железной стеной встала 

наша химичка, прозванная за худобу Колбой. Я как-то пропустила 

начало их конфликта. Когда мне в первый раз пришлось успокаивать 

ревевшую Полякову, уже и она сама, и Колба были твердо уверены, что 

больше тройки она не заслуживает. Это при том, что и по математике, и 

по физике Полякова была одной из первых в классе! Для лучшего 

понимания ситуации следует упомянуть, что Колба наша была сделана 

не из хрупкого стекла, а из несокрушимой стали. Даже единственной 

медалистке на два класса Светке Юрьевой с папой в райкоме партии 

пришлось трижды все пересдавать, прежде чем Колба поставила ей 

пятерку. У Поляковой папы в райкоме не было, равно как и шансов на 

пересдачу. Это был злой рок – с тройкой по химии даже заикаться о 

мединституте не стоило. «В мед не получится, а так мне без разницы, 

куда», – объяснила она. Мне захотелось заплакать. Я не могла 

представить никого, кто лучше бы подходил на роль доктора, чем милая, 

добрая и умная Валя Полякова. 

Но хватит о печальном. Итак, опрос подруг ожидаемого прорыва в 

выборе моего будущего учебного заведения не сделал. Я разве что 

окончательно определилась, что в политех не пойду. Значит, путь мой 

лежал в неизведанные дали, я должна была покинуть дом родной. Мне 

не было страшно, ни капельки. Заманчивой представлялась перспектива 

замахнуться на что-нибудь эдакое, удивить подруг, да и не прочь я была 

вырваться из-под тесной маминой опеки. Кстати, с ее стороны я тоже не 

ожидала препятствий: она ведь сама когда-то поступила в институт в 

Устиновске и с удовольствием вспоминала студенческую жизнь. 

Так оно и вышло. Когда я сообщила маме о том, что хочу уехать, 

возражений не последовало. «Куда именно?» – всего лишь спросила 

она. «Еще не знаю, – призналась я и пояснила, – чертить ненавижу». «А 

что ты любишь?» –продолжала допрос мама. У меня было весьма смутное 

представление о большинстве профессий, поэтому я ответила: 

«Наверное, ничего». «Ну, какие предметы в школе тебе больше всего 

нравятся?» – перефразировала она вопрос. «Будто ты не знаешь – 

литература, конечно», – тут было ясно. «Литература – это универ... – 

задумчиво произнесла мама. – Там сочинение надо писать». 

Я приуныла. С моей врожденной дислексией написать сочинение без 

ошибок было маловероятно. Четверки с минусом за правописание мне 

натягивали абсолютно все литераторши, которые у нас были за годы 

учебы. Я их как-то завораживала своей болтовней и так попадала в 

любимчики. Единственное сочинение, по которому мне поставили 

пятерку за грамотность, я полностью скатала из пособия учителей 

литературы для техникума сорок седьмого года выпуска. Тот древний 

фолиант чудом затесался в нашей домашней библиотеке. При 

переписывании я сделала всего лишь пару мелких ошибок. Морковка 

была в восторге и с воодушевлением зачитала сочинение перед классом. 

На вступительном экзамене списать вряд ли удастся. 



«Потом, после окончания, скорее всего, придется в школе работать», – 

продолжала мама. В школе? Пойти по стопам Истоминых, ГАИ и 

Морковок? Бандерлогов дрессировать? Ну уж нет! «Лучше тогда 

укротителем тигров в цирке! Там хоть плетку дают и пистолет!» – 

возмутилась я. «Вот и я о том же», – согласилась мама. Она явно 

разыгрывала по нотам какую-то свою партию с заранее намеченной 

целью. Но какой? «Вот есть такая замечательная профессия – нотариус, 

– вкрадчиво начала она излагать заготовленную идею. – Делать ничего 

не надо, сиди себе бумажки печатай, нервотрепки никакой, а деньги они 

хорошие зарабатывают!» Я в нотариальной конторе последний раз была 

лет десять тому назад. Мама оформляла какие-то документы, а меня не 

на кого было оставить. Все, что мне запомнилось, – много комнат, а в 

них огромное количество пыльных бумаг. Я на мгновение представила 

себя погребенной под грудой макулатуры в душной конторе. Мне стало 

не по себе, но как послушная дочь я отреагировала миролюбиво: «Ну, 

может быть...» Правда, добавила: «А на нотариусов сочинение писать не 

надо?» Мама все уже продумала: «Надо узнать. Но если даже по 

конкурсу не пройдешь, то я тебя на завод к себе возьму. Год 

проработаешь, зато потом тебя без экзаменов на рабфак примут. 

Институт мясомолочной промышленности. В Москве!» Эта идея мне 

понравилась. Я вообще люблю уверенность в завтрашнем дне, причем 

чем больше, тем лучше. Без высшего образования я, значит, по-любому 

не останусь. А работа на молокозаводе меня не пугала: я у мамы часто 

бывала и даже после девятого класса целый месяц там отработала, 

какие-то бумажки перебирала. «Хорошо», – согласилась я. Мама 

обрадовалась, что ее план оказался так быстро принят. А я стала 

примерять слово «нотариус». Оно почему-то ассоциировалось у меня с 

сушеной воблой. Я представила себя в сушеном состоянии и робко 

предложила: «Может быть, еще какие-нибудь варианты посмотрим?» Тут 

я весьма кстати вспомнила прошлогоднюю летнюю практику, которую 

провела в библиотеке. Мне там очень понравилось. Поэтому я добавила: 

«Библиотекарь, например». Мама с некоторой неохотой рассмотрела мое 

предложение: «Тоже вариант». «Или фармацевт?» – воодушевилась я. В 

аптеках я часто бывала и знала, чем там занимаются, не понаслышке. 

«Это с твоей-то аллергией? – возмутилась мама. – Лучше тогда 

исторический». 

Вот уж дудки! Насчет истории у меня особое мнение имелось. В десятом 

классе мы имели счастье видеть директрису почти каждый день – она 

вела у нас историю с обществоведением пять раз в неделю. А ей для 

отчетности в районо позарез нужна была стопроцентная успеваемость по 

этим идеологически важным дисциплинам. И гоняла она нас нещадно! 

Все билеты мы ей до экзамена дважды сдали, плюс отдельный зачет по 

датам. Меня по ночам мучили кошмары, и я бормотала что-то про 

руководящую роль компартии. После таких снов меня порой днем 

шатало от усталости, в точности как любимого персонажа директрисы 

рабочего Бабушкина после ночной смены. Маму симптомы очень 

беспокоили, настоящую причину их она не знала и лечила их 

прополисом. Распоследние двоечники к экзамену были так натасканы, 

что им даже учебник открыть не пришлось. И не по лени, а потому что 



наизусть все помнили. Единственную тройку во всем классе словила 

невезучая Ленка Светлова. По билету она все отлично ответила, но ее 

срезали коварным дополнительным вопросом: «Кто у нас сейчас 

генеральный секретарь КПСС?» А время было такое, что наверху 

творилась настоящая чехарда, Светлова и заплутала в них, как в трех 

соснах: «Андропенко!» Ну, ей и влепили трояк за вопиющую 

политическую безграмотность. 

Короче, продолжения этого кошмара я бы не вынесла. Взмолилась: «Все 

что угодно, только не исторический!» Мама не пыталась меня 

переубедить. «Как раз через пару дней после вашего выпускного вечера 

мне надо отчет отвезти в Устиновск. Вот и заедем на служебной машине, 

посмотрим институт культуры, библиотечный и юридический факультеты 

университета. Если время останется, то еще в плановый заглянем», – 

предложила она. «Плановый?» – удивилась я. Мама сама там училась и 

хорошо знала, о чем идет речь. Она прочитала мне десятиминутную 

лекцию о полезности бухгалтерского дела. Что-то про поэзию цифр и 

романтику балансового отчета. Я опять согласилась. Плановый так 

плановый. Если бы мама отрекламировала мне труд астролога, я бы тоже 

ничего не имела против. Я об этой профессии знала ровно столько же, 

сколько о бухгалтерах. На том и порешили.

***

Наступили выпускные экзамены. Я, как положено, зубрила, волновалась, 

радовалась или огорчалась полученным оценкам. Однако все время 

внутри меня шла подспудная работа – я размышляла о предстоявшей 

поездке по институтам. Мама, очевидно, уже видела меня счастливым 

нотариусом. С ее идеями мне, хочешь не хочешь, приходилось считаться. 

Но при всем заочном уважении к этой профессии, о которой я ровно 

ничего не знала, чем больше я про нее думала, тем меньше она мне 

нравилась. Что-то фонетически неприятное слышалось мне в слове 

«нотариус». Особенно заключительный слог «-ус», он безбожно старил 

его. Никакого престижа данное занятие тоже не обещало. Не засмеют ли 

меня девчонки, когда узнают? Галька небось скажет: «Молодец, Марина, 

сама будешь нотариус, замуж выйдешь за архивариуса, а ребенка 

назовете „Архиносиус“». И после всех моих высоких мечтаний – 

балерин, дипломатов и ихтиологов – закончить все пыльной конторой? 

Не было на это моего внутреннего согласия! Но в открытый конфликт с 

мамой я вступать не спешила. Правильная стратегия с ней была только 

одна – молча копить энергию и дожидаться удобного случая. Так я и 

поступила.

В день нашей поездки в Устиновск стояла тридцатиградусная жара. У 

потрепанного вишневого «жигуленка» с маминой работы были открыты 

настежь все боковые окна, но это плохо помогало его охлаждению. За 

рулем сидел знакомый мне шофер – Михаил Васильевич (время от 

времени он заезжал к нам за мамой). Это был невысокий лысеющий 

мужчина средних лет. Его отличительной особенностью была 



ослепительная улыбка, которой он лучился при каждом обращении ко 

мне. Мама с увесистой черной папкой на коленях сидела рядом с ним, а 

я сзади развлекала себя, тщетно пытаясь высмотреть хоть что-нибудь 

интересное на раскаленной солнцем асфальтовой дороге. Убаюканная 

доносившимся спереди разговором на производственные темы и тряской 

на многочисленных ухабах, я едва не задремала. 

Машина, скрипнув тормозами, остановилась – приехали. Мама 

обернулась ко мне: «Я пойду отчет занесу, а ты меня здесь подожди, 

хорошо, котенок?» Я промычала что-то в ответ, усилием воли отогнала 

обрывки сна и поспешила вылезти наружу, размять онемевшее от долгой 

поездки тело. Неподалеку увидела железную скамейку. Она стояла 

наполовину в тени, и я направилась к ней, избегая общества Михаила 

Васильевича, не перестававшего одаривать меня чарующими улыбками. 

Шофер занялся делом – открыл капот автомобиля и стал изучать его 

внутренности, я же притулилась на скамеечке, поджидая маму. Через 

четверть часа та появилась в весьма возбужденном состоянии: «Ты 

знаешь, мне тут сейчас посоветовали пару институтов, там есть новая 

замечательная специальность для девочек – Эс-У называется». Я 

вздрогнула – не было ли это тем чудом, о котором я молилась? Во всяком 

случае, к мнению вышестоящих инстанций мама всегда относилась с 

уважением. «Давай туда сперва заедем?» – предложила она. 

Сказано – сделано. Через полчаса мы стояли у огромного входа в 

главный корпус технологического института. Туда-сюда сновали 

деловитые юноши и девушки. Вестибюль поразил меня двумя вещами – 

высоченным потолком и вахтером. Этот вахтер, важный, как турецкий 

султан, восседал на тронообразном возвышении и сверкал во все 

стороны золоченой оправой своих очков. «Ваш пропуск!» – грозно 

потребовал он, когда мы приблизились. «Мы абитуриенты, – объяснила 

мама. – Где у вас тут приемная комиссия?» «На втором этаже, двести 

первая аудитория, – солидно пробасил султан. – Но сначала временный 

пропуск выпишите, вон в том окошке». Мы оформили затребованную им 

бумагу и со второй попытки проникли внутрь. В приемной комиссии 

было людно. Мама отловила кругленького парнишку в очках: «Где у вас 

тут Эс-У какое-то?» «АСУ, – поправил ее очкарик, – это шестой 

факультет, вон в том углу направо». 

В указанном углу за столом под табличкой с номером шесть 

располагался высокий сухощавый мужчина лет тридцати пяти с усиками 

щеточкой и тоже в очках. Рядом с ним сидела приятная девушка и что-то 

интенсивно записывала в большую тетрадку. Мы сели напротив них. 

«Хотелось бы информацию по поводу АСУ получить», – объяснила мама 

цель визита. «Замечательно, весьма рады, весьма! – отреагировал 

усатый; говорил он немного с придыханием, педантично, сразу видно – 

доцент. – Соблаговолите сообщить, что именно вас интересует?» «Ну, 

для начала, что это такое, АСУ ваше?» – спросила мама. Доцент 

обрадовался случаю продемонстрировать свое красноречие: «Видите ли, 

это профессия двадцать первого века. Интенсификация процессов 

автоматизации производства с одной стороны и концептуализация 

предметных областей с другой стороны сделали наличие специалистов в 



данной сфере насущной, так сказать, необходимостью. Семантическое 

моделирование данных в рамках объектно-ориентированного подхода...» 

Мама не выдержала и прервала его: «Это все понятно, приходы-

расходы, но кем она работать-то потом будет?» Доцент развел руками: 

«Но я же объясняю – концептуальные модели...» Тут в разговор 

вступила девушка, оторвавшись от своей писанины: «Компьютерами они 

будут заниматься». «Ах, компьютерами, ну, все понятно, – обрадовалась 

мама, поворачиваясь к ней. – А то что вы мне все голову морочите – „с 

одной стороны, с другой стороны...“?» Доцент обиженно нахохлился. 

Мне стало его чуть-чуть жалко – такой, видать, умный, аж жуть берет. 

Мама же полностью переключилась на девушку: «Вот вы говорите, 

компьютерами, а это не мужская разве профессия – такие тяжести 

ворочать?» На мамин молокозавод с полгода назад завезли компьютер – 

зарплату рассчитывать. За неимением специалистов он пока хранился в 

коридоре. Это была груда огромных неподъемных ящиков, чем и 

объяснялась мамина обеспокоенность. «Да что вы! – рассмеялась 

девушка. – Ничего тяжелее перфокарты поднимать не придется!» Что 

такое перфокарта, мама выяснять не стала. Общий смысл был ей 

понятен по тону ответа. Она долго еще пытала девушку вопросами, а я 

отключилась от них, впитывая атмосферу происходящего вокруг. Я сразу 

почувствовала, что люди здесь все умные, интересные, и первые лучики 

доверия к ним стали проникать в мою душу. 

Тут к нашему столу подошел тот самый пухлый очкарик, которого мама 

поймала первым. Он явно был в хорошем настроении и обратился ко 

мне: «Ну что? К нам будешь поступать, на шестой?» «Не знаю пока, 

может быть», – честно ответила я. «Да ты чего, идем к нам, не 

пожалеешь!» – замахал руками очкарик. Потом заговорщицки подмигнул 

мне, наклонился поближе и вполголоса сообщил: «У нас все девушки к 

третьему курсу уже замуж выходят!» Я густо покраснела, а этот тип 

широко улыбнулся и отчалил. «Такому нахалу облигации госзайма 

продавать надо или страховым агентом работать», – подумала я. Он 

сразу в яблочко попал. И теперь фраза, запущенная им в меня, 

пульсировала в висках. Мне отчаянно хотелось верить, что как он 

сказал, так оно и будет. 

Мама наконец завершила беседу, взяла какие-то бумажки, мы 

раскланялись с доцентом и девушкой. «Ну, что скажешь?» – 

поинтересовалась мама, когда мы вышли на улицу. Мне не хотелось 

выдавать своего истинного отношения. «По-моему интересно», – 

сдержанно ответила я. «Пойдем быстрее, теперь заедем в политех, там 

такая же специальность есть», – заторопилась мама, взглянув на часы. Я 

отчетливо чувствовала, что все уже произошло, выбор сделан и больше 

никуда спешить не надо. Но как объяснишь это маме, полностью 

одержимой своими идеями? Пришлось покорно тащиться за ней. 

Вахтер политеха сидел на ободранном стуле и поедал перловую кашу. 

Возможно, это и не вахтер был, а так просто, некий дряхлый старикашка 

забрел в теньке пообедать. Во всяком случае, он в нашу сторону даже не 

поглядел, когда мы прошли мимо него. Нам стоило немалых усилий 

отыскать приемную комиссию: никто из остановленных мамой студентов 



не знал, где она располагалась. Но вот совершенно случайно в дальнем 

углу коридора я заметила на двери покосившуюся табличку с надписью 

«Прием абитуриентов». Комната оказалась пустой. «Пойдем отсюда, а?» 

– попросила я. 

«Теперь в университет!» – скомандовала мама Михаилу Васильевичу, 

когда мы вернулись к машине. Да-да, разумеется, план с нотариусом 

никто не отменял, он продолжал висеть над моей головой, как дамоклов 

меч. Мое нежелание туда ехать окончательно загустело и камнем легло 

на душу. А ехать надо было чуть ли не на другой конец города. Михаил 

Васильевич время от времени останавливался, чтобы изучить карту и 

опросить население. Едва отъехав на сотню метров после очередной 

сверки, хмыкнул и заявил: «Вот чудаки живут в Устиновске! На улице 

дикая жара, а они беляшами торгуют!» «Да нет, какими беляшами, там 

мороженое продавали», – возразила мама. У них завязалась оживленная 

дискуссия. «Я же там в десяти метрах проходил, продавщица еще в 

красной юбке была, я что, по-вашему, совсем спятил, беляши от 

мороженого отличить не могу?» – кипятился шофер. А мама свою линию 

гнула: «Почудилось вам, мороженщица там стояла!» Спор так долго 

продолжался и так сильно полыхал, что я подумала: «Сейчас они 

подерутся». К счастью, здравый смысл возобладал. Михаил Васильевич 

внезапно замолчал, развернулся прямо посреди оживленного проспекта 

под бибиканье со всех сторон и погнал в обратную сторону. Доказывать, 

значит, свою правоту. А отъехали мы к тому времени от предмета спора 

далеко. По пути назад Михаил Васильевич знай себе чертыхался: то 

улица была перекрыта, то движение одностороннее. Наконец доехали до 

нужного места – а там уже никого не было, ни мороженое, ни беляши не 

продавались. Но Михаил Васильевич не успокоился: выскочил из 

машины – и давай прохожих ловить, расспрашивать, чем там полчаса 

назад торговали. А прохожие на него как на идиота смотрели, понять не 

могли, в чем дело, зачем ему это надо. Побегал он, побегал, потом устал, 

видать, вернулся к нам и дверкой так хлопнул, что у мамы ее папка с 

коленок свалилась. Набычился – распереживался. Посидели мы минут 

десять, и мама подала голос: «Ну, может быть, теперь все-таки в 

университет поедем?» А шофер ей в сердцах: «Никуда я, Наталья 

Ильинична, больше не поеду. Время уже три часа, а служебную машину 

в личных целях гонять не имею права!» Мама тоже насупилась – ни 

звука в ответ. До дома доехали в полной тишине. 

Больше оказий в Устиновск у мамы не было, и я, выждав недельку, 

заявила ей, что решила пойти на АСУ в технологический. Мама, по уши в 

своих проблемах, как мне показалось, даже обрадовалась – одной 

заботой у нее стало меньше. Мы отослали по почте документы, и я стала 

готовиться к вступительным экзаменам. 

Вот так и совершился мой жизненный выбор, благодаря надутому от 

важности вахтеру и веселому очкарику. Впереди был Институт.

К содержанию

* * *



История шестнадцатая, общежитская

Поступив в институт, я наконец-то уяснила, что означает АСУ: 

автоматизированные системы управления. Узнала я об этом на первом 

же после поступления собрании. На параллельный поток под названием 

ПМ (прикладная математика) был недобор, и нас подвергли 

массированной обработке. 

Обработку производил замдекана, крепкий бородатый мужчина средних 

лет. Он убедительно разложил все по полочкам: «Все на это ловятся. 

„Автоматизированные“ – значит, само по себе работает, то есть делать 

ничего не надо. „Системы“ – тоже звучит солидно. Ну а уж „управление“ 

– совсем здорово, кто управлять не мечтает? А тут „прикладная“ – к чему 

бы это? Да еще „математика“ – в школе надоесть успела. А на самом 

деле факультет один и тот же, только черчения с сопроматом у вас не 

будет!» Я на агитку бородача не поддалась, подвох мне почудился. Но 

понятнее мое будущее от выяснения названия специальности не стало. С 

тем же успехом она могла называться «Амбивалентным 

Экзистенциальным Анализом». Впрочем, меня это поначалу мало 

заботило, поскольку я с головой ушла в обрастание связями с новым 

окружением. 

Меня как иногороднюю определили в общежитие номер семь. Это было 

унылое коричневое девятиэтажное здание, глядевшее на все четыре 

стороны равномерно распределенными в пространстве квадратами окон. 

Скрипучая входная дверь вела в коридор, переходивший в узкий проход 

мимо вахтерской будки. Заседавшие в ней бабульки данной им властью 

вершили судьбы посетителей. Кого-то могли спокойно пропустить, а 

другим приходилось отправляться домой за студенческим билетом. 

Помимо сдачи документа, гостям приходилось заполнять форму, 

указывая, в какую комнату, к кому именно, на какое время и с какой 

целью они направлялись. А по наступлении комендантского часа (23:00) 

специально составленная команда вышибал сурово выдворяла 

невозвращенцев. 

За вахтой располагалось небольшое фойе. В углу стоял колченогий 

черно-белый телевизор «Горизонт». У него были какие-то неполадки с 

антенной, из-за чего по экрану постоянно бежали полосы или мелкая 

рябь. Лечили его, бедолагу, ударами по мозгам, что со временем 

придало ему весьма обшарпанный вид. Несмотря на столь очевидные 

проблемы с качеством изображения, телевизор пользовался бешеной 

популярностью, и вечерами перед ним собиралось безумное для такого 

маленького помещения количество любителей развлечений. 

Сразу за фойе начиналась лестница, у которой было всего две 

достопримечательности – мусоропровод и кошки. Поговаривали, что 

изначально в смете стоял лифт, но кто-то проворовался. В рапорте 

вышестоящим инстанциям замену обосновали особой важностью 

обеспечения санитарной чистоты студенческих комнат. Злые языки 



утверждали, что от этого мусоропровода только тараканы плодятся, но 

даже они не могли отрицать полезность для нашего здоровья ходьбы по 

лестнице минимум два раза в день. А на самый верх у нас селили 

представителей сильного пола, им взлететь на девятый этаж вообще 

никаких трудностей не составляло. Здесь стоит добавить, что общежитие 

наше было почти полностью женским, и небольшое мужское вкрапление 

где-то под чердаком общей атмосферы девичника не портило. 

Теперь о кошках (символично, что коты у нас не водились). Доподлинно 

неизвестно, какими путями кошки к нам проникли и как пережили 

многочисленные облавы со стороны администрации. Кормились они 

подношениями постояльцев и дарами мусоропровода, дни проводили, 

жмурясь от солнца на лестничных подоконниках, а едва темнело, 

устраивали концерт, зазывая соседских котов дикими воплями. И 

странное дело, хотя их двуногие соседки по общежитию ночами не 

кричали, но какие-то вибрации они все же производили, поскольку 

отбоя от молодых людей, желавших их навестить, не было, вахта едва 

справлялась. Периодически посетители кучковались на все той же 

лестнице, коротая время за курением и светской беседой. Выкидывать 

наши, пардон, объедки мы были вынуждены в их присутствии. 

Приходилось напускать на себя важный вид и помахивать помойным 

ведром, будто это была изящная дамская сумочка, а открыв зев 

мусоропровода, изображать, что оттуда пахло шанелью номер пять. 

Ну, хватит про лестницу. От нее, как от большого ствола, на каждом 

этаже отходили две толстые ветки коридоров. В самом начале каждого 

из них располагалась кухня, содержавшая две электроплиты. Дальше по 

коридору отпочковывались группы по четыре комнаты. На такую группу 

приходились душ, туалет и между ними умывальник. Меблировка комнат 

включала в себя три железные кровати, три железных стула, два 

железных стола и встроенный шкаф. К кроватям прилагались казенные 

одеяла – на них нельзя было сидеть (по крайней мере, во время летучих 

проверок). 

Вот, пожалуй, и все, описывать больше нечего. Обстановка не шикарная, 

но ничего, жить было можно. Мама осталась особенно довольна 

звукоизоляцией – было слышно лишь непосредственных соседей за 

стенкой. Сама мама в бытность свою студенткой проживала в здании, 

переоборудованном из бывшей тюрьмы; там на три этажа вверх и вниз 

от каждого шага окна дрожали. Я, в принципе, тоже бытовыми 

условиями была удовлетворена, но все равно каждые выходные и 

праздники моталась домой. 

Начиная со второго курса, я стала еще уезжать на первое апреля. 

Вообще-то, я считаю, что у меня чувство юмора нормально развито. 

Когда ночью нам постучали в окно и спросили, не пробегали ли здесь 

зеленые динозаврики, я оценила широту замысла: наши мальчики 

резвились, спустившись со своего чердака при помощи альпинистского 

снаряжения. И даже когда утром они, постучавшись теперь в дверь, 

облили меня холодной водой, я не очень рассердилась. Но вот когда 

вечером, усталая и голодная, я обнаружила дверь нашего общежития 

наглухо закрытой, это мне уже категорически не понравилось. После 



того как, обойдя здание кругом несколько раз, я заметила в окошке 

складывавшихся пополам от хохота молодых людей и до меня наконец 

дошло, что происходит, я отправилась прямиком на автовокзал. Мне 

такого юмора не надо.

***

При распределении в общежитие не обошлось без проблем: со 

свободными комнатами была напряженка, так что меня подселили к 

старшекурсницам в номер 612, на шестой этаж. 

Моих соседок звали Вероника Субботина и Светлана Беспалова. Какими 

судьбами забросило Беспалову из неведомых краев за несколько сотен 

километров в наш институт, мне так и не довелось узнать. Я при взгляде 

на нее все время классику вспоминала: «Есть женщины в русских 

селеньях» – это про нее было написано. Мощная и статная, она 

произвела на меня впечатление прежде всего исходившей от нее 

спокойной, уверенной силой. Да, лицо у нее было обычное и фигура не 

точеная. И все же дураки эти городские парни, им лишь смазливых 

подавай, не на те места они смотрят. Была бы я мужеского пола, я бы 

именно такую девушку, как Беспалова, искала. 

Она встретила меня вопросом: «А ты молочный суп с картошкой 

любишь?». Я немного подумала и соврала: «Люблю!». Суп такой я 

никогда раньше не ела, но по описанию ингредиентов поняла, что он 

будет вполне съедобным. Беспалова расцвела – теперь нас было двое 

против одной Субботиной. 

А Субботина была плодом с совершенно другого огорода. Она, как и я, 

созрела, овеваемая пахучими ветрами с химических заводов и 

согреваемая энергией мирного атома Новоустиновска. Эта обработка, 

очевидно, не пошла ей на пользу, поскольку она обладала комплекцией 

узника Освенцима, по странной случайности пережившего газовую 

камеру. Возможно, по той же причине ее преследовал целый рой 

желудочно-кишечных или, как она сама выражалась по-научному, 

гастроэнтерологических заболеваний. Вырастила Субботину ее мама, 

одна. Папа исчез из их жизни, когда дочь еще ходила в детский сад. Не 

исключено, что именно этой трагедией, а вовсе не блефаритом, как она 

сама нас уверяла, объяснялся странный красноватый оттенок ее глаз. На 

лицо она, впрочем, была ничего так, случались у нее и ухажеры. Учеба 

давалась ей относительно легко, способностями бог не обделил. К 

своему образованию она относилась серьезно, план саморазвития у нее 

был разработан на несколько лет вперед, и следовала она ему 

скрупулезно. Когда я с ней познакомилась, Субботина как раз в рамках 

плана изучала грузинских поэтов. Штудировала она их основательно, по 

алфавиту, от А до Я. В тот момент она пребывала где-то в районе буквы 

«к», и многочисленные издания в характерных пестрых переплетах, 

разбросанные тут и там в радиусе пары метров от ее кровати, еще долго 

вносили разнообразие в скудное убранство нашей комнаты. 



Как уже было отмечено, помимо тумбочек, наш интерьер состоял из 

кроватей, обеденного и рабочего столов, пары стульев и встроенного 

шкафа для одежды. Из излишеств имелся телевизор. Этот увесистый 

черно-белый «Рубин» Субботина и Беспалова взяли напрокат, 

сложившись с двумя подругами, проживавшими этажом выше. Заодно на 

четверых сняли мини-холодильник. По жребию телевизор попал в нашу 

комнату. Каждый вечер девушки вчетвером усаживались вокруг него на 

просмотр, который продолжался вплоть до появления надписи «Не 

забудьте выключить телевизор!». Я их увлечения голубым экраном не 

разделяла, и мне пришлось освоить искусство спать при свете и шуме. 

За продуктами мы мотались, соответственно, на седьмой этаж. 

Холодильник наш висел там на стене и сердито урчал. Он, наверное, был 

недоволен судьбой и лелеял мечту стать прибором отопления, поскольку 

время от времени ни с того ни с сего начинал нагревать свое 

содержимое. Приходилось ударом кулака по ребрам напоминать ему об 

основной функции. Внутри холодильника покоились наши скромные 

запасы продовольствия. Колбасу мы покупали по талонам. Без талонов 

пришлось бы питаться «Примой» за два десять или ливерной, от которой 

порядочные собаки отказывались. Иногда фортуна улыбалась нам, и мы 

попадали на выбросы «Русской» по два восемьдесят и даже ветчины. 

Часок в очереди – и пиршество было гарантировано. Помимо колбасы, в 

холодильнике было место для куска масла, комбижира и сметаны. Моим 

вкладом в общий котел были сосиски, которыми меня регулярно 

снабжала мама, а изредка и кусок мяса, если она сама приезжала меня 

навестить. 

Остальные продукты приходилось держать в шкафу – том самом, 

встроенном. За вывешенные за окно авоськи с едой карали нещадно, 

поэтому молоко и кефир мы поглощали в день покупки, а все имевшиеся 

яйца подъедали на завтрак. Яичница доставалась только нам с 

Беспаловой; Субботина в трапезе не участвовала никогда – она сладко 

почивала, отправляясь в институт ко второй, а то и третьей паре. Поутру 

на коммунальной кухоньке, оснащенной двумя плитами, которые к тому 

же эпизодически ломались, царило столпотворение – она была одна на 

весь этаж. Все спешили на занятия, а раскочегаривались электрические 

конфорки жутко медленно. Поэтому мы жарили яйца на нелегальной 

плитке прямо у нас в комнате. Держать нагревательные электроприборы 

в общежитии в целях противопожарной профилактики категорически 

воспрещалось, так что приходилось прятать ее в чемодане под кроватью, 

а использовать только при запертых дверях. С обедами проблем не было 

– в институте перебивались чем бог пошлет. А вот ужины мы 

вынужденно готовили уже на кухне, поскольку большинство летучих 

проверок происходило именно по вечерам. 

Беспалова установила четкий график дежурств: каждый день кто-то 

должен был на всех стряпать, кто-то убираться в комнате, а кто-то 

закупаться продуктами. Она лично следила за исполнением расписания, 

сфилонить было невозможно, и оно выполнялось гладко, пока Субботина 

не высыпала полпачки сахара в мясной бульон. И надо же было такому 

случиться, что суповой набор для него добыла как раз Беспалова. Она 



даже в жестокой борьбе какой-то гражданке ногу отдавила, а 

мстительная гражданка укусила ее за руку. Теперь Беспалова бушевала, 

демонстрируя свои увечья: «Да я костьми легла за эти кости, а ты!..» 

Субботина жалко лепетала: «Ничего страшного, вполне съедобно» и на 

наших глазах проглотила несколько ложек варева. Тогда Беспалова 

заподозрила ее в том, что она намеренно так бульон сварила. Однако я 

хорошо представляла, как было дело: Субботина зачиталась, небось, 

своей индийской философией, которую тогда штудировала, – и невесть 

что бух в кастрюлю. Рассеянность – удел поэтов. Повезло еще, что под 

руку сахар попал! Посмотрела бы я, как Субботина свой суп хлебала бы 

с солью пополам. Кончилось все тем, что мы ее навсегда отлучили от 

приготовления пищи. Я не возражала, меня от ее стряпни уже пару раз 

понос прохватывал. 

На почве уборки комнаты у моих соседок тоже регулярно возникали 

трения. Требования Беспаловой были, конечно, запредельные, она сама-

то целыми днями только и занималась тем, что терла, гладила, мыла, 

чистила и подшивала. Но Субботина свое время на такие пустяки тратить 

вообще не желала. Даже стиркой для самой себя она занималась не 

чаще раза в месяц. Грязное белье, преимущественно трусы, копилось у 

нее под матрасом. Мы-то к характерному запаху, исходившему от ее 

кровати, привыкли, а вот гости зачастую обращали внимание. 

Некоторым нравилось. «Чем это вы комнату надушили, девчонки?» – 

интересовались они. Мы скромно переводили разговор на другую тему. 

Когда место под матрасом заканчивалось, Субботина выуживала оттуда 

все запасы, скопом клала их в тазик, заливала водой, строгала туда 

хозяйственное мыло и ставила кипятиться на кухню. Часа три ее 

похлебка мирно булькала на конфорке, распространяя на весь этаж не 

поддающееся описанию амбре и придавая особый аромат пище тех 

горемык, которые разместили свою стряпню готовиться одновременно с 

ее тазом. После этого Субботина переставляла варево под душ, 

оставляла его там до вечера, и на этом со стиркой было покончено. 

Субботинские повадки вызывали недовольство особо раздражительных 

особей на нашем этаже. Сперва приходили те, которые брезговали 

готовить себе пищу рядом с «поганым ведром», как они его называли. 

Злобно стучались и грозились пожаловаться комендантше. Потом 

наступал черед наших непосредственных соседок – эти требовали 

немедленно освободить общественную душевую. Субботина молча 

выслушивала все нападки, вежливо улыбаясь. А когда очередная 

жалобщица с грохотом захлопывала за собой дверь, как ни в чем не 

бывало утыкалась в очередную книжку. 

У нас в комнате ее постирушки воспринимались спокойно. Беспалова 

давно к ним привыкла. «Хоть раз в месяц подышу свежим воздухом!» – 

говорила она. Мне же как младшей по рангу полагалось помалкивать в 

тряпочку, чем я и занималась. Готовить можно было и на нелегальной 

плитке, а помыться и в умывальнике. Закинешь ногу повыше – и под 

кран. Как-то раз этим занятием я шокировала случайно забредшего в 

наши края молодого человека. Увидев меня в процессе водных 

процедур, он смущенно пробормотал, что ищет какую-то Наташу. «Нет 



здесь таких», – сухо заверила его я и сменила ногу в раковине. 

Беспаловой довелось наблюдать за упомянутым диалогом, поскольку 

сама она тем временем чистила в соседнем умывальнике зубы. Она была 

потрясена моей развязностью. «Ну ты, Маринка, даешь!» – с 

выражением ужаса на лице осудила меня. Сама-то Беспалова при 

возникновении в радиусе десяти метров от нее самого что ни на есть 

захудалого существа в штанах неизменно густо краснела и, потупив 

взор, принималась тщательно изучать достопримечательности пола у 

себя под ногами. 

Хотя отношения у нас с Беспаловой были дружеские, даже 

доверительные, до полного взаимопонимания было очень далеко. Застав 

меня за чтением Гончарова, она в недоумении воскликнула: «Да ты что, 

это же классика!» Последнее слово произнесла с таким надрывом, что я 

ощутила легкое головокружение – должно быть, от резкого падения ее 

мнения обо мне. С тех пор она начала группировать меня с Субботиной. 

«Эй, книгочеи! – с легким презрением, бывало, обращалась к нам. – 

Кончайте мозги всякой дурью забивать, айда ужинать!»

Но если она разводила какую-нибудь деятельность, требовавшую 

помощи (скажем, сдачу пустых бутылок или поход в универсам на 

другом конце города), то в напарницы приглашала именно меня. Я в 

таких случаях никогда не отказывала ей и даже испытывала 

удовольствие от ее общества. Нагруженные авоськами и сумками, 

стиснутые до посинения в набитых автобусах, мы весело болтали, 

обсуждая нашу нехитрую жизнь. Я получала настоящее наслаждение от 

ее спокойного и доброго отношения к людям, мне было уютно в ее 

простом и ладном мирке. Беспалова, видимо, тоже испытывала ко мне 

хорошие чувства. «Повезло тебе, Маринка, – зачастую повторяла она, – 

что ты к нам попала!» И каждый раз рассказывала леденящую душу 

историю о том, как ее саму, первокурсницу, подселили к дипломницам, 

которые пили, курили и мальчиков водили. Я старательно ахала и охала 

в такт ее повествованию, хотя вскоре могла уже сама воспроизвести его 

слово в слово. На самом деле Беспаловские приключения мало трогали 

меня, да и трудно было такое себе представить – вокруг проживали 

исключительно порядочные девушки. Однако в глубине души я была с 

ней согласна – с общежитием мне действительно повезло.

К содержанию

* * *



История семнадцатая, печальная женская

А вот с обещанным мне к третьему курсу замужеством произошла 

незадача... Все началось с колхоза, куда мы должны были поехать перед 

стартом учебы. Мама категорично заявила, что с моей аллергией мне 

туда и на пушечный выстрел приближаться запрещено. И достала мне 

справку. 

Первые сомнения в истинности утверждения веселого очкарика 

появились у меня в первый же учебный день. Добрая весть о хорошей 

специальности для девочек распространилась чересчур стремительно. Во 

всяком случае, в нашей группе молодых людей можно было пересчитать 

по пальцам одной руки, да и в параллельных трех группах ситуация 

была такой же печальной. Поэтому конкуренция в женском коллективе 

развилась нешуточная, и лучших из лучших уже разобрали в колхозе. За 

Жорой Бабочкиным следовал гарем аж из трех девиц. Немудрено – 

внешность как у Алена Делона, золотой медалист из школы с английским 

уклоном, да еще сочинитель песен и их же исполнитель на гитаре в 

одном флаконе. Я с ним, как ни странно, уже была знакома – на 

вступительном экзамене по математике он сидел сзади меня. Я тогда 

напрочь забыла формулу арифметической прогрессии и в отчаянии 

лягнула его под партой, злобно прошипев: «Дай списать!» Он послушно 

пододвинул ко мне свою тетрадку, и я была спасена. Теперь он даже 

узнал меня и попытался завести разговор, но я шарахнулась от него, как 

от прокаженного. Сейчас объясню, почему.

Однажды мама на Новый год решила испечь торт «Наполеон». Рецепт 

она слегка усилила: вместо одной пачки масла положила две, вместо 

одного стакана сахара – три, и так далее. Улучшенный «Наполеон» мы 

сами не осилили. Я лично отвалилась после первой же ложечки, мама не 

смогла доесть до половины свой кусок. Остатки торта были отправлены в 

морозилку, где пролежали почти до лета. Каждому гостю мы его 

скармливали по чуть-чуть, а тем, кто пытался возмущаться, что мало 

положили, говорили: «Вы это сперва попробуйте». Добавки не просил 

никто.

Так вот, Жора Бабочкин мне чем-то напоминал мамин «Наполеон» – 

наверное, приторностью. Вдобавок я предпочитаю заводить друзей, 

которые поступят в мое полное распоряжение на правах частной 

собственности; а это насекомое очевидно собиралось летать с цветка на 

цветок, пока хоботок не отвалится. Через месяц Жора из института исчез 

и более не появлялся. Следующим летом я случайно повстречала его на 

пляже. Он был в компании двух умопомрачительных блондинок, 

выглядел крайне утомленным и помятым. Нелегкая у него жизнь... 

Следующий по статусу – Виноградов – был лучшим из худших. Его 

обзывали фарцовщиком, и, скорее всего, так оно и было на самом деле, 

поскольку одевался он всегда по последней моде, во все джинсово-

фирменно-импортное и изъяснялся на соответствующем жаргоне. Ростом 



был невелик, едва выше меня, и сложения хлипкого. По поводу 

собственной мелкогабаритности немного комплексовал. Выражалось это 

в том, что он при каждом удобном случае акцентировал свою дружбу с 

некими бугаями. «Зашел давеча на тусовку к корешам, плечи – во! 

Бицепсы – во! – чуть гнусавя, описывал он. – Так они у телека сидят, не 

оторвутся, „В гостях у сказки“ смотрят, ха-ха-ха!» Прямым выводом из 

рассказа являлось богатство его внутреннего мира на фоне тех могучих 

ребят. Рост Виноградова обуславливал и его вкусы: знаки внимания он 

оказывал исключительно девушкам миниатюрнее себя. Поскольку 

таковых в нашей группе насчитывалось ровно три экземпляра, 

неудивительно, что на первой же вечеринке он прицепился ко мне, 

словно клещ. На каждый танец приглашал, усиленно прижимаясь и 

бормоча какую-то чушь. Я еще не знала, что это называется флиртом и 

что в ответ полагается хихикать и столь же глупо болтать (к слову, я 

этим искусством так никогда и не овладела). Поэтому вскоре 

утвердилась во мнении, что мой кавалер – полный идиот. К тому же 

генетический код, пульсировавший у меня в клетках, настоятельно 

требовал производства более рослого потомства – молодых людей ниже 

метра семидесяти я к мужскому полу не причисляла. Ох и надоел мне 

Виноградов за вечер – до тошноты! Его, похоже, тоже снедали сомнения. 

Он относился к той породе юношей, которые в девушке прежде всего 

видят аксессуар навроде брелока или часов. И вот он все это время меня 

примерял к себе и пришел к неутешительным выводам. Я была хоть и 

привлекательной, но полной некондицией. Флиртовать, как уже 

упоминалось, не умела, танцевала так себе, одевалась скромненько, да 

вдобавок очки... Нет-нет, к его супермодному наряду я никак не 

подходила. Так что когда вечеринка закончилась, он предложил меня 

проводить без всякого энтузиазма. Я заметила, что мне ехать в совсем 

другую сторону, и на том мы расстались к обоюдному удовлетворению. 

Что касалось остального мужского контингента группы, то по общему 

мнению женского коллектива, они даже до разряда «худшие из худших» 

не дотягивали. С чьей-то легкой руки их окрестили «инвалидной 

командой». 

Кривой на один глаз Рыбаков страдал ожирением с одышкой, обладал 

внешностью типа «Не входи – убьет» и по нашим тогдашним 

представлениям был чудовищно стар: на дневное отделение перевелся с 

рабфака, ему было глубоко под тридцать. Прославился Рыбаков тем, что 

предлагал руку и сердце с удивительной легкостью, направо и налево. 

Получив очередной отказ, он нисколько не обижался и не отчаивался, а 

по-деловому переходил к следующей девушке. Своим главным мужским 

достоинством справедливо считал отдельную квартиру, находившуюся в 

его безраздельном владении. Прямо с этого козыря он под свою 

избранницу и заходил, но успеха это ему не приносило. Когда очередь 

дошла до меня, я уже была в курсе, что сейчас последует. По моим 

подсчетам, в группе я оказалась седьмой или восьмой Рыбаковской 

кандидаткой в невесты. Одно это могло бы оскорбить меня, если бы я 

воспринимала ситуацию всерьез. А так, потешно было его выслушивать, 

но мне быстро надоело. Он как раз переходил от поэтического описания 

преимуществ отдельного санузла к удобствам проживания на первом 



этаже. «Представляешь, какой кайф! – восторгался он. – Если, скажем, 

трубу в туалете прорвет или что еще, никого снизу не зальешь!» Тут я 

его оборвала. «Слушай, Рыбаков! – воскликнула с показным 

воодушевлением. – Да тебе в такие хоромы хозяйку хорошую надо!» Он 

опешил – столь благосклонной реакции на свои излияния не ожидал. 

Заморгал сперва левым глазом, которым на меня смотрел. Правый в это 

время глядел куда-то в окно. Потом пододвинулся и дыхнул на меня 

пивным перегаром: «Во-во, и я про то...» Я отстранилась: «Игнатьева! 

Вот кто тебе нужен. Да она у тебя в квартире такой порядок наведет! А 

если не дай бог у кого сверху трубу прорвет и вас зальет, то я ему не 

позавидую! Она всех соседей построит так, что они на цыпочках мимо 

вашей двери передвигаться будут!» В моей рекламе Игнатьевой 

присутствовала изрядная доля истины: девушка была дочкой 

полковника в отставке, обладала командным голосом и повадками 

несгибаемого бойца. До Рыбакова уже, похоже, дошло, что его надеждам 

на взаимность опять не суждено сбыться, но он по инерции возразил: 

«Она тощая, плоская как доска, да и характер у нее...» «Тогда Дина 

Геллер – чем тебе не подруга? Настоящая рубенсовская женщина! – 

подала я новую идею; Дина на самом деле с трудом размещала свои 

телеса на двух стульях. – Или Силину возьми, вот это знойная особа, 

тебе от ее жарких объятий в санузле запираться придется!» И пошел у 

нас с Рыбаковым такой разговор. Я ему одну невесту за другой 

предлагала, а он все кочевряжился, то ему не так, это не сяк. Я, 

конечно, выбирала из тех, которые как в старом анекдоте – «Что ни 

девушка, то плюнь», благо у нас всяких много было («Куда ни плюнь, то 

девушка»). Но с его-то данными мог бы и поумерить свои аппетиты. Увы, 

сваха из меня вышла никудышная, так и не удалось ему угодить. Минут 

через десять он меня покинул, больше в мою сторону не смотрел и 

разговоров своих не заводил. Я ему с тех пор напоминала о чем-то 

неприятном. Да простит меня Аллах, если я подорвала его уверенность в 

собственных силах.

Саня Самойлов увечий не имел, но был ростом еще ниже меня и страдал 

близорукостью. Зрение у него было, наверное, минус восемь или еще 

хуже, поскольку очки он носил с такими толстыми стеклами, что они, 

скорее, напоминали телескоп. За этими суперлинзами его глаза казались 

приплюснутыми, как у камбалы в аквариуме. Проживал он с родителями 

и налегал на учебу, хотя особыми способностями не выделялся. Его 

будущее было написано в книге судеб крупными буквами и легко 

читалось на расстоянии – кафедра, кандидатская, доцент, докторская, 

профессор. Жениться ему полагалось не ранее сорока, на отчаявшейся 

выйти замуж другим способом студенточке. Мне довелось войти с ним в 

контакт спустя пару недель после начала занятий, на практике по 

начертательной геометрии. Я одолжила у него линейку, потому что свою 

принести забыла, и проявила рассеянность еще раз, утащив чужую 

домой. На следующий день Самойлов поджидал меня перед занятиями. 

Подошел и начал мямлить: «Ты знаешь, у меня сестренка есть 

маленькая, так вот она замучила меня – где, говорит, моя линейка? Она 

с ней играется, понимаешь?» А взгляд за его иллюминаторами – вверх, 

вниз и куда угодно, кроме как напрямую мне в лицо. «Эй, это не 



сестренка тебя замучила, а жадность – линеечку жалко стало», – 

подумала я. Ох, не завидую той студенточке, что клюнет на доцента 

Самойлова. 

Последним представителем так называемого сильного пола в нашей 

группе был Эдик Кантор. В отличие от своего упитанного приятеля 

Самойлова, он был сухопарым брюнетом, а под носом у него красовались 

шикарные пышные усы. На этом плюсы исчерпывались. Несчастный 

страдал нейродермитом в крайне запущенной стадии и почесывался в 

разных местах. Худые как спички ноги с трудом выдерживали вес его 

тела и для устойчивости скривились иксом. Эдик был неразлучен со 

своим чемоданчиком типа «дипломат», мода на которые к тому времени 

уже несколько лет как прошла. С тяжестью дипломата он не справлялся, 

при любом перемещении наклонял свою сплющенную голову, да и все 

тело в его сторону, отставив свободную руку для балансировки. 

Похожим образом маленькие дети изображали самолетики. В отличие от 

них, Эдик не сопровождал свой полет характерным тарахтением мотора. 

Вместо этого он всякий раз перед отправкой произносил в нос, имитируя 

известного героя мультфильма: «А мы пойдем на север!» – и 

жизнерадостно веселился собственной шутке. Девушек он избегал, а 

когда его подкалывали, интересуясь мнением по щекотливым вопросам, 

пояснял: «Я считаю, что пока рано этим заниматься». Это уже кому как, 

ему и впрямь еще полагалось в солдатики играть. Короче, Эдик был у 

нас объектом для упражнений в остроумии, и только моя мама отнеслась 

к нему серьезно. Я, фыркнув, показала его ей, когда он самолетиком 

бороздил пространство неподалеку: «Смотри, мам, а это наш Эдик». 

Мама понаблюдала за его замысловатой траекторией и заявила: 

«Лапочка-студентик».

Но у меня-то свое понимание было, поэтому разочаровавшись в 

собственной группе, я переключила внимание на параллельные. 

Встречались мы с ними только во время определенных лекций, в 

гигантских аудиториях, да и там каждая группа кучковалась отдельно. 

Контактов, а следовательно, и информации было мало. Одно оказалось 

ясно – ситуация была схожей повсюду, порядочных свободных 

мальчиков практически не оставалось. 

Тем не менее, сканирование пространства принесло результаты, и я 

взяла на прицел некоего сивенького парнишку. Роста он был 

приемлемого, телосложения достаточно крепкого, всегда сидел в гордом 

одиночестве и усиленно конспектировал лекции. Поспрошав 

всеведущих, я выяснила, что звали его Игорь, жил он в соседнем 

общежитии и с отдельной девушкой на публике замечен не был. Не 

очень верилось в то, что здесь отсутствовал подвох, однако я стала 

испускать в его сторону флюиды, и не прошло и месяца, как 

представился случай познакомиться. После лекций я забежала в 

булочную, выполняя задание Беспаловой. Схватила буханку ржаного 

хлеба и уже выискивала в кошельке шестнадцать копеек, чтобы без 

сдачи, как вдруг заметила – Он. Сердце екнуло, и я принялась 

лихорадочно соображать, как бы подзадержаться. Сперва стала 

ассортимент белого хлеба изучать. На это при всем старании много 



времени уйти не могло. На полках слева – по двадцать копеек; справа – 

по двадцать две; французских булок и батонов – нету. Тогда я висевшую 

там вилку схватила – и давай ею буханки щупать, искать посвежей, 

значит. Весь хлеб истыкала, а Игорь все в сумке у себя копался. Пошла 

по второму кругу, но гражданка, которая за мной стояла, возмутилась: 

«Вы, девушка, еще долго выбирать собираетесь?» Пришлось бросить это 

дело, гражданку я вперед пропустила, а сама встала напротив полки для 

батонов, будто ожидая, когда их выбросят. Игорь вытащил из сумки 

сетку и приблизился ко мне. Тут кассирша чуть все не испортила: «Чо 

ждешь-то? Батонов сегодня не завезли!» Я прикинулась, что не 

расслышала или не поняла. А Игорь тем временем до соседнего со мной 

белого хлеба добрался, который по двадцать две. На меня – ноль 

внимания, погружение полное. Подумалось: «Сказать ему: „Привет!“, что 

ли? Авось признает». Но не судьба. Он вилочкой кирпичик помягче 

выбрал, достал из своей сетки полиэтиленовый мешочек и с его 

помощью буханку переместил в другой мешочек. Так вот на том втором 

мешочке я с ужасом обнаружила аккуратнейшим образом пришитую 

заплатку! Меня как громом поразило – я мигом поняла все. Рассчиталась 

с кассиршей, сунула свою ржаную буханку куда-то меж потрепанных 

конспектов и, как ошпаренная, домой! По дороге я все вспоминала 

Виталика Арефьева, да еще Гальку, которая выдворила похожего на 

него кавалера, тоже пришедшего к ней домой с собственной ложечкой 

для обуви. «Я всю свою жизнь баночки по размеру расставлять не 

собираюсь!» – гордо поясняла она. Я утешала себя ее словами, ведь 

такой Игорь мне был не по зубам! 

Это очередное разочарование переросло у меня в депрессию, 

кульминацией которой стал полет с лестницы. Бог его знает, как я 

умудрилась оступиться, но загремела по полной программе, и ходить бы 

мне в гипсе, если бы меня не поймал Тимур Лебедев. Поставил меня 

аккуратненько на твердую землю, улыбнулся и сказал: «Осторожнее, 

смотри не падай!» Начало многообещающее, не правда ли? Прямо как в 

любовном романе. Только главный герой, как бы это сказать... Особой 

красотой или обаянием не отличался, мальчишка как мальчишка. Но 

дело не в этом – его репутация была весьма двусмысленной, вот в чем 

заключалась загвоздка. Те, кто с ним в колхозе побывал, в лучшем 

случае говорили, что он с прибабахом, а чаще просто называли 

чокнутым.

Началось все с общего собрания перед отъездом, где выбирали 

бригадира. Дураков не было, и тут Тимур вылез: «Я возьмусь. Но только 

чтоб меня слушаться!» Все обрадовались, закричали: «Ну, ясное дело!» 

– и скорее по домам. Если бы они только знали, что за этим крылось... В 

первый же колхозный день новоиспеченный бригадир протрубил подъем 

ровно в шесть тридцать утра: «Эй, сони, вставайте, пораньше начнем – 

план перевыполним!» Всех растолкал, построил, недовольных 

воодушевил личным примером – и вперед, ать-два! По прибытии на 

место он с предвкушением осмотрел безбрежное море картошки, 

которую предстояло копать, и, удовлетворенный масштабами грядущего 

трудового подвига, ринулся в бой. Его производительность достигала 

немыслимых высот. Ему можно было бы соревноваться на равных разве 



что с картофелеуборочным комбайном, но в той глуши о таковых и не 

слыхивали. Свою бригаду он, во всяком случае, легко побивал и накопал 

бы еще в два раза больше, если бы работал в одиночку. А так в 

компании сонных мух, вяло копошащихся в земле, ему приходилось 

постоянно отвлекаться, чтобы их подбодрить. Патриотические песни и 

речевки, которые он практиковал для достижения цели, помогали плохо. 

К тому же им владела навязчивая идея борьбы за качество продукции, и 

он рвался собственноручно проконтролировать каждую нарытую 

картофелину. Стахановский почин продолжался у него до самого вечера, 

причем отпустив остальных на обед, он удовлетворился загодя 

припасенными бутербродами, не прекращая работы ни на секунду. В 

сгущавшихся сумерках колхозники приходили загонять Тимура и его 

команду домой. «Баста, студенты, геть по баракам!» – басили они. Их 

выражение лиц день ото дня менялось: сперва было недоумение, потом 

удовлетворение (прогрессивка им уже была обеспечена), а затем кто-то 

сообразил, что так и суточные нормативы могут пересмотреть, 

колхозники поугрюмели и стали вовсю шугать Тимура с полей при 

помощи ненормативной лексики и угрожающих движений вилами. Тимур 

не сдался и по ночам принялся писать «телегу» в местный райком 

партии о некоторых перегибах на местах. Неизвестно, чем кончилось бы 

противостояние, если бы не пришла пора возвращаться в город.

 «Неужели он действительно с приветом?» – сомневалась я. «Ты что, 

сама не видишь? А что он на лекциях вытворяет!» – отвечали мне. Это 

была правда, на лекциях Тимур вытворял черт-те что. Он задавал 

вопросы. Вообще-то, у нас на лекциях каждый коротал время по-своему. 

На галерке молодые люди резались в очко и преферанс. Кто-то 

развлекался морским боем, кто-то детективами. Занимались маникюром 

и макияжем. Шутили и сплетничали. Но абсолютно все, даже самые 

аккуратные из девчонок, тщательно стенографировавшие каждое слово, 

вещанием с кафедры мозги не загружали. Если бы какой-нибудь доцент 

захотел пошутить, он мог бы перескочить с обсуждения теоремы Коши 

на спектральные кариотипы перепончатокрылых в дельте Амазонки, и 

никто бы не заметил. Завозмущались бы только перед экзаменом – что 

конспекты непонятные, и стали бы искать в них скрытый смысл. Так 

вели себя все. Но не Тимур Лебедев. Он регулярно откликался на чисто 

формальные уточнения преподавателей перед завершением лекции: «Ну 

что, все понятно? Вопросы есть?» Он вставал и интересовался такими 

замысловатыми материями, что напрочь шокировал всю аудиторию, а 

порой и самого лектора. «Выслуживается перед преподом», – объясняли 

его поведение. Отличников коробило особенно сильно. «Умного из себя 

строит!» – презрительно комментировали они. Подразумевалось, 

разумеется, что им-то раз плюнуть разобраться в лекции, но они этого 

сознательно не делали. По этикету студентам полагалось от сессии до 

сессии жить весело, а экзамены сдавать легко и непринужденно, как бы 

не прилагая усилий, на одних самородном таланте и могучем 

интеллекте. Согласитесь, Тимур Лебедев являлся настоящим феноменом. 

И вот теперь я пыталась разобраться во всем этом. Кто же он был такой, 

принц, спасший меня от костылей? Безумец или герой? Карьерист или 

идеалист? Первой я отмела гипотезу о его сумасшествии. 



Присмотревшись, не могла не признать, что глаза у него горели чуть 

нездоровым огнем, но во всем остальном он вел себя вполне разумно. 

Нельзя же людей, которые хотят работать, только на этом основании 

психами обзывать. Поразмыслив, я отвергла и гипотезу о его 

корыстолюбии. Дураку известно, что за трудовую повинность в колхозе 

ничего, кроме галочки в журнале, не причитается, даже паршивого 

вымпела или почетной грамоты. А от вопросов своих Тимур чаще 

получал проблемы, чем выгоду. Скажем, наша физичка Синицына 

воспринимала его любознательность как прямую угрозу своему 

авторитету и скрытое желание посадить ее в лужу. Вместо ответа она 

неразборчиво шипела и спешно ретировалась с кафедры. Тимура она 

невзлюбила и заявила ему: «Ах, тебя это так сильно интересует? Ну что 

же, я тебе объясню позже. Если захочешь... На экзамене, например!» И 

выполнила обещание – влепила ему трояк. Говорят, что он ответил без 

малейших погрешностей и поначалу возмутился, увидев оценку. Но 

Синицына настолько язвительно поинтересовалась: «Так ты пятерку 

хочешь?», что он сразу передумал: «Нет-нет, уже не хочу!»

После длительных раздумий, сопровождаемых наблюдениями на 

расстоянии, я пришла к поразительному выводу. Только одна теория 

непротиворечиво описывала все известные мне факты. Представьте 

себе, наш Тимур Лебедев был тем самым новым человеком, воспитание 

которого требовалось для построения коммунизма в стране. Если бы 

партия и правительство только знали, что именно у нас по неизвестной 

науке причине вывелся недостижимый на протяжении без малого 

семидесяти лет идеал! Да его бы немедленно конвоировали в Москву, 

чтобы там в музее иностранцам показывать за твердую валюту. Из моей 

теории логично вытекало то, что Тимур был весьма интересным и 

незаурядным человеком. Именно такого заключения и жаждало мое 

сердце, поэтому нет ничего удивительного, что я к нему пришла. 

Однако пока я к нему шла, на пути к герою моего романа возникло 

новое, непреодолимое препятствие – призыв в ряды славных 

вооруженных сил. Министерство обороны в очередной раз решило, что 

наличие военной кафедры в нашем институте не могло служить 

основанием для лишения молодых людей закалки школой жизни, и... 

Тимура забрали первым. Он, должно быть, сам явился в военкомат и 

попросился на фронт добровольцем. Далее один за другим последовали 

остальные. Дольше всех продержался Виноградов. Желающим он с 

охотой пояснял, как ему это удавалось. «На голову косить надо! – в 

своей обычной полублатной манере горделиво гнусавил он. – Голова – 

это предмет темный, там ничего не видно, не разберутся!» Наконец 

забрали и Виноградова с его темной головой. И осталась у нас одна 

инвалидная команда. Ну, это уже было не в счет. 

Да и вне института мне, как на грех, попадалась сплошная некондиция. 

В те годы мой организм испускал в окружающую среду некие 

неизвестные науке вещества, в результате чего ко мне липли все кому 

не лень. Но преимущественно шваль. Порядочные парни в округе все 

уже разобраны, что ли, были? То таксист какой-то паршивый дверь стал 

держать на выходе – мол, дай телефончик, а то не открою. Сумкой по 



физиономии от меня словил, сразу отпустил. А однажды на прогулочном 

пароходе вместе с моей мамой и мной плыл длиннющий и худющий, 

словно жердь, тип. Хитрый, зараза, ко мне через маму подходы искал – 

паспорт ей предъявлял с пропиской и отсутствием записи в разделе 

гражданского состояния. Мама восприняла его всерьез: «Что ты с ним не 

общаешься?» А эта жердь попыталась меня на ближайшей остановке 

умыкнуть на берег – только отчаянным визгом от него и спаслась. 

Еще случай был, когда я в автобусе ехала из Новоустиновска на экзамен 

по физике, обложилась конспектами и зубрила, благо ехать было без 

малого два часа. В попутчики бог послал молодого человека в фураге. 

Не видел он, что ли, что я занята? Полез все туда же; увидел формулы в 

тетрадке, аж перекосило его: «Что ты дурью мозги забиваешь?» Я 

ответила, что, мол, в институте учусь. А попутчик принялся меня жизни 

учить: «Ну и на фига тебе это надо? Иди в продавщицы: тут обвесишь, 

там перепродашь – каждый день пятерка сверх зарплаты тебе 

обеспечена! Вот у меня в прошлом году любовница была продавщица 

промтоваров, как сыр в масле каталась!» Он начал описывать своих 

любовниц, а я пыталась сконцентрироваться на конспектах. Это было 

порой просто невозможно сделать, поскольку вел он себя эмоционально, 

обильно приправляя рассказы жестикуляцией и ненормативной 

лексикой. «А я ей говорю – молчи, дура! И бац в глаз!» – он наглядно 

показал, как это сделал, вдобавок продемонстрировав мне свой кулак. Я 

старалась отключиться от него изо всех сил, да куда там! «А вот еще у 

меня была Нюша, по продовольственной части. Так жирная отъелась, 

как свинья! – он развел руки, демонстрируя ее габариты. – Я ей пинком 

по заднице, потом в ухо, а она только улыбается, за жиром ничего не 

чувствует». Так мы и ехали всю дорогу. Подъезжали уже, и тут он ко 

мне: «Эй, как тебя, а ты ничего, мне нравишься, проводить тебя, 

может?» Я сделала вид, что не услышала. Простой такой парень – что на 

уме, то и на языке. «Здорово за девушкой ухаживает – я просто-таки 

горю желанием получить от него в глаз или в ухо. Как бы отделаться от 

этого психа?» – подумала. Но, слава богу, у него тоже, видать, сомнения 

были на мой счет – больно его моя ученость напугала. Настаивать не 

стал, отвязался.

Короче, это был крах – крах всех моих надежд. Погоревала я над своей 

горькой судьбой, поставила большой крест на личной жизни, да и 

успокоилась. Утешила меня мысль завести собаку, чтобы нескучно было. 

И стала я обучаться дальше, уже в сугубо женском коллективе. 

К содержанию

* * *



История восемнадцатая, девчоночья

Без сомнения, самой заметной фигурой среди наших девушек была 

великолепная Людка Мамонтова. Росту она была обыкновенного, но вот 

все остальное... Гигантская, круглая и немного приплюснутая сверху, 

как кочан капусты, голова покоилась на не менее могучем торсе. 

Основной достопримечательностью ее мясистого, щекастого, с 

небольшой примесью азиатчины лица служили черные очки со стеклами 

размером с приличное блюдце. Челка спадала из копны непослушных 

смоляных волос, полностью закрывая лоб. И только талия, 

непропорционально тонкая и затянутая до состояния дальше некуда 

неизменным кожаным поясом, слегка диссонировала со всем остальным. 

Однако Людка выделялась на общем фоне отнюдь не благодаря своим 

внушительным габаритам – у нас водились особи и покрупнее. От нее во 

все стороны, бурля и пенясь, распространялась необработанная живая 

первобытная сила, сокрушая все на своем пути. Если Людка говорила, то 

на двадцать децибел перекрывала собеседников. Если смеялась, то 

сотрясала все плохо закрепленные предметы в радиусе десяти метров. А 

поскольку говорила или смеялась она практически без перерывов, 

неудивительно, что как магнитом притягивала всеобщее внимание к 

своей персоне. 

Людка приехала к нам в институт из захолустного Бауманска – это был 

типичный советский городишко: те же хрущевки и Ильич на главной 

площади, что и везде, вдобавок миазмы расположенного неподалеку 

химического производства. Однако у Людки ее загаженная родина 

вызывала прилив патриотических чувств, который зачастую 

выплескивался на окружающих. Виноградов, гордившийся своим 

происхождением из центра культуры областного масштаба, не мог 

удержаться от подкалывания ее на эту тему. Тогда между ними возникал 

тот характерный спор, единственной целью которого является обливание 

собеседника грязью. 

– А что, Людк, театры у вас в Бауманске есть? – вкрадчиво начинал 

Виноградов. 

Та, не будь дурой, сразу понимала, откуда ветер дует, и вспыхивала как 

спичка:

– Да кому они нужны, театры эти? Была я раз, приезжал к нам балет 

«Лебединое озеро». Так никто на лебедей и не глядел, лишь 

выпендривались друг перед другом, у кого штаны круче! – она 

посмотрела на щуплого оппонента и протрубила. – Короче, занятие это 

только для таких хиляков, как ты! 

– Ну надо же, в такую глушь балет заехал, где же он выступал – на 

открытом воздухе? – по инерции продолжал Виноградов. 

– Ты, видать, совсем свихнулся, у нас новый дом культуры построили, 

еще при Брежневе, зал в тридцать рядов!



– Скажите пожалуйста, тридцать рядов! Да где народа столько 

набралось, с окрестных сел, что ли, понаехали?

– У тебя в самом деле не все дома? Или ты придуриваешься? Народу у 

нас, может, и немного, так оно ж известно, что только дураки 

кучковаться любят, – парировала Людка, заливаясь издевательским 

смехом. 

– Что же ты такая умная к нам дуракам нагрянула, сидела бы у себя в 

Бауманске! – терял терпение Виноградов.

– Да дался мне ваш паршивый город с вашим поганым институтом, мне 

диплом нужен, вот! Усек, рахитик? Закрой пасть и перестань махать 

своими граблями! – смачно ставила Людка победную точку. 

Виноградов неизменно затыкался – силы были слишком неравны. 

Вполне вероятно, Людка не так уж и ошибалась, питая нежные чувства к 

своему Бауманску. Нам, взращенным в тесных объятиях крупных 

городов, не понять прелести свободных просторов маленьких местечек. 

Словно молекулы газа, сжатые в стальной барокамере мегаполиса, мы то 

и дело сталкиваемся с себе подобными, плотно обступающими нас со 

всех сторон. Кинетическая энергия, которую мы несем, превращается в 

тепло, но не нам уже принадлежит оно, не нам…

Кто знает, может быть, именно разряженная атмосфера Бауманска была 

причиной того, что Людка сохранила в целости и сохранности свой 

энергетический потенциал? Во всяком случае, несладко приходилось 

тем, кто мешал ей достичь поставленных целей. Их сметало прочь, как 

ураганом. Главной целью пребывания Людки в нашем институте, как она 

честно говорила, был диплом. Другие студенты в глубине души думали 

то же самое, но не решались в этом признаться даже самим себе. 

Конечно, далеко не все Людкины силы уходили на учебу. Но по-

настоящему (помимо диплома) ее интересовало только обустройство 

личной жизни. К нашей инвалидной команде она испытывала холодное 

презрение, и им пришлось немало пострадать от ее горячего нрава: на 

овощную базу нас возили автобусом, и Людка, пребывая в хорошем 

настроении по поводу отсутствия мозгопарительных процедур, 

повадилась их третировать. То к одному плюхалась на колени, то к 

другому. Эдакая туша! Да еще и издевалась – то за подбородок 

потреплет, то за ухом почешет. И приправлялось это отборными 

скабрезностями. Все смеялись, а мне аж жалко наших убогоньких 

становилось – такие они несчастные из-под Людки выглядывали. Они в 

результате перестали садиться, стояли всю дорогу, подпрыгивая на 

кочках вместе с автобусом. В институте Людка вела себя с ними куда 

приличнее, цивильная обстановка на нее все же влияла.

Беда была только с ее бордовым беретом. Людка почему-то им особенно 

гордилась и время от времени его надевала. В такие дни она 

чувствовала себя совершенно неотразимой и не могла удержаться от 



невинных шуток. Бывало, натянет берет пониже, на самые глаза, 

подойдет к какому-нибудь Рыбакову – и ну пихать его в бок: «Матросик, 

дай прикурить!» Или своим могучим торсом зажимала в углу Самойлова 

и томно глаза закатывала: «Сань, а Сань...» Если тому удавалось каким-

то чудом вырваться, то вдогонку ему неслось: «Ах ты так? Развод и 

девичья фамилия!»

Большую любовь Людка завела в родном Бауманске. Подробности своего 

романа она охотно делала всеобщим достоянием. Однажды сидели мы на 

практике по микропроцессорам. Вел ее аспирант с кафедры по фамилии 

Дроздов; он совсем недавно сам был студентом, поэтому, общаясь с 

нами, всегда глупо хихикал и краснел, как девица на выданье. 

Практическое занятие шло безмятежно: Дроздов о чем-то своем чирикал, 

напрягая голосовые связки, инвалидная команда на галерке 

развлекалась морским боем, а вниманием женской аудитории прочно 

владела Людка. Она воодушевленно описывала гамму ощущений от 

недавних сексуальных заигрываний со своим бауманским хахалем. 

Делала она это в присущей ей эмоциональной манере, сопровождая 

рассказ порой не самыми приличными телодвижениями. Людкино 

повествование приближалось к кульминации. «Он с меня лифчик 

срывает – а у меня мурашки по всему телу», – Людка заколыхала 

обширными телесами в качестве иллюстрации. И тут, как всегда, на 

самом интересном месте! Терещенко закоробило. Она девушка 

правильная была, глубоко порядочная. Если и дружила с мальчиками, то 

дальше, чем за ручку подержаться, – ни-ни! К тому же она и Дроздова 

послушать была не прочь вместо всех этих Людкиных гадостей. Словом, 

задело ее за живое, она возмутилась: «Слушай, Людка, ты бы 

постыдилась, урок же идет!» Лучше бы Терещенко этого не делала. 

Больше всего на свете Людка ненавидела приглаженную ложь и 

ханжество. А тут такое очевидное нежелание выслушивать правду 

жизни! Людка встала во весь рост и протрубила: «Можно подумать, 

Терещенко, что тебе неприятно, когда у тебя лифчик расстегивают!» 

Дроздов где стоял, там и сел, глупо ухмыляясь. Инвалидная команда 

раскрыла рты; девчонки бросились Людку на место усаживать, 

успокаивать. А заодно и Терещенко унимать – та забилась в истерике. 

Чуть позже к нам вошел декан факультета. «У вас тут, случайно, не 

потолок обвалился? – поинтересовался он. – А то я мимо шел, услышал 

грохот». К счастью особых разрушений от этой истории не было, только 

Терещенко еще долго заикалась, но потом перестала. С тех пор Дроздов 

Людку обходил по большой дуге, а наш декан с ней исключительно за 

ручку здоровался.

Что побудило Людку выбрать диплом именно нашего института в 

качестве промежуточной цели жизни, осталось за кадром. В 

описываемую мной эпоху это уже было делом глубокого прошлого и не 

подлежало обсуждению. Основную интригу создавало полное отсутствие 

у Людки хоть каких-нибудь способностей к точным наукам. Впрочем, ее 

это нисколько не смущало. Недостаток знаний она с лихвой 

компенсировала бешеным напором. Сессию за сессией брала как 

крепости – одни штурмом, другие измором. Самые неприступные 

твердыни, на счету которых был не один десяток безвременно 



отчисленных студентов, ничего не могли с ней поделать. В ход она 

пускала весь арсенал выкованных в вечной борьбе с экзаменаторами 

средств. Где-то в недрах общежитий добывала передававшиеся из 

поколения в поколение патронташи, доверху наполненные хитроумными 

шпорами и разрушительной силы «бомбами». Оригинальная подкладка 

ее сшитого по спецзаказу пиджака не только позволяла подшить 

патронташ, но и предоставляла место для пары учебников или 

конспектов с лекциями. Вдобавок по каждому предмету она выискивала 

среди сокурсниц персонального советчика, к помощи которого прибегала 

до и во время экзамена. Однажды роль такого эксперта досталась мне – 

по микропроцессорам. 

Поначалу я, как обычно, в этом предмете совсем не рубила. Вообще, я 

только в институте впервые прочувствовала, как это бывает – ничего не 

соображать, то есть абсолютно ни-че-го. Чуть ли не все лекции казались 

мне полной галиматьей, недоступной простым смертным. На экзаменах 

выезжала сугубо за счет памяти, заучивая содержимое конспектов, как 

попугай. С тем же успехом мне можно было дать бессмысленный поток 

цифровых шифров – результат был бы аналогичным. Только постепенно, 

курсу к третьему у меня появились первые проблески сознания. Но все 

равно на оценку выше четверки я никогда ни по одному предмету не 

претендовала. И тут доцент Вайсер – тучный мужчина слегка не от мира 

сего – по непонятной причине выделил меня из остальных. Должно быть, 

ошибся, перепутал с кем-то. А идеи у него были такие же 

неповоротливые, степенные и тяжелые, как он сам, будто отлитые из 

чугуна. Ничто не могло его разубедить в том, что я соображаю по его 

предмету, – ни идиотские вопросы, которые я иногда задавала, ни 

посредственные оценки за контрольные. «Что ж ты в этот раз 

подкачала? – с искренним удивлением спрашивал он, но тут же себя 

успокаивал. – Ну ничего, в следующий раз исправишь». И вот – 

странное дело – под воздействием его веры меня начали посещать 

умные мысли. Через пару месяцев его лекции перестали казаться 

белибердой. А спустя семестр я уже была настоящей микропроцессорной 

звездой – в первый и последний раз за свою студенческую карьеру. 

К славе отличника Людка шла бесплатным приложением. Курсовую я за 

нее сделала, а перед самым экзаменом она напросилась на 

консультацию. Я, конечно, подозревала, что Людка не приобщиться к 

премудрости хотела, а просто с глоссарием познакомиться, войти, так 

сказать, в курс дела. Тем не менее, я честно принялась за объяснения. 

Минут через десять интенсивного монолога я бросила взгляд на 

слушательницу. Людка сидела, подперев свою большую голову руками, 

и смотрела на меня с печалью, совсем не свойственной ее живому 

характеру. «Ты чего закручинилась? Непонятно, что ли? Смотри, это 

шина данных», – ткнула я в чертеж в конспектах. «Шина, – медленно 

повторила за мной Людка и со вздохом добавила, – данных!» «Ну да, 

данных, тут нолики идут и единички, соображаешь?» – пояснила я. Она 

обиженно посмотрела в мою сторону: «Ты уж меня совсем за дуру 

держишь. Что тут сложного? Ясное дело – нолики и единички». «Вот, – 

обрадовалась я, – так какое число надо передать по этой шине, чтобы в 

пятом разряде была единичка, а остальные нули?» Людка опять 



погрустнела и уставилась на чертеж. Я решила ей помочь: «Ну, два в 

пятой степени сколько будет?» Людка подняла на меня круглые карие 

глаза, хорошо видные за стеклами очков. В них стояли слезы. «Да не 

будет же он так глубоко копать!» – вырвалось у нее. Мы помолчали... 

Людка мне представилась в виде шпионки, со всех сторон окруженной 

врагами в чужой стране. Да еще и ни слова не знающей на иностранном 

языке («Гутен таг», – сказал Мюллер. «Говори по-русски, фашистская 

морда!» – ответил Штирлиц). Наконец она прервала затянувшуюся 

паузу: «Ладно, прорвемся огородами, не впервой. Так завтра в 

одиннадцать?» 

Когда на следующий день я пришла на экзамен к оговоренному времени, 

Людка была уже там, в своем боевом наряде, вооруженная до зубов. «Я 

сначала пойду, а ты сядешь за мной, усекла?» – проинструктировала она 

меня. «Угу, без проблем», – кивнула я. «Эй, девчонки! – крикнула 

Людка остальным. – Между мной и Маринкой не входить, ясно?» Народ, 

кучковавшийся под дверью экзаменационной аудитории, обратил на 

Людку мало внимания. Все были поглощены изучением конспектов, 

пытаясь в последний момент забросить еще хоть пару крупинок знаний в 

перегруженную голову. Какой-нибудь час – и весь этот маразм можно 

будет забыть, выкинуть на помойку навсегда. А пока – нервотрепка 

одна. 

Тут на волю вышла улыбавшаяся во весь рот Попова. «Четверка!» – 

весело помахала она зачеткой. «Ну, как он там?» – заволновались все. 

«Кошмар – лютует, как дикий зверь! – она с видимым удовольствием 

подлила масла в огонь. – У Игнатьевой шпоры нашел, отобрал и наорал 

на нее». Все сошлись во мнении, что это тихий ужас, если сама Попова – 

отличница из отличниц! – была рада четверке, а Игнатьева, немногим 

хуже, застукана со шпорами, и с новой силой углубились в 

штудирование лекций. 

«Ладно, я пошла!» – решилась Людка. Трижды сплюнула через левое 

плечо, начертила правой рукой в воздухе таинственный 

каббалистический знак, дружески хлопнула кого-то по плечу – перед 

смертью не надышишься – и смело открыла дверь: «Можно?» 

Не прошло и десяти минут, как наружу вылетела красная как рак 

Игнатьева с трояком. Гикнулась ее повышенная стипендия. Я, как было 

обговорено, сразу ринулась в бой. Сдав зачетку и получив билет, 

уселась за моргавшей мне Людкой. Вайсер был тертый калач – к билету 

прикладывался чистый лист бумаги, на котором красовалась 

персональная подпись экзаменатора. Именно на том листе требовалось 

писать ответы. Простое, но эффективное средство борьбы с «бомбами». 

Впрочем, я была уверена, что шпоры у Людки тоже припасены и что она, 

в отличие от Игнатьевой, не попадется, – мастерства ей было не 

занимать. 

Я уже принялась за свой билет, как – хлоп! – Людка улучила мгновение, 

когда Вайсер отвлекся на допрос очередной жертвы, и перед моим носом 

оказался скомканный до немыслимых размеров клочок бумаги. Это была 

Людкина задача, требовалось написать простенькую микропрограмму. 



Через пять минут я с этим справилась и оповестила Людку, ткнув ее в 

спину. И опять – отточенное стремительное движение в правильный 

момент, и бумажка перекочевала к ней на парту. А через пару минут 

Людка подняла руку: «Я готова!». Вайсер сразу же принялся за задачу: 

«Так-так-так». По мере просмотра текста микропрограммы ее 

предполагаемый автор рос в его в глазах. «Ну что же, неплохо, совсем 

неплохо! – резюмировал экзаменатор и ткнул куда-то в середину. – Вот 

тут что у вас в первом регистре?» Людка аж поперхнулась, вопросы не 

входили в ее планы. «Где – вот там, да?» – попыталась она отсрочить 

расплату. «Именно», – кивнул Вайсер. «Тут в первом... у меня... в 

общем, это, как его... не знаю!» – честно призналась Людка. «Вот как? – 

удивился Вайсер и продолжил назойливо допытываться. – А в третьем?» 

Людка глубоко вдохнула: «Тоже не знаю». Скандал назревал с 

катастрофической быстротой: «Позвольте, почему же вы тогда пишете, 

что нужно переслать содержимое первого регистра в третий?» Людка 

пожала плечами, она совсем пала духом. «Так пишут...» – пробормотала 

беспомощно. Голова ее поникла, она резонно ожидала, что сейчас на 

нее обрушатся громы и молнии. В воздухе действительно запахло 

грозой. Народ поднял головы, чтобы насладиться мучениями ближнего 

своего. Я кусала ногти от волнения и боялась даже подумать о том, что 

сейчас будет извлечено на свет божий. На чемодане русской пианистки 

были обнаружены отпечатки пальцев Штирлица... И тут в дверь кто-то 

постучал. Это был Дроздов, он проблеял: «Валентин Владимирович, 

можно вас на минутку?» Вайсер удалился в коридор. «Ну что там, что в 

этом паршивом реестре?» – Людка бешено засигнализировала мне. Все 

остальные тоже оживились, стали обмениваться шпорами и познаниями. 

Я сложила руки рупором и торжественным шепотом прокричала: «Счет-

чик цик-ла!» И добавила: «Не в реестре, а в регистре!» «Счетчик цикла, 

счетчик цикла, цикла счетчик», – Людка напрягла все свои умственные 

способности, чтобы не забыть это бессмысленное для нее 

словосочетание. И донесла, не расплескала! Едва Вайсер вернулся к 

своему столу, она ему так и бухнула: «Счетчик цикла там, вот что!» «Да-

да, конечно», – пробормотал он в ответ. За ту минуту, которую 

экзаменатор пробыл за дверью, с ним что-то случилось. Назад пришел 

совершенно не тот человек, который ушел. Нечто из сообщения 

Дроздова его сильно озаботило. Мы так никогда и не узнали, что 

именно. Кто говорил, от него жена сбежала, кто утверждал, что он 

получил прямое распоряжение из деканата отпустить Людку с миром, 

поскольку денег на внеурочный ремонт корпуса категорически не было. 

Так или иначе, Вайсер рассеянно посмотрел на Людку и, проведя рукой 

по лбу, сказал: «Больше четверки поставить вам не могу, не 

обессудьте!» Немного обалдевшая от такого крутого поворота в своей 

судьбе Людка часто захлопала глазами. «Я согласна!» – великодушно 

приняла она предложение и, овладев ситуацией, поспешно протянула 

свою зачетку – как бы не передумал. А еще через минуту коридор 

огласил победный Людкин клич. Штирлиц опять вывернулся! 

Везение, чистый фарт, скажете вы. Но когда такое происходит 

постоянно, опровергая все законы статистики, согласитесь, это уже не 

случайность. Было в Людке что-то эдакое (может быть, жгучее желание 



прорваться к вожделенному диплому), заставлявшее обстоятельства 

складываться в ее пользу. Каждый раз это происходило по-разному. К 

физичке Синицыной Людка вошла в доверие тем, что на лекциях сидела 

за первой партой и смотрела на нее преданными щенячьими глазами, а 

на экзамене заявила ей, что с ее помощью впервые полюбила физику. К 

Миронову, преподававшему высшую математику, она подольстилась, 

обращаясь к нему с исключительно высокопарным «Профессор». 

«Слабовато, слабовато», – констатировал он, выслушав ее сумбурный 

комментарий к заготовленной «бомбе». «Вы как всегда правы, 

профессор», – смиренно согласилась она. И что вы думаете? Трояк 

заработала. Философа Людка так заговорила-заморочила, что он в 

зачетке во всех графах проставил свою фамилию: «Коган – Коган – 

Коган». Это вместо названия предмета – «марксистско-ленинская 

философия» – и оценки. 

Тяжелейшим испытанием на пути к диплому был предмет под названием 

ТАУ – теория автоматического управления. И не только для Людки – все, 

даже самые выдающиеся из отличников опускали руки, не давалась им 

сия наука. Но это полбеды. Куда хуже был дикий нрав доцента – 

Александра Леонидовича Иконникова. Временами он впадал в настоящее 

бешенство, и тогда его глубоко посаженные черные глаза так 

испепеляли несчастную жертву, что становилось ясно: не будь вокруг 

свидетелей – дело кончилось бы смертоубийством. Говорили, что у 

Иконникова была хроническая болезнь печени и что периоды бешенства 

объяснялись острыми приступами, но легче от данного объяснения не 

становилось. Иконникова боялись не только студенты, но и сотрудники. 

Я сама случайно стала свидетельницей разговора двух преподавателей с 

его кафедры: 

– А нас опять на овощную базу отправляют! – жаловался один. 

–  Как? В третий раз за семестр? – не мог поверить другой. 

– Представьте себе! Куда деканат смотрит – непонятно.

– Есть идея! Давайте на них Иконникова напустим!

Тут оба рассмеялись и согласились, что это была действительно 

замечательная мысль. 

И вот день решающей битвы с Иконниковым настал. Оправдывались 

худшие из худших ожиданий. Иконников неистовствовал и крошил всех 

в мелкий винегрет. Один за другим вылетали от него лучшие отличники 

и хорошисты – с неудами. Обескураженные, они никак не могли 

поверить в происходящее. Подошла Людкина очередь. Раздраженный до 

предела Иконников даже смотреть на ее каракули не стал, а сразу задал 

вопрос, который объяснял на консультации перед экзаменом. «Если не 

будете знать ответа хотя бы на это, – стращал он тогда, – можете 

вообще не приходить!» Людка именно этот ответ затвердила, как 

попугай, и на экзамене с радостью его воспроизвела. Только что-то она 

напутала, или поменяла местами, или присочинила – во всяком случае, 

Иконников опять остался недоволен. Сверкнул гневными очами и 

категорически отрезал: «Даже этого вы не знаете!» Людку задело за 

живое – все же честно зубрила; она бросила всю себя в возмущение: 



«Ну уж это-то я знаю!» И странное дело, видимо, ее бросок благотворно 

повлиял на Иконниковскую печень – огонь в глазах потух, экзаменатор 

выдавил жалкое подобие улыбки и одарил Людку трояком с барского 

плеча. Примечательно, что в тот день больше никто неудов не словил! 

Не мытьем, так катаньем добралась Людка до вожделенного диплома, 

путевки в жизнь. Наверное, теперь так же, как я, счастливо осела 

офисным планктоном в какой-нибудь баумановской конторе.

***

Что же я все про Людку да про Людку? Довольно! У нас и другие 

занятные особи водились. Вот, например, Ленка Гордеева. Она в наши 

края попала из солнечного Узбекистана и по первобытной мощи напора 

походила на Людку. Но только этим. Учеба не вызывала у Ленки особых 

проблем, хотя и в отличники она отнюдь не стремилась. Ее главным 

приоритетом была карьера, однако поприще инженера-системотехника 

ее не удовлетворяло. Ставку она делала на свои женские чары. Не то 

чтобы они зашкаливали – красавицей ее назвать было никак нельзя: 

рост обычный, фигура посредственная, мордашка среднестатистическая. 

Ленка брала иным – излучаемым во все стороны румяным молодым 

здоровьем и некоторой свободой обращения с  противоположным полом. 

По тем временам это граничило с развязностью. Но у нее просто манера 

такая была. Хи-хи, ха-ха, а попробуй откусить – фиг вам. В институте 

она только ради спортивного интереса упражнялась в искусстве флирта. 

Настоящую охоту она вела в королевских угодьях. Мы это осознали, 

когда после занятий к крыльцу корпуса для нее подали роскошную 

черную «волгу» с тонированными стеклами. Забрав Ленку, машина 

удалилась в направлении местного Белого дома. Так что впереди у 

Ленки были заоблачные дали, о которых нам и мечтать не приходилось.

Или Оксана Попова – эта выделялась из общей массы совсем по другим 

параметрам. Она была из того разряда прирожденных отличниц,  у 

которых все всегда получается гладко и аккуратно. Достаточно было 

бросить на нее беглый взгляд, чтобы это понять. Ее будто вычертили 

циркулем и линейкой – она состояла исключительно из правильных 

окружностей и идеальных прямых линий. Оксана шла по жизни, как 

атомный ледокол к Северному полюсу: четко, последовательно и 

непреклонно. Не было ни одной сессии, после которой она осталась бы 

без повышенной стипендии. А замуж Оксана умудрилась выйти уже к 

концу первого курса. Молодой человек, которого она заполучила, был 

редчайших достоинств: внешний вид как у киноактера, без вредных 

привычек, и к тому же что-то там по комсомольской линии. Отвоевала 

себе это чудо природы Оксана в острой борьбе. Только по счастливой 

случайности она вышла из нее без серьезных увечий. Одна из 

неудачливых соискательниц столь ценного приза решила выместить на 

Оксане злобу при помощи увесистого кирпича, но не рассчитала и 

промахнулась. Судьба благоволит сильнейшим! Впрочем, я, 

ознакомившись издали с ее добычей, осталась при своем особом мнении. 



Мужа-то я понимала – за Поповой всю жизнь будешь как за каменной 

стеной. А вот ее... Мне такого счастья даром не надь – отгоняй потом 

вечно от него конкуренток, как мух поганых. Может быть, в этом 

состояло ее высшее ледокольное предназначение? Должна же она была 

на что-то силы тратить; а носить у себя на голове такого красавчика – 

чем не призвание?

А вот еще один забавный персонаж – Дьячкова. Маленькая, еще ниже 

меня, с крохотным остреньким носиком и треугольными ушками, 

повадками она больше всего напоминала небольшого грызуна – 

например мышь. Днями напролет озабоченно копошилась и деловито 

шныряла слева направо, сверху вниз, потом отсюда туда, и дальше 

опять все по кругу. К учебе у нее было крайне ответственное отношение. 

Дьячкова была в курсе абсолютно всего происходившего в институте, 

имела наиболее полные стенографические конспекты всех лекций и 

первая принималась за выполнение всех домашних заданий и курсовых 

работ. Помню свой ужас, когда я обнаружила у нее полуготовый чертеж 

в тонких линиях по нашему первому курсовику. Я-то сама и не садилась 

за него еще! Попереживала, конечно, но лень преодолеть не смогла. 

Села за работу за неделю до крайнего срока, как и любой другой 

нормальный студент. Когда же мой курсовик был успешно сдан, я снова 

повстречала Дьячкову. К моему удивлению, больших изменений за 

минувшее время в ее чертеже не произошло. Более того, она попросила 

у меня консультацию! В следующем семестре ситуация повторилась: 

начав работу первой, Дьячкова сдала ее последней, на вымученный 

трояк. Меня это больше не удивляло, и никаких выводов о собственной 

несостоятельности при виде ее ранних успехов я уже не делала. Таков 

был ее стиль; а что бог способностями обидел – так она же не виновата. 

Ну не предназначены были у девчонки мозги для переваривания этой 

мути, и что такого, зато сколько усердия! Его с избытком хватило, и до 

конечной станции – желанного диплома – она добралась без особых 

приключений.  

К содержанию

* * *



История девятнадцатая, и снова о дружбе

Ну я даю! Обо всех вспомнила, а о Гальке Савеловой забыла! Ай-яй-яй... 

А ведь это была моя единственная и посему несомненно лучшая подруга 

с первого курса до последнего. Везет мне на Галек почти так же, как на 

Ленок! 

Познакомились мы с ней еще на консультации к вступительному 

экзамену по математике. По воле провидения уселись рядышком и, 

будучи соратниками по борьбе, быстро спелись, всласть поохав и поахав 

в унисон. После успешного поступления «Галька вторая» поехала со 

всеми в колхоз. Я же, освобожденная от трудовой повинности маминой 

справкой, обеспокоилась, не останусь ли белой вороной в новом 

коллективе. Все там в колхозе перезнакомятся, подружатся, и тут я 

появлюсь, как полная дура. Однако Галька за время поездки особых 

друзей не завела и тоже страдала от одиночества. Поэтому когда 

начались занятия, мы обе очень обрадовались, увидев друг друга. 

Уселись вместе на самой первой лекции. Наш двойственный союз был 

сформирован и ратифицирован в тот же день. Очень скоро мы с Галькой 

стали практически неразлучны: куда она – туда и я. Только вечером она 

отправлялась на постой к бабушке, проживавшей в пригороде 

Устиновска, а я – в общагу. 

Галька была натуральной блондинкой с шикарными длинными ногами. 

Но с бабушкиных пирожков и крендельков фигура у нее была 

пухловатая – бочонком. Как и я, в наш институт Галька попала случайно, 

по совету знакомой. Вообще-то, ее большой страстью была 

криминалистика. Она зачитывалась детективами и не брезговала изучать 

уголовные хроники. Но на юридический поступать побоялась, там был 

большой конкурс и надо было писать сочинение, а у нее с запятыми 

велась безнадежная война. 

Чем Галька выделялась, так это характером. Она была словно большой 

ребенок, который по ошибке зашел в институт поиграться. Ей 

непременно надо было поддерживать в себе и в окружающих – то есть 

во мне – состояние повышенной веселости. Для достижения цели в ход 

шли самые незамысловатые шуточки, одна за другой, без перерыва. 

«Эй, Маринка, гляди, твоя машина поехала!» – комментировала она 

замеченную на улице инвалидку, сопровождая остроту заливистым 

смехом. Или: «Ну, твой-то вырядился сегодня, как на парад!» Это она 

показывала пальцем на труженика села в грязнущих сапожищах, 

нагруженного двумя ведрами картошки и еще сверху придавленного 

гигантским рюкзаком. Опять взрыв хохота. Предполагалось, что в ответ 

я должна была потешаться вместе с ней. Если же я была не в настроении 

это делать, то: «Странная ты какая-то, Маринка!», надутые губки и 

жестокая обида. Приходилось идти у нее на поводу и изображать то, что 

ей от меня хотелось. 



Хотя были у нее и настоящие творческие успехи. Вот шедевр, который я 

старательно списала себе в тетрадочку: 

Гремит звонок; негаданно проснувшись

В восьмой уж раз, о совести забыв,

Студенты, с неохотой потянувшись,

Бормочут про короткий перерыв.

А лектор бегает по кафедре, сгорая

От нетерпения начать скорей урок.

Дверь приоткрылась, и, вразвалочку шагая,

Отличники вступили на  порог.

У кафедры с почтением собрались,

Уселись преданно на первые ряды

Совместно с теми, что надеждою питались

Оставить за собою сессии гряды,

Понравившись как личность педагогу,

Чтобы уже в который раз

К диплому проложить себе дорогу

Стрельбой своих прекрасных томных глаз.

– Ну, все пришли? – несчастный лектор сжался.

– Да, начинайте, – отвечает чей-то бас.

Промолвил слово – в это время скрип раздался,

То опоздавших груда ворвалась.

– Закройте двери, никого не пропускайте! – 

Кричит затравленно, безвольно от доски.

– Лечиться надо, или нового давайте! –

Уж недовольства всходят первые ростки.

– Придется задержать минут на десять,

Вы это время утащили у меня!



– Какое хамство, мы не первый месяц

До ночи учимся, судьбу свою кляня!

– Довольно разговаривать напрасно,

Я начинаю лекцию, пора.

Те разгильдяи, что со мною не согласны,

К декану пусть пожалуют с утра…

Сидел поток на лекции скучнейшей,

Но половина все писала до конца,

Шипя на остановках: «Бред полнейший»

И капли пота вытерев с лица.

Десяток прочих занимался вышиваньем,

Другой на парте что-то выводил,

Играли в бой морской с огромнейшим вниманьем

Процесс так обученья проходил.

В другой раз Галька отличилась на лекции по физике. Синицына 

дребезжащим голосом диктовала вызубренный материал. У нее были 

неровные желтоватые зубы; через промежутки между ними наружу 

просачивалась слюна. Поэтому время от времени Синицына делала 

небольшую паузу и отправлялась к своему столу на кафедре вытереться 

платочком. Кроме того, там, как все знали, был спрятан раскрытый на 

нужной странице учебник. Словно большая птица со всклокоченными 

перьями, Синицына чуть наклонялась над ним. Сверившись с 

первоисточником и набрав в клюв запас для следующей порции высокой 

науки, она, слегка потрясывая от напряжения подбородком, 

возвращалась – и все повторялось. От зевоты можно было вывихнуть 

челюсть. Даже самые прилежные из наших стенографисток осознавали, 

что переписывать учебник в конспекты с вероятными искажениями 

бессмысленно. Если они и продолжали упрямо писать, то лишь из 

надежды, что Синицына обратит внимание на их трудолюбие и 

прилежание, что им зачтется на экзамене. Подавляющее большинство 

пренебрегало такими соображениями или не желало подхалимничать. 

Кто-то резался в карты, кто-то наводил марафет, а кто-то просто спал.

Мы же с Галькой занимались высокоинтеллектуальной деятельностью. 

Игру, которой мы развлекались, придумала Галька. Одна из нас должна 

была предложить три (желательно никак не связанных друг с другом) 

потешных слова, а другая обязывалась сочинить стихотворение, 

включающее в себя их все, и так по очереди. Из меня поэтесса 

никудышная, поэтому о своих достижениях я скромно умолчу, да и не 



вспомнить их уже. А вот Галька отличилась на славу. Я выдала ей 

бессмысленную комбинацию: «Синицына, экзамен, морда» и принялась 

рисовать своих принцесс. Полагала, что минут десять спокойствия мне 

гарантировано. Однако я не учла вдохновения – музы поэзии опустились 

на Гальку с небес. Через какую-нибудь минуту она, прыская в ладонь, 

продиктовала мне свой шедевр: 

«Ну у Синицыной и морда – что за нос, за зуб, за рот! 

Посмотрит кто-нибудь случайно – и на экзамен не придет!»

Я, почти не притворяясь, ответным хихиканьем выразила свой восторг – 

эпиграмма мне на самом деле понравилась. Поднятый нами шум едва не 

принес неприятности. Синицына что-то почувствовала, прервала свой 

монолог, выразительно посмотрела на нас и предупредительно 

кашлянула. Этого оказалось достаточно, чтобы привести нас в чувство. 

Остаток лекции мы провели под ее присмотром. Эпизодически она 

бросала на нас полные недоверия взгляды. Пришлось имитировать 

усердную работу. Мы нагнулись к конспектам и стали водить обратной 

стороной ручки по пустому листу бумаги. Наконец лекция закончилась, и 

Галькино произведение стало достоянием общественности. Поэтесса 

купалась в лучах славы. Все были в восторге и дружно смеялись вместе 

с ней. 

Если бы мы осознавали тогда, что большинство из нас ожидает 

Синицынская участь… И она когда-то была певчей птицей, и ее перья 

переливались разноцветными красками, освещенные восходящим 

солнцем. Но судьбе было угодно, чтобы она, как и мы, попалась в сети 

сугубо мужской галиматьи. И трепыхалась она в них, пока не поблекло 

ее оперение, не осип ее голос.

Н-да, впрочем, подобные депрессивные мысли посещали только меня, А 

Галька продолжала беззаботно и счастливо щебетать. Она оказалась 

моей первой подругой, с которой приходилось играть спектакль: 

настоящего взаимопонимания у нас не было. Скажем, мальчики ее 

ничуть не интересовали. Стоило мне безобидно заикнуться на эту тему 

(отметить, что у какого-нибудь парня хорошая фигура), как она тут же 

возмущалась: «Какая ты, Маринка, развратная!» На танцульки я из-за 

нее тоже не ходила, по причине солидарности. 

Однажды мы Галькой побывали на дискотеке, в первый и последний раз. 

Я ее предварительно напоила бромом – пусть себе спокойно постоит у 

стеночки, мешать не будет. Бромом меня снабжала мама для 

профилактики нервных расстройств. Короче, для моих целей он вполне 

годился. Так что вы думаете? На Гальку он оказал неожиданное 

воздействие. Прямо противоположное нужному. Она распоясалась, стала 

скакать и брыкаться, как молодая кобылица на выгоне. Такие коленца 

выкидывала, что меня из жара в холод бросало, всякий стыд человек 

потерял. Вокруг нее уже как коршуны начали кружиться нагло 

ухмылявшиеся молодые люди. Подзадоривали ее еще, подлецы такие! 



Насилу я Гальку домой утащила – пришлось соврать, что ее кто-то 

«Винни-Пухом» обозвал. Это ее сразу отрезвило. 

Я хорошо знала, что делала. У Гальки  был пунктик после того, как нас 

некий остряк прозвал Винни-Пухом с Пятачком. Пятачком, несомненно, 

была я, прежде всего ввиду своей мелкотравчатости. Да и в отношениях 

с Галькой я с виду играла роль ведомой: она владела инициативой и 

бомбила меня непрерывными шутками, а я только подхихикивала. Я, в 

общем-то, и не обижалась особо на «Пятачка». А Галька утешала себя 

тем, что прозвище ей дали по причине ее жизнерадостности. Но в 

глубине души она понимала, что дело не только в бодрости духа. 

Заботливо приготовленные бабушкины гостинцы, которые она 

потребляла, и некоторая виннипуховость комплекции являлись более 

весомыми факторами. Но тс-с-с, эта тема была строжайшим табу, 

малейший намек на габариты вызывал у Гальки взрывную реакцию. 

Было дело, отправились мы в местный универмаг «Юность». Гальке 

позарез нужна была новая юбка, ну а я за компанию потащилась. Галька 

пребывала в отличном настроении и весело болтала, примеряя весь 

скудный ассортимент отдела. И тут ее угораздило спросить совета у 

продавщицы – как, мол, сидит. Продавщица как раз с большим усердием 

занималась маникюром у того же зеркала, перед которым вертелась 

Галька. Она неохотно оторвалась от своего занятия, критически 

осмотрела Гальку и с душевной прямотой бухнула: «Да вы что, девушка, 

вам минимум на два размера больше нужна юбка. У нас таких не бывает, 

посмотрите в соседнем универмаге, там могут быть размеры для 

полненьких!» И опять пошла марафет наводить, поганка! Бедная Галька 

аж побелела вся. От ее победного настроения и следа не осталось. На 

негнущихся ногах дошла до примерочной, стащила с себя противную 

тесную юбку, назло всем скомкала, бросила в угол – и в слезы. 

Расплакалась навзрыд! Потом напялила свои старые штаны – и бегом! 

«Галька, ты чего?» – крикнула я ей вслед и тоже побежала. А она не 

отвечала, все вперед и вперед неслась. Пулей вылетела из магазина, 

добежала до остановки, прыгнула в первый попавшийся автобус, я еле 

успела протиснуться в уже закрывавшиеся двери. Глянула – Галька 

забилась в угол и стенала так, что весь автобус на нее уставился: 

страдания будто киношные, только бесплатно. Галька содрогалась, 

маялась, да еще в такт дорожным кочкам правой ногой подергивала. Я 

пошла покупать билеты для себя и для подруги. Тем временем какая-то 

сердобольная старушонка, сидевшая напротив Гальки, приняла участие 

в происходящем, запричитав: «Ты что же, милая, убиваешься-то так, аль 

кто помер у тебя?» Галька на нее никак не отреагировала, и я, 

пробираясь к ней назад, успокоила бабулю: «Ничего страшного, жить 

будет!» Когда я подошла к Гальке, та демонстративно от меня 

отвернулась. Рыдать она уже перестала, надула губки, как обиженный 

ребенок, и, прижав голову к стеклу, устремила взор внутрь себя. Я 

поняла, что наскоком эту истерику не пробить. Кроме того, не затевать 

же мне было скандал на глазах у ожидавшей продолжения публики. 

Встала я рядышком, принялась обдумывать ситуацию. С какого бока ее 

лучше разруливать? А автобус постепенно пустел – самая напряженная 

часть маршрута была позади. Мало-помалу мне в голову начали 



приходить разумные мысли. «Переживает, что ее толстой назвали, – 

рассуждала я. – Значит, этот факт надо отрицать. И наверняка на 

продавщицу злится, следовательно, ту следует покрепче отпинать. И не 

форсировать события – время лечит». Вот и конечная остановка, 

пришлось выходить. Я пристроилась рядом с Галькой, выжидая удобный 

момент. Темнело, зажглись фонари, а мы шли неведомо куда и дружно 

молчали. Наконец я решилась: 

– Гальк, ты чего психанула-то? Юбка тебе на самом деле велика была, а 

дуре той крашеной просто завидно стало, сама-то она и в две такие 

юбки не влезет!

Галька не ответила, но явно прислушалась. Вдохновленная первым 

успехом, я продолжила:

– Ты видела, что она на чугунном табурете сидела? Это потому что все 

нормальные стулья в универмаге своей бегемотской тушей переломала.

Галька благосклонно внимала – мое вранье целебным бальзамом лилось 

на ее душевные раны. 

– Живет она на первом этаже, потому что никакие лифты ее не 

выдерживают. А двери у нее в квартире пришлось расширять – иначе не 

пролазит. 

Я, сама того не замечая, излагала свои остроты в типичном Галькином 

стиле, настроилась на ее волну. И чудо свершилось – Галька оживилась, 

улыбнулась в ответ и подхватила эстафетную палочку. 

– На завтрак она меньше сотни тортиков не съедает! 

– А на обед у нее любимое блюдо – пудинг из мармеладок с шоколадной 

подливкой. Ест она его прямо из корыта, руками! – я 

продемонстрировала, как она это делала. 

Мы еще долго смеялись и издевались над несчастной продавщицей. 

Галька окончательно переселилась из суровой действительности в свою 

излюбленную виртуальную реальность. Ей там было весело и комфортно. 

Инцидент был исчерпан. А я стала для Гальки чем-то вроде ангела-

спасителя. На короткое время. 

В следующий раз я оплошала и полностью утратила Галькино доверие. 

Эта история началась на лекции по вышке – высшей математике. 

Преподавал нам сей мудреный предмет Миронов – старенький такой, с 

седой растительностью на гордо вздернутом подбородке. Отличался он 

некоторой эксцентричностью в манерах. Особенно любил, изложив на 

доске очередную из бесчисленных теорем Коши, отойти в сторонку, 

скрестить руки на груди и, хитро улыбаясь, предложить нам 

самостоятельно ее доказать. Даже Тимур Лебедев смущенно чесал в 

затылке, а уж мы-то, сирые и убогие, со скудным своим умишком, могли 

лишь беспомощно поглядывать на испещренную хитроумными 

письменами доску. Как оно там… Э-э-э… «Для любого эпсилон больше 

нуля существует такая дельта...» Не-а, не так. «Для любой бесконечно 

малой лямбды найдется такое число эн...» Или... Бесполезно, тот маразм 

был за пределами понимания нормального человека! Миронов 



выдерживал многозначительную паузу, презрительно поглядывал на 

наши жалкие трепыхания, предвкушая торжество. Он ликовал так, будто 

сам придумал все эти теоремы вкупе с их доказательствами. Наконец 

возвращался к доске и широкими мазками утверждал свое безмерное 

превосходство над нашим ничтожеством. В один из таких моментов ему 

взбрело в голову полюбоваться на наши мучения с высоты, он 

направился по проходу на самый верх аудитории. И надо же было 

такому случиться, что именно у того прохода расположилась Галька, 

которая была полностью поглощена сочинением очередной поэмы. Меня 

она успела познакомить только с первым куплетом:

«Математик наш Коши

Был отменный дебошир,

На последние гроши

Закупил он анаши»

Дальше планировался сказ о том, как Коши сочинял свои теоремы в 

наркотическом угаре и как нам, бедным студентам, приходилось теперь 

получившийся бред изучать. Галька настолько увлеклась 

рифмоплетством, что проигнорировала мои пинки и продолжала тихо 

хихикать себе под нос, пока ее не вернул в наш грешный мир внезапно 

материализовавшийся перед ней Миронов. Он всего лишь реквизировал 

ее рукопись, ознакомился с ее содержимым и бросил незабываемый 

взгляд на автора. Этого оказалось достаточно – у Гальки заболел зуб. 

Причем не просто заболел, а приступами. И что удивительно, они точно 

синхронизировались с лекциями по вышке. Стоило Миронову войти в 

аудиторию и окинуть беглым взглядом слушателей, как Савелова 

хваталась за щеку и закатывала глаза. К счастью, едва дверь за 

Мироновым закрывалась, Гальке сразу становилось лучше, постное 

выражение постепенно сходило с ее лица, и через какие-нибудь полчаса 

она превращалась в беззаботную саму себя. Какое-то время мы всячески 

пытались разгадать этот феномен. Сперва Галька подозревала, что у 

Миронова где-то был спрятан радиопередатчик, работавший на 

специальной зубодробительной частоте. Особой темой для упражнений в 

остроумии была батарейка: в каком именно предмете гардероба она 

располагалась и как? Я добавила в общий котел не очень смешную 

версию, что Миронов в далеком прошлом был гипнотизером, а в институт 

пристроился по поддельному диплому. «Поэтому ему ни один отличник 

ответить не может, – поясняла я ход своих мыслей, – он их кодирует». 

Шутки шутками, а тем временем странная болезнь Гальки усилилась – 

зуб стал болеть не только на лекциях, но и на практических занятиях по 

высшей математике. Семинары у нас вел молодой ассистент Миронова 

Тихонов, добрейшей души человек, хотя и не без особенностей, 

вызванных чрезмерным погружением в пучины науки. Однако не мог же 

Миронов испускать свои зубодробительные волны на расстоянии. 

Пришлось обе рабочие гипотезы отвергнуть за несостоятельностью. 

Тогда Галька вообще в мистику ударилась: «Может, дух Коши, 

оскорбленный моей поэмой, вселился мне в зуб с целью отомстить?» Она 

так шутила – но в шутке отражались ее настоящие страхи. Я в этом 



убедилась, когда Галька неожиданно достала отксеренный портрет Коши 

и налепила себе на обложку конспектов по вышке. А потом я 

неоднократно наблюдала, как Галька что-то шептала над ней. Не 

помогло. Дух Коши упорно не желал смилостивиться. Однажды я 

застукала ее за отчаянной попыткой постичь потаенный смысл одной из 

его пресловутых теорем. Зуб не выдержал гранита науки и на 

следующий день дал о себе знать в совсем неурочное время. Мы обедали 

в нашей студенческой столовой, Галька только отправила в рот 

приличный кусок котлеты… Хрусть! Я-то столовские котлеты никогда не 

брала, мало ли, какие окаменелости повар мог туда намешать. Галька 

же, будучи оптимисткой, верила в свою счастливую звезду. А тут такая 

подлость – Галька аж взвыла от боли. Мне от неожиданности тоже кусок 

поперек горла встал. Когда я прокашлялась, то рубанула правду-матку, 

которую давно таила в глубине души: «Слушай, Савелова, кончай 

дурака валять, пора к врачу идти!» Та посмотрела на меня круглыми 

затравленными глазами кролика, внезапно увидевшего перед собой 

удава, и бешено замахала свободной рукой. Это могло означать только 

одно: «Да ты что, с ума сошла?!» «А что такое? – возмутилась я. – Это 

уже серьезно, его лечить надо, не то запустишь – выдирать придется». 

Галька только замычала в ответ, она была не в состоянии говорить. 

Пришлось мне отвести подругу домой. Всю дорогу она молчала, время от 

времени постанывая. По прибытии бабушка сразу взяла ее в оборот: две 

таблетки анальгина – и в кровать. Раскланиваясь перед уходом, я 

решила у нее узнать, по какой причине Галька не желала идти к врачу. 

Бабушка замахала на меня руками в точности как ее внучка и 

зашептала: «Ой, родная, и не упоминай! Боится она их жуть как! В 

прошлый раз, в восьмом классе, только обманом и заманили в клинику. 

А как сверлить начали, так пришлось четверых здоровых мужиков звать, 

насилу ее удержали. Беда мне с ней, беда!» 

Ситуация наконец прояснилась. Хотя, в отличие от истории с юбкой, на 

сей раз Галька реально страдала, ее мучения не нашли отклика в моем 

сердце. У меня тоже отношения с зубными врачами не были идеальными. 

Заложенный мышьяк убивал у меня во рту все что угодно, кроме того, 

что требовалось убить. Мои железы вырабатывали безумное количество 

слюны вне зависимости от того, ела я предварительно или нет. «Что ж 

ты такая слюнявая-то?» – укоряли меня врачи. Я ничего не могла 

сказать в свою защиту. А уж каналы в моих зубах – те извивались, 

ветвились и углублялись так далеко, что ставили в тупик самых опытных 

специалистов. Врачи отчаянно вворачивали в меня железяки, но я-то 

знала, что вычистить мои каналы до конца – утопия. Дошло до того, что 

я, обуреваемая чувством вины за свой непригодный для советской 

медицины организм, стала приносить извинения перед началом каждого 

сеанса лечения. «Прошу прощения за идиотские зубы, такая уж я 

родилась, – оправдывалась я, – будьте готовы к худшему». Дантисты 

понимающе вытирали пот с лица и нехотя принимались за тяжкую 

работу. Нечего и говорить, что я тоже большого удовольствия от 

процедур не испытывала. Но ничего, находила в себе силы потерпеть. А 

эта-то – фу-ты ну-ты, зубки гнуты! 



Когда на следующее утро Галька появилась в институте, от нее за версту 

разило чесноком. «Народная медицина», – самодовольно объяснила она 

и показала мне тряпку, привязанную к запястью левой руки. «Почему к 

руке-то? Да и не с той стороны – зуб ведь у тебя справа болит», – 

усомнилась я. «Много ты понимаешь! Так полагается!» – поставила меня 

на место Галька. «Ну и что, помогает?» – со скрытым сарказмом 

поинтересовалась я. «Как рукой сняло!» – похвасталась она. И сглазила, 

разумеется: через часок ее опять скрутило, причем в этот раз на лекции 

по научному коммунизму. «Ты бы лучше прополоскала рот, что ли? – 

посоветовала я. – Содой, например». «Да я уже чем только не полоскала 

– и спиртом, и соленой водой, и репой, и полынью! Весь вечер этим 

занималась!» – Галька чуть не плакала. 

Прошло несколько недель. Галька испытала на себе целый арсенал 

разнообразных настоек, притираний и даже заговоров. Каждое новое 

средство приносило кратковременное улучшение, но оно быстро 

сменялось усугублением болезни. Невезучий зуб ничто не брало! Отныне 

он ныл практически постоянно, даже под анальгином, а иногда стрелял и 

дергал так, что Галька подскакивала на месте. 

Несмотря ни на что, в детской надежде на чудо, она упорно продолжала 

искать на него управу. Своей верой она творила чудеса. Меня, 

например, зачем-то понесло в библиотеку, там как магнитом притянуло к 

полке, где мне буквально в руки свалился журнал с популярной лекцией 

по применению акупунктуры, в том числе для лечения зубной боли. Я, 

словно зомби, притащила журнал Гальке, и она немедленно взялась его 

изучать. Ненужные ей разделы она проглотила за полчаса, 

периодически спрашивая у меня, не страдаю ли я от ревматизма, не 

храплю ли по ночам, нет ли у меня астмы. «Жалко!» – досадовала она на 

мои отрицательные ответы и опять погружалась в чтение. Достигла 

главы о лечении зубной боли и стала впитывать в себя китайскую науку. 

Применение теории на практике не заставило себя долго ждать, вскоре 

массирование выученных точек превратилось в Галькино постоянное 

занятие. Я быстро заучила их местоположение не хуже нее. Точки 

отчетливо краснели на ее измученном массажем лице. Галька пыталась 

уверить меня и себя в том, что акупунктура приносила ей огромное 

облегчение. Но я-то по выражению ее лица видела, что дело было 

плохо. Рядом с ней нельзя было держать молоко – оно бы мгновенно 

скисло. 

Надо признаться, что чем дольше продолжалась беспримерная зубная 

эпопея, тем меньше мне хотелось играть в эту игру. От постоянной 

близости к процессу я уже переняла добрую половину Галькиных 

запахов и благоухала не хуже маминой аптечки. У меня кончались силы 

подбадривать Гальку и врать, что все вот-вот образуется. Да и страх 

Гальки перед зубными врачами все сильнее раздражал меня. 

В один прекрасный день я не выдержала. На большой перемене Галька 

позвала меня в туалет – помочь втереть ей очередной чудотворный 

бальзам. Данную операцию требовалось выполнять каждые два часа, а 

сама Галька боялась попасть не туда. «Больной зуб он лечит, а здоровый 

разрушает, понимаешь?» – объяснила она и широко разинула рот. Я 



взяла у нее из рук пузырек для втирания. Внутри него находилось что-то 

склизкое и зеленое. Потом я заглянула в Галькин рот. Боже мой! 

Больной зуб окружала распухшая десна. Сверху он еще был желтым, как 

и его товарищи, но чем ближе к корню, тем темнее он становился. Я 

стояла и смотрела, пока Галька не загугукала на меня: «Гы гего? Гагай!» 

К моему счастью, тут кто-то вошел в туалет. Я пихнула подругу локтем, 

она захлопнулась и огляделась. Но моим надеждам на освобождение не 

суждено было реализоваться. Наличие постороннего наблюдателя 

нисколько Гальку не смутило. Ей было уже не до таких тонкостей. Она 

пренебрежительно махнула рукой и опять распахнула рот. Нет, это было 

невыносимо! Мои пальцы сами собой разжались, и пузырек закатился 

под умывальник, в самый дальний угол. Я полезла за ним, но доставать 

было жутко неудобно, и я, виновато чертыхаясь, развела руками. «Ну-ка 

пусти!» – решительно отодвинула меня в сторону непреклонная Галька 

и, скрючившись в немыслимой позе, ногой вытащила склянку наружу. 

Паршивая стекляшка даже не треснула! А зеленая мерзость внутри 

оказалась тягучей, как кисель, – ни капли не пролилось. «Держи!» – 

вручила мне пузырек Галька и придвинулась еще ближе. Она начинала 

терять терпение: «Гагай гыгее, гегегега гогаега!» Это означало: «Давай 

быстрее, перемена кончается!» Я почувствовала, что еще немного – и я 

упаду в обморок. И тут что-то лопнуло у меня внутри – я решилась: 

«Знаешь что, Галочка, не буду я ничего давать! Все, хватит, надоело!» 

Та уставилась на меня большими непонимающими глазами. А меня 

прорвало: «Ты своими упражнениями допрыгаешься до того, что в 

больницу попадешь. Челюсть будут пилить вот таку-у-ущей пилой! – для 

убедительности я показала предполагаемые размеры пилы. – Я с тобой 

сидеть отказываюсь, пока к стоматологу не сходишь! Забирай свои 

игрушки и не писай в мой горшок!» Закончила тираду, повернулась и, 

выкинув по пути зеленую пакость в мусорное ведро, гордо удалилась 

прочь от остолбеневшей подруги. И немедленно исполнила угрозу: 

собрала свои манатки и пересела на самое дальнее от Гальки место. 

На следующий день Галька не пришла. И через день тоже, и через два... 

Угрызения совести потихоньку принялись капать мне на мозги. «Предала 

лучшую подругу! – сверлило меня неустанно. – Побрезговала зуб ей 

помазать. Может, у нее заражение крови? Или того хуже – она после 

такого потеряла веру в человечество? И – страшно подумать – свела 

счеты с жизнью?» 

Я уже совсем было собралась ее навестить, как вдруг – здрасьте-

пожалуйста! – она явилась собственной персоной. Да еще в лучезарном 

настроении! Сверкая великолепнейшей улыбкой! Щеголяя дыркой на 

месте бывшего больного зуба! Оказывается, Галька ездила домой – и 

свершилось! Наши отношения были восстановлены, по вышке нам обеим 

удалось отбомбиться на трояк, вот и настал конец этой истории. За 

кадром осталось лишь то, сколько дюжих мужиков держали Гальку в этот 

раз. 

Летом Галька зазвала меня к себе на турбазу, где она всегда отдыхала. 

Там были очень милая речка, небольшой песочный пляжик и сосновый 



лес. Вечерами Галька развлекала меня игрой на гитаре. Она пела 

модным тогда хрипловатым голосом:

«Наркоты мы, наркоты мы, наркоты! 

Наркоты – это дружная семья. 

Полжизни мы отдали план-пакету, 

полжизни отобрали лагеря!»

Или:

«Когда воротимся мы в Портленд, 

Нас примет родина в объятья. 

Да только в Портленд воротиться 

Нам не придется никогда!»

Словом, замечательные получились каникулы! Но после всех перипетий 

наши с Галькой отношения подостыли. Между нами установилась 

дистанция. Галька больше не пыталась развлечь меня шутками и 

перестала писать эпиграммы; а я больше не должна была ничего из себя 

изображать. Мне было вполне комфортно в этом состоянии, и, по всей 

видимости, Гальке тоже. Она, хоть и с запозданием, достигла 

совершеннолетия. Так мы и просуществовали с ней в спокойных добрых 

отношениях все оставшиеся учебные годы и расстались по окончании 

института легко и без сожаления.

К содержанию

* * *



История двадцатая, научная

Диплом. Вот он – драгоценный приз, оплаченный шестью годами 

борьбы, лежит передо мной. Цель достигнута, диплом получен, а внутри 

– пустота. Не осталось ровным счетом ничего, помимо этих бумажек в 

корочках. Конечно же, синего цвета – трояков хватает. Для пущей 

важности спереди выдавлен герб уже несуществующего государства – 

серп и молот на фоне земного шара, колосьев и пятиконечной звезды. 

Внутри все как полагается: подписи, даты, печать. А вот тут штамп 

стоит: «Нагрудный академический знак выдан». Не помню никакого 

знака, ни академического, ни любого другого. Хоть режьте меня. Не 

было его. Или я его посеяла? Ладно, бог с ним; ага, вот это самое 

интересное – выписка из зачетной ведомости, проще говоря, оценки. 

Первыми идут самые важные предметы: история КПСС, политическая 

экономия, марксистско-ленинская философия, научный коммунизм. 

«Инженером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» – 

логика понятная. Ну что ж, нас так долго зомбировали, что до сих пор 

кое-что от зубов могло бы отлетать. Как там было? Три составные части 

и три источника коммунизма? Э-э-э, дайте припомнить… Ну, источники – 

это ясно: Маркс, Энгельс и Ленин. А вот части… Секундочку… Бытие 

определяет сознание – раз. Отрицание отрицания – два. Третью забыла 

напрочь. Какое-нибудь «Кто не работает, тот не ест» наверняка. Я себя 

даже зауважала – память у меня все же потрясающая, как на скрижалях 

выбито. Только институт ни при чем, это еще от школы у меня осталось. 

Так, что там дальше? Иностранный язык – благополучно все 

выветрилось. Физическое воспитание – помню, как же, все в гандбол нас 

заставляли играть, а я через раз сачковала. Ну-ка, основы советского 

права и охрана труда – даже интересно, что это нам тогда читали. 

Физика – ее вела Синицына; математический анализ – Миронов; а вот и 

мои первые «удовлет.» – по черчению и сопромату. Извиняйте, у меня 

руки не тем концом вставлены. Вот трояк по ТАУ с Иконниковым, это мне 

еще повезло тогда. А вот и мое заслуженное «отлично» по 

микропроцессорам. Но все остальное? Позвольте, здесь еще добрых 

пятьдесят предметов записано! Чьи названия мне ну абсолютно ничего 

не говорят! Неужели это все было со мной? Я напряглась. Так, 

электрические цепи помню. Точнее, доцента – потрясный был мужик, на 

всех лекциях травил байки и рассказывал анекдоты, а на экзамене всем 

пятерки поставил. «Исследование операций» – смутно, очень смутно. 

Кто-то у нас из-за него вылетел. А по какому же предмету был такой 

кругленький, лысенький, как же его там звали-то? Он еще потом 

деканом, что ли, стал? Нет, бесполезно, не припомнить. Перейду сразу к 

диплому. «Инструментальная система проектирования реляционных баз 

данных». Каково название-то, а? Аж дрожь берет. Вот это у меня 

отчетливо осталось. 



Руководителем столь наукоемкого проекта был у меня некий аспирант 

Титов. Весьма примечательный персонаж. Кабы я его не знала и 

повстречала где-нибудь на улице, то подумала бы, что это спортсмен 

какой-то, например баскетболист, ну или кадровый военный на худой 

конец. Двухметровый детина, косая сажень в плечах – я ему в пупок 

дышала. Он никак не производил впечатления работника умственного 

труда. На деле же, ежеутренне приходя в свою комнатушку, он с трудом 

размещал длинные ноги под стандартным столом и практически 

безвылазно сидел там до конца рабочего дня. Занимался сугубо 

интеллектуальной деятельностью – изучал толстенную, видавшую виды 

книжку в коричневом переплете. Сколько я его ни видела, он всегда 

корпел над ней, причем она вечно была открыта на одной и той же 

странице, испещренной сверху донизу некими значками. Постижение 

премудрости, видимо, стоило ему больших усилий, поскольку изучение 

он сопровождал пыхтением и сопением. 

Примерно раз в месяц Титов исчезал на недельку – ездил в 

командировку в московскую ГПНТБ (Государственную публичную 

научно-техническую библиотеку) – единственное место в стране, где 

водились иностранные первоисточники. Привозил оттуда целые кипы 

наксеренных из журналов англоязычных статей, которые потом 

пылились у него на подоконнике, в большом железном шкафу, набитом 

помимо этой макулатуры всякой канцелярской всячиной, наверху шкафа 

до самого потолка, да и просто повсеместно. Из тех залежей он и выдал 

мне первое задание. «Ты какой язык в школе изучала? Английский? 

Отлично! Вот тебе пара статей – переведешь!» Я, полная сомнений в 

своих лингвистических способностях, оценила объем работ. Переводить 

было прилично. «Я попробую. А на русском ничего не найдется?» –

поинтересовалась смущенно. «У меня – нет!» – отрезал Титов. И сразу 

обратился к своему собственному научному руководителю – Дыркину, 

который по счастливой случайности находился тут же, за своим столом: 

«А у вас, Валериан Павлович, ничего не найдется?» Вопрос застал того 

врасплох. Дыркин был облысевшим пожилым мужчиной с изрядным 

брюшком и мутноватыми заплывшими глазками; кандидатскую он 

защитил, когда меня еще на свете не было, и теперь боролся за 

докторскую силами своего отдела, то есть Титова. Он стряхнул пыль с 

нескольких фолиантов, лежавших у него на столе, и проскрипел в ответ: 

«Отчего же нет? Вот, возьмите труды академика Великанова о базах 

знаний». И вручил мне один. 

Я отправилась домой. «Начну с самого трудного!» – храбро постановила, 

обложившись словарями. На удивление, перевод шел не так уж плохо. 

Где-то на исходе первой страницы я решила сделать перерыв и 

переключилась на Великанова. Вот где крылся настоящий культурный 

шок! Написано было русскими буквами и даже словами, но в 

совокупности они не имели решительно никакого осмысленного 

значения. Побившись над этим текстом длительное время, попробовав 

его на зуб в разных местах (в начале, середине и конце книги), я 

изнемогла. Прочувствовала свои полные несостоятельность и 

ничтожество, проклиная себя за впустую потраченное на учебу время. 

Срочно потребовалась моральная поддержка, и я отправилась за ней к 



маме. «Вот, ни бум-бум понять не могу! – пожаловалась я и протянула 

книжку. – Совсем отупела!» Как ни странно, мама не выказала ни 

малейшего испуга, приняла от меня талмуд и, не имея за душой ни часа 

АСУ-шного образования, стала его просматривать, время от времени 

удовлетворенно покачивая головой. «Ну как? – поинтересовалась я с 

некоторым злорадством. – Пробирает?» Мама посмотрела на меня с 

сожалением и прокомментировала: «Не бери в голову, котенок, иди 

лучше кефиру выпей, он очень полезен для кишечной флоры! Я таких 

книжек много на своем веку повидала. Ее цель – показать, какой автор 

умный, более ничего!» И добавила: «А зачем тебе понимать-то, 

перекатай, да и все дела!» Я почувствовала, как мне еще далеко до 

маминой житейской мудрости, успокоилась и пошла снова заниматься 

английскими статьями. И таким мне это показалось легким после 

академической белиберды на русском языке – словно у меня крылья 

выросли, я же каждое слово понимала! 

Когда я принесла Титову сделанные переводы, в комнате у него 

произошли значительные перемены. На видном месте возвышалось чудо 

техники – персональный компьютер. Здоровущий монитор, перед ним 

висел закрепленный на липучках стеклянный экран, под ним находился 

крупный ящик, а на столе перед ящиком лежала клавиатура. «Вот, 

готово!» – протянула я Титову свои труды. «А-а-а, – протянул он, – 

положи сюда, я потом посмотрю». Видно было, что его это мало 

интересовало. «А нам тут новую технику доставили – смотри!» – он 

вылез из-за стола, что с ним случалось только по самым чрезвычайным 

поводам. Гордо продемонстрировал мне компьютер: «Пи-си!». Да, я 

понимала, что это по-английски, но все же не очень прилично так 

выражаться в присутствии девушки. До Титова это тоже дошло, он чуть 

смутился и добавил: «Икс – Тэ». Мне было интересно: впервые за все 

время обучения увидела компьютер вживую, прежде он у меня 

ассоциировался с мерным гулом, доносившимся из-за двери с табличкой 

«Вычислительный центр». Титов опасливо нажал на выключатель, что-то 

взвизгнуло, зафырчало, будто пылесос, и по черному экрану заплясали 

белые буквы. Что именно за буквы, понять было сложно хотя бы потому, 

что от внешней стекляшки отсвечивало, как от зеркала. «Ага, понимаю, 

– включилась в процесс я. – Только что-то плохо видно, нельзя ли 

стекляшку отодрать?» «Ты что? – возмутился Титов. – Как отодрать, это 

же защитный экран от вредного излучения, ясно?» Тем временем буквы 

остановили свой дружный бег. Титов ткнул в какую-то кнопку на 

клавиатуре и уставился в экран. Однако никакого эффекта его тыканье 

не произвело. Ткнул другую – ни малейшей реакции. Титов подождал 

еще немного. В итоге он с облегчением нажал на все тот же 

выключатель, и чудо техники, жалобно пискнув, очистило экран и 

успокоилось. «Будешь программу писать для него, усекла?» – поставил 

задачу Титов. Час от часу не легче! То ему полиглота изображай, то 

супертехнаря! Программировать нас, конечно, учили, но 

преимущественно в теории, абстрактно; да и что там в голове могло 

остаться после сдачи экзаменов? Я покорно промычала что-то в ответ. 

Безрадостно поплелась к столу Титова, как на плаху. Пока руководитель 

размещал свои ноги и усаживался, я более-менее собралась с мыслями: 



«А на каком языке программировать?» Титов хмыкнул: «А на каком ты 

можешь?» «Ну-у-у, мы ассемблер проходили, потом модулу-2, пиэль-1…» 

– вспоминала я. «Да без разницы, разрабатывай как умеешь, – 

отмахнулся от меня Титов, – лишь бы работало хорошо». Я поняла, что 

от судьбы не уйдешь. Плакал мой диплом горючими слезами. И все же 

так быстро не сдалась: «Но мы персональные компьютеры не проходили. 

Только СМ ЭВМ!» «Неважно! – отрезал безжалостный Титов. – Была бы 

программа, а перенести ее на другую платформу всегда можно!» И 

покрутил у меня перед носом двумя руками, это символизировало 

процесс переноса. «Вообще, для науки конкретная аппаратная 

реализация значения не имеет!» – заверил он. Последние его слова 

возродили в моей душе проблеск надежды – может быть, для науки и 

конкретная программная реализация значения не имеет? «Так что 

придешь через недельку, – подытожил Титов, – я тебе блок-схемку 

алгоритма набросаю». Он посмотрел на меня – я невольно приняла позу 

вопросительного знака. «Задание, то бишь, выдам, – пояснил 

снисходительно. – Да ты не переживай, справишься, я в тебя верю!» 

Его вера сил мне не добавила. Неделя быстро пролетела в муках 

ожидания неизбежной кары и размышлениях о бренности бытия и 

бессмысленно потерянных годах жизни. В назначенный час я послушно 

явилась на экзекуцию. Титов уже хищно поджидал меня с толстенной 

тетрадкой. Там аккуратнейшим образом были вычерчены квадратики со 

стрелочками между ними. Он приступил к объяснениям: «Представь себе 

некую предметную область». У меня засвербело в носу: «Предметную... 

область». Что было делать, не расписываться же в собственной 

несостоятельности, и я кивнула в знак согласия. Маразм тем временем 

крепчал – Титов бодро продолжал: «Для начала необходимо 

категоризировать эту предметную область, выделить понятия, 

представить их в виде агрегаций атрибутов и включить в дерево 

обобщений». Тут я отключилась, мне уже было все равно, что последует 

дальше, начинало болеть где-то в левом виске. Я продолжала 

периодически кивать. Откуда-то издалека до моего сознания долетали 

обрывки абракадабры: «Далее приступаем к процессу нормализации 

реляционной модели…», «В третьей нормальной форме отсутствуют 

транзитивные функциональные зависимости атрибутов…», «Отсюда 

выводим пятую нормальную форму...» Не знаю, как долго продолжалась 

эта пытка наукой. Потихоньку жирный палец Титова продвигался к 

последним квадратикам в тетрадке: «Наконец, результаты выводим на 

печать – вот и все!» – победно завершил он объяснения. «Ну как, все 

понятно?» – очень чутко поинтересовался. «Грандиозно! – похвалила 

его я, очнувшись от оцепенения, и осторожно закинула удочку. – И это 

все я одна должна буду сделать для дипломного проекта?» «Ну да! – 

развел Титов руками. – Времени еще достаточно, я полагаю». «Конечно, 

– согласилась я. – Можно идти?» «Если будут вопросы, приходи!» – 

милостиво отпустил меня Титов. 

Это был жбан, полный жбан! Первые умные мысли стали посещать меня 

где-то через неделю. «А разберется ли он в моем коде?» – спросила себя 

я и решила в качестве точки отсчета взять свой старый курсовой проект, 

благо он у меня сохранился. Что проектная программа изначально 



должна была делать, я уже не помнила. Кажется, рисовать звездочки в 

таблице – но это было неважно: во-первых, она все равно не работала, я 

застряла на стадии синтаксических ошибок, во-вторых, она была 

совершенно недоступна для понимания, во многом благодаря 

гигантскому размеру. Я скомпоновала ее из двух других, доставшихся 

мне по наследству от старшекурсников. Доцент Хлебников, 

преподававший нам программирование, долго ее изучал, пытаясь найти 

хоть крупинку логики. Но куда там – добрых полторы тысячи строк, сам 

черт ногу сломит. «Ставлю вам зачет сугубо за изобретательность и 

объем проделанной работы!» – сжалился Хлебников надо мной. Теперь 

моя основная надежда была на схожую реакцию: раз сам Хлебников не 

разобрался, то теоретик Титов и подавно ничего не поймет. 

Короче, набила я пачку перфокарт и притащила Титову распечатку с 

ошибками: «Вот первая версия, только не работает что-то, не поможете 

ли советом?» Титов обрадовался, словно младенец, увидевший леденец: 

«Первая версия, говоришь?» Он с удовольствием просмотрел длиннющий 

листинг программы с ошибками в хвосте и похвалил меня: «Так быстро? 

Молодец!» Я, потупив взор, скромно внимала. «Не работает что-то...» – 

повторила. «Не работает? – он помолчал, раздумывая над проблемой. – 

А ты про принципы структурного программирования что-нибудь 

слышала?» Слово такое я знала – что-то на эту тему мы проходили; но к 

многочисленным проблемам моей программы оно точно никакого 

отношения не имело. Там для начала надо было ошибки в написании 

некоторых инструкций устранить. Я уже собралась озвучить свои мысли, 

но вовремя спохватилась: сообразила, что работоспособность 

программы, как это кем-то когда-то было задумано, – последнее, что мне 

было нужно. Поэтому я только пожала плечами. «Вот тебе книжка, 

изучай!» – прервал мои мучения Титов, довольный тем, что так ловко и 

быстро отделался от меня. 

Сказано – сделано. Забрала я его книжку домой, стала читать. Кое-что 

даже поняла, благо она оказалась переводной, то есть автор никаких 

посторонних целей ее написанием не преследовал. По науке, например, 

требовалось разбить программу на отдельные небольшие кусочки – 

подпрограммы. Не откладывая дело в долгий ящик, я выделила кусок 

кода в подпрограмму. Согласно рекомендациям из книжки, ей 

требовалось дать осмысленное имя. Но я ни малейшего понятия не 

имела, какую функцию выполнял данный код. Тогда стала рассуждать 

логически. Подпрограмма – это такая штука, которую вызываешь из 

разных мест, и она тебе что-то полезное делает. У меня возникла 

ассоциация с собакой – я тогда в очередной раз подумывала, не завести 

ли себе четвероногого друга. Ну и назвала свою первую подпрограмму 

соответственно – Tuzik. Получившееся имя даже сердце согрело, не так 

противно стало на длиннющий листинг смотреть. 

Но, понятное дело, ошибки в тексте от всех этих манипуляций никуда не 

исчезли, и в скором времени я опять напросилась к Титову на 

аудиенцию. «Структуризировала! – отрапортовала, ткнув пальцем в 

Тузика. – Но не помогает». Титов сокрушенно покачал головой. «Может, 



недостаточно еще структуризировала? – предположил он. – Давай 

дальше действуй в том же направлении!» 

К следующему разу добавила Полкана, потом Дружка – безрезультатно. 

Я четко знала, что даже если целую свору подпрограмм создам, делу это 

все равно не поможет. 

Меж тем до защиты дипломной работы оставались считанные недели. Я 

решила форсировать события и незамедлительно оповестила об этом 

своего научного руководителя. «Ну что же, тогда уже пора – оформляй 

результат!» – скомандовал Титов. «Какой результат? – засомневалась я. 

– Если программа так и не работает?» Но Титова закавыка нисколько не 

смутила. Он посмотрел куда-то в потолок и величественно произнес: 

«Для Науки подобные мелочи большого значения не имеют. Это все 

равно что массовый спорт – главное не победа, а участие!» «Хорошая 

штука эта наука, – подумалось мне, – недаром они все здесь с нее 

кормятся». 

Я более не возражала, тем паче такой подход к проблеме заканчивал 

мои мучения с программированием. Дальше все было просто, дело 

техники. Я подобного рода работой все пять лет обучения промышляла. 

Было важно одно – перекатывать с первоисточников следовало с умом. 

Немного из переведенных мной статей, потом немного из Великанова, 

чуть-чуть изменив текст, на сладкое мой шедевр структурного 

программирования вкупе с блок-схемой алгоритма. Чтобы эдакая 

солянка получилась, где изначальные ингредиенты уже с трудом 

распознаваемы. Титов остался весьма доволен. «На защите прежде всего 

не тушуйся – и все будет хорошо», – подбодрил меня он. Да я и сама 

понимала, что такую заумь понаписала, не хуже академика Великанова, 

куда там многострадальной дипломной комиссии в ней разобраться. 

Настал день защиты дипломной работы. В комиссии сидели хорошо 

известные мне преподаватели, но парочку персонажей я не имела чести 

знать. Один из них – молодой еще брюнет в очках – вызвал у меня 

опасения излишней живостью характера. Он расположился сбоку, 

положив ногу на ногу и без конца подпинывая воздух, как будто играл 

сам с собой в футбол. Разумеется, я правильно почуяла, откуда может 

прийти опасность. Когда закончила чтение и презентацию своего текста, 

все сидели в полном обалдении или клевали носом. Все, кроме 

дергунчика. Он решил выпендриться и задал вопрос, паршивец такой: 

«Ну и что вы, собственно, сделали в рамках вашего дипломного 

проекта?» Сердце екнуло и ушло в пятки. Мысленно чертыхаясь (откуда 

этот тип взялся на мою голову?), я не подала виду: «Как что? 

Разработала. Инструментальную. Систему. Проектирования. 

Реляционных. Баз. Данных». «Можно на примере, более конкретно?» – 

не унимался назойливый брюнет. «Отчего же нет?» – я взяла себя в 

руки, воскрешая в голове школу Титова. «Представьте себе некую 

предметную область. Представили?» – перешла в контрнаступление. 

«Ну, положим», – дергунчик не очень уверенно мотнул головой. 

«Созданная система позволяет для начала категоризировать эту 

предметную область в виде сущностей, отношений между ними, 

представленных в виде агрегаций и обобщений. Понятно?» – 



снисходительно проверила я состояние собеседника. В ответ получила 

нечто совсем уже нечленораздельное. «Ну вот, а потом происходит 

процесс нормализации реляционной модели». Я остановилась, состроив 

такую физиономию, что мол, это и ежу понятно. Мой оппонент был 

повержен на обе лопатки – потерял всякое желание продолжать диалог. 

«У меня больше вопросов нет!» – окончательно признал он свое 

поражение. Короче, пятерку я заработала. 

История получила неожиданное продолжение, когда спустя всего пару 

недель меня отловил в коридоре Титов: «А твою дипломную работу на 

научную конференцию приняли, в Костроме!» И показал 

свежеотпечатанную книжку с материалами конференции. Это был один в 

один мой текст, и даже листинг программы с Тузиком приводился. «Ох, 

не было печали!» – перепугалась я ответственности, ведь предпочла бы 

не выставлять свое творчество на всеобщее обозрение. Но от сердца 

чуть отлегло, когда я обратила внимание на фамилии авторов – 

«Дыркин, Титов», меня там не было. «Ну, пусть сами и расплевываются, 

если что», – злорадно подумала я. Титов же сиял, как начищенный 

пятак: «В большую науку попала, молодец! Ты заходи к нам, Дыркин 

обещал выбить в отдел новую штатную единицу, у вас же скоро 

распределение». Меня это заинтересовало: «И чем я у вас буду 

заниматься?» «Как чем? Наукой, конечно, – объяснил Титов. – Все тем 

же самым, сперва программу свою доведешь до ума, а там, глядишь, и в 

аспирантуру поступишь». Вот программу ему не следовало упоминать, 

если он правда хотел заманить меня к себе в отдел. Доводить до ума 

собственный шедевр структурного программирования – это было 

последнее, на что я бы клюнула. Нет уж, дудки, делайте свои 

кандидатские и докторские без моего скромного участия! Я быстренько 

раскланялась и с тех пор усиленно следила за тем, чтобы не попадаться 

бывшему научному руководителю на глаза. 

По распределению я оказалась в первой половине списка, но все же без 

шансов на козырные вакансии; даже всякие Сургуты, куда заманивали 

трехкомнатными квартирами с раздачи, до меня уже закончились. 

Пришлось бы мне идти работать на какой-нибудь завод и корпеть там до 

конца дней своих над расчетами зарплат, если бы не мама. Она опять 

сыграла роль палочки-выручалочки: напрягла своих знакомых, те 

достучались до своих, и кто-то подыскал мне то чудесное спокойное 

местечко, где я и кормлюсь по сей день. Вот так эпоха образования в 

моей жизни подошла к своему логическому и весьма счастливому 

концу...

К содержанию

* * *



Эпилог жизнеутверждающий. Рекомендуется 
любителям счастливых концовок

Стою у окна, прижавшись к стеклу. Во времена травли со стороны Юльки 

Юдиной я сильно переживала по поводу своих недостатков внешности – 

очков, маленьких глаз, толстых губ. Поэтому когда хотела кому-нибудь 

понравиться, то снимала очки, поднимала губу и округляла глаза. 

Получалось как раз такое выражение, как сейчас, когда я приплющила 

лицо к окну. Какая я была тогда смешная!

Погода продолжает радовать – тепло, почти как летом. У прохожих тоже 

замечательное настроение. По тротуару около нашего дома идет 

женщина, держа за веревочку воздушный шарик. Наверное, она несет 

его домой, деткам. Синий шарик ветром тянет вверх, он хочет улететь в 



лазурные дали. Что-то он мне напоминает… Совсем недавно, еще до 

того, как стала перебирать фотоальбом, я видела подобный шарик. А, 

вспомнила! Девчонка с косичками его тащила, в тот день, когда я 

получила письмо от Юрьевой.

Вот и мы, в точности как шарик, стремимся забраться повыше. А 

возвысившись, забываем, что нашей заслуги особой не было, что это 

произошло просто благодаря воздушным течениям. Объясняем свои 

успехи особенностями резиновой оболочки или внутреннего газа. И 

только такие пессимисты, как я, постоянно помнят о том, что придет 

время, когда воздух внутри остынет, шарик потащит вниз, и там он 

будет биться о землю, пока не налетит на свою последнюю кочку. Через 

образовавшуюся дырку его внутреннее «я» сольется с первоисточником, 

а старая, не нужная более никому оболочка безжизненно поникнет. 

Мне вдруг остро хочется, чтобы шарик на самом деле вырвался и улетел. 

И тут – надо же такому случиться! – женщина внизу спотыкается на 

ровном месте и выпускает его на волю. Шарик, подхваченный порывом 

ветра, замысловатыми зигзагами уносится в небеса. 

Отхожу от окна. Вот и последняя страница моего альбома с 

фотографиями; там, оказывается, лежит читалка перфокарт. Повинуясь 

порыву, решаю посмотреть, что же закодировано на той желтой 

перфокарте, которая вывалилась из альбома первой. «GoTo Exit», – 

написано на ней. Такую инструкцию понимаю даже я. «Пусть 

сокращают! – думаю внезапно. – Жить офисным планктоном больше не 

желаю!» 

– Мама! – кричу я. – Меня увольняют! 

Мама немедленно бросает греметь кастрюлями на кухне и заходит в 

комнату. На ее лице написан ужас: 

– Да ты что? Я сейчас же позвоню Елизавете Михайловне!

– Не надо! – сопротивляюсь я.

– Как это «не надо»? – не понимает она. – Ты что, заболела?

Она кладет руку на мой лоб. Он холодный.

– Нет, мама, я здорова! Понимаешь, я просто хочу изменить свою 

жизнь…

Мне приходит в голову, что я всегда исполняла мамину программу. Я 

должна была окончить школу и институт, пойти работать, выйти замуж, 

родить ребенка. Эту же программу в свое время выполнила моя мама по 

заветам дедушки. Я была послушной дочерью и сделала все как она 

хотела. А вот у меня к моей дочери никаких притязаний нет. 

Естественно, я желаю ей добра, и все такое. Но каким-то образом моя 

шестеренка проскальзывает против ее. Прервалась связь времен. Я не 

понимаю и не принимаю до конца тот мир, в котором мне приходится 

жить, а для нее это родная среда. 

– Обязательную программу я уже выполнила, а музыку для 

произвольной хочу выбрать сама! – добавляю я.



– Какую музыку? Ты что, смеешься надо мной? – в ее голосе мне 

слышатся нотки обиды.

Мама всегда говорит серьезно, но обожает смешные книжки и отлично 

понимает юмор, хотя и не любит, когда подшучивают над ней.

– Нет, мама, я не шучу, – обнимаю и целую ее. – Звонить не надо! Да и 

толку все равно не будет, Елизавета Михайловна давно уже не работает.

– Но что ты собираешься делать?

– Еще не знаю, – честно признаюсь я.

– Ну ты даешь! – мама поворачивается и идет назад на кухню. – Ладно, 

проживем, если что, и на мою пенсию!

Мама сдается на удивление легко. «Она чувствует, что происходит что-

то серьезное», – осознаю я, и благодарность к ней за ее понимание 

заполняет мое существо. 

Я гляжу в окно – там виднеется летящий вдаль воздушный шарик, мой 

шарик!

К содержанию

* * *



О КНИГЕ

Приветствуем, уважаемый Читатель! Если Вы уже прочитали нашу книгу, 

то мы выражаем Вам искреннюю признательность за внимание. И даже 

если Вы просто заглянули в конец книги в раздумьях, стоит ли за нее 

платить честно заработанные деньги, мы все равно Вам очень 

благодарны! Значит, что-то Вас заинтересовало.

Мы хотели написать легкую, веселую книгу. Чтобы на ней можно было 

отдохнуть душой от стрессов наших дней. Вам судить, насколько это нам 

удалось.

Конечно же, Вас интересует, почему книга написана от первого (к тому 

же женского) лица, а авторов двое. Все очень просто. Дело в том, что на 

самом деле это воспоминания Марины, записанные и обработанные 

Георгием.

С благодарностью еще раз!

Марина и Георгий Борские

К содержанию

* * *



ОБ АВТОРАХ

Кто же мы такие? Если в самом общем смысле, то вопрос это 

философский. Отвечает на него каждый по-своему. Или не отвечает. Мы 

честно признаемся – не знаем. 

Нет, вы конечно же правильно догадались. Борские – это литературный 

псевдоним. Кто за ним скрывается – большая тайна. Так специально 

задумано. Чтобы все старались угадать, и от этого интереснее было бы. 

Приоткроем немного занавес. Мы такие же, как и вы - бывшие «хомо 

советикусы», хуже того, обыкновенные провинциалы. Мы рады, если 

доставили жителям стольного града удовольствие этой информацией. 

Можно насладиться чувством собственного превосходства.

Хотите узнать еще больше – загляните к нам на огонек, то бишь 

посетите наш сайт www  .  gmborski  .  ru  .  Мы постараемся научить вас 

увидеть удивительное в самых обыкновенных историях вашей 

собственной жизни. Вы узнаете много нового о вещих снах, истинных 

причинах болезней и удивительных предчувствиях, то есть посмотрите 

на жизнь глазами Марины Ростовцевой. В ее мире… впрочем, почему 

только ее? Может быть, мы все живем в этом мире?

А вот как мы выглядим:

До новых встреч! Всех благ!

file:///var/local/meatgrinder/www.gmborski.ru


К содержанию

~~ * * * ~~
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