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МЕЖ УЛЫБОК И СЛ О В

С

о страшной субботы – не вспомнить, сколько дней
миновало, все слилось в темень! – казнилась Амза:
случись она рядом, может, отвела бы беду. Но
угораздило отлучиться. Сестра приболела, и со свойственной старым девам обидчивостью ждала внимания близких.
Чтобы не обмануть ее ожидание и поехала Амза в райцентр
– проведать занемогшую. Можно сказать, принудила себя
съездить, потому что по пятницам с вечерним рейсом обычно приезжал Инар, сын. Естественно, хотелось встретить его
дома. Юноша не норовил, как многие его сверстники, любыми правдами и неправдами задержаться и в выходные в
студенческом городке, чтобы потом болтаться по набережной, цепляя взглядом и словом одиноких курортниц. Выходит, Амза, вопреки предостережениям умников и еще многому другому, укоренила сына в новом доме, надежно заменившим тот, что разрушился десять лет назад. Разрушился
не по чьей то вине, ведь смерть не привыкла ходить в виноватых. Но сколько же укоров выпало на долю Амзы! Родная
мать и та уколола: «Женщине с ребенком не пристало думать
только о себе. Отец тоже так считает!» Ссылка на отца задела пуще всего, и Амза не удержалась, отпарировала: «Почему
бы и мне, как ты, не обзавестись советчиком?! Советчиком
да опорой?!» Позже, ясно, пожалела, что погорячилась. Не
подруге, матери надерзила. Да и с подругами она старалась
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обходиться ровно, ценя сдержанных людей, способных
удержать горячее слово в себе, как раскаленную сковородку в руках. Но не всегда успех венчает старания. Зато сестру
пощадила, когда та еще не вековуха, но уже со стародевичьими замашкам: и впрямь бог шельму метит, вдруг принялась поучать: «Хочу обратить твое внимание на следующее,
если материнское назначение обменяешь на женскую прихоть – окажешься в минусе!» Смолчала Амза, хотя по сердцу
как наждаком прошлась книжная завершенность фразы, ее
бухгалтерское бездушие! Очевидно, не только метла продолжается в дворнике, экономическое образование сестры тоже
проявлялось вот таким неуклюжим способом. Ответ вертелся на языке: «Ты-то что смыслишь в материнстве!» Но Амза
прикусила язык.
Немало крови попортила и сестра покойного мужа, правда, любившая племянника всей душой, не признать – грех. Золовка не рубила сплеча, все ходила вокруг да около, а получалось: главное для мальчика – остаться в городе, в привычной
среде. И уже без околичностей золовка изъявила готовность
посвятить жизнь кровиночке безвременно ушедшего брата.
В пятьдесят лет подобные решения даются куда легче, чем
в двадцать восемь, особенно, когда родная дочь давно замужем и живет далеко от дома, лишь летом наезжая к родителям с мужем, двумя детками и кучей подружек. То ли к родне
приезжает, то ли к морю! «Будешь нас частенько навещать!»
– великодушничала золовка. Амза ни разу не позволила себе
спросить у доброй родственницы: «Кому, собственно, нужна
“приходящая” мать?» С подружками, правда, Амза душу отводила, жалуясь на своих близких, кровных, и на родню мужа.
«В чем провинилась? Скажите, если знаете! Во вдовстве, что
ли, виновата? Или в том, что Ремиз разошелся с женой еще до
нашего знакомства?» Подруги, понятно, держали ее сторону:
«Не слушай никого! Счастье вновь обернулось к тебе лицом,
не испытывай его терпения!» Только бывшая однокурсница
Лейла сокрушалась, возможно, не без намека, что не такое уж
великое счастье и привалило:
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– Увезут тебя в деревню, нечасто будем видеться! – И тут
же утешала подругу: – Зато Ремиз совсем на деревенщину не
похож, клянусь мамой!
Вот уж дура, так дура. Но и умная мать к многочисленным сомнениям пристегивала:
– К деревенскому труду сызмала надо привыкать!
– Переростков туда не берут, как в большой спорт? – насмешничала Амза.
Что еще оставалось? Мать прекрасно знала: дочь выросла не белоручкой. Да только предпочитала стоять на своем.
Амзу пугал не огород, куда, возможно, придется наведываться с мотыгой, лопатой и с чем там еще? Хотя в свои
двадцать восемь лет понимала и то, что с милым лучше
жить не в шалаше, иначе не успеешь оглянуться, как обнаружишь – все милые качества суженого точно сквозняком
выдуло. Но и с этой стороны ей ничего не угрожало. Ремиз
сроду не жил в шалаше. Он был основательным крепким
хозяином, совсем даже не бедным, не на одной учительской
зарплате сидел, хоть и преподавал в школе физику. Пугало Амзу совсем другое: возможные трения между сыном и
мужем, меж двумя мирами, двумя планетами, вокруг которых она определила себе крутиться. Горчило на губах слово
«отчим», отчего притяжение малой планеты становилось
сильнее. С этим ничего нельзя было поделать. Да и не пыталась внести коррективы. Акценты были уже расставлены, как в школьных сочинениях про литературных героев.
Но, несмотря ни на что, не уберегла она сына, не сумела...
В чудовищном обвинении нет ни крупицы правды. Амза
знает. Сердцем! Только беда кромешная – сердце на суде не
предъявишь... Требуется другое: факты... Грубое холодное
это определение теперь единовластно должно руководить
поступками Амзы.
В субботу Арвелод, один из бывших учеников, отыскал
Амзу на автобусной станции. Она поджидала полуденный
рейсовый автобус. Сестра не преминула укорить из-за того,
что Амза так рано собралась домой:
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– Спасибо, хоть переночевала в моем доме, и за то спасибо, что хватило выдержки не побежать к первому автобусу,
а хотелось, правда же?
– Будь у меня дома расторопные люди, вроде тебя, так и
неделю прогостила бы! – отшутилась Амза.
Арвелода она заметила, когда он уже был в двух шагах
от нее.
– Я за вами, Амза Сабировна, – сказал он и, не дожидаясь
ответа, жестом пригласил в машину, оставленную у бровки
тротуара.
Странно, но поначалу она не обеспокоилась, хотя с каких
это пор стали присылать за ней машины? Да и как Арвелода
пришлешь?! Он ведь не на служебном, на собственном автомобиле разъезжает. Подумалось – рисуется парень, заметил
учительницу, томящуюся в ожидании автобуса, вот и решил
подвезти, ведь им по пути, а для пущей важности сказал: «Я
– за вами».
Арвелод года на три старше сына Амзы и уже гоняет на
собственном автомобиле. Как тут удержаться, не пофасонить? Но когда парень, хмурясь, тронул машину, пронзило
Амзу: господи, а парень-то не поздоровался, точно горевестник. Между тем Арвелод обходительный, вежливый и на
улыбку щедрый. Даже слишком щедрый. Деревенские про
таких говорят: «Лыбится, будто его корова отелилась!»
– Виделся сегодня с Инаром? – осторожно осведомилась
Амза, глуша шевельнувшуюся в ней тревогу и торопясь
оградить, вывести из-под возможного удара самое главное
– сына!
– Виделся...
– Вчера не дождалась его приезда, опаздывала на автобус,
к сестре торопилась...
Арвелод промолчал.
– С вечерним рейсом, верно, приехал...
Парень вновь промолчал, и Амза поняла: нельзя дольше
оттягивать, спросила, как двери настежь распахнула:
– Случилось что, Арвелод?
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– Несчастье, – проговорил он, помедлив.
И опережая сознание – уже ведь спрашивала! – рванулся
из Амзы крик:
– Инар?!
– С ним все в порядке...
Волна радости накрыла ее с головой, мельком даже подумала – никогда себе этого не простит: «Чего тогда супишься, будто главная подпорка моего дома рухнула?» О Ремизе
начисто позабыла, словно ничего для нее не значил, словно
был прав родич, упрекнувший когда-то: «Не в силах одна
сына поднимать, зачем искать на стороне, на кого ношу
сбросить?! Мы сами позаботимся об Инаре». Прямо отбою
не было от людей, жаждавших позаботиться о сыне Амзы,
особенно из числа тех, кто точно знал – никто эту ношу перекладывать на них не станет. Но Ремиз вовсе не за тем жил
на белом свете, чтобы походя на него сбрасывать свои заботы. И не ради собственного удобства она была с ним рядом,
нет! Но до смертного часа себе не простит, что, прослышав
про несчастье, в первое мгновенье не подумала о Ремизе. Он
отличался крепким здоровьем. Только это не оправдание.
Сказано же было: несчастный случай.
– Хозяин дома... он... здоров?
– Не знаю даже, как сказать, Амза Сабировна...
– Скажи, как есть!
Арвелод остановил машину, повернулся к ней, обвел быстрым взглядом, пробормотал:
– Цисана Растовна хотела со мной ехать...
Парень, наверное, досадовал, что не прихватил с собой подругу Амзы, в горячке взвалил на плечи непомерную тяжесть...
– Не тяни...
Амза, будто торопясь на помощь – поделись ношей! –
требовательно смотрела на него, пообещала даже:
– Не бойся, не доставлю хлопот, в обморок не грохнусь.
– Беда с Ремизом Камсыговичем.
– Расшибся? – Сразу вспомнилось: намеревался деревья
обрезать. По весне... – Жив?
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Но это так: вырвалось. Было очевидно: надежды нет.
Спасибо парню, утешениями не донимал, только так погнал
машину, будто рассчитывал: если без промедления доставит
Амзу на место, она не даст упрочиться беде в доме, изгонит
прочь.
Амза не закричала, не заплакала, сидела неподвижно,
тупо глядя перед собой. Подспудно жила надежда – все образуется... Господи, что, ну что могло образоваться, если
смерть? Что может быть необратимее? Но необратимость
эту она старалась не впускать в себя, пока не въехала в настежь распахнутые ворота, пока не увидела толпящихся во
дворе людей, не услышала причитания женщин из комнаты,
где лежал покойник, пока не заметила сына, понуро стоявшего в окружении друзей... Тут надежда и оставила Амзу.
Открывшаяся глазам картина, точно печатью легла на документ, подтверждающий смерть...
Когда Амзу под руки ввели в дом, соседки, Цисана, загораживая собой покойного, взмолилась:
– Не открывай его лица...
Покойник лежал под розовым атласным покрывалом.
Мелькнуло в голове (впрямь, какие пустяки могут зацепить
внимание в самый страшный час): «Откуда взяли?» Такого
покрывала у нее не было.
Цисана крепко обняла подругу, не подпуская ближе. Настойчивость ее стала потом понятна. Лицо покойного было
изуродовано до неузнаваемости.
Пожар случился в пустовавшем доме племянника Реми
за. Дядя давно приглядывал за усадьбой родича, бывал там
не реже одного – двух раз в неделю. И вот случился пожар...
Как выяснилось позже, дом загорелся не по чьей-то небрежности. Его подожгли. Чтобы следы замести. Не в огне задохнулся Ремиз. Он был убит выстрелом в спину. Стреляли
из собственной его малокалиберной винтовки, найденной
потом в кустах близ пепелища. Ремиз всеми правдами и неправдами держал у себя винтовку, считая: в доме, где есть
мужчина, обязательно должно храниться и оружие. Инар
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тоже любил баловаться с винтовкой, ворон да соек постреливал, гордился своей меткостью, не столь безупречной, как
ему представлялось... Дом сгорел дотла, но труп под кирпичами рухнувшего камина сохранился. Такую возможность
убийца, очевидно, не учел...
В конце следующей недели после похорон Инара забрали прямо из института. Он подозревался в убийстве
отчима.
Можно ли когда-нибудь забыть картину, не увиденную матерью воочию, но тысячу раз воображаемую со
всевозможными подробностями? Вот по институтскому
коридору, заполненному ошарашенными, любопытствую
щими – а может, и злорадствующими? – студентами, милиционеры с непроницаемыми лицами ведут высокого
тонкокостного Инара. На обычно бледных щеках сына полыхает румянец, а в светло-карих, широко расставленных
глазах стынет недоумение: «Что происходит? Рехнулись,
что ли?»
Амза и не сомневалась: так оно и есть. Рехнулись!
Они стояли друг перед другом в узком, скудно мебли
рованном кабинете с наполовину зашторенными окнами, с
облупившимся крашеным полом. Следователь опирался ладонями о столешницу и неприязненно смотрел на Амзу. Нарочно не скрывал неприязни. Он охотно бы сел, но она стояла, несмотря на его настойчивые приглашения занять место
напротив себя. «Я постою, Денвар, мне удобнее». – «Сядь,
так полагается!» – «Как полагается, ничего у нас не пойдет,
Денвар». Он поморщился, оттого, наверное, что Амза упорно называла его по имени. Просто по имени, будто сидел он
у нее в гостях, как сиживал не раз, ероша курчавые, стоявшие дыбом волосы, рассказывал всегда почему-то с видом
превосходства разные случаи из своей практики, и каждый
такой рассказ завершался восклицанием: «Ослабили мы
узду, вот откуда все беды!» И было неясно, кому надо укоротить узду, тем, кто уже переступил закон или вообще всем,
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чтобы неповадно было переступать. Трудно сказать, скольким удалось Денвару натянуть узду, но жил он, по слухам,
припеваючи.
– Дело не назовешь запутанным, – проговорил он и отвел
глаза.
– Как ты можешь так?!
– Факты, уважаемая, упрямая вещь! – огорошил он, придав своему лицу официальное выражение, которое его ничуть не красило. – Возьми себя в руки и выслушай еще раз, не
перебивая. Свидетели видели на месте преступления Инара.
Никто другой, – произнес Денвар с нажимом, – замечен не
был. Только Инар. И на ружье – отпечатки его пальцев.
– Нашел, чем удивить! Если ружье наше, так и отпе
чатки…
Он не дал ей договорить, перебил брезгливо:
– Не кричи! Не на базаре! Еще скажи: он к горящему дому
пришел погреться. Еще скажи: дом сам загорелся. Может,
молния в него ударила средь ясного неба? Не забудь добавить: твой сын души не чаял в отчиме!
– Они уважали друг друга! – твердо сказала Амза, безуспешно стараясь поймать его взгляд.
– Всегда знал: Ремиз для тебя – пустое место. Но так уж
совесть потерять!
– Не смей!
– Смотри ты! И Тарусхану рот заткнешь? Повезло, что
он тоже живет на отшибе, повезло, что вовремя подхватился, застукал парня, задержать не сумел, но видел, видел же!
Пойди, глаза ему выцарапай! Чтобы больше не пялил глаза на то, что ему не положено! Например, на удирающего
с места преступления твоего сына. А то больно глазастый
оказался Тарусхан! Даже светлые брюки запомнил. Потом
у преступника хватило наглости заявиться на пожарище в
другой одежде, но лицо-то не сменишь. И как он все эти дни
скорбел! Куда там родному сыну!
– Тарусхан мог обознаться, Денвар, – ровным голосом
сказала Амза, как бы показывая пример самообладания.

						
Этери Басария

13

– Решия тоже обозналась? – Денвар удостоил ее взглядом.
– Как ее фамилия? – он наморщил лоб, припоминая вроде,
на самом деле, ожидая, что Амза подскажет, но она стояла,
сжав губы, изо всех сил вцепившись, точно в соломинку, в
узкую черную сумку.
– Даличава, кажется, – следователь удосужился сам
вспомнить. – Точно, Даличава... Муж ее на свадьбе гулял.
Сын зоотехника Даут неожиданно вроде невесту в дом привел. Решии пришлось пропустить интересное зрелище, корова телилась, не могла без присмотра оставить. Вот она и
за полночь не спала, толклась во дворе. Не повезло Инару!
Можешь пристрелить корову, она всему виной! – следователь упивался своим праведным гневом. – Только Решию не
трогай, дай ей дожить до суда!
– И она могла обознаться! – упрямо сказала Амза – У нее,
что, соколиное зрение?
– Отведи ее к врачу, Амза, проверь! Кстати, почему Инар
не поехал вместе с другом за невестой? Ведь они приятели?
– И без Инара нашлось, кому за невестой съездить.
– Но какие такие неотложные дела удержали твоего сына
дома?
Она сама бы хотела это знать больше всего на свете!
– Даут в тайне держал свое намерение... – попыталась
найти подходящее объяснение.
– А то тебе невдомек, что Даут звал в дружки Инара, до
последнего рассчитывал на него. И про тайную женитьбу не
морочь мне голову! Решили большую свадьбу к осени сыграть, родители и прикинулись, что сын без их ведома неожиданно в дом невесту привел. Обычное дело!
Амзе, наконец, удалось поймать его взгляд и, глядя в темные, глубоко посаженные глаза следователя, сказала с неожиданным спокойствием человека, дошедшего до предель
ного отчаяния и осознавшего, что дальше идти некуда:
– Я буду просить, чтобы тебя отстранили от следствия.
Как лицо заинтересованное!
– Заинтересованное?!
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– Ты – родич убитому!
– В глазах закона никакой не родич, драгоценная моя невестка. Назови, если знаешь, степень нашего родства
А сколько раз разглагольствовал: кровь не вода, она всегда даст о себе знать.
– Если даже добрый знакомый…
– Видишь ли, здесь каждый каждому добрый знакомый.
Как тебе известно! Следователя, не имеющего местных знакомых, разве что из Сибири выпишешь!
– Хватит и Москвы!
– Не пугай только, бога ради! И учти: оказывая давление
на следствие, вредишь сыну. Парень, между прочим, понимает: чистосердечное признание – единственное, что ему
осталось...
– Ему не в чем признаваться!
– Он, похоже, другого мнения!
– Лжешь! Я всегда знала, что ты – лгун! Отстранят тебя от
следствия! Не зови меня по имени, если не добьюсь этого!
– Я и не помню, как тебя зовут!
– Вспомнишь! И запомнишь! На всю жизнь!
– Угрожаешь? – с нарочитой ленцой в голосе поинтересовался он. – Ну, ну...
Амза шагнула к выходу и не обернулась, услышав за спиной: «На кого жизнь положил горемычный Ремиз!»
Она плотно прикрыла за собой дверь, одернула узкое платье, жавшее под мышками – деревенская мастерица наспех
сшила траур, – пригладила коротко стриженные темные, с
редким росчерком седины волосы, прикрыла их сползшим
на плечи шифоновым – а надо бы сатиновым! – платком,
твердо сказала себе: «Не до слез сейчас, не до обмороков!» –
и отправилась к Свете. Когда-то Света училась в одном классе с Инаром, а теперь вот работала секретарем нарсуда.
Света порывисто поднялась навстречу Амзе и залилась
румянцем. Она и раньше легко краснела при встрече, с седьмого класса краснела. С тех самых пор она вздыхала об Инаре и, понятно, для Амзы это не составляло тайны. Но сейчас
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девушка смотрела не со всегдашней готовностью к услугам,
а испуганно, показалось: настороженно даже.
– Может, вам валерьянки накапать, Амза Сабировна? –
предложила девушка несмело. – У меня есть.
– Не рано ты стала запасаться валерьянкой?
– Так я же не для себя.
И окончательно смутившись, Света засуетилась, подвигая Амзе стул, зачем-то обмахнула дерматиновое его сиденье
носовым платком.
– Бумага и ручка найдутся?
Девушка обрадовалась поручению и, порывшись в ящиках стола, достала многоцветную шариковую ручку и кипу
писчей бумаги. Амза оторвала узкую полоску от одного из
листков и, пристроив на краешке стола – она так и не села, –
вывела на ней аккуратным учительским почерком: «Сын, я
знаю: ты невиновен».
Сложив листок, Амза протянула его девушке.
– Смотри, не потеряй, передашь Инару.
– Но это невозможно, Амза Сабировна...
Однако записку взяла.
– Возможно! Еще как! – сказала Амза, хотя этого можно
было и не говорить.
– Не полагается...
– Я разве спросила, полагается или нет? Я попросила: передай. Так нужно! И знай: нет вины Инара!
– Это правда?
– А ты как думаешь?
Девушка промолчала, опустила долу глаза. Амза пошла к
выходу. У двери ее догнала Света.
– Я передам записку... постараюсь.
– Спасибо.
– Не обижайтесь на меня.
С какой стати обижаться на бедную девочку? Разве в
Инаре не усомнились люди куда более опытные, и даже те,
кому по долгу службы противопоказано легковерие? А уж
как старалась Амза примирить двух самых близких ей лю-
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дей, близких ей, но не друг другу. И ведь думала: худо ли
бедно, но старания увенчались успехом, сумела она утопить
в своей сдержанности взаимные их обиды, со стороны и вовсе ничего не видать. Ан нет! Острые углы обоюдной неприязни, пронизывая ее усилия, темнели, как валуны посреди
прогретого солнцем озера. И, выходит, были заметны всем.
При желании, можно ведь было разглядеть и другое: нешуточный интерес друг к другу, может, даже замешенный на
уважении. Зачем это сбрасывать со счетов? И как можно с
такой легкостью поверить в виновность Инара? Небось рассуждают с легкостью, граничащей со злорадством: вот вам
обходительный с посторонними студент-отличник, с виду
такой чистенький, а на самом-то деле, на самом-то деле…
Амза оборвала свою мысль, так можно слишком далеко
зайти, так далеко, что последние силы оставят ее. А она обязана их экономить! Ради Инара. Сын никогда не совершил
бы чудовищного злодеяния, в котором его подозревают. Самое большее, в чем его можно упрекнуть, так в том, что он
слишком рьяно оберегал свою независимость. Если, конечно, это можно – и нужно – ставить в вину! Вспомнилось, как
Амза попросила сына помочь отчиму обрезать деревья во
дворе злополучного племянника, Инар в ответ: «Я к Рачанаа
в работники не нанимался!»
Рачанаа – фамилия отчима. Сын же принадлежал другому роду и о том никогда не забывал. Мать не винил, она это
знала – а что она не знала о сыне? – но про отчий род крепко помнил, точно заслонялся им, точно панцирем ему служил... Однажды приехал навестить отца родной сын Ремиза
Отар. Он бывал в доме не реже двух раз в месяц, и всегда
ему требовалось кое-что посущественнее отеческих советов
– деньги, вещи. Инар, тогда еще тринадцатилетний подросток, первым углядел сводного брата на проселке, обернул
к матери нежное, совсем еще ребячье лицо с мягко очерченными губами, и в глубине карих влажных глаз загорелся насмешливый огонек: «Вон пылит хозяин. Молодой». – «Хозяин чего?» – разыграла удивление она. «Этого дома. Раз он Ра-
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чанаа». – «Где мать, там и дом твой!» – сдержанно напомнила
она. Тогда сын тихо попросил: «Не сердись!» Она и не думала
сердиться. Они с сыном никогда не держали друг на друга
обиду. Если случалось Ремизу несправедливо обойтись с
мальчиком, тот часть обиды никогда не переносил на мать
даже, когда был мальцом, даже в школьные годы. Как-то Ремиз прямо на уроке небрежно и уж вовсе непедагогично – с
какой стороны не посмотри! – отчитал пасынка, загораживавшего, как ему показалось, решение задачки от соседа по
парте. Как потом выяснилось, задачка давно была решена и
гуляла по партам, а Инар строчил записку-розыгрыш однокласснице.
– Я признаю, нехорошо получилось, – оправдывался потом Ремиз, правда, с усмешкой, считая случившееся пустя
ком, – но понимаешь, у меня в жилах кровь закипела, когда
увидел, как мальчик держит ладонь дощечкой, пряча решение дурацкой задачи. В нашем роду никто своих возможностей от других под замком не держал.
– В вашем роду? Вот оно что! Не тревожься, ваш род за
него не в ответе!
– Куда это ты поворачиваешь?
– Не я, ты!
Она, уклоняясь от ссоры, вышла из комнаты, точно на
краю обрыва удержалась. А сердце заныло так, будто не
удержалась, сорвалась вниз... Вспомнилось, как впервые
увидела Ремиза. В городе. Перед сентябрем. На учительской
конференции. Познакомил их бывший сокурсник Амзы – речистый, но неказистый с виду парень, вовсе потерявшийся
рядом с высоким, широкоплечим Ремизом. Смотрел новый
знакомец беззастенчиво, несколько даже вызывающе. Позже она нашла этому оправдание – перестарался, перебарывая деревенскую застенчивость. Ремиз обратился к неказистому другу с таким видом, будто рядом ее не было: «Как ты
сказал ее зовут? Амза? Теперь запомню!» И отошел, посулив
напоследок: «Увидимся еще!» «Хороший парень, – смущенно
сказал бывший сокурсник. – Баламут, правда... от избытка
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силы». – «Сила есть – ума не надо!» – рассмеялась она, чтобы
скрыть, как задета небрежностью деревенщины.
На следующий день Ремиз предложил Амзе отвезти ее домой на своей машине. «Живу я рядом, незачем вас беспокоить, – обронила она. – К тому же вам, наверняка, надо торопиться, дорога дальняя, опоздаете еще... к вечерней дойке...»
Зачем приплела вечернюю дойку, до сих пор ума не приложит. Просто уесть хотела, на место поставить, не знала как
иначе. Он усмехнулся: «Мне говорили, ты вдова с ребенком,
а держишься, как школьница». Быстро, однако, успел навести справки. Но в словах Ремиза была доля истины, потому,
наверное, Амза и промолчала, правда, глядя неуступчиво.
«Землетрясения не случится, если мы завтра встретимся?»
– осведомился он. Подумалось: ему, основательному, с крупными чертами лица, с несколько жестковатым выражением
глаз вовсе не идет шутливый тон. Пикировка, возможно,
была и ей не к лицу, но ответ прозвучал в тон: «Говорят, петух и тот топорщит крылья, завидев вдову! В расчете, что и
ему обломится». – «Не утруждайся ради моей деревенской
простоты, не вытаскивай на свет божий не самые лучшие
пословицы. Договорились?» – «Мне это труда не составляет!» – заверила она независимо, но почувствовала: победа
осталась за ним. Впрочем, не очень-то она скорбела о поражениях, пока в круг не был вовлечен сын. Здесь уж будь всегда начеку и сына защити – когда он не нуждается в защите,
все равно защити! – и мужу угоди, и для себя что-нибудь
ухвати, хотя бы уверенность в прочности своего положения:
за мужниной спиной как за каменной стеной. Но ничего не
давалось просто, включая и эту самую уверенность! Спина
мужа не заслонит от намеков новой родни – могла ли она с
«довеском» сыном прийтись ко двору? – мол, не попадись
Ремизу Амза, еще неизвестно, чем бы завершилась его «размолвка» с женой? Между тем Амза вошла в дом хозяйкой
почти два года спустя после того, как Ремиз разъехался с
дражайшей половиной. И Отар, Ремизов сын, кого вся родня
считала своим долгом жалеть и упоминать в каждом разгово-
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ре, уже не первый день жил с матерью в городской квартире,
которую Ремиз оставил сыну, а сам перебрался в деревню, в
отчую усадьбу. Порой казалось Амзе: Ремиз нарочно держит
на расстоянии Инара, мол, раз родной сын без отцовской
ласки растет, и ты перебьешься. Впрочем, и родному сыну
уста Ремиза меда не источали, с таким уж нравом уродился. Но что годится для родного сына, подходит ли тому, кто
ни на минуту не забывал о своей принадлежности другой
крови? Господи, четырнадцати лет не было Инару, когда Ремиз сорвался и замахнулся на мальчика и поделом, кстати.
Семиклассник Инар подучивал сопливых пятиклассников
Ремиза ослушаться классного руководителя и не выходить в
воскресенье на чайные плантации в помощь бригаде: «Дети
не должны работать! Это нарушение закона!» Нахватался же
где-то, умник! Отчим в школе сдержался, а дома напустился
на маленького демагога: «Кровь из носа пущу!» Инар стоял
перед ним, заложив за спину руки, вздернув подбородок,
без капли раскаяния на лице, только повел в сторону матери
глазами и сказал не для отчима, для нее: «Не позволю чужаку тронуть меня!» И у Ремиза опустились руки, признал себя
чужаком, круто повернулся и прочь пошел. Амза осталась
стоять возле сына.
Ночью Ремиз, стиснув до боли ей плечи, шепнул: «Роди
мне сына!» – «Кому не страшно будет подзатыльники отпускать?» – насмешливо поинтересовалась она. Непонятно только, над кем насмехалась... Зато отчетливо помнит
твердое свое решение: других детей не будет. «Иногда удивляюсь, зачем пошла за меня замуж», – сказал он, отстраняясь. «Сам-то почему женился?» – «Со мной – ясно. Видел:
сосулька, льдинка! Да понадеялся: растоплю. Неужто меня
на это не хватит?» – «Не хватило, значит!» – «Выходит так и
некого винить, – сказал он мягко, не давая упрочиться возникшему меж ними отчуждению, – к тому же с детства наслышан: снег красив, но обжигает. А связался же! Сосулька
и снег, ясно, близкая родня!» Он притянул ее к себе, и Амза,
признательная, что муж первым пошел на мировую, при-
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жалась к нему: «Все обороняю от него сына, нашла тоже
врага».
Однако при первой же размолвке Инара с Ремизом все
рушилось, все отметалось. Хватало ума только на то, чтобы щегольнуть показной непредвзятостью, мол, надо разобраться, кто прав, кто виноват. А сама ведь не сомневалась –
прав сын. Когда не прав тоже прав. Инар постоянно ощущал
материнскую поддержку. Не может быть, чтобы не ощущал!
Даже когда она его отчитывала.
Последняя ссора... Неожиданная неуступчивость Ремиза,
безосновательная резкость... Его тоже можно было понять:
в те дни он ходил взвинченный. Что-то творилось с родным сыном. Отар зачастил к отцу, но когда вся семья была
в сборе, сидел, угрюмо насупившись, играя желваками, зато
вошло в привычку уединяться с отцом. Увидит Отар, что
отец в сарай направился, поспешит следом, и дверь плотно
прикроет, чтобы никто не мешал. Случалось, в это время
приезжал Арвелод с вечными своими дружками Тариком и
Рушбеем – они числились приятелями Отара. Инар небрежно сообщал им, не скрывая насмешки: «Он на аудиенции. В
сарае». Парни похохатывали, особенно Арвелод, охочий до
пересмешек. Похохатывали, хотя вряд ли понимали значение слова «аудиенция». В отличие от Инара они в институте
не учились, правда, после школы в деревне задерживаться
не стали, подались в город, кто кладовщиком устроился, кто
приемщиком тары. Оттуда ушли в армию, отслужив, вернулись опять же в город. И, похоже, никто из них не бедствовал. Родители, возможно, и подсобляли им, в основном,
продуктами, но такие хваткие парни и без всякой помощи
не пропали бы. Иногда казалось Амзе: сын не льнет к этим
парням из-за зависти к их машинам, кожаным курткам, модным брюкам. Хотя Амза только и знала, что твердить ученикам, сонно ей внимавшим, что истинное богатство – это богатство духовное, она сама немного завидовала удачливым
парням и, как ни старалась себя преломить, ощущала вину
перед Инаром. Если бы даже круглосуточно работать в шко-
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ле, ничем похожим она обеспечить сына не могла. У Ремиза
же голова об этом не болела. Понятно, ему-то какая забота? У него было перед кем виниться. Вон, в последнее время
несколько раз обмолвился (правда, Амза разговора не поддержала): «Нет мне прощения! Отар вырос, как бурьян, без
отцовского догляда!» Не в наивной ли надежде наверстать
упущенное, Ремиз уединялся с сыном то в саду, то в сарае,
давая повод Инару ерничать перед нетерпеливыми молодцами: «Он на аудиенции!» Так вот последняя ссора... Не ко
времени просто случился разговор, всему причиной дурное
настроение Ремиза... Да и сын сплоховал. Все обернулось бы
иначе, поделись он заранее с матерью своими намерениями, уж она почву подготовила бы! Но Инар, будто нарочно
отчима раззадоривал, ни словом не обмолвившись матери,
отправил на переговоры к Ремизу своего дружка Даута, так,
мол, и так собираюсь жениться. Памятуя – или подчеркивая? – приверженность отчима к обычаям, он уважил его,
самолично не стал толковать о столь деликатном деле, прибегнул к посредничеству приятеля. Кто знает, может, парни
сговорились жениться в один день, точно условились вместе
на футбольный матч сходить! Не вышло! Возможно, Даут –
ведь мальчишка еще, как бы ни рядился во взрослые одежды, – не слишком умело вел переговоры. Да и вообще разве
своих сверстников мальчишек привлекают к столь деликатному вопросу? Хочешь – не хочешь, а надо признать: Инар
повел себя необдуманно. Но не более того, не более! Когда
же Амза, привлеченная резким возгласом Ремиза: «А ничего
другого ему не надо?», вошла в комнату, Даут стоял у стены
и с лицом провинившегося, но строптивого школяра, безо
всякой приязни исподлобья смотрел на Ремиза.
– Нечего меня глазами просвечивать! – буркнул Ремиз. –
Ничего другого не услышишь! Вам учиться надо, а не свадьбы
играть! Инар всего лишь на третьем курсе. Приведет такую
же сопливую, как и он сам, да вдвоем усядутся на мою шею!
Приятель сына скривился, услышав такое, и Амзу задела
грубость мужа. Даут покосился на нее, проговорил бесцвет-
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ным голосом, а воображал, наверно, презрительным: «Мое
дело – передать, а в своем доме, понятно, вы хозяин. Извините за отнятое время!» Сказал и выскочил из комнаты, как
ошпаренный. Амза молча пошла за ним. Ремиз и ее достал
окриком, точно камень меж лопаток впечатал: «Скатертью
дорога, молчунья! Хоть в тартарары спустись!»
Вечером сын спокойно, слишком спокойно – Даут, наверняка, расписал все, как было, и кое-что от себя добавил,
– сказал матери: «Вроде никто в этом доме не жил на подачки. И ты не меньшую зарплату, чем... некоторые приносила».
Себя-то он от матери не отделял. Спасибо ему за это. То, что
сына попрекнули куском хлеба – вот дурень Даут, хоть об
этом промолчал бы, – задело больше всего. «Поступай, как
знаешь, – сказала она, глотая слезы, – никого не слушай!»
Инар взял ее за руку: «Главное, ты не плачь!» Так он сказал
и четыре года назад: «Главное, ты не плачь!», когда она не
только плакать, руки на себя наложить была готова.
В ту пору на работу в амбулаторию приехала молодая, но
уже, видать, тертая жизнью фельдшерица по имени Иза. Ее
заливистый смех и серьги до плеч мгновенно стали притчей
во языцех, а кое-кого сразили наповал. Здание амбулатории находилось вблизи школы. Иза частенько прибегала на
спортивную площадку поиграть со старшеклассниками в волейбол. Не стеснялась она и наперегонки пускаться с ребятней. Они, понятно, души в ней не чаяли и радостными криками подбадривали девушку, а кто-то из бегунов, возможно, и придерживал шаг, чтобы дать ей выиграть. Мелькали
ее длинные сухощавые и крепкие, как у жеребенка, ноги. И
вся она с черными жесткими волосами, достающими до середины лопаток, смуглая, с трепещущими ноздрями после
стремительных пробежек, походила на молодую горячую
кобылку, еще по-настоящему не укрощенную, но уже знакомую с уздой. Недаром же она после мяча, удачно посланного
на половину противника, испустив победный клич, вдруг
покорно, заискивающе даже, взглядывала на кого-нибудь из
учителей, наблюдавших за игрой, ввергая в неловкость лю-
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дей, не ведавших, что делать с этой жаждой покориться. Ну,
кто не ведал, а кто и не растерялся...
Наверняка, все вокруг, в том числе и сын – разве в деревне что-нибудь утаишь? – знали о том, что происходило...
Счастье, что в тот день, когда порог дома перешагнула
Иза, Инара не было дома. Хотя бы безобразной той сцены
не видел!
– Куда мне еще податься с моим пузом, как не сюда? –
объявила Иза, войдя, хотя никто ее и не спрашивал, зачем
пожаловала.
Она стояла, сцепив руки на животе, смуглая, в красном
платье, с красными пластмассовыми серьгами до плеч, непокорность волос была укрощена на затылке алой лентой;
смотрела жадно, прямо, точно упиваясь своим унижением.
Живот не был заметен, то ли выдумала, усугубляя свой
позор, то ли срок был еще небольшой.
– Посоветуйте, куда еще деваться?
– Не поздно тебе понадобился совет?
Иза отмахнулась от насмешки, как от надоедливой мухи,
пригрозила:
– Моя родня Ремиза на куски разорвет, если прознает про
наши дела. Даже мужчины не понадобятся. Одних моих теток хватит.
Амза молча смотрела на нее.
– Как же теперь быть? – вскричала Иза. – Головой – в
омут? – Похоже, молчание Амзы взвинчивало ее почище
всякой брани. – Стоите, в рот воды набрав!
– Что ты хочешь услышать от меня?
– Хватит Ремизу на чужого ребенка горбатиться и... моего... меня никто в обиду не даст. Мне только в прошлом году
восемнадцать исполнилось!
– Увы, – сказала Амза, – увы, уже восемнадцать!
– Не оскорбляйте меня! Не смейте! И Ремиза не смейте...
силком удерживать не смейте!
– Как видишь, к моему подолу он не пристегнут. Справься, что его держит. У него самого справься!
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Так сказала Амза и повернулась спиной к Изе, шагнула
в соседнюю комнату, накинула крючок на дверь... Как Иза
колотила в дверь кулаками! Боже, сколько в ней было силы,
дом ходил ходуном. Она колотила в дверь и вперемешку с
угрозами: «Они убьют его! Увидишь, убьют!» – требовала,
захлебываясь слезами: «Открой, ведьма, признайся, чем его
приворожила, открой!» И снова: «Гроб его увидишь! Скоро!
Обещаю!» Потом почти шепотом, должно быть, прижавшись
лицом к крашеной холодной двери: «Открой же! Не уйду я
отсюда, никогда больше не уйду».
Но ушла. Куда бы делась?
Вечером сын примостился возле матери. Она все смотрела в темное окно, глаз оторвать не могла, и отражение сына
видела, смутное; тревогу его ощущала, но утешения ей неоткуда было взять, ни для себя, ни для него. «Я говорил с ним,
– сообщил он погодя, удивив ненавистью, прозвучавшей в
голосе. – Никуда от тебя не денется!» Сын не удержался, добавил: «Надо же, в таком возрасте...» Амза, переполненная
благодарностью, – мальчик с собой не посчитался, ей плечо
подставил! – прислонилась к сыну и, не выдержав, расплакалась. Сын: «Главное, не плачь!» Она сквозь слезы, чистосердечно: «Не нужен он мне, не нужен, пусть хоть голову о камни разобьет!» Сын, понятно, не поверил, потому и твердил
свое: «Никуда не денется!» Так и случилось. Инар, наверно,
ставил это себе в заслугу...
Изу увезли родичи. Обещанный ею младенец так и не
появился на свет. Что касается угроз, так родичи девицы на
них не поскупились, твердили – рано или поздно посчитаются с мерзавцем, запятнавшем чистое имя девушки. Но,
по слухам, Ремиз передал разъяренным родичам потаскушки: «Начните с прежних дружков своей сестрицы, когда до
меня черед дойдет, прятаться не стану». Было так на самом
деле или нет, Амза точно не скажет. Никогда не заводила о
том разговора с Ремизом. Из-за брезгливости не заводила.
Сам-то он был рад промолчать. Одно очевидно: родичи Изы
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сочли за лучшее угомониться, сообразили, видно, шумная
огласка чести им не прибавит.
В селе давно уже не судачили о шашнях Ремиза с заезжей
фельдшерицей, поговорили и забыли. Отчего не забыть,
коль не болит, не такое уж неслыханное дело.
В амбулаторию прислали из района новую работницу –
само воплощение скромности – и таким образом как бы косвенно извинились за промашку с прежней фельдшерицей...
На последний рейсовый Амза опоздала, пришлось из
районного центра добираться на попутных. По центральной трассе это не составило труда. Но, сойдя у развилки, и
свернув на асфальтированную дорогу, пролегавшую и через
ее село, глянула под навес, где обычно собирались односельчане в ожидании попутки, и поняла: застрянет здесь надолго. Под навесом было пусто, значит, недавно завернул сюда
какой-нибудь водитель-левак на служебном автобусе и забрал опоздавших на рейсовый. А ради одной пассажирки
никто не станет сворачивать с трассы.
Она примостилась на длинной обшарпанной скамье под
навесом, спрятала ноги под сиденье. Кожаные черные туфли
на каблучках, пусть совсем и не высоких, все равно смущали
ее своим несоответствием глубокому трауру. Знала: сельчане
осудят ее за это, мол, могла бы, если захотела, достать простую черную обувь – будто не было у нее иных бед, кроме
как скорбеть благопристойно. Амза сердилась на себя, что
уделяет внимание подобному пустяку, тем не менее, каблуки
туфель смущали. И впрямь, с кем поведешься...
С шумом промчалась машина. Амза успела разглядеть:
председателя колхоза. За рулем сидел он сам, рядом – Люда,
жена. И больше никого в салоне. Могли подвезти Амзу, но
не остановились. Не заметить не могли, да предпочли, промчаться мимо. А ведь раньше председатель даже Инара и того
подвозил, не считал: мол, мальчишка, и в кузове попутного
грузовика доберется. А теперь вот и мимо его матери проскочили, как мимо беды. Выходит, для всех Инар – преступник? До суда – пропасть времени, а ни у кого уже никаких
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сомнений? С десяти лет мальчик рос на глазах у деревни, но,
получается, не стал своим, от кого всегда точно знаешь, чего
ожидать, а чего нет. Получается, неспроста Инар никогда не
считал дом отчима своим, раз взрослым нечего добавить к
мальчишеской категоричности!
Когда Амзу «не заметили» из окошечка «Жигулей» бухгалтера, ее уже это не удивило. Оставалось рассчитывать
на какого-нибудь частника, оставалось ждать незнакомца...
Амза вышла из-под навеса и, распрямив спину, вздернув
подбородок, стала на краю обочины, поближе к проезжей
части, и теперь была заметна издалека. Она не рассчитывала,
что ей повезет скоро, но не прошло и десяти минут, как рядом затормозил автомобиль, и не какой-нибудь случайный
человек, чужак, а Арвелод пригласил в машину. Причем сидевший с ним рядом неизменный его спутник Тарик выскочил наружу, уступая место и придерживая дверцу, – прямо,
как в кино, – пока она усаживалась, и потом только забрался
на заднее сиденье, потеснив Рушбея, еще одного парня из
неразлучной троицы.
– Опоздала на рейсовый, – отчего-то виновато сообщила
Амза.
– Последнего рейса вроде и не было, – снял с нее вину
Арвелод, и она взглянула на парня с признательностью. –
Испортилась, говорят, машина. Удивляться не приходится.
Лично я удивляюсь другому, как такие развалюхи до сих пор
ездят, не рассыпаются посреди дороги.
– Давно пора заменить наш рейсовый, но водители попались жадные, все никак не решат, сколько заплатить за
новую машину, – включился в разговор с заднего сиденья
Тарик. – С начальством не договорятся, а людям что, пешком
ходить или на арбы пересесть?
Говорил он напряженным голосом, будто и на самом деле
его волновали неудобства сельчан.
– Кто, слушай, о людях думает! – поддержал его негодование Рушбей.

						
Этери Басария

27

– Никто! – веско определил Арвелод, покосившись на
своих друзей, и на этом разговор оборвался.
Некоторое время они ехали молча, но Амза по тому, как
с ожиданием поглядывал на нее Арвелод, догадывалась, что
парень не прочь порасспросить об Инаре, – не каждый день
такие события случаются здесь – но, видно, не решается.
Тогда она сама завела речь о сыне.
– Почему Инар не поехал с вами за невестой Даута?
– Я сам ничего не понимаю. Мы уговаривались встретиться. В девять часов, вроде так? – он полуобернулся к друзьям.
– В девять ноль-ноль! – подтвердил Тарик.
– Все пришли, только Инар... – Арвелод не договорил.
– Но ты же не считаешь, что Инар потому не поехал с
вами, что...
– Конечно, нет! – прервал ее живо и погодя добавил: –
Наше уважение к вам неизменно, Амза Сабировна.
Тарик брякнул:
– Нужно, чтобы Инар вышел!..
Арвелод нахмурился. Чуткий парень, наверно, понял, как
больно, услышать Амзе: «Нужно, чтобы вышел». Из тюрьмы, значит. Жалко мать, потому и нужно. Если бы он сказал:
«Ни за что ни про что его там держат». Но не сказал ведь. Не
думал так, потому и не сказал. Инар не водился с компанией
Арвелода. Они его мало знали. Хоть криком кричи, что не
мог Инар на такое пойти, словами их не разубедишь.
Они доехали до проулка, куда надо было сворачивать Арвелоду, но он рвался довезти Амзу до самого дома.
– Как я могу на полдороге вас оставить. На машине за
пять минут обернусь.
– Мне еще кое-куда надо зайти, Арвелод, а тебя, наверное, дома заждались.
Она еле уговорила его остановить машину, поблагодарила сдержанно и скорым шагом пошла по обочине. Весенний
ветер дул навстречу, трепал шифоновый платок на голове,
залепляя концами платка пол-лица, будто помогая ей прой-
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ти неузнанной, будто была необходимость воровато пробираться к собственному дому... Неожиданно пришло на ум:
этой весной дождей было мало, дома стояли просушенные,
неудивительно, что огонь так разбушевался, и не обрушься
старый камин, неизвестно, как бы все обернулось... Случись
в пятницу спозаранок дожди, как повел бы себя убийца?
Решил бы повременить? Дождаться ясной погоды? Отчего
только не зависит наша жизнь... может, и от свежего ветра,
что нынче слезу выжимает, что-то зависит... Как это в народном сказании? Вероломно убиваемый другом человек
просит ветер с гор стать его горевестником, убийца тогда
только усмехнулся, а вышло: месть настигла, и ветер с гор
послужил тому поводом... Неужто на этот раз месть промахнется? Сторонним людям какая печаль? Они с легкой душой примут и внешнюю оболочку справедливости. Им для
собственного успокоения требуется уверенность, что при
случае они неотомщенными не останутся. Может, главное
утешение заключается в том, чтобы поскорее предстал перед
ними виновник, вот, мол, возмездие не заставило себя долго
ждать, сразу настигло, прямо как в песне: утром свершилось
убийство, а в полдень и убийцы были сражены наповал. Куда
удобнее, куда покойнее, когда мгновенно восстанавливается
справедливость. Если даже видимость справедливости, тоже
бальзам на душу многим, самым нетерпеливым...
– Амза Сабировна...
Она оглянулась. Арвелод, запыхавшись, догонял ее. Машины не было видно, за поворотом, должно быть, оставил.
Отчего это он спешился? И в лицо не смотрит, за щедрую
улыбку не прячется, видно, теряясь перед теменью ее беды.
– Ты что-то хотел сказать, Арвелод? – поощрила она мягко.
– Крепитесь, Амза Сабировна...
– Спасибо, ничего другого ведь не остается.
Тронутая его вниманием, она легонько погладила парня
по плечу.
– Виделись с Инаром?
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– Нет, пока это невозможно.
– А разве нельзя найти подход?
– Я не умею, Арвелод, – она усмехнулась. – Должно быть,
недостает практики. Иди, тебя друзья ждут.
– Я вот что хотел сказать... – он замялся.
– Говори! – она подалась к нему.
– Брат фельдшерицы... бывшей... по слухам, приезжал
сюда... как раз в субботу, ту...
– Кто сказал?
– Ночевал в доме Фатышей, ну, у кого снимала комнату
эта...
– Иза?
Похоже, парня покоробило, что она назвала ее по имени. Сам он не произнес имени, словно рассчитывал, говоря
«фельдшерица», «эта...» как бы в грязи дощечки проложить
и пройти, не замаравшись.
– У Фатышей никто другой вроде не снимал комнаты...
Извините...
Он скрылся в сумерках. Амза даже толком не поблагодарила парня. А ведь попытался поддержать добрым словом,
советом...
...У ворот стояла новехонькая «Нива» зеленого цвета – машина двоюродного брата. Коста, наверно, приехал не один,
а с женой и дочерью. Смирившись с этим обстоятельством,
Амза медленно поднялась в дом, но, к великому облегчению,
обнаружила брата в одиночестве. Он сидел перед вещами
Ремиза, разложенными на тахте по обычаю, и, очевидно,
скучал. Но когда вошла сестра, Коста тяжело поднялся на
ноги и угрюмо – очевидно, так изображая скорбь! – уставился на увеличенную фотографию покойного, занимавшую
центральное место среди вещей. Фотография, заключенная
в траурную рамку, была переснята с юношеской карточки
Ремиза. Таким молодым, с доверчивым взглядом, застенчивой улыбкой, растягивавшей губы, еще не обретшие жесткие очертания поздних лет, ни она, ни, понятно, Коста не
знали Ремиза, но сейчас брат, выказывая печаль об ушед-
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шем, не сводил глаз с изображения. Амза подошла к Косте,
и он, обняв ее одной рукой, другой достал из кармана пиджака чистый платок, провел по лицу с намеком, что заодно
украдкой, как подобает мужчине, вытер слезы. Амза сердито
подумала, что можно было обойтись без этого копеечного
притворства. Коста, все так же обнимая сестру за плечи, повернул к дверям, причем – не забыл! – на правую сторону...
Так принято отходить от гроба с покойным, налево повернешь – стыда не оберешься, да и, говорят, дурная примета...
Гроб не стоял, но лишний раз повернуться на правую сторону, тоже не во вред.
Они вышли на крыльцо, и брат, должно быть, тоже по
инерции, потянул сестру вниз, во двор, точно уступая место
другим плакальщикам. Во дворе он заметно приободрился,
сообщил деловито:
– Цисана приходила, соседка, корову подоила, свиней накормила.
– Да, я просила ее.
– Звала меня поужинать, еле отбился.
– Ты голоден, наверное. Я – сейчас!
Амза заспешила к новехонькой постройке. Это была летняя кухонька, сооруженная на старинный лад, с плетеными
стенами, с открытым очагом. Раньше по бедности такие кухоньки ставили. Теперь при газе, электричестве, людей на
«бедность» потянуло, сидят у открытого огня, дым глаза ест,
они и рады, думал Коста, шагая за Амзой. К тому же на такой
кухне можно выставить напоказ решетки с мясом, просторные плетенки с копченым сыром. Амза прервала его праздные размышления, сообщив:
– Весь газ вышел. Три баллона стоят пустые. Не обессудь,
на огне ужин сготовлю.
– Молния мне на голову! Как же не догадался прихватить
хоть один полный баллон, кинул бы в багажник, и все дела.
– Ничего, не сегодня-завтра привезут газ, – утешила Амза,
но пока хлопотала с угощением, он еще не раз посокрушался
о своей оплошности: «ехал с пустым багажником, нет, что-
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бы сообразить». Как будто это имело сейчас хоть какое-либо
значение для Амзы. Но братца повело на необязательные
разговоры. Не за тем же он приехал. Амза прилагала немало
усилий, чтобы не выказать своего нетерпения и напрямую
не спросить, с чем он заявился.
Между тем, время не ждало, и она до ночи рассчитывала
успеть сделать еще кое-что.
Наконец, Коста, насытившись, поднялся, пересел на
длинную лавку возле очага, полез во внутренний карман
пиджака, вынул толстый конверт и молча протянул Амзе,
очевидно, полагая, что содержимое конверта – ясно, что там
деньги! – говорит само за себя. Она мягко отвела его руку:
– Ты мне ничего не должен, Коста.
– Речь не о тебе, о парне. Здесь не та сумма, о которой
стоит говорить. Пока это все, что наша семья смогла собрать.
Но не одни же мы у тебя родичи. Все помогут. А так, разве
я не понимаю, лезть к Денвару с этим конвертом – курам на
смех. В его доме один унитаз и тот, наверное, обошелся дороже.
– Господи, боже мой! – вырвалось у Амзы.
Он никак не отозвался на ее удивление, помедлив, осторожно – как-никак, вопрос деликатный – осведомился:
– Сколько у тебя наличными имеется?
– Выходит, и ты считаешь, будто Инар, будто он...
Она никак не могла заставить себя выговорить страшное
слово. А надо бы, сейчас не время вокруг да около ходить. Но
не получалось. Коста отвел глаза, промолчал.
– Скажи, что ты думаешь, прошу тебя!
– Вот интересный человек! – воскликнул он не без раздражения. – Одно слово, женский ум! Какая разница, что я
думаю? Я тебе кто? Прокурор? Судья? Кому, какое дело, что
я думаю? Парня вытаскивать надо, не думать!
– Только не таким образом, Коста...
– Сама не соображаешь, другим не мешай!
– Хочешь, чтобы всю жизнь пальцем на него указывали –
вон, идет отцеубийца?
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– Его отец десять лет, как в земле сырой лежит! – зло напомнил братец.
– Тебе не дорога честь Инара, а мне...
Зажав ладонью рот, точно замыкая в себе рвущийся наружу крик, она метнулась из кухоньки в прохладу весенних
сумерек. Амза остановилась у ограды, дрожа от сырости,
прислонилась к ней. К тому времени, когда Коста, тяжело
ступая, подошел к сестре, Амза уже взяла себя в руки и глухо попросила:
– Извини, голова кругом идет... об одном прошу: ничего
не предпринимай без моего ведома.
Брат промолчал, но великодушно сжал пальцами ее плечо, прощая, хотя, наверняка, был уязвлен.
Наконец-то Коста уехал. Амза почувствовала себя лучше с его отъездом. Насколько легче жилось бы, если б одиночество подчинялось арифметическим законам: двое и
уже не одиноко... Тут же она одернула себя – сейчас не до
праздных размышлений, не со своими настроениями надо
нянчиться, а думать, как могло случиться то, что случилось? Как? Должно это открыться Амзе, не может быть,
чтобы не открылось.
Арвелод сказал: брат Изы приезжал в деревню в ту субботу. К Фатышам заходил. Последние годы Амза обходила
стороной дом Фатышей. Когда история с Изой всплыла, они
разыграли удивление, мол, ни сном, ни духом не ведали ни
о чем таком, руками разводили: «ничего дурного за своей
квартиранткой не замечали!» И, похоже, втайне сочувствовали девке. Во всяком случае, по слухам, каялись перед родней Изы: «Простите, не доглядели...» Будто можно уберечь
ту, которой приспичило задрать подол. Запомнилось еще,
как они фельдшерицу называли только полным именем:
Изольда. Точно броское имя, останавливающее внимание,
как расцветшая азалия в лесу, могло способствовать уважению к девушке. Другим-то она запомнилась под куцей
кличкой Иза и по неприглядному поведению.
Обходила Амза стороной Фатышей, пока можно было
обходить. Пуще их сочувствия квартирантке коробило,
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что они были свидетелями того, как Ремиз пробирался, крадучись, точно юнец, не умеющий совладать с бурной своей
силой, к упоенной жизнью фельдшерице. Но теперь это не
имело значения. Теперь многое не имело значения.
Фатыши, похоже, не слишком удивились приходу Амзы
или, как полагается добрым хозяевам, запрятали удивление
поглубже. Не с такими ли непроницаемыми лицами встречали они и зачастившего в их дом Ремиза?
Хозяйка принялась собирать на стол, а хозяин пространно заговорил о том, что полдня потерял, разыскивая стельную буйволицу, уж такая вредная попалась... Последнее время люди предпочитали делиться с Амзой своими заботами,
избегая говорить об удачах и радостях, словно с того дня,
как беда туманом упала на ее дом, и к односельчанам не пробивались косые лучи радости.
– Брат Изы, говорят, навещал вас!
Хозяйка с тарелкой сыра в руке замешкалась возле стола.
Муж глянул на нее и, поняв, что жена застыла надолго и помощи от нее ждать не приходится, ответил сам:
– Приезжал как-то.
– Какого числа?
– У нас не гостиница, записи не ведем, когда приехалуехал.
– Зачем приезжал?
– Дело у него было, потому и приезжал.
– Какое?
Хозяин недовольно посмотрел на нее
– Я думал, я у себя дома, а ты – в гостях, – сказал он скрипучим голосом. – Показания же вроде в милиции дают.
– Понимаю, переступаю дозволенное, – повинилась Амза,
– но положение у меня такое, помогите...
– Не в каждом положении можно помочь! – изрекла хозяйка, выйдя из оцепенения.
Муж согласно кивнул.
–Но был же он в селе в ту субботу, был же?
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–Не там копаешь! – предупредил хозяин. – Гость из нашего дома не отлучался. Любому это скажем. И ее племянник,
– он указал на жену, – это подтвердит, тоже гостил у нас.
– А разве его кто-нибудь видел возле горящего дома? –
припечатала хозяйка, наконец, со стуком поставив тарелку
на стол. – Видел, как... – встретившись глазами с Амзой, она
то ли засмущалась, то ли пожалела ее, и сбавила тон: – как
некоторых...
– Он и знать не знал, что в вашем доме есть ружье! – напомнил хозяин.
Они были прекрасно осведомлены. Наверное, как и все
село.
– Простите, – сникла Амза.
Хозяин не удержался, добавил:
– Я так скажу: не удивился бы, если кто из родичей Изольды продырявил обидчику лоб. Но не продырявил. Так зачем
чужую вину на человека взваливать?
Она пришла на пепелище, сама не знала зачем, ноги сами
привели. Кто здесь только не побывал: милиция, соседи,
мальчишки. Правда, ребятня наведывалась нечасто, отпугивало, видать, что здесь человека убили. Если бы только
пожар случился бы, они бы отсюда не вылезали, раздолье,
взрослые не стерегут, разве что Тарусхан шуганет.
Амза, спотыкаясь об обгоревшие балки, пачкаясь в саже
и золе, бродила по пепелищу, обломки шифера крошились
под ногами. Возле битого кирпича, на том месте, где раньше был камин, она остановилась, стянула потуже узел платка под подбородком, будто надеялась так унять дрожь губ.
Перебарывая слезы, Амза невидяще смотрела на груду кирпичей и только спустя время осознала, что давно не сводит
глаз с какого-то предмета: меж кирпичами вроде бы бок глиняного кувшина выглядывал. Амза разобрала кирпичи. Это
был не кувшин, цветочный горшок, наполовину забитый
черной массой, ну вроде чернозема, не походивший на местный суглинок. А сам горшок ничем не примечательный. В
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городских магазинах таких – хоть пруд пруди. На рынках же
пенсионерки торгуют горшками с геранью, фиалками, алоэ
и мало ли чем еще. На пепелище и земля перестает походить
на себя, горько подумала Амза, разглядывая горшок. Он оказался почти целым, щербатый, правда, да и без подставки,
которым закрывают отверстие на дне, чтобы задержать воду
при поливе цветов... Но в доме племянника Ремиза никто
цветов не держал, кто бы стал с ними возиться? Да и кому
нужны комнатные цветы в нежилом доме?
Неподалеку Амза обнаружила еще один расколотый пополам горшок, черепки тоже были забиты черной грязью.
Она наткнулась и на третий, валявшийся возле обгоревшей
оконной рамы, тут же лежала металлическая палка с заплывшими на концах пластмассовыми «шишками» – карниз. До поджога на нем висели капроновые занавески. Как
легко, должно быть, они занялись огнем... Горшок, похоже,
стоял на подоконнике. Горшок с геранью? Фиалкой? Какимлибо другим цветком? А вон валяется еще один расколотый
вазон. Амза стала торопливо припоминать свое последнее
посещение этого дома. Была здесь месяц тому назад, нет, не
месяц, больше времени прошло. Она приходила сюда вместе
с Ремизом, мыть полы после зимы. Выдался на редкость солнечный день, так она еще матрасы и одеяла наружу вынесла,
чтобы выветрился из них запах плесени. Цветов не было и
в помине. Она может поклясться: не было! Ремиз, хмурясь,
прогуливался по настежь распахнутым комнатам, праздно
наблюдал за работой жены, точно батрачку нанял. И взгляд
мужа, и его праздность сердили Амзу. Когда дела были переделаны, Ремиз вдруг предложил:
– Давай разведем огонь в камине, посидим, поговорим...
– А потом кто золу будет выгребать?
– Холодное помещение разговорами не разогреешь, – заявил Ремиз с усмешкой.
Может, позже он решил «разогреть» цветочками на подоконниках? Но она не могла себе представить мужа, возящегося с ними. Такая блажь нынче и не каждой девчонке
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придет в голову. Девчонке? Кольнуло: а что, если Ремиз помирился с Изой и тайком встречался с ней в доме племянника? Может, они и прежде здесь встречались? Во всех
отношениях удобный дом, стоит на отшибе, пустой, просторный. Странно даже, почему Ремизу в голову не пришло
в свое время сговориться с родичем и поселить здесь Изу
под благовидным предлогом, мол, дом все равно пустует, а
тут живая душа, приглядит за ним, и все такое, мало ли что
можно было накрутить?! Да, оплошал Ремиз в свое время,
но позже наверное, его осенило... Не потому ли он в последнюю пору ходил такой сумрачный, что досадовал на свою
несвободу, на то, что промахнулся и со второй женитьбой,
не ту хозяйку в дом ввел. И теперь зря пропадает молодая
здоровая женщина, которая народила бы ему кучу ребятишек. Понятными становятся тогда и покаянные речи мужа:
«Нет мне прощения, Отар вырос, как бурьян, без отцовского
догляда». Спохватился когда... Неужто он всерьез рассчитывал, что Иза, которая скорее в сестры Отару годилась, не в
матери, сумела бы лучше Амзы поладить с великовозрастным пасынком? Или бы попросту вытеснила бы из отцовского сердца первенца, родив ребенка, чей характер он лепил бы по своему усмотрению? Если даже все, что она сейчас
проворно связала в своем уме, чистая правда, это не может
объяснить появление в доме такого количества цветов. Ведь
Ремиз не мог не понимать, рано или поздно жена обнаружит
цветы и поинтересуется, откуда они взялись? А может, дело
в том, что Ремиза уже не занимали ни вопросы жены, ни ее
догадки? Устранил Амзу из своей жизни, не удосужившись
даже предупредить об этом, как заранее не предупредил, что
в четверг собирается в Беккан – в дальнюю деревушку у подножья, гор? Жене он сообщил об этом вскользь перед самым
уходом. В Беккане жил старый его друг – Батал, часто охотились вместе, случалось, даже на медведя ходили, особенно в
юности. В доме у них Батал появлялся редко, так как подолгу
жил один и не на кого было оставить хозяйство. Сыновья
Батала выросли и переехали в город. По мнению отца, они
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слишком приохотились к книжным премудростям и удержать их в медвежьем углу оказалось невозможным. Теперь
они приезжали к отцу, как на курорт – дышать горным воздухом, а как женились, все чаще забирали к себе мать – нянчить внуков. Батал славился редкостным гостеприимством.
И еще – обширной пасекой. Он не раз предлагал Ремизу
несколько ульев на развод. А Ремиз колебался – брать – не
брать и с Амзой советовался. Она, конечно, сказала: поступай, как знаешь. Лично ей пчелы забот не прибавили бы.
Правда, и к меду была равнодушна. Ремиз вроде надумал
взять ульи, во всяком случае, зимой несколько раз заговаривал об этом. Когда он неожиданно засобирался к другу,
Амза так и решила – едет за пчелами, но расспрашивать не
стала. После того, как друг Инара выскочил из комнаты, как
ошпаренный, Амза в лишние разговоры с мужем не вступала: Не то, чтобы подчеркивая недовольство держалась
так, попросту не лежала душа к откровенным разговорам и
перебарывать себя не хотелось. «Спросила бы зачем еду!» –
сказал Ремиз, уже стоя на пороге. – «Дело, наверно, есть, раз
едешь». Он нахмурился: «Дело...» Она подошла к нему и, стараясь улыбкой растопить лед отчуждения, попросила: «Возвращайся скорее...» – «Иначе соскучишься?» – «Соскучусь!»
– «Будто бы...» Но голос мужа потеплел, однако не позволил
себя проводить, вышел и плотно затворил за собой дверь,
хотя они всегда держали входные двери настежь распахнутыми. Затворил, так затворил, вольному воля! Вернулся
Ремиз в пятницу, почти в полдень. Амза уже торопилась на
автобус, только мельком и повидались. Приехал он налегке
– об ульях даже не заговорил – но вроде чем-то довольный,
успокоенный. Похоже, нашел у друга утешение, хотя в каком
таком утешении он нуждался? Не могла же предполагаемая
женитьба пасынка выбить из колеи, если даже Амзу, не привыкшую делить привязанность сына с кем бы то ни было, и
ту не выбила? При чем тут Ремиз? Знай Ремиз имя невесты,
тогда можно было предположить, что девушка почему-то
ему не по нраву. Но до имени дело не дошло. Амза и та не
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знала, как зовут подружку сына. Инар сам не сказал, а мать,
когда такой сыр-бор разгорелся, не захотела у него выпытывать. Все ждала, когда буря уляжется, искала подходящего
настроения, часа, оказалось: время вышло...
Амза почувствовала чей-то взгляд и обернулась. За дорогой в папоротниках стоял грузный мужчина в белой войлочной шляпе с вислыми полями и неотрывно смотрел в ее
сторону. Стряхивая с рук прилипшие к ним комочки грязи
и золу, Амза с колотящимся сердцем заспешила к нему. Она
опасалась, что при ее приближении мужчина скроется в ольшанике, который поднимался за папоротником, а у нее не
хватит духу его остановить. Но мужчина не шевелился, широко расставив ноги в резиновых сапогах, в которые были
заправлены темные грубошерстные брюки. Руки он прятал
в карманах синей куртки, никак не вязавшейся с войлочной
шляпой, обшитой по краям бахромой. И то, как он стоял,
независимо, не вязалось с тревожным – или жалостливым?
– выражением глаз.
– Тарусхан, – она нерешительно остановилась перед ним.
– Лучше бы я ослеп в ту ночь, – произнес он с горечью.
– Ты не обознался?
– Ничего другого не хотел бы, но... Парень прямо на меня
наскочил, клянусь тебе, вон там, – он указал в сторону собственного дома, заметного меж редкими деревьями. – На дороге столкнулись, не то чтобы лоб в лоб, парень в сторону
метнулся, к ограде ближе вроде. К нашей ограде. Ну, что я
Инара не знаю?
Амза в сомнении покачала головой, лично она не поклялась бы, что в темноте в мгновенье ока признает, скажем,
кого-нибудь из сыновей Тарусхана или его дочь Нану. Правда, дочь Тарусхана сызмала дома не живет, бездетная тетка
забрала ее в город. Отсюда девочке далеко было до школы
добираться. Сыновья-погодки Тарусхана – они сейчас в армии – чуть ли не с семи лет на мотороллерах в школу ездили.
Теперь дочь Тарусхана – студентка и, наверняка, часто навещает родителей, особенно сейчас, когда братья ее в армии
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и старикам тоскливо без них. Навещает, а на глаза Амзе не
попадалась. А может, видела ее, да не узнала.
– Ты мог обознаться, Тарусхан, мог!
– Не мог, – проговорил он угрюмо. – В тот день мы с Инаром на одном автобусе ехали. Он мне еще, – Тарусхан запнулся, – место уступил и... за мой проезд заплатил, сколько
я ни бился, студент, мол, какие у студента доходы, взял да и
заплатил.
Господи, подумала она, какого дьявола он это сделал?
Ведь Тарусхан не родич, не близкий дому человек. Оплатил
проезд – запомнился.
И тут же она ужаснулась своей мысли. Как могло такое в
голову прийти! Разве сыну надо было опасаться, что его запомнят? Он что, преступник?
– Ехали вместе, ну и что? В темноте легче легкого ошибиться!
– Парень даже одежку не сменил... По дороге подтрунивали над Инаром и сыном зоотехника Даутом, мол, где штаны
потеряли, в одних подштанниках едете? Белые на них штаны
были.
– Нынче такие штаны в моде. Сам говоришь, и сын зоотехника был в таких же брюках.
– Где в тот вечер был Даут, знают все, – уныло возразил
Тарусхан. – Инара я и позже видел, уже народ возле пожарища собрался, примчался, запыхавшись, только вот штаны
сменил на другие, неприметные.
– А приметные куда дел?
Только сейчас припомнила она, что белые новомодные
брюки сына, купленные за немалые деньги городской теткой
– Амза на такую сумму, не решилась раскошелиться – не попадались на глаза в последние дни. Сын, наверное, куда-то
их прибрал, понимая: не скоро теперь из этого дома будут
выходить в белой одежде. Тарусхан молчал, глядя вбок, и
она, понимая, что это лишнее, тем не менее, уточнила:
– Значит, уверен, что это был Инар?
– Он... не сойти мне с этого места...

40

			

С о б р ание

Она побрела прочь.
– Амза!
Она обернулась стремительно. Тарусхан сощурился, точно ослепленный излучаемой ею надеждой.
– Погоди... у меня зуб в тот вечер разболелся, не давал
спать, иначе так проворно не выскочил бы, обычно сплю,
как убитый. Наверняка, припозднился бы... словом, я что-то
мог и напутать, когда спрашивали, разве нет?
– Свое слово хочешь повернуть? – ахнула она.
– Чем же еще помочь?
– Не надо, Тарусхан, этим не поможешь, нет...
Амза махнула рукой, точно и жестом отрубая подобную
возможность, и по разбитой дороге заторопилась прочь.
Под вечер, управившись со скотиной, закрыв курятник,
Амза поднялась в дом, включила свет в люстре и двухрожковых бра по стенам. Все вокруг утопила в ярком свете,
даже оброненную в дальнем углу иголку без труда отыщешь.
Иголку отыщешь, а... Крепко обхватив плечи руками, точно
пыталась унять озноб, Амза постояла перед тахтой с разложенными на ней вещами, сказала вслух: «Прости, оставлю
одного» и быстро вышло наружу, в сумерки, оставив за собой наподобие маяка, ярко освещенную комнату.
Во дворе он остановилась, оглянулась. Летняя кухонька
сиротливо притулилась к каменному двухэтажного дому.
Когда Амза впервые оказалась здесь, дом был совсем еще новый, со свежей побелкой, с чугунной балюстрадой, отчегото выкрашенной в зеленый цвет. Впрочем, тогда это ей понравилось... Летнюю же постройку ставили уже при ней, не
по необходимости – на первом этаже каменного дома под
кухню была оборудовано просторное помещение – а просто так. Может, из желания чем-то ознаменовать появление
новой хозяйки? «Господи, чего ему неймется?» – удивлялась
Амза, наблюдая за мужем, хотя отлично понимала: для нее
старается, показывает, какой он надежный, крепкий хозя-
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ин. Знал, выходит: больше всего она нуждается в ощущении
прочности, силы? А в чем нуждался он?
Амза поежилась от мысли, что теперь вряд ли когданибудь ей откроется, в чем больше всего на свете нуждался
ее муж.
Выйдя на проселочную дорогу, Амза порадовалась тому,
что здесь, в центре, люди живут близко друг от друга не то, что
на хуторах, и до дома подруги рукой подать. С учительницей
младших классов Цисаной Амза подружилась прежде, чем
пошла работать в местную школу, запомнила с первого же
вечера, проведенного в чужом селе, в доме, которому отныне надлежало стать родным. Круглое белое личико Цисаны с
блестящими, чуть выпуклыми глазами, привлекло внимание
своей открытостью. Она на правах соседки заботилась о гостях, и старалась оградить Амзу от излишнего любопытства
женщин, набившихся в комнату невесты. Сама она ни о чем
не расспрашивала Амзу, и старалась, пусть и мягко, с шутками – прибаутками, но поскорее спровадить подвыпивших
гостей. Они вваливались в комнату невесты пожелать ей
счастья, долгой жизни, сыновей и всего того, что принято
желать юным невестам и что выглядело по ее мнению довольно глупо по отношению к почти тридцатилетней женщине с десятилетним сыном. Позже, устроившись на работу,
войдя в учительскую, Амза, прежде всего, отыскивала глазами крепко сбитую фигуру подруги в неизменных цветастых
платьях. Навстречу ей приветливо распахивались под тяжелыми веками глаза подруги, по мнению Ремиза, «козьи».
Сама Амза ничего козьего в них не находила...
По двору на велосипеде с прикрепленным на нем мощным фонарем раскатывал девятилетний сын Цисаны Тимур.
Мальчик гонял по двору теленка, направляя на него из сумерек сноп света. Мать с порога дома бранила озорника и грозилась все отцу рассказать, как только тот войдет в ворота.
Амза про себя порадовалась, что мужа подруги нет дома, а
свекровь наверняка уже улеглась спать, она рано отходила
ко сну, «вместе с курами», – шутила Цисана.
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Подруга обрадовалась Амзе, заспешила ей навстречу, повинилась:
– Не сумела к тебе сегодня зайти! Не удалось ни одной
минутки выкроить! Уши оборву! – крикнула она сыну, промчавшемуся в опасной близости от них. – Гляди, какой неслух
растет, сил нет!
Цисана ввела подругу в дом, усадила на диванчик в веселенькой цветастой обивке, сама направилась к буфету, но
Амза удержала ее за руку:
– Есть не буду. Кусок в горло не лезет. Посиди просто со
мной.
Та послушно опустилась рядом, заговорила о посторонних вещах, стараясь по возможности развлечь подругу, но не
удивилась, когда Амза невпопад сказала:
– Да, завтра выйду на работу. И так уже сколько дней
пропустила.
Цисана не удивилась, но, похоже, встревожилась и стала
ее горячо отговаривать:
– Куда тебе спешить? Давай лучше завтра пойдем к врачу,
возьмем справку.
– Думаешь, и от моей беды справку можно получить?
Вышло резковато, но подругу это не смутило, она гнула
свою линию:
– Обещаю, врач сразу даст бюллетень...
– Что-то скрываешь от меня, да?
Та отвела глаза, затеребила пестрый подол юбки.
– Угадала?
– Рано еще… Не надо тебе сейчас в школе показываться.
– И до каких пор будет рано?
Подруга не ответила, только еще ниже склонила голову.
– Кроме тебя, никто мне правды не скажет, Цисана!
– Дело в том, что... директор, он... словом, против, чтобы
ты... – Цисана замолчала, не решаясь договорить, но и без
того все было ясно.
– Директору важно отмежеваться поскорее! Бывшего его
ученика нарекли убийцей, а ему и дела нет! Главное – отвернуться. Не замараться ненароком!
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– Он любил Ремиза, дружил с ним, – попыталась оправдать директора Цисана.
– Ремиза любить сейчас легче, чем правду.
– Но...
– Отстранять от работы меня он не имеет права! Во всяком случае, пока... Рано он расстарался, как бы боком ему,
тупице, не вышло! Со мной не считается, так с законом пусть
посчитается!
– Закон законом, а тебе в школе тяжело придется
– Тяжелее, чем сейчас?
– Ну я-то что могу? – в отчаянии подняла на нее глаза
подруга. – Я всего лишь учу детей выводить буквы.
– Верь мне, этого достаточно!
Они обе почувствовали себя неловко, но в это время
влетел в комнату разгоряченный мальчик, и мать, обрадовавшись, что есть, чем заняться, принялась его переодевать,
мол, вспотел весь, неровен час, еще заболеет, а все потому
что никого не слушает. Мальчика упреки не слишком смутили, смотрел на гостью радостными, чуть выпуклыми, как
у матери, глазами, и когда та поднялась и спросила: «Проводишь меня до ворот, Тимур?» – охотно согласился.
Подруга с присущей ей чуткостью не стала уговаривать
посидеть еще и в провожатые не навязывалась, вышла только на крыльцо и оттуда наблюдала за сыном и подругой.
Даже взгляд Цисаны колол в спину Амзу, но она не обернулась, взяла за руку мальчика, спросила тихо:
– Ты помнишь Инара?
Спросила так, будто сын отсутствовал давным-давно,
и уже все успели о нем позабыть. Но ей необходимо было
вслух произнести имя сына, поговорить с кем-нибудь – непредубежденным! – о нем...
– Конечно, помню! Такую сойку мне подарил, всем сойкам сойка!
– Резиновую, что ли? Игрушку? Лучше бы он тебе машину
купил, грузовичок. Тебе же нравятся грузовички?
– Нравятся! Но сойки – тоже! Она ведь настоящая была!
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– Никогда не видела, чтобы Инар силки расставлял, да и
сойку в силок не заманишь. Хитрющая птица!
– Но он подарил мне сойку. Настоящую, только неживую.
Зато теплую.
– Подстреленную, значит, подарил? Вот оно что! И когда
подарил?
– Я из сойки чучело сделал! – похвастал мальчик. – Сам!
Правда, один парень мне помогал, десятиклассник, но очень
мало помогал.
– Погоди, Тимур, расскажи лучше, когда Инар подарил
тебе сойку?
– Я ему – записку! Он мне – сойку! Сказал: вестнику радости полагается награда! Да я и сам знаю!
– От кого же ты ему записку принес?
– Это – секрет! Мне десятиклассницы всегда говорят: передай и ни одному человеку не признавайся, кому передал. Я
и не признаюсь. Дал слово мужчины!
– Так тебе какая-то десятиклассница отправила с весточкой к Инару, да?
– Нет!
– Так кто же?
Тимур не ответил.
– Ну хорошо, не называй по имени...
Он прыснул:
– Я и сам не знаю, как ее зовут.
– Бегаешь с записками девчонки, имени которой не знаешь? Но ты же не почтальон!
– Просто она не из нашей школы, она – чужая.
– Раз чужая, так ты и слова ей не давал. Слова мужчины
ты только нашим старшеклассницам давал, верно?
– Да, – радостно согласился он, – не давал!
– Расскажи, как она выглядит.
После некоторых раздумий, он сообщил:
– Кудрявая, вроде нашего барашка, только наш барашек
белый... Сумка у нее большая, через плечо носит, набита конфетами. Целую горсть конфет мне отвалила.
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– Где ты ее встретил?
– Возле автобусной остановки.
– А что ты там делал?
– Ничего. Я мимо шел. Из клуба шел. В клубе стоит это...
– он поморщился, – ну как его... пианино. Я же учусь на нем
играть. Три раза в неделю. Учительница говорит: плохи твои
дела, пальцы короткие, руку надо растягивать или что-то такое, я не хочу, а мама говорит...
– Погоди, это оставим на потом, – перебила Амза, не
совладав с нетерпением, хотя понимала, что не надо подхлестывать мальчика, иначе, нагородит столько чепухи, не
доберешься до сути. – Когда ты встретил девушку? Утром?
Днем?
– Я домой шел, после этой… ну, музыки.
– Припомни в точности, что она тебе сказала.
– Какой красивый мальчик, сказала, спросила: «Ты не сын
Цисаны?» Я говорю: нет, сын Сергея. Это игра такая, – пояснил он, – спросила бы: «Ты – сын Сергея», я бы сказал: «Не
угадала, я – сын Цисаны!» Всегда можно сказать нет. Никто
не догадается спросить: «Ты – сын Цисаны и Сергея?»
– Хитрая игра, – одобрила Амза, – но сейчас, прошу тебя,
расскажи про девушку. О чем вы с ней еще говорили?
– Она мне конфеты дала, сказала: «На, держи, языкатый
сын Сергея!» Это она в шутку, про языкатость!
– Понимаю, дальше, Тимур, дальше…
– Спросила: «Знаком с Инаром?» Как, говорю, не знаком,
когда он мой лучший друг. Она говорит: «Я так и думала!»
Потом записку дала, потом...ушла.
– И все?
– Забыл! – мальчик хлопнул себя по лбу, – еще сказала:
«До свидания, красавчик!»
– Да, это очень важно! – усмехнулась Амза и окликнула
подругу, все еще терпеливо стоявшую на крыльце: – Цисана,
в какие дни Тимур ходит на уроки музыки и в какое время?
– К шести часам он всегда свободен. Уроки у него в понедельник, среду и пятницу. А тебе зачем?
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– Жалуется парень, что заставляют его заниматься!
– Ничего я не жалуюсь! – сердито буркнул Тимур.
– Извини, показалось, значит...
Она заторопилась попрощаться, и уже на проселке донесся до нее голос подруги, отчитывавший мальчика: «Жалуйся – не жалуйся, а пианино не бросишь. Не все тебе на
велосипеде гонять!» Амза мельком пожалела, что подвела
мальчика, но тут же позабыла об этом. Все ее мысли сосредоточились на услышанном. Она проклинала себя, что раньше не пришло в голову расспросить мальца. Не только она,
никто не взял в расчет мальчика, будто дети живут рядом с
нами с завязанными глазами да с затычками в ушах... Теперь
очевидно: Инар именно в ту черную пятницу ходил в лес с
ружьем, подстрелил сойку, а потом отдал мальчику. В благодарность из-за записки от девушки. Что за девушка? Знала Тимура, спросила ведь: «Ты – сын Цисаны?» Значит, она
здешняя или часто бывает в селе, не такой знаменитый человек Тимур, чтобы знать его кому-нибудь, кроме своих. Инар
уж как обрадовался, если немедленно вручил приз Тимуру.
Мальчик сказал, что птица была еще теплая, сам он свободен
от занятий с шести часов. Значит, встреча с Инаром произошла после шести часов, но ненамного позже семи. В любом
случае до полуночи оставалось пропасть времени и потому
это уточнение ничего не дает. Найти бы записку… Не выбросил же ее Инар, раз так обрадовался, получив. Хотя кто
из ребят нынче хранит записки от подружек? Намерения
могут быть и серьезные, но вряд ли при этом кто-нибудь станет трястись над клочком бумаги, резонно рассудив: важна
информация, а не сама бумага. Да и Амза – а ведь другому
поколению принадлежит! – в свое время посмеивалась над
подружками, таскавшими с собой повсюду, точно носовые
платки, письма от влюбленных в них молодых людей. Письма на изгибах стирались, бумага лохматилась, а они все расстаться с ними не могли... Минутку! Инар, если верить очевидцам, и в полночь все еще был в светлых брюках. Значит,
он отчего-то не стал переодеваться в домашнее, записку мог
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сунуть в те, светлые брюки, не на вечное хранение, разумеется, просто так, механически.
Придя домой, Амза все переворошила в шкафах, но светлых брюк сына не нашла. Вновь и вновь перебирая вещи,
она вдруг вспомнила: после переезда в село, если случалось
мальчику подраться – а первое время он только тем и занимался, считай, территорию метил, – и его вещам доставалось, то он засовывал разорванную рубашку или брюки
за большой сундук в кладовке. В том сундуке Ремиз держал
всякую ерунду вроде мотков проволоки, старых лопат, отживших свой век рубанков... Мальчик часто устраивал игры
в кладовке, что было не по душе Ремизу, но он терпел, а то,
что за сундуком пасынок устроил тайник для истерзанных
в драке вещей, он и вовсе не знал. Амза, обнаружив тайник,
понятно, ни словом не обмолвилась мужу, да и сыну ничего
не сказала, просто забирала вещи, чинила и в шкаф складывала. Сын молча принял условия игры и по-прежнему отправлял за сундук вещи, нуждавшиеся в починке. Только
когда это было...
Тем не менее, Амза кинулась в кладовку и через минуту
сидела на пыльном сундуке, прижимая к лицу пропитавшиеся запахом сырости светлые брюки сына. Одна штанина была разорвана сверху донизу. За что же зацепился? И
с какой силой надо было отдираться? Брюки новые, ткань
плащевая, прочная. Но, господи, зачем он вырядился в светлые брюки? Не сезон еще! Правда та неделя выдалась на редкость теплой, солнечной, но все равно нелепо ходить в светлых брюках в такую пору. Не мальчишка ведь Инар, чтобы
не утерпеть до лета, сразу влезть в обновку? А кто он, если
не мальчишка? Вон, даже штаны забросил за сундук по ребячьей привычке! Мальчишка он, как бы ни хорохорился, а
ему ставят в вину немыслимое!
Амза дала себе волю, разрыдалась. Когда удалось унять
слезы, она вынесла брюки из кладовки и с чувством неловкости запустила руку в карманы – в один, другой – и выудила смятый листок бумаги, на которой значилась одна-
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единственная фраза: «Для тебя – свет в окне!» Ни обращения, ни подписи.
Амза долго разглядывала записку, будто надеялась что-то
еще вычитать, затем вернула на прежнее место, аккуратно
сложила брюки и, прижимая к груди, пошла в комнату сына,
где и спрятала в шкаф. Постояв в раздумий, Амза решительно вышла наружу и, не заглядывая в свою комнату, где висели настенные часы – зачем смотреть, когда и без того понятно: время позднее – спустилась во двор.
На проселочной дороге было пусто, но почти во всех домах, стоявших в глубине дворов, ярко горел свет. Чем дальше
Амза уходила от своего двора, тем неуютнее становилось ей,
зазнобило, хотя вечер выдался теплым, безветренным. Шла
она довольно долго, и теперь долетали до нее звуки музыки:
где-то телевизор был включен, где-то магнитофон запущен
на полную мощность. Соседи, живущие поблизости, с той
самой субботы не включали телевизоров, во всяком случае,
приглушали звук, чтобы не было слышно на улице – оказывали уважение скорбящей, чтили память ушедшего. Даже
сейчас, после того, как арестовали Инара, соседи приличия
не переступали...
Амза шла и ломала голову: что занесло сына на околицу
села? Она и мысли не допускала и не могла допустить, что это
каким бы то ни было образом связано с домом племянника
Ремиза, связано со случившимся... Инар ненавидел ходить в
проклятый тот дом, даже когда в нем еще жили старики, и
Амза не реже двух раз в неделю навещала их, помогала по хозяйству. Сын под любым предлогом норовил остаться дома.
Ремиз, случалось, упрекал жену, мол, мальчик чурается родни. Ей мгновенно изменяла сдержанность, резко парировала:
– Ты бы не с мальчика, с великовозрастного племянника спросил бы! Господи, только именуется племянником, а
так едва ли тебе не ровесник. Так почему же не поинтересоваться у него – отчего он, как ясное солнышко, раз в месяц
у родителей появляется. Я уж не говорю о его жене, которая
сюда носа не кажет.
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– Она – горожанка, боится, что круторогие быки забодают, – переводил в шутку Ремиз.
Но какие такие шутки, когда задели сына!
– Вроде бы и меня ты не в глухом лесу нашел!
– Помню, помню, в центре города, на пересечении четырех дорог!
– Не слишком оберегаешь от бодливой скотины!
Упрек в адрес Инара оставался позади, точно брошенный
камень. Ремиз, верно, уже и не помнил о нем. Зато она не
забывала. Ни разу не приневолила сына навестить с нею стариков. Правда, иногда он сам вызывался пойти с матерью. В
те дни Ремиз смотрел победителем. Неужто и в самом деле
считал: его слова возымели действие? Не понимал, что мальчик, если кому-то и уступает, так матери?
Дом, где обитала востроглазая женщина, чья досада на
невозможность повеселиться на свадьбе, выдвинула ее в
одну из главных свидетельниц, щедро освещался изнутри
и снаружи. Электричества здесь не жалели. Амза постояла,
послушала гремевшую в доме песню – очевидно, работал телевизор. Женский голос толковал по-русски о том, что ктото потерял себя, потерял. А, может, злорадствовал? Собравшись с духом, Амза попыталась перекричать песню:
– Решия, о, Решия!
Собаки с громким лаем кинулись к воротам. Она еще раз
крикнула, чтобы их раздразнить, понимая, что они рано или
поздно привлекут внимание хозяев, и не ошиблась. Через
некоторое время дверь открылась, и на пороге показался
долговязый хозяин, Мыстафа. Он помаячил на пороге, наверное, пытался, не сходя с места, разглядеть, что там происходит. Но, не добившись успеха, хозяин шагнул наружу,
оставив дверь нараспашку. Он неторопливо шел по двору и
только, когда оказался у ворот, прикрикнул на собак и с явным холодком поздоровался с Амзой. Но пригласил войти.
Куда денешься, если гостеприимство гирей висит на человеке? Амза, оберегая и его, и себя от неловкости, решительно
отказалась от приглашения, сославшись на позднее время,
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только попросила кликнуть хозяйку. Но этого не понадобилось, любопытство уже оторвало Решию от телевизора и повело к воротам: «Никак у нас гости?»
Хозяин, как только жена подошла, буркнул что-то вроде:
«не буду вам мешать» и вернулся в дом, где сразу же смолк
телевизор. Пока поблизости находилась Амза, как тень
беды, хозяин, очевидно, считал для себя невозможным наслаждаться телевизионной передачей.
– Я ждала тебя, – в наступившей тишине проговорила
Решия, – даже сама собралась зайти... Знала бы, что Инара
подвожу, может, прикусила бы язык. Мертвому теперь не
поможешь...
В словах ее не было и капли искренности. Похоже, она
о том и не заботилась. Вроде нарочно брала фальшивую
ноту, намекая, что в состоянии правильно спеть, да не хочет, сама мелодия не по нраву.
– Остается ведь долг и перед мертвыми, – помогая избавиться от неверно взятой ноты, проговорила Амза.
– Это верно, ничего не скажешь! – вырвалось у Решии.
– Хочешь – верь, хочешь – нет. Не сына выгораживаю.
Правду ищу. Правда сама его выгородит.
– Коль все так удачно складывается, и тебе повторю с
легкой душой: видела я парня за полночь. На этой дороге
его видела, как сейчас тебя вижу! И точно за полночь. По
радио слышала: двенадцать раз пробило. Я во дворе была,
но слышала. Громко у нас радио играло. У нас всегда громко играет. Я как раз к хлеву шла, возвращаюсь назад – вот
он, Инар! Я-то думала, поехал за невестой. Еще днем у Арвелода справлялась, кто поедет, он Инара тоже назвал.
– Когда назвал?
– Днем, когда же еще? Он мимо проезжал, с дружками.
Я и остановила, думала, расскажут, откуда берут в дом к
зоотехнику невесту, но они только зубоскалили, ничего
толком так и не рассказали. На обратном пути, сами у ворот остановились, попросили родниковой воды вынести
попить, но и тут ничего не удалось выведать. Тарик все то-
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ропил их, стучал по своим жерновам, поспешите, мол, уже
полдевятого, а мы обещались в девять быть. Несколько раз
повторил. Можно подумать, невеста – самолет, не поспеют
вовремя, улетит.
– А Инара не видела с ними?
– Он за полночь появился, сказала ведь. За полночь!
– Да, помню... Извини, отняла у тебя пропасть времени,
– Какое там «извини»... не зашла даже, не посидела, не
поела, не попила.
Похоже, она забыла, что вовсе не приглашала в дом. Когда Амза попрощалась, Решия вдруг то ли пожалела, то ли о
приличиях вспомнила, крикнула вслед:
– Темноты не боишься? Хочешь, фонарик дам?
Амза не обернулась.
Спозаранок Амза собралась в город, не в районный
центр, где нынче содержался под стражей сын, и куда не
с чем было еще являться, а в областной, где учился Инар.
Там она надеялась хоть что-нибудь разузнать о кудрявой
девушке, написавшей на клочке бумаге единственную фразу, полную, как, верно, той казалось, многозначительности. Наверное, ее написала какая-то студентка с филфака.
Впрочем, авторство могло принадлежать и... любой другой
молоденькой девушке, примеряющей, как платье подруги,
заемные слова, намекающие на сложную работу души.
Амза торопливо переделала домашние работы, тревожась, как бы не опоздать на рейсовый, и только выйдя на
проселок, вспомнила: сегодня – воскресенье, выходной
день, и большинство студентов, наверняка, разъехалось по
домам. Они ведь, как правило, проживают в близлежащих
селах и городках. Выходит, день потерян?!
Когда встречный мальчишка, недоуменно глянув на
нее, и невнятно поздоровавшись, проскочил мимо, поняла
Амза, что вслух выразила досаду. Ребенок, верно, подумал:
свихнулась училка, сама с собой разговаривает. Станет посмешищем для детей, как поладит с ними в школе? Тут же
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совершенно ясно представилось: как бы дело не обернулось, никогда больше не учить Амзе здешних ребятишек.
Она постояла, свыкаясь с этой мыслью, и повернула
назад. Но дома чем она может помочь Инару? Тут она и
вспомнила о Дауте, лучшем друге сына. На выходные он,
должно быть, приехал к родителям и юную жену прихватил
с собой, понятно. Мог бы зайти к матери друга, справиться
о нем. Не зашел. Не хотел отщипывать от медового месяца
даже часа на горькие разговоры? Или боялся мозолить глаза счастливым лицом? Будто Амза и без того не знает – радость не перевелась в мире оттого, что обходит ее дом. Даут
может кое-что порассказать о кудрявой девушке. Инар от
него не таился, даже посредником к отчиму прислал...
Амза смалодушничала, не отважилась в одиночестве
идти к счастливому сыну зоотехника, кинулась к Цисане с
просьбой отпустить с ней Тимура. Цисана, спасибо ей, не
стала выспрашивать, какая польза от такого провожатого,
как Тимур, догадывалась, верно, любое лишнее слово утяжеляет ношу подруги. Она мигом собрала обрадованного
сына – «мама, там молодая невестка, надень на меня новую
сорочку!» – и проводила до ворот.
Амза осталась в ольшанике неподалеку от усадьбы зоотехника и отправила мальчика за Даутом, наказав:
– Смотри, только его одного позови, скажешь: по важному делу!
– Не дурной, понимаю!
Тимур стремглав помчался выполнять поручение. Она
подумала, что ее просьба обернулось для мальца воскресным развлечением: и молодую увидит, и роль связного сыграет.
Даут не заставил себя долго ждать, явился с растерянным лицом, даже виноватым. Рядом с ним вышагивал донельзя довольный Тимур в красной кепочке с длинным козырьком – молодая подарила! – и конфетами в ярких фантиках в горсти.
– Отчего домой не зашли?
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– Не хотелось знакомиться с молодой походя, без подарка, – отговорилась Амза, окончательно смутив парня.
Он, густо покраснев, стоял перед ней, переминаясь с ноги
на ногу, не зная, что еще сказать. Обычный здоровый деревенский парень. Тем не менее, сын Амзы дружил с ним, любил его, наконец, а он...
Амза отвела глаза, чтобы парень не заметил ее неприязни, велела крутившемуся тут же Тимуру:
– Сходи, поищи, может, еще не отошли фиалки.
Мальчик скорчил смешную рожицу, означавшую, что
прекрасно разгадал учительские маневры. Похоже, он вовсе
их не одобрял, но послушно отошел в сторону и уселся на
замшелый пень.
– Скажи, отчего Инар не поехал с тобой за невестой?
– Я сам хотел бы это знать!
– А вы случайно не поссорились с ним?
Он удивленно глянул на нее:
– Когда это мы ссорились? Правда, я немного завелся с
Отаром. Но Инар не был в обиде. Я во всяком случае ничего
такого не заметил.
– С каким еще Отаром?
– Как с каким? С вашим... ну пасынком...
– А с ним чего не поделил?
– Он, как нарочно, привязался к Инару. Знал, ведь, что у
нас намечено на пятницу, а все уговаривал Инара остаться в
городе, мол, у нас свои дела. В какую-то компанию его звал.
– Это еще, с какой стати?
– Инар то же самое сказал! Не мог же он после этого на
меня обидеться из-за Отара, так ведь?
– Я слышала, вы вместе ехали на автобусе, – сказала Амза,
не отвечая на его вопрос.
– Вместе. И все было хорошо. Потом у меня еще выдалась
свободная минутка, так я к вам забегал, ну часиков в шестьсемь. Инара у ворот нагнал, он, оказывается, в лес выходил,
с ружьем.
– Сойку подстрелил, – подсказала Амза.

54

			

С о б р ание

– Подстрелил... Да и вообще, у кого есть ружье, те не
прочь побродить по лесу, поохотиться, разве нет? Что тут
такого?
Она покачала головой:
– Меня в этом не надо убеждать, Даут... Ты только скажи
мне, долго пробыл у Инара?
– Совсем недолго, – парень смущенно потупился. – В ту
пятницу столько дел навалилось... Я даже в дом не заходил,
постояли во дворе, перекинулись шутками.
– Хозяина не было дома?
– Нет, во всяком случае, я его не видел.
– А ружье точно было при Инаре, да?
– Но вы же сами говорите: сойку подстрелил! Да и я сам
видел подстреленную птицу. Не пальцем же подстрелил!
Да, вспомнил, он ружье снял с плеча и к балясине лестницы
прислонил, когда пошел меня к воротам провожать.
– А птицу куда дел?
– Он ее из руки не выпускал, я еще поддразнил, говорю:
раз так уж повезло, невиданную птицу подстрелил, так набей чучело.
– Ну и что?
– Посмеялись, что еще? Пообещал ему, что ребята за ним
заедут, и ушел.
– Так, наверно, ребята забыли и не заехали? – встрепенулась Амза. – Он ждал их, ждал и время упустил.
– Заезжали за ним, – возразил Даут, – Арвелод заезжал.
Вон, и Дима Аристаа говорит, что видел его машину у ваших
ворот. По правде говоря, я немного обиделся на Инара... – и
тут же он поспешно добавил: – Но теперь не время обиды
считать...
Они помолчали. Амза, собравшись с силами, заговорила
первой:
– Назови мне имя девушки, на которой собирался Инар
жениться.
Даут замялся, сказал нехотя:
– Это уже не имеет значения.
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– Почему?
– Они рассорились...
Она усмехнулась:
– Чуть дело до свадьбы не дошло, потом повздорили, и
теперь уже это не имеет значения?
– Они всерьез рассорились. Навсегда. Разве так не бывает?
– Бывает по-разному, но не так просто. Думаю, и сам понимаешь. Так что выкладывай начистоту, и как девушку зовут, и какая обида меж ними вклинилась...
– Поначалу она с ним и в кино ходила, и в бар, и вообще
повсюду, а потом заартачилась.
–Что, лучшего встретила?
– Как это, лучшего? Инар для нее и был самым лучшим.
Только стала она ему голову морочить, мол, родители у нее
строгие и узнают, что она по барам с парнем ходит, голову
с нее снимут. – Он насмешливо сощурился. – Мы все правильно поняли, на что она намекает, мол, серьезно ко мне
относишься, женись, нет – ходи в бары с курортницами, они
не откажутся. Инар не хотел ее терять, но меня, как посредника, вы знаете, постигла неудача в вашем доме...
– И неудача эта решила все?
– Вы не должны так думать, честное слово... Инар не стал
бы ни с какими запретами считаться, если бы сам не раздумал... Во всяком случае, он мне сказал: «не люблю, когда мне
условия ставят». Честное слово, я не обманываю!
– Если бы она была замешана в каком-либо деле, он назвал бы ее имя?
– Ну нет! Поссорились – не поссорились, а вмешивать ее
он не станет. Никогда! И мне велел раньше времени не распространяться о ней даже своим. Он, наверное, чувствовал,
что свадьба не состоится, и не хотел, чтобы ее имя связывали с ним. Ради нее и не хотел, чтобы всякие разговоры не
пошли. Понимаете?
– Понимаю. Но тебе придется назвать ее, Даут.
– Зачем? Про нее слух даже прошел, что она за другого замуж собралась. Тот уже года четыре, как окончил институт.
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Крепко на ногах стоит! Почему бы ему не жениться? Не на
танцы же бегать в таком возрасте.
– Инара этот слух задел?
– Ничего такого не заметил... Да кому нужна девушка, которая сегодня одному говорит: да, завтра – другому? Я бы на
такую не стал полагаться. И никто бы не стал!
– Основательный ты парень, Даут...
– Какое там... – он покраснел от удовольствия.
– Я тоже человек основательный и непременно хочу услышать имя девушки и не отстану, пока не услышу. Друг в беде,
и это единственное, чем можешь помочь!
– Но разве...
– Имя, Даут, имя!
– Нана... она наша, здешняя, Тарусхана дочь.
– Вот оно что! – вырвалось у Амзы.
– А что именно? – парень подался к ней. – Скажите, что
именно?
– Послушай, а почему ты к ней не подошел после того, как
Инара, после... случившегося?
– Я подходил, честное слово. Но она и разговаривать со
мной не стала, как будто я в чем виноват. Бросается на всех,
не знаю даже, как кто! «Уйди, – сказала – видеть тебя не
хочу!» Лучше бы на себя обижалась, вертихвостка!
– И то верно! Спасибо, Даут. До свидания!
– Но то, что будто она замуж собралась – это неправда!
Вчера точно узнал! – сказал вслед Даут.
– Кто бы в том сомневался! Тимур, пошли!
Всю обратную дорогу мальчик рта не закрывал, тараторил бог весть о чем. Амза не слушала его, но когда он теребил
ее за руку, требуя подтверждения чему-то: «Это ж правда?»
Она соглашалась: «Ты всегда прав, Тимур». А тому ничего
другого и не надо было! Впрочем, как и ей. Кто бы сказал:
«Ты права, Амза!»
У ворот поджидала Цисана, стала усиленно зазывать в
дом: «Пообедай с нами». Убедившись, что не удастся подругу уломать, она сгоняла прыткого сына за стаканом мацони
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и куском сдобы и заставила Амзу перекусить, стоя у ворот.
Нелепо, наверно, это выглядело со стороны, точно бродяжке
вынесли кусок хлеба.
– Зашла бы – как бы с досадой сказала подруга, почувствовав, верно, нелепость их стояния у ворот. – Даже перед
свекровью неудобно, будто я тебя в дом не пускаю. Все мечешься, а что тебе под силу изменить?
– Потерпи немного, Цисана, все образуется...
– Меня уговаривать не надо, – грустно сказала та.
Чтобы проверить свою догадку, Амзе незачем было наведываться в дом к Тарусхану, настолько она была в ней уверена, но понадеялась – сегодня выходной, а вдруг девушка
приехала навестить родителей. Потому, простившись с подругой, она не стала заходить к себе, отправилась на окраину.
Однако Амза не застала ни девушки, ни ее родителей. Лишь
громадный пес – настоящий волкодав – бесился во дворе,
удерживаемый длинною цепью. Такой с цепи сорвется – хорошего не жди. Зачем только люди держат злых собак? У Ремиза была лишь охотничья собака, вислоухая и, на взгляд
Амзы, глуповатая. В день похорон Ремиза собака бесследно
исчезла. Не обращая внимания на ярость пса, Амза открыла
калитку и вошла во двор. К крыльцу и подступиться было
невозможно, длина цепи позволяла псу дотянуться до него,
но ей туда и вовсе не надо было. Держась подальше от злобного сторожа, она подошла к дому с торца, обращенного в
сторону дороги. Дом на сваях был сбит из каштановых досок, и от стены тянуло теплым медвяным духом. Тарусхан,
по его уверениям, не перебирался в центр села, жалея дом,
мол, «в нем спишь, целебным воздухом дышишь, каменный
построишь– лежать в сырости, как в земле». Понятно, без
потерь этот дом не разберешь и не перенесешь на новое место, а построить новый из каштановых досок вряд ли по карману хозяину, во всяком случае, пока сыновья не вернутся
из армии и не впрягутся вместе с ним в работу.
Амза провела ладонью по шероховатой, нагретой солнцем стене, поднявшись на цыпочки, дотянулась до подокон-
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ника. Из этой комнаты, наверное, хорошо просматривалась
дорога, пролегавшая вдоль высокого штакетника. Дорога,
не доходя до ворот, круто заворачивала влево и вела мимо
жидкого ольшаника к пепелищу, здесь она вновь изгибалась
и углублялась в лес. Ворота выходили на небольшую чистую
лужайку. Неужто жена Тарусхана считала ее продолжением
двора и ухаживала за ней, очищала от бурьяна? За лужайкой
поднимались кустарники лещины. Фасад дома, понятно, был
обращен к воротам, а значит, и к лужайке. Из передней комнаты можно было увидеть огонь, разбушевавшийся в доме
племянника Ремиза, но из боковой языки пламени заметили
бы раньше, это бесспорно.
Еще одно предположение погнало ее к ограде. Штакетник
был не новый. На этом дворе все было старое, даже фруктовые деревья. Штакетник подгнил, в нескольких местах верхушки штакетин обломались, на верхней поперечной планке
то там, то сям торчали ржавые гвозди.
– Если что потеряла, может, вместе поищем? – окликнули
Амзу.
Она оглянулась. Посреди двора стояла жена Тарусхана.
Судя по глиняному кувшину у ног, она ходила за водой. Амза
в растерянности смотрела на нее, будто и не догадывалась, что
подворье не заброшено, рано или поздно объявятся хозяева.
– Далеко по воду ходишь?
Само выговорилось, словно и впрямь это ее интересовало. Хозяйка усмехнулась, сбросила возле кувшина вчетверо
сложенную дерюжку, подстилала, верно, под ношу, одернула
передник – никак прихорашивалась? – и медленно направилась к Амзе, застрявшей у штакетника.
– Далеко хожу, – подтвердила она, подойдя, окинув гостью насмешливым взглядом. – Но мне не в тягость. Привыкла уже. Ко всему ведь привыкаешь.
– Не ко всему, – возразила Амза.
– Если нет выхода, привыкаешь.
– Мне бы с Наной повидаться, – выговорила Амза, стараясь не замечать неприязни хозяйки.
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Впрочем, неприязни и в ней самой хватало.
– На что она тебе?
– Характеристика требуется... Инару, из института, –
принялась на ходу сочинять Амза. – Понадеялась, Нана поможет мне собрать подписи, слышала, она на хорошем счету
в институте.
Хозяйка поджала губы. Вряд ли ей хотелось, чтобы дочь
бегала по поручению Амзы, но то, что Нана пользовалась
уважением в институте, по признанию учительницы и бывшей горожанки, не могло не прийтись по душе. Выходит, не
затерялась девочка меж сверстницами, наоборот, блестит,
как бусинка среди гальки...
– Если в ее силах помочь, понятно, не откажет, – неопределенно сказала она.
Зато номер телефона, по которому можно было отыскать
девушку в городе, мать Наны дала легко, без лишних слов
вынесла из дому листок из блокнота. Похоже, она не звонила
дочери по телефону и большой пользы в нацарапанных на
бумажке цифрах не видела.
В город Амза отправилась с полуденным рейсовым автобусом и всю дорогу ни с кем не перемолвилась словом, здороваясь, и то ограничивалась кивком. Сидевшая рядом широколицая женщина – мать одного из учеников Амзы – все
норовила заговорить с учительницей. Она часто посматривала на нее, фыркала шумно, точно лошадь на водопое, понимающе качала головой, ерзала на сиденье. Но каждый раз, когда
она, собравшись с мыслями, открывала рот, слова, похоже,
застревали в горле, замороженные неприступным выражением лица учительницы. Сидела Амза, выпрямившись, едва
касаясь спинки сиденья, прямо глядя перед собой, и неимоверно устала, пока добралась до города. Вышла она в центре,
кинулась к первому же телефону-автомату и, молясь про себя,
чтобы девушка оказалась дома, – мало ли куда ее понесет в
воскресный день! – набрала номер. Отозвались тотчас. Обеспокоенный девичий голос выдохнул в трубку:
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– Слушаю.
– Нана?
– Я... кто спрашивает?
Тревога нарастала в голосе, словно девушка жила в ожидании беды.
– Мать Инара!
На том конце провода наступила тишина.
– Мне немедленно надо увидеть тебя! – властно сказала
Амза. – Немедленно! Жду у входа в Ботанический сад. Через
десять минут.
– Не успею... если даже бежать всю дорогу.
– Можешь идти шагом.
Амза повесила трубку. Ее знобило. Она встревожено подумала, что могла и простыть в одном платье, погода все-таки
неустойчивая, то жарынь, то холодный воздух пробирает до
костей, а она стыдится накинуть поверх платья жакет или
теплую кофту, оттого, что все они у нее светлых тонов.
Амза заспешила к ботсаду, хотя знала: так быстро девушка не придет. Она купила два входных билета, и кассирша
удивленно выглянула из окошечка – очевидно, нечасто приходили любоваться экзотической растительностью местные
женщины в глубоком трауре. Хотя, может, дело было не в
трауре, а в выражении лица... Хотела бы сейчас Амза глянуть
на себя, в ее намерения вовсе не входило отпугивать девушку. Вдруг она не решится подойти? Где потом ее искать?
– Здравствуйте...
Не удивительно, что даже Тимуру запомнились волосы
девушки. Рассыпанные по плечам, они были столь густы и
столь круто завиты, что не обойти их вниманием было невозможно.
– Здравствуй, Нана.
Амза пошла ко входу в сад. Девушка молча последовала за
ней, и, войдя внутрь, лишних вопросов не задавала, не интересовалась, зачем так далеко забираться, когда вокруг полно
свободных скамеек. Она легко ступала рядом. Девушка была
на редкость стройной – это приходилось признать. Даже пе-
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страя мешковатая, как бы с чужого плеча – дочь Тарусхана
явно от моды не отставала! – куртка и широченная юбка не
могли скрыть ее ладного сложения. И лицо у нее было яркое:
большеглазое, с красивым свежим ртом. Не было никакой
нужды так мудрить с волосами, чтобы стать заметнее. Не из
тех она, кто в толпе теряется. Да только еще слишком молода, чтобы в себя поверить, вот и ищет поярче оперенье и, наверное, не устает пробовать свою женскую власть на прочность.
Наконец отыскалось укромное место, куда не доносился шум машин, не было слышно ни трескотни туристов, ни
зазывных голосов фотографов. Амза уселась на скамью и
жестом указала девушке на место рядом с собой. Но та помотала головой, отказываясь, осталась стоять перед Амзой,
засунув руки в карманы просторной куртки, вперив глаза в
землю, ни дать ни взять, провинившаяся школьница.
– Для Инара свет в твоем окне теменью обернулся! –
жестко сказала Амза.
Девушка прикусила нижнюю губу, смолчала.
– Ты прекрасно знаешь, где он был в тот вечер, знаешь и
молчишь!
– А вам кто сказал? – с запинкой осведомилась девушка.
– Инар?
– Понятно, не он! Твоего имени он не назовет! И об этом
ты тоже знаешь!
– Так откуда же вам известно?
– Догадалась! Как и о том, что брюки он разодрал, когда
через вашу ограду перелазил.
– Я этого не знала! Правда! – быстро сказала девушка.
Она смотрела испуганно. – Темно было... замешкался у штакетника, но совсем ненадолго... Я не знала...
Нана так горячо настаивала на этом, будто эта пустяковая деталь что-то существенно меняла. Сжалившись, Амза
согласилась:
– Понятно, ты не разглядела...
– Я же говорю: не разглядела!
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– Говоришь! – усмехнулась Амза. – Ты не говоришь, девочка, ты молчишь. О самом главном. Ведь Инар у тебя был?!
Нана не ответила, стояла, переминаясь с ноги на ногу, потом решилась, села на дальний конец скамьи, нахохлилась.
Теперь объемная ее куртка казалась еще больше, и пестрота
ее утомляла глаза. Но Амза неотрывно смотрела на девушку.
– Никогда раньше он не приходил, – едва слышно произнесла девушка под ее взглядом.
– Не приходил, а сразу разгадал твою записку!
Нана еще больше утонула в своей куртке. Амза ждала ответа.
– Я и не думала, что он разгадает, – сказала Нана, наконец.
– Не примчись он на твой призыв, утешила бы самолюбие, мол, тупица, не разобрался?
– При чем тут самолюбие? – попыталась защититься девушка.
– Так уж ни при чем? Зачем позвала, когда он с друзьями
собирался ехать за невестой Даута? Не за тем ли, чтобы проверить, кто важнее для него, ты или друг?
– Неправда! – девушка вскочила с места, лицо ее разрумянилось, она осмелела, кинула на Амзу короткий исподлобья
взгляд: – Разговоры всякие пошли, вот я и хотела ему сказать...
– В городе нельзя было объясниться? Еще как можно
было! И без всяких фокусов.
– Зачем вы так со мной? Что я вам плохого сделала? – у Наны
задрожали губы. – Вы только позвонили, я сразу прибежала.
– Спасибо и на этом!
– Я не прошу, чтобы меня благодарили, но зачем и ругать?
– Так делу не поможешь, ты права...
– Другие, может, каждый вечер встречаются с парнями и
ничего, а стоило мне... – девушка осеклась, вскричала с отчаянием: – Ну кто мог предвидеть проклятый тот пожар?
– Не повезло тебе, – признала Амза. – Но Инару – больше...
– Меня же родители убьют, понимаете? Узнают, где он
был в тот вечер, и убьют!
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– Будто бы... Ничего они тебе не сделают. Не их боишься.
Опасаешься другого – тень на свою честь бросить, на чистоту... Боже мой, неужели это мы вас так воспитываем: пока
шито-крыто, все ладно с честью?
Амза поднялась, девушка порывисто заступила дорогу.
– Куда вы? Что мне теперь делать? В милицию бежать? Ну
кто поверит, что мы только разговаривали, сидели на полу,
чтобы снаружи никто не заметил, и разговаривали. Мы и не
знали, что так уже поздно... сидели и разговаривали, шепотом, понимаете? И магнитофон у меня был включен, будто я
музыку слушаю. Я первая увидела треклятый пожар, поднялась поменять кассету и увидела. Мы сразу сообразили, какой тарарам поднимется. Только не могли всего предвидеть!
Мы же не знали, что там, что...
Она не договорила, закрыла лицо руками и расплакалась.
Амза нерешительно притянула ее к себе и, глядя поверх
пышных волос в бамбуковые заросли, погладила негнущейся ладонью шелковистый рукав куртки.
– Ты красивая девочка, Нана. Только прошу, не выходи
замуж за моего сына. И ни за кого другого не выходи! Пока...
сердце твое молчит.
Девушка отстранилась.
– Откуда вы знаете, что сердце мое...
– Подумай: откуда?
Амза заспешила по тропе, вливавшейся в дорожку, красиво вымощенную камнями, та как раз и вела к выходу...
– Кто мне поверит? – кинула ей вслед Нана. – Что бы я ни
сказала, кто поверит? Кто?!
Амза не обернулась. Ей предстояла еще одна встреча.
Требовалось поберечь силы.
Довольно легко она разыскала нужный дом, хотя до этого никогда не интересовалась его местоположением, как не
интересовалась и жившей в нем женщиной. Той женщиной,
которая немалые года была рядом с Ремизом, родила ему
сына, делила с мужем и радость, и горе. И наверняка много
чего, связанного с ней, хранилось в памяти Ремиза даже по-
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мимо его воли. И не одно только плохое! Но Амза никогда
никого не расспрашивала о ней, ни прямо, ни косвенно. И
в пасынка не вглядывалась, отыскивая с пристрастием черты матери. Узколицый, с чуть скошенным влево маленьким
ртом, легко краснеющий, Отар ничем не походил на основательного отца, значит, был в материнскую породу, что никак
не влияло на отношение Амзы к нему. А вот Ремиз не мог
скрыть огорчения, если замечал в Инаре черточки ей не присущие. Впрочем, основание для досады было невелико. Инар
походил лицом на мать. Говорят, если сын похож на мать,
счастье ему на роду написано...
Амза остановилась перевести дух на лестничной площадке. Коврик перед нужной ей квартирой был сдвинут в сторону, дерматиновая обивка двери прожжена в нескольких
местах. Наверное, отметились неуправляемые подростки.
Амза собралась с силами и нажала на кнопку звонка, прислушалась, стараясь унять застучавшее сердце. Звонок продребезжал и смолк. Никто не отозвался. Тогда она надолго
задержала палец на кнопке, послышалось какое-то движение
за дверью, но открыть никто не открыл. Из соседней квартиры вышла пожилая женщина, одетая нарядно, но с большой
хозяйственной сумкой.
– Соседка ваша дома, не знаете?
– Разве она приехала? – в свою очередь полюбопытствовала женщина.
– Вроде приехала…
– А вы кто будете, извините, не узнала?
– Родственница я…
– Со стороны Ремиза? – уточнила соседка, разглядывая
ее, и стараясь определить по трауру степень родства. Тут ее
кожаные туфли на каблучках наверняка должны были ввести в заблуждение.
Женщина, должно быть, приняла Амзу за кого-то из многочисленных двоюродных – троюродных сестер Ремиза, которые теперь чураются, как проказы, вдовы брата.
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– Наслышаны мы, какое горе обрушилось на вас. Отродье
той женщины сгубило Ремиза. Знаете, как говорят в народе?
Медведь отъел руку тому, кто его выкормил! Народ зря не
скажет!
Себя она, очевидно, не причисляла к народу, ставила
выше, и потому свободно, не опасаясь быть заподозренной
в хвастовстве, одобряла чужую смекалку. Амза пожалела,
что заговорила с ней. Отвернувшись, она вновь нажала на
кнопку. Соседка не уходила, стояла рядом и, похоже, вместе
с Амзой прислушивалась, не отзовется ли кто.
– Элеонору с прошлой субботы не видела, – сообщила
она. – Отар вроде никуда не отлучался. Гибель отца его, беднягу, подкосила! Он даже в институт не ходит, сидит, запершись, и плачет, плачет...
– Слышно, как он плачет?
– Чем же ему еще заниматься, раз он так убит горем? –
удивилась женщина и заторопилась: – Совестно мне вас
одну у двери бросать, но меня ждут у дочери.
Бормоча извинения, соседка, наконец, зашаркала к лестнице. Как только шаги ее стихли, дверь бесшумно отворилась, мелькнуло бледное лицо Отара и, крепко ухватив за
локоть, пасынок втянул Амзу внутрь. Он повернул в два
оборота замок в двери и подтолкнул гостью из полутемной
передней в комнату. Ошеломленная Амза молча подчинилась и вошла в просторную гостиную с наполовину зашторенными окнами, обставленную стандартной, но, судя по
бархатной обивке дивана и кресел, дорогой мебелью. В одно
из кресел и толкнул ее пасынок.
– Садитесь, уважаемая, дайте отдых натруженным ногам.
– Спасибо, Отар! – насмешливо поблагодарила она.
На насмешку он не обратил внимания, остановился посреди комнаты, раскачиваясь на носках – невысокий, сутулый, в потертых джинсах и широком длинном, чуть ли не до
колен, сером пуловере крупной вязки. На пасынке не было
лица. Амзе почудилось: даже волосы парня стоят дыбом от
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перевозбуждения, а не из-за модной стрижки. И косоротость его вроде обозначилась резче.
– С чем пожаловали?
– Почему не открыл сразу? Я же чувствовала – за дверью
стоишь.
– Нюх у вас отменный! Это и слону понятно! Так зачем вы
обрывали звонок?
– Что ты циркача разыгрываешь? Не по-мужски это.
– Зато по-вашему! Лавировать меж улыбок и слов! Ничего не значащих! И не стоящих!
– Сядь! Выслушай меня!
– Ничего постою! Неловко рассиживаться при такой редкой гостье!
– Рада, что застала тебя одного.
– Другая давно бы уже знала: любимый пасынок около
года живет один.
– Один?
– Как перст!
– Почему один?
– Потому, что мать пошла на повышение! Догадываетесь,
что это значит? И работает теперь в большом, красивом, загадочном и каком-то там еще городе. Большой, красивый и
загадочный отпускает ее домой лишь раз в месяц! Понятно
вам?
– Чего ты злишься? Я, кажется, ничего плохого тебе не
сделала.
– Кажется, – он усмехнулся и круто перешел на «ты»
(впрочем, раньше они всегда были на «ты»). – Да, ты не гонялась за мной с палкой и проклятий вдогон не посылала.
А зачем? Когда можно обойтись иначе... Например, создать
вокруг человека пустоту! Полный вакуум. Не за-ме-чать его.
Или же заметить с тем, чтобы тут же скомандовать: «Инар,
идем, им нужно поговорить! Не будем мешать». Будто нерадивый ученик зашел к твоему мужу отбарабанить вызубренный урок, ты даже лица его не запомнишь.
– Я всех учеников не только в лицо, поименно знаю.
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– Значит, им повезло больше.
– Я и думать не могла, что ты так...
– Да, именно так, – перебил он, – расценивал твою, – он
усмехнулся, – деликатность. А знаешь почему? Насквозь тебя
видел! Вот почему! Тебе до лампочки были мои отношения с
отцом – вот и вся твоя деликатность! И отец был до лампочки!
– Замолчи!
– Нет уж! Раз ворвалась в квартиру, посиди теперь, послушай, может, чего нового о себе узнаешь!
– Выпей воды, возьми себя в руки!
– Не затыкай мне рот! Незачем мне брать себя в руки, хватит того, что ты всегда держишь себя в руках. И все потому,
что тебе наплевать на всех! Кроме себя и своего сыночка,
разумеется! Коснулось сыночка – забегала, как волчица! Где
твоя хваленая выдержка, скажи? Куда она подевалась? Молчи, говорю! – он выбросил растопыренную ладонь вперед,
точно заранее заслоняясь от ее возражений.
Амза глубже уселась в кресло, оперлась локтями о мягкие
низкие подлокотники.
– Показываешь, мол, терпения набралась? – фыркнул он.
– Показывай! Показывай! Терпение тебе сегодня понадобится! Думаешь, отец не знал, что тебе на него наплевать? Мать
гоняла меня за деньгами к нему не потому, что они, треклятые, так уж нужны были. Она насолить жаждала, напомнить
о себе, предъявить меня, как иск к оплате! Не хотела устраняться из его жизни. А ты? Думаешь, отца не бесило, когда
при мне ты напяливала на лицо безразличное выражение? Он
говорил: «Надо дать парню денег», нарочно называл цифру
вдвое больше, чем просила мать. Бедняга не понимал – этим
тебя не прошибешь. Ты роняла с высоты своего безразличия:
«Поступай, как знаешь». Объяви он: «Уйду с сыном и не вернусь!» – ты тоже сказала бы: «Поступай, как знаешь...»?
– Нет! – вырвалось у Амзы.
– Знаю! Не врешь! Отец проверил. С маленькой той потаскушкой! Изой! Ты и спохватилась! До денег ты, верно, не
жадная, но когда речь о... движимом имуществе...
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– Не смей!
– Еще как смею! Когда потаскуха позарилась на самого
большого в твоем хозяйстве быка, на самого выносливого, ты
мигом смекнула: у бескорыстия тоже есть свои границы...
Амза вскочила на ноги. Он мигом оказался перед ней,
схватил за запястья горячими руками, губы его прыгали:
– Не дам заткнуть себе рот! Сядь, где сидела, и слушай!
Он крепче и крепче сжимал ей запястья, пока она не подчинилась. Тогда, он, резко оттолкнув ее, отошел в сторону и
продолжал:
– В твои планы не входило отдавать быка на сторону! Не
потому, что жить без него не могла, знала – еще сгодится в
хозяйстве! Отец все надеялся – его поймут, оценят... Каждый мой приезд оборачивался для него лишней обидой. Я
же видел! А мать за свое: «Навести отца!» Она же обыкновенная женщина, рассчитывала: моими приездами досаждает тебе! Бедная, не знала, кем отец заменил ее. Лягушкой!
Хладнокровной! Отец, наверняка, тешился мыслью: рано
или поздно сбросишь лягушачью кожу. Но это ведь жизнь,
не сказка! Переоценивал он себя, слов нет! Самонадеянность
сгубила.
Он оборвал себя и прикрыл глаза, точно прислушиваясь,
как сказанное отзовется в нем самом.
Выглядел Отар безмерно уставшим, опустошенным, казалось, сейчас без сил рухнет прямо на пол, даже до дивана не
доберется, но, постояв с минуту, понурившись, он вскинул
голову, облизнул пересохшие губы и вновь заговорил:
– Зачем только отец меня не послушался?
– В чем? – насторожилась Амза. – В чем не послушался?
– Не привык на других полагаться, потому и не послушался. Ты под одной крышей с ним жила, а толку? Вроде на
другой планете пребывала, вместе с сынком, разумеется...
Меня мать изводила вопросами, какая ты с виду, старалась
разглядеть в толпе, на каких-нибудь торжествах. Ты хоть раз
поинтересовалась ею? Думаешь, потому, что такая уж хорошая? Равнодушная, только и всего! Отец как бы между делом
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справлялся у меня: «Надеюсь, никто здесь не донимает тебя
расспросами о матери?» Надеялся же он на обратное. Услышав мой ответ, хорохорился: «Другого я не допустил бы!»,
будто с тобой он мог что-то допускать – не допускать. И твой
сопляк учился пренебрежительности не у тебя ли?
– Я никогда ни слова – ему!
– Вроде без слов он не чувствовал твоего отношения! Но,
спасибо Инару, равнодушием не бесил, своими дурацкими
выходками хоть подтверждал: мы живые, мы существуем!
Его и разогреть можно было до... крайности!
– Инар не виноват! – выкрикнула Амза.
Он замолчал, остуженный ее криком, ссутулился больше
прежнего и почти шепотом, будто враз осип, проговорил:
– Не он, ты виновата!
– Пусть! Только скажи мне: отчего уговаривал Инара
остаться в городе в ту треклятую пятницу?
– Вот зачем явилась! Я-то понадеялся... – Он стремительно приблизился к креслу, нагнулся и бросил ей в лицо: – Нет!
Не скажу!
– Не скажешь?
В это мгновение затрезвонили во входную дверь. Непрерывно.
Отар упал на колени, схватил Амзу за локоть, а палец свободной руки приложил к губам, требуя молчания. Больше
театрального этого жеста Амзу поразило то, что лицо парня
только что пылавшее от нервного возбуждения, посерело,
пальцы, сжимавшие ее локоть, дрожали.
– Молчи!
Она не столько расслышала сказанное, сколько поняла по
движению губ, и, нагнувшись к уху пасынка, прошептала:
– Давай я открою!
Он замотал головой, запрещая, и замер, вслушиваясь в
дребезжанье звонка, словно в механическом однообразии
звука надеялся что-то вычленить для себя, угадать. Амза подумала, не заговори с ней назойливая соседка, Отар не открыл бы дверь, узнал мачеху по голосу и открыл. Обзорного
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же «глазка» в двери не было. Замерев, они просидели с четверть часа. Или так показалось? Наконец перестали терзать
дверной звонок. Но Отар все равно не двигался с места, напряженно прислушиваясь.
Тишина, как лавина, скатилась на: них. Когда вовсе невмоготу стало ее выносить, Отар бесшумно поднялся на
ноги, прокрался к окну, осторожно выглянул наружу и, вернувшись на середину комнаты, попытался выбраться из-под
обрушившейся тишины:
– Я не объявлял на сегодня день открытых дверей!
– Кого ты так боишься?
– Никого!
– Разве?
– А тебе зачем? Ты же у нас особенная, не такая, как другие женщины, которым любопытства не занимать!
– Кто же на тебя страху нагнал?
Он махнул рукой, мол, отстань, и сказал тихо, как бы для
себя:
– Я ненавидел приезжать к вам! До чего ненавидел и сказать нельзя! Словно предчувствовал...
– Что именно?
Но и на это Отар не ответил, размышлял вслух, говорил
для себя. Или же таким способом изводил ее?
– С первых дней воротило с души! С самых первых дней!
Сколько мне было тогда? Четырнадцать? Ну, когда ты отца
моего осчастливила?
– Я чужой семьи не разрушала, – напомнила она.
– Да, – кивнул он, – ты с каждым справлялась так, по отдельности...
– Ненависть никогда не бывает справедливой!
– Верно! Расхожая правда всегда на твоей стороне! Но как
мне претило, когда за столом лучшие куски ты подкладывала
мне, чтобы ненароком не выглядеть несправедливой. А сама,
небось, подавиться мне желала, простить не могла, что лакомый кусок мимо рта сыночка проплыл. Натворим бед, сыну –
выговор, мне – ни слова, мол, не мое дело его воспитывать...
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– Ты не прав, Отар, но сейчас не время это обсуждать. Не
за тем я пришла!
– Понятно, не за тем! На то тебе наплевать! Тебе щенка
своего надо вызволить! Не посовестилась даже ко мне за помощью заявиться, я-то поначалу на другое понадеялся...
– Ты же сам сказал: Инар не виноват!
– Я сказал? – Отар испуганно глянул на нее, точно пойманный с поличным. – Откуда мне знать: виноват – не виноват, судья я, что ли?
– Ты сказал: не виноват! – настаивала Амза, смутно чувствуя, что надо держаться сказанного, хотя и непонятно
почему.
– Оговорился, – раздраженно вскричал он. – А тебе обязательно надо поймать меня на слове, да?
Его прервал пронзительный звонок. Они испуганно уставились друг на друга. Амза не сразу сообразила, что теперь
звонят не в дверь. Разрывался телефонный аппарат, стоявший возле дивана на широкой подставке торшера. Прежде
чем успел помешать пасынок, она кинулась к аппарату и
схватила трубку.
– Молчишь, сукин сын? – донесся с того конца провода
мужской голос. – Сколько еще в берлоге будешь отсиживаться? Выкурим, дело пустячное!
– Че надо? – нарочно врастяжку разбитным голосом осведомилась Амза.
В трубке замолчали.
– Мужчина, але? Спрашиваю, че надо-то?
– Ошиблись номером, – буркнули в ответ и бросили
трубку.
– Знакомый вроде голос, – сказала Амза, положив трубку,
– не припоминаю только чей, не скажешь, кто это был?
– Откуда я знаю?! – недобро усмехнулся Отар. – Не я с
ним ворковал!
– Да уж, воркотня получилась на славу! С обещаниями!
Отар скривился, отвернулся от нее, прошелся по комнате,
сказал, глядя в окно:
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– Не опоздаешь на вечерний рейс? Морока на попутных
добираться!
– Мог бы и просто выставить за дверь... после того, что
было здесь наговорено, какие уж церемонии?
– И сотой доли того, что хотел сказать, не сказал! – заверил он, стоя к ней спиной. – Но на сегодня с меня хватит!
Выпустив мачеху на лестничную площадку, Отар тотчас
захлопнул за ней дверь. Амза услышала, как щелкнул замок.
На улице она поторопилась поймать такси и поехала на автобусную станцию. Многолюдье станции несколько ее успокоило.
Как только Амза вошла во двор, ей бросился в глаза детский велосипед, прислоненный к торцу лестницы, хозяина
велосипеда не было видно. Впрочем, он появился тотчас –
вылетел из-за дома, размахивая длинной хворостиной. Следом шла его мама с подойником – не дождалась хозяйки, подоила корову.
– Твоих забот не стою, – сказала ей Амза.
– А я теленка в хлев загонял, – сообщил Тимур. – Он все
мимо пробегал, насилу управился.
– Вредный теленок, кроме тебя никто с ним и не справился бы, – вымучила улыбку Амза. – Конь твой затомился,
– кивнула она на велосипед, – пока ты делом был занят. Спасибо, конокрады не увели... – тут у нее в горле пересохло. – И
впрямь могли украсть. Подъехали к воротам, видят, брошен
хозяином...
– Кому нужен велосипед Тимура, подумай, – мягко сказала Цисана.
– Если не велосипед, если ружье?
– Кто ружье во дворе бросает, не топор ведь...
– Ну заторопился мальчик. Тимур записку принес, он голову потерял, заторопился, понимаешь, забыл о ружье.
– Какую записку еще?
– Я потом тебе расскажу...
– Я сам расскажу! – вставил мальчик.
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– Понимаешь, я и голос узнала. Только не сразу сообразила, кто. Сейчас только дошло до меня.
– Голос?
– Да, по телефону! Цисана, не уходи! Дождись меня! Я –
мигом!
– А что с молоком делать? – растерянно крикнула вслед
подруга.
– Что хочешь... все равно...
В доме Даута были гости. Во дворе под лавровишней стояли ярко-желтые «Жигули», а из распахнутых дверей дома
щедро выплескивался наружу шум застолья. Ясно: в ближайший месяц гости не переведутся в доме – надо же всем
оценить молодую: ее стать, ее прыть... Амза нерешительно
остановилась у ворот. Но тут ей повезло. Из дома вышел
Даут, легко сбежал по лестнице и чуть ли не вприпрыжку
направился в дальний конец двора, к сараю, и выгнал корову, которую, наверное, туда запустили во время дойки. Покрикивая, он погнал ее к воротам.
– Амза Сабировна?
Парень остановился как вкопанный, точно легкая птица
его счастья натолкнулась о глухую стену.
– Гони корову.
Она открыла калитку и отступила в сторону, будто за тем
и пришла, чтобы помочь управиться со скотиной.
Он послушно завернул к воротам корову, уже устремившуюся в глубь двора, и, выгнав, растерянный, остановился
перед Амзой и, когда из дома донесся очередной взрыв смеха, сконфуженно растолковал:
– Гости, однофамильцы матери...
– Я уже и не надеялась застать тебя, ведь завтра – занятия
в институте.
– Первая лекция в одиннадцать двадцать, успеем с утренним рейсовым. Неудобно, гости в доме, как их оставишь?
– Да, конечно, гостей не бросишь...
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Разговор иссяк. Парень неловко топтался перед Амзой и,
откашлявшись, уточнил, забыв, неверное, что уже говорил
об этом: «Гости с материнской стороны».
Разговор о гостях грозил пойти по третьему кругу, и тогда Амза решительно справилась:
– Прошу тебя, вспомни точное время, когда вы в ту пятницу поехали за невестой, и скажи, кто поехал, назови всех,
до единого, – и, пресекая возможные вопросы, подняла руку
– ни слова о том, зачем мне это понадобилось.
– Ровно в девять поехали, – сказал он, глядя ей в глаза.
– Минута в минуту. Могу поклясться! Двоюродный мой
брат поехал на своих «Жигулях», с женой Леной и шурином;
сын Эрасты Агрба на отцовской «Волге». И сестра его Света была, она с нами на одном курсе учится. Арвелод с Тариком и Рушбеем. Еще Сергей с женой и сыном. Он тоже был
на своей машине. Так что машин хватало, – Даут смущенно
улыбнулся, – такой шум подняли, все село разбудили.
– А вернулись когда? Только подробно, прошу тебя!
– Тут точно время не скажу, не запомнил, может, кто другой и засек! Часов в одиннадцать, думаю...
– Значит, до полуночи?
– До полуночи, это наверняка. Мы уже сколько времени
за столом сидели, когда Решия прибежала, беда, мол, пожар.
Поначалу не слишком и сокрушались. Думали: только дом
сгорел. Кто же знал, что дело не в доме...
– А те... кто за невестой ездил... все они сидели за столом?
– Конечно... Когда мы вернулись, накрытые столы уже
ждали нас.
– И никто из-за стола не вставал?
– Ну разве что поплясать.. Тут Арвелод с дружками затмил всех, хотя я больше на своих двоюродных рассчитывал,
один из них даже в ансамбле танцует.
– Словом, пели и плясали, и все в доме находились... Убил
ты меня, Даут!
Она повернулась и пошла прочь.
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– Но мы же тогда ничего не знали, вы просили подробно… – друг сына растерянно пытался еще что-то растолковать вдогон. У нее не хватило сил утешить его: «Ты ни при
чем, парень, наслаждайся своим счастьем». Амзу подмяла
рухнувшая надежда, с таким трудом выстроенная, представлялось: не подняться теперь!
Она брела прямо посреди дороги. И водитель встречной
машины вынужден был взять круто вправо, чтобы объехать,
и, похоже, выругался, проскакивая в опасной близости от
нее. Кажется, это был Арвелод. Но это уже не имело значения...
Амза добрела до своего двора, углядела, что на первом
этаже освещена комната и пошла на свет. Цисана, сидя за
столом, дожидалась подругу.
Амза, как вошла, так и рухнула на табуретку возле стола.
– А мальчик где?
– Отвела домой, с отцом оставила, уроки зубрит, без меня
надолго его не хватит.
– И ты иди, Цисана, не трать на меня даром времени.
– Я даром не трачу. Прибралась немножко. И молоко вот
вскипятила.
Она поднялась, достала из шкафа буханку хлеба. Сама,
наверное, и принесла – Амза не помнила, когда покупала
хлеб, – нарезала крупными кусками, вынула из кастрюли
сыр, тоже нарезала, налила в высокую фаянсовую чашку горячего молока и поставила перед Амзой.
– Ешь!
Та безучастно смотрела на нее.
– Выпей хоть молока. Я насилу его вскипятила. У тебя
электрозажигалка испортилась, знаешь?
– Гори она синим пламенем!
– Спичек тоже не могла найти. В ящиках обыскалась – нет
и все! Даже на летнюю кухоньку сбегала, поворошила золу,
думала, жар какой-никакой остался, но вижу, ты и там огня
не разводила. Пришлось Тимура сгонять к нам за спичками.
Вон на подоконнике коробок положила, видишь?
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– На что он мне?
– Как на что? Надо же тебе что-то разогревать, готовить.
Говорю же, зажигалка не работает. Как обойдешься без спичек? Разве что раскаленные угольки в золе сохранишь... – она
усмехнулась, потянулась через стол и сунула прямо в руку
подруги чашку с молоком. – Пей!
Лицо Цисаны прояснилось, когда подруга сдалась и отхлебнула из чашки.
– Вот хорошо! И хлеб возьми! – Не прерывая болтовни,
она вложила горбушку хлеба в свободную руку Амзы. – Что
может быть вкуснее хлеба с теплым молоком? И мне – удовольствие, выходит, не напрасно молоко вскипятила. Не напрасно огонь раздобыла! – Цисана улыбнулась. – Знаешь,
пока все тут вверх дном поднимала в поисках спичек, даже
предусмотрительную свою бабку вспомнила. Уж она впросак
не попала бы. Огонь у нее всегда был под рукой. Она, знаешь,
где огонь хранила? В горшочках, глиняных... Смотри, и про
сыр не забывай... – Цисана вроде зубы заговаривала подруге,
точно ребенку, ты, мол, ешь, а я тебе десять сказок расскажу.
– Бабка моя фасоль только в горшочках у открытого очага
варила, другого не признавала. Ты – городская, наверное, вовсе не пробовала фасоль в горшочках, но можешь поверить,
так приготовленная похлебка во сто раз вкуснее обычной. С
детства помню. Впрочем, в детстве только и ела. Моя мама
уже ленилась крутиться у открытого огня, на плите в котелке варила фасоль. А бабушка ничего, кроме открытого очага
да глиняных горшков не признавала. Сколько денег перево
дила на горшки. Бабка щербатых горшков видеть не могла.
Сразу ей новые подавай. Но и старые бабушка не выбрасывала, приспособила жар в них держать.
– Как это жар держать? – встрепенулась Амза.
Цисана, довольная, что ее слушают, растолковывала обстоятельно:
– На донышко горшка набирались раскаленные угли, закладывались торфом, до утра угли в горшке тлели, утром
минуты хватало огонь разжечь. Конечно, жар можно и пря-
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мо в очаге засыпать, угли до утра дотерпят, но у бабушки
свой метод был. Верно, отец стращал, мол, недолго пожар
устроить. Но днища то у горшков были целехонькие.
– Пожар, говоришь? – подскочила Амза.
– Да, это так отец пугал, надоело горшки покупать, вот и
придумывал...
– Горшки, ясно же, горшки!
Амза заметалась по кухне. Подруга, мгновенно растеряв
красноречие, встревоженно смотрела на нее.
– Думаешь, я свихнулась? – Амза кинулась к Цисане, обняла за плечи. – Хорошая моя! Золотая моя! Теперь я знаю!
Знаю, как произошло! Из-за чего – не знаю! Но как, знаю!
Поверь! – Она кинулась к двери. Новая догадка заставила
задержаться на пороге. – Цисана, а в мое отсутствие никто
сюда не заходил?
– Чужаков не было. Рая помогала теленка загонять. Она
же говорила, что днем к тебе Решия заглядывала, не знаю
уж зачем.
– И все?
– Когда я говорила с Арвелодом, жену Фатыша видела, не
поняла только, к тебе шла или куда еще, но спросила, дома
ли ты.
– Арвелоду что понадобилось?
– Мимо проезжал, увидел меня во дворе, остановил машину, поздороваться, наверное, и еще...
– Что еще?
– Признался мне, что стесняется у тебя справиться, понимает ведь, не до того тебе сейчас.
– О чем справиться? – Амза схватилась за косяк.
– Да пустяки, отец его ульи собрался купить, пчел разводить надумали, так он спрашивал, как фамилия Батала, пчеловода, ну того, из Беккана!
– И ты сказала?
– Понятно, сказала... Да что с тобой?
– Машина нужна!
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– Машина?.. Арвелода теперь не догнать, с час как уехал.
Иначе он не отказался бы тебя отвезти, куда бы тебе не понадобилось.
– «Жигули»! Во дворе Даута! Там у них «Жигули»! Не жди
меня, Цисана, поздно буду! И спасибо тебе!
Она выскочила за дверь.
Амза бежала по проселку, не чуя усталости, не обращая
внимания на удивленные взгляды встречных. Но, очутившись у ворот, где жил Даут, порадовав глаза видом «Жигулей» – здесь автомобильчик, никуда не делся! – она почувствовала: надо отдышаться, горло перехватило, звука не выдавишь.
Она утерла концом шифонового платка пот с лица, горячей струей он стекал и по спине, ладонью пригладила волосы, удивившись тому, что они прохладные и, наконец, отважилась позвать:
– Даут!
Но ее голос не прорвался через веселье, бурлившее в
доме. На этот раз она крикнула, что есть мочи. Кто-то, неясно различимый, появился на крыльце, постоял, вглядываясь
в сумерки.
– Даут!
Человек повернул голову к открытой двери, что-то сказал, точно переняв эстафету у Амзы. Тут же появился Даут,
стремительно скатился с лестницы. Как любо было смотреть
теперь на его быструю поступь.
– Помоги! Спаси друга! И другого человека спаси! Меня
спаси!
– Что в моих силах? – растерялся парень.
– Выводи машину, поехали...
– Но машина...
– Знаю! Гостя! Скажи ему: речь о жизни и смерти. Человек ведь, поймет.
Он кивнул и побежал назад. Ей показалось: задержался
он в доме пропасть времени. Она прекрасно понимала, что
надо унять свое нетерпение, но ничего не могла поделать с
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собой. Знала, что не права, однако все равно сердилась на
нерасторопность парня. Наконец Даут появился на крыльце.
За ним высыпала куча людей. Амза ужаснулась, представив
себе, что придется отвечать на их расспросы. Но, опережая
родичей, Даут мгновенно оказался в «Жигулях» и покатил
по двору, тут и Амза не сплоховала, ловко справилась с чужими воротами, широко распахнула.
– Погоди, парень, – кричал с крыльца плотный мужчина. –
Не хватит бензина – полная канистра в багажнике лежит. Учти,
покрышка лысая – правая, передняя, не гони почем зря.
По его голосу нетрудно было догадаться, как ему жаль
лишаться хоть на время автомобиля. Спасибо, что он переступил через это!
– Будь осторожен!
Это уже мать Даута вступила. Она спешила к воротам. За
ней – легкой тенью еще две женщины. Амза и на расстоянии
почувствовала, что они недовольны. Счастье, что сработало другое, вобранное с молоком матери – крик о помощи и
глухой услышит, если он совестлив. А кому же хочется прослыть бессовестным?
Оставив нараспашку ворота – найдется, кому закрыть! –
Амза впрыгнула на переднее сиденье машины и потребовала:
– Гони, парень, в райцентр. К дому прокурора! Знаешь,
где он живет?
– Зачем он нам среди ночи понадобился, Амза Сабировна?
Она испытала бесконечную благодарность к нему за это
«нам».
– Главное, застать его дома! Ничего другого не надо!
– Почему час назад смолчали? – спросил Даут. – Давно
были бы у прокурора.
– Тогда не знала того, что знаю сейчас!
Парень с любопытством покосился на нее, но не стал допытываться: а что особенного можно узнать за столь короткий срок? Он вырос в семье неторопливой, обстоятельной
и, верно, несмотря на молодость, не одобрял скороспелых
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решений. Не каждый молодой человек сломя голову бросается в приключения. Но парень он был деликатный – то ли
в неспешной семье его этому научили, то ли родился с ценным этим свойством – и потому не стал лишних вопросов
задавать. Амза не сомневалась: поехал он из-за сочувствия
к свихнувшейся матери друга, а не потому, что рассчитывал,
что поездка принесет хоть какую-то пользу.
Почти всю дорогу до районного центра они промолчали.
В городке они немного поплутали по переулкам – то дорога
была перекрыта из-за строительных работ, то висел запрещающий знак. Амзу сердили непредвиденные препятствия,
и, хотя она молчала, раздражение ее наверняка ощущалось
парнем. Во всяком случае, ей показалось, что он облегченно
перевел дыхание, когда, наконец, подъехали к дому прокурора и она, велев: «Жди меня здесь и – ни с места!», выбралась из машины и решительно потянула к себе окрашенную
белой краской калитку. Амза взбежала по ступенькам на
второй этаж, постучала для проформы в дверь и, не дожидаясь ответа, толкнула ее. К счастью, она оказалась не заперта.
Через тускло освещенную узкую переднюю Амза попала в
просторную столовую, где семья – муж, жена и сын – сидела
за столом, мирно ужинала, не забывая и о духовной пище,
которой щедро потчевал телевизор, стоящий в углу. Амза,
как влетела в комнату, так и застряла у порога, точно неожиданно лопнула в ней пружина, стремительно закрученная
событиями последних дней.
– Я – мать Инара Ейба, – сообщила она.
– Да знаю я, – проговорил прокурор и поднялся из-за
стола. Его примеру тотчас последовали жена и сын. – Вас не
устраивает следователь, так?
Амза с трудом припомнила, что это именно так.
– Он чистокровный осел! – сказала она искренне. – Но
сейчас не до него, сейчас совсем другое имеет значение.
– Садитесь, пожалуйста, – подвинула ей стул хозяйка, и
сын хозяина сделал приглашающий жест, мол, садитесь, переведите дух. Как будто у нее было время дух переводить!
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– Я вам дам доказательства невиновности моего сына! –
сообщила она, не сводя глаз с моложавого лица прокурора,
раздражавшего ее своей невозмутимостью. Такого пока прошибешь, не один час потеряешь, а времени у нее было в обрез. – У меня есть доказательства! – настойчиво повторила
она. – Поехали со мной. Поверьте мне на слово и поехали.
Знаю: на слово у вас не принято верить, но сделайте исключение. Иначе... иначе беды не миновать... еще одного человека могут... не поторопимся – не застанем в живых.
– Вот как?!
– Именно так!
– Для таких экстремальных случаев, – он усмехнулся, –
работает милиция. Круглосуточно!
– Мне нужны вы!
– Спасибо, конечно, за доверие.
– Я – с тобой! – сказал ему сын.
Позже Амза думала, что слова молодого человека, продиктованные, должно быть, жаждой приключений, послужили ей на пользу.
– И куда же мы отправимся?
– В Беккан! К Баталу Лациа! Он живет один, и нам надо
поторопиться.
– Из-за того, что он живет один?
– Именно! Машина – у ворот!
– Раз так, и отступать некуда!
До последнего, пока прокурор с сыном не спустились
к машине – он на ходу велел жене позвонить в милицию
какому-то Алеше и прислать машину в Беккан, – не верила Амза, что ей так несказанно повезло. Не выставили ее из
дому, обозвав полоумной, не растолковали, в какие часы и
сколько раз в неделю прокурор принимает по личным вопросам и вовсе, разумеется, не дома. В свою удачу до конца
она поверила только тогда, когда все (прокурор – на переднее сиденье) уселись в «Жигули» родственника Даута с материнской стороны.
– В Беккан, Даут! Знаешь ведь дорогу?
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– Вроде бы, – буркнул парень, трогая машину с места.
Амза почувствовала себя виноватой. Мало того, что оторвала парня от гостей, в его честь, между прочим, в дом наведавшихся, так еще и не поделилась с другом сына своими догадками. Она с ужасом подумала, а вдруг ее выводы
окажутся ложными?! Вот тогда-то она сына подведет хуже
некуда.
Амза забилась в угол, страшась расспросов прокурора.
Вряд ли ему хватило сказанного. Разве она порадовала его
хоть одним фактом? А каждый знает, закону надо предъявлять доказательства. Во всяком случае, пока не действует
принцип: «закон что дышло, куда повернул, туда и вышло».
Но для Амзы никто не применит закон, как дышло. В этом
плане рассчитывать не на что. Прокурор то ли поверил ей на
слово, то ли любопытство взяло верх, но что бы то ни было
долго довольствоваться ее горячими, но безосновательными, уверениями он не станет. Но, к счастью, прокурор пока
не требовал от нее пространных разъяснений, чего-то выжидал.
Даут несколько раз откашливался, очевидно, намереваясь заговорить. Он тяготился молчанием. Но, так и не осмелился первым его нарушить. Пока ехали по шоссе, водитель
вез их с ветерком. Да и когда свернули на большак, дорога
поначалу оказалась довольно ровной и даже освещалась
придорожными фонарями. Но чем выше они забирались
в горы, тем хуже становился проезд, все реже виднелись в
глубине дворов добротные двухэтажные дома, все меньше
фонарей горело, а потом они и вовсе пропали. Долго ехали
над каким-то обрывом, сердце холодело: «угроблю людей,
кто Инару поможет?» Но пока удача сопутствовала им. Удача
или мастерство Даута? Он первым среди приятелей получил
водительские права. Инар даже немного позавидовал ему,
хотя собственный автомобиль ни Инару ни его другу не светил. А какой толк в документе, который нельзя использовать
по назначению? Амза тогда пристыдила сына:
– Последнеедело соперничать с друзьями!
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– Отчего учителя, даже лучшие из них, не могут удержаться от поучений? – сказал сын в ответ. – И надо же, из
всякого пустяка лепят мудрый совет!
Машина спустилась в лощину, потом вползла на гору,
скатилась вновь в низину и оказалась на узкой дороге – двум
автомобилям не разминуться.
– Отсюда начинается Беккан, – объявил Даут. – Куда теперь?
– Я же сказала: к Баталу Лациа!
– Не случалось бывать у него...
– Так спросим дорогу! – предложил сидевший рядом с
Амзой сын прокурора. – И все дела!
Он с любопытством выглядывал наружу. По левую сторону от дороги, далеко за воротами под навесом из черепицы,
меж могучими деревьями, поднимавшимися вдоль ограды,
слабо светился огонек, точно гнилушка в дремучем лесу.
Даут остановил машину и нажал на сигнал. Тотчас к воротам с яростным лаем устремились два громадных пса.
– Ого, волкодавы! – не скрыл восхищения сын прокурора.
Привлеченный яростным лаем собак, а возможно и не
менее яростным звуком сигнала из дому вышел человек, и
направился к ним, освещая себе путь фонарем. За ним следовали двое рослых юношей, наверное, сыновья. Подойдя к
воротам, мужчина передал фонарь одному из сыновей, резким окриком усмирил собак – они, ворча, отступили в темноту, – и настороженно осведомился:
– Гости у нас?
По его тону можно было угадать, что он готов и к встрече
с недругами. Перед ними тоже не спасует.
– Добрый вечер! – Даут вышел из машины.
– Добро пожаловать! – мужчина сдвинул щеколду на воротах. – Заходите, будьте хозяевами...
– Не скажите, как проехать к Баталу Лациа?
– К Баталу?
В его голосе послышалось удивление. Выйдя за ворота, он
вгляделся в Даута, рассказал, как проехать, а потом, помяв-
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шись – видно, считал невежливым расспросы, но не удержался – осведомился шутливо:
– Батал что, махнул рукой на свою хозяйку? Уж больно
подолгу она гостит в городе! И надумал, видать, привести в
дом молодую, а? Тогда понятно, отчего все сегодня спрашивают дорогу к нему.
– Спрашивают? Кто?
– Молодцы вроде тебя! Какая свадьба без молодежи!
– Поехали, Даут, скорее! – крикнула Амза, осознав услышанное.
Прокурор встревожено оглянулся на нее. Парень послушно нырнул в машину.
Заподозрив неладное, мужчина, наверное, пожалел о сказанном. Заслоняя односельчанина, а может, и друга, от неведомой опасности, он крикнул вслед:
– Мы сейчас придем к Баталу!
Это надо было понимать так, что помощь не за горами.
Не за горами, да успеют ли?
– Быстрее, Даут, быстрее!
– Так дорога же – никуда! – раздраженно – впервые за
вечер! – заметил парень. – Да и недолго проскочить поворот,
здесь где-то надо налево свернуть.
Они уже ехали по просеке меж каштановыми деревьями,
поднимавшимися стеной по бокам.
– Куда только люди не забираются жить! – оживленно
проговорил прильнувший к стеклу сын прокурора.
Похоже, происходившее горячило ему кровь, как участие
в спортивных состязаниях, и он вовсе не считал нужным это
скрывать.
– Вон – колея! – воскликнул прокурор, которому, очевидно, передалось возбуждение сына.
Даут ловко завернул «Жигули» на едва различимую в
темноте узкую дорогу. Она, петляя, вывела их к деревянным
воротам, перед которыми уже стояла легковая машина.
– Ого! Да тут и припарковаться негде! – сострил сын прокурора.
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– Выходит, не ошиблась я, – не то себе, не то спутникам
сообщила Амза.
Впрочем, они уже не слышали ее. Мужчины, быстро покинув и машину, и спутницу, устремились во двор. Только сын
прокурора вдруг с полдороги вернулся к Амзе и даже поддержал ее за локоть, помогая выйти из автомобиля. Его обходительность отчего-то показалась ей нелепой и нарочитой.
Крыльцо деревянного дома было столь ярко освещено,
что сын прокурора присвистнул: «Глядите, иллюминация!»
Он посмотрел на спутницу, точно проверяя, какое впечатление производит на нее затеянное тут представление. Мельком она подумала, что грех сердиться на парня за щенячье
его возбуждение, но ускорила шаги, не желая слушать его
болтовню.
В беспощадном свете Амза и увидела их. Обоих. Они
стояли лицом к стене, распластались по ней, вжались. И все
оттого, что сзади с нижней ступеньки лестницы держал их
на прицеле дробовика коренастый мужчина средних лет в
старом, потерявшем форму пиджаке, в темных брюках, заправленных в резиновые сапоги с подвернутыми голенищами. Он, понятное дело, услышал шум подъехавшей машины,
и легко, наверное, сообразил: если пожаловали сообщники
взятых на мушку, его положение резко ухудшилось. Упреждая возможные неожиданности, он крикнул:
– Шевельнетесь – не обрадуетесь! Заряд на медведя рассчитан! – зычный его голос прокатился по двору.
– Это – наши, это – мы, это – жена Ремиза! – закричала
Амза.
Следовавший за ней сын прокурора рассмеялся. Наверное, потешался над тем, что она крикнула «это – наши!»,
точно смотрела фильм, в котором в критическую минуту подоспевает помощь «наших». Но здесь вроде и не больно-то
нуждались в помощи...
– Сам справился, видишь! – с непонятной гордостью сказала Амза насмешливому отпрыску прокурора. – Батал сам
справился. А я и сказать нельзя, как боялась за него!
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– Да, ковбой! – возбужденно подхватил парень. – Мужик
что надо!
– Это – мы, – сочла нужным повторить Амза, приблизившись.
– Слышу, – отозвался Батал, и по его голосу невозможно
было понять, испытал он при этом облегчение или нет. – Не
заслоните только молодцев от меня! Не нагляделся еще на
их спины!
– Где бы веревок раздобыть? – справился у него прокурор.
– В правом углу двора – сарай, ищите там.
Даут и сын прокурора кинулись туда. Амза постояла, глядя им вслед. Слабый огонек спички в руке сына прокурора
позволял ей следить за парнями. Она и смотрела-то туда,
чтобы не видеть других, на крыльце. Вскоре, оживленно
перебрасываясь словами, парни с мотками веревок – хватит
десяток человек повязать! – пробежали мимо Амзы. Словно
отброшенная в сторону переполнявшим их возбуждением,
она вышла из круга света, двинулась, куда глаза глядят и, натолкнувшись на бревно, очевидно, оставшегося от зимней
заготовки дров, опустилась на него и зажала уши руками.
Сейчас хотелось одного: вычленить – насовсем! – себя из
этого мира, не слышать разговоров мужчин у крыльца, не
чувствовать, как ветер треплет волосы – уже и не упомнит,
где обронила траурный платок, – как рвет подол платья, а
ноги мокнут в густой росе. Ей померещилось: летит в пустоте столь стремительно, что закладывает уши, пресекается
дыхание.
Кто-то тронул за плечо. Она сжалась, не было ни сил, ни
желания откликаться. Оставили бы в покое, обойдутся теперь без нее... Но подошедшему настойчивости было не занимать. Ничего не оставалось, как опустить руки.
– Я ждал Инара, – сказал Батал. – Все эти дни ждал. Он
обещал приехать. Еще на той неделе обещал. Сказал же парню: дело не терпит отлагательств.
– Не мог он приехать. Не по своей вине...

						
Этери Басария

87

– Поднимайся, сыро здесь, застудишься.
Он помог встать. От его одежды пахло табаком и землей.
– Совсем окоченела, – определил он. – Иди в дом, там камин горит.
– Нет, нет, – попятилась Амза.
– Пойдем, я проведу тебя, – настойчиво сказал он, понимая, чего она страшится. – Ничего не поделаешь, смотри на
них – не смотри, все останется, как есть.
Хозяин повел ее к дому. Те, двое, уже не стояли лицом
к стене, сидели со связанными назад руками, со спутанными веревками ногами; прямо на щелястом дощатом настиле крыльца сидели. Сторожили их Даут и сын прокурора, а сам прокурор, отвернувшись от всех курил возле
лестницы.
Подошедшей Амзе он сказал таким тоном, будто просил
прощения:
– Сейчас милицейская машина прибудет, – он помедлил,
заговорил все так же нерешительно: – Хотел бы я знать... – и
смолк подавленно.
– Они убили Ремиза, – сообщила ему Амза.
– Это еще доказать надо! – выкрикнули с крыльца. – Когда твой сынок продырявил любимого отчима, мы на свадьбе
отплясывали от всей души.
– Так оно и было: отплясывали, – подтвердила Амза. –
Невозможно поверить, но отплясывали. Сначала убили, потом плясали. Нарочно. Чтобы люди могли подтвердить, мол,
парни все время на глазах были. Как это называется?
– Алиби, – сказал прокурор.
– Они – хуже скотины, вот как это называется! – вмешался Батал.
– Но они и вправду были на глазах, – растерянно пробормотал Даут. – Все время!
– А Ремиз мертвый лежал в чужом доме... – Амза говорила для прокурора. – Они расставили повсюду горшки из-под
цветов, забили их раскаленными угольками, сверху торфом
заложили. Понимаете?
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Прокурор кивнул, но по его лицу было видно, что он ждет
дополнительных разъяснений.
– Оставили тлеть огонь повсюду, понимаете? Чтобы огонь
занялся позже, когда десяток людей подтвердят: мальчики
ни при чем.
– Ложное алиби! – определил сын прокурора. – Так это же
сплошь и рядом делается! Это арифметика для следователя!
– Не для всякого следователя! – не удержалась Амза.
Но тут ее перебил один из сидевших на крыльце.
– Может, ты сама змеиным умом все так и обставила, как
тут рассказываешь. Теперь вот и на кого свалить нашла!
– И ружье украли, – сказала она прокурору. – Инар забыл
ружье во дворе, возле лестницы. Они и украли. Люди видели.
– Какие еще люди? Вранье все! – раздалось с крыльца, но
прежней уверенности в голосе не было. – Чужих грехов на
нас не вешай. Вломились мы сегодня к человеку – это да. За
это и ответим. Но ведь и он нас хлебом-солью не встретил.
Сразу на мушку взял. Разве закон разрешает гостей пулями
встречать? А зачем нам Ремиза надо было убивать? Мы что,
мешали друг другу? Жили под одной крышей? Или женщину
не могли поделить? Или не сработались? Какая нам выгода
была его убивать?
– Не знаю, – чистосердечно призналась Амза и опустила
голову. – В том-то и дело, что не знаю...
– Зато я знаю, – сказал Батал. – В чем загвоздка, знаю.
Только вот имен не знал. Сплоховал я, не выпытал у Ремиза. Потому, когда беда грянула, пришлось выжидать, караулить, точно медведя. Но медвежьи повадки хоть знаешь, а
головорезов этих, поди, пойми. Только знал рано или поздно
выйдут на меня и прямиком в ловушку угодят.
– Отчего они должны были выйти на вас? – спросил прокурор.
– Так приманка у меня!
– Приманка?
– Зелье. Дурманящее. Страшное зелье. Отрава. Но у этих
недоносков ценится дороже золота. Так Ремиз сказал. А он
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всегда знал, что говорил. Он отдал мешочек, не так чтобы
очень увесистый, но Ремиз сказал – он сроду не лгал мне! –
стоит целого состояния. Велел: ни за что никому, кроме властей, мешочка не отдавать. Сказал: выхода не будет, сожги
лучше. И остерег: бомбу, сказал, тебе оставляю, будь начеку,
пронюхают, где зелье, в покое не оставят.
– Почему Ремиз в милицию не заявил? – удивился сын
прокурора.
Батал усмехнулся:
– Не все так просто, парень... Недоноски втянули сына
Ремиза в дурную компанию. Не знаю, как уж его угораздило.
Парень неплохой, да не в Ремизову породу, он, как воск, мни
его, лепи, делай, что хочешь с ним. Может, припугнули его,
может, что посулили... он вроде кладовщика у них был, зелье
прятал, сам к нему не прикасался, только прятал. Их это и
устраивало, на себя он и щепотки не потратит. Ремиз случайно обнаружил зелье, прижал парня, тот и признался: так,
мол, и так, сам не рад, да влип, одному не выкарабкаться.
Горемычный Ремиз опасался: дружки выжмут из Отара, где
спрятан мешочек, потому втайне от него мне привез, сказал:
если – беда, Инара зови, Отару – ни слова... Ремиз не только
сына откупить хотел, не думайте. Он надеялся на главного
среди них выйти, понимал: сын с шушерой связан. Сегодня
глянул на этих – он сплюнул – и сам вижу: грязь под ногами. Понятно: они у зверя покрупнее на побегушках. В того
зверя и метил горемычный Ремиз. Толковал я ему: на медведя поодиночке не ходят, хотя бы меня прихватил, он уперся, и все тут... Слишком понадеялся на себя... сами видите,
чем это обернулось, – он сокрушенно покачал головой. – Я
ждал Инара, не дождался, поехал в город, позвонил Отару,
говорю: передай брату – весточка у меня для него. Весточка
и гостинец.
– Просили же вас не доверяться Отару, – напомнил сын
прокурора. – Мог выболтать дружкам, что он, очевидно, и
сделал.
– Может, мне это и надо было. Заждался я их тут.
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– Куда проще было отвезти мешок в милицию, – сказал
сын прокурора. – Или вы им не доверяете?
– Может, не доверяю, может, не хотелось проще...
– Ну да, вы капканы расставляли, а парень в тюрьме безвинно сидит! – напористо сказал сын прокурора, очевидно, не
признававший околичностей. – Зато эффектно все обставили,
ничего не скажешь! Правда, если бы мы не подоспели…
– Какой еще безвинный парень? – прервал его болтовню
Батал.
– Инар арестован, – устало сообщила Амза. – Подозревается в убийстве отчима.
– Вот как! А я-то думал: ошибся Ремиз в пасынке. Оставил ему письмо, а он как сквозь землю провалился. Хотя говорил ему: приезжай немедленно, важное дело.
– Письмо? – встрепенулась Амза.
– Инару, – как бы извиняясь, сказал Батал. – Тебя не хотел
втягивать, понимал – дело неженское.
Утишать боль родных людей, чья это забота, как не женщины?– Подумалось ей. Она зябко повела плечами, и Батал,
очевидно, вспомнив о том, что вел ее погреться у очага, сделал приглашающий жест подняться на крыльцо. Но Амза не
сдвинулась с места. Тогда он крепко взял ее за локоть, и сам
повел по ступенькам. На крыльце, она на мгновение оказалась перед теми, двумя. Один из них сидел, понурившись, но
другой глаз не прятал.
– До последнего я не могла поверить, Арвелод...
– Зачем же тогда рыла под нас? Под меня и бедного Тарика?
– Я не виновата, все сошлось на тебе...
– Не виновата! – он презрительно хмыкнул.
С горячо вспыхнувшим желанием оправдаться, она открыла рот, но Батал, твердой рукой направил ее к двери, и
она подчинилась, так и не высказавшись. Но не успела она
перешагнуть порога полутемной комнаты, как осознала, что
в словах необходимости не было. Никакой. Оставив ее у двери, хозяин не нашарил выключателя на стене, как она ожи-
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дала, а направился к камину и, чиркнув спичкой, зажег фитиль керосиновой лампы с изрядно закопченным стеклом,
стоявшей на каминной полке. Амза внимательно следила за
ним, точно каждое обыденное его движение было исполнено тайного смысла.
– Электрик успел только на крыльцо свет провести, –
разъяснил Батал, очевидно, почувствовав ее настороженное
внимание. – И то работал дотемна. Зато как опешили, сукины дети, когда свет ударил им в темя, как молния. Не ожидали в медвежьем-то углу.
Амза прошла к погасшему камину и, не дожидаясь приглашения, опустилась на некрашеную самодельную табуретку. Ноги не держали.
– Сейчас раздуем жар, – посулил хозяин, возясь у очага. –
Поленья сухие, мигом займется огонь.
Она все собиралась с силами, чтобы высказать просьбу.
То, что он так ловко управлялся с работой, отчего-то мешало
ей. Наконец, когда огонь затрещал в камине и Батал выпрямился, отряхивая руки, Амза произнесла, не сводя глаз с его
твердого профиля:
– Отдай мне письмо!
– Оно оставлено не для тебя!
– Знаю, но отдай!
– Вот, кажется, милиция приехала, – проговорил Батал,
прислушиваясь к раздавшимся снаружи голосам.
– Не надо, не уводи разговор в сторону.
– Зачем тебе чужое письмо?
– Инар все равно позволит мне его прочитать. Но не заставляй ждать так долго, прошу тебя... – она почувствовала, что он заколебался, и поднажала, высказав то, о чем она
позже так жалела: – Пойми, я одна все распутала, думаешь,
легко было?
Он хмыкнул, и она разозлилась. Понятно, на себя. На кого
же еще?
– Будь у вас с Ремизом все по-другому, так и не пришлось
бы в одиночку такой путь преодолевать! – напрямик сказал
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Батал, и стало очевидным: на его дружбу рассчитывать не
приходится.
Но он подошел к комоду, стоявшему в углу, выдвинул
верхний ящик, бесконечно долго копался в нем, точно испытывал терпение Амзы, или выжидая, а вдруг она скажет:
«Ты прав, Батал, пусть мальчик сам прочитает адресованное
ему письмо». Наконец он выудил конверт, повертел в руках,
внимательно рассматривая, как бы опасаясь подмены, затем
широкими шагами пересек комнату, сунул письмо Амзе и
молча вышел из комнаты.
Она торопливо надорвала конверт, вынула сложенную
вчетверо почтовую бумагу, хотя ожидала увидеть листки из
школьной тетрадки – уж школьные тетради всегда под рукой
учителя – и, близко поднеся к глазам – ведь освещение было
никуда! – принялась читать:
«Инар! Прости, что эту ношу взваливаю на тебя. Я еще
рассчитываю сам с ней справиться, но если письмо попадет к тебе, выходит, не справился. Завтра иду на встречу
с дружками незадачливого моего сына, и встреча может
обернуться по-всякому. Потому и обращаюсь к тебе, как
мужчина к мужчине: помоги Отару. Он попал в такой переплет, что самому не выбраться. Моя вина велика. Недоглядел я. Нет мне прощения, и не будет. Можно ли посадить
саженец на пересечении всех ветров и рассчитывать, что он
не обломится? Человек, который вовлек Отара в грязную
историю, хитер, умен и второго такого хладнокровного негодяя не отыскать. Я нарочно не называю тебе его имени,
потому как в случае чего, не хочу, чтобы ты мстил. Не о
мести моя забота. О спасении. Спаси Отара. Ты моложе
его, но спасти можешь только ты: его жизнь и мою честь.
Подлец заморочил голову Отару, увидел, что парень подходящий (понимай – мало кто в дурном его заподозрит): не
пьет, не курит, в институте на хорошем счету. И слабину
его почувствовал. Он – мастак чужую слабину нащупывать,
потому и многих своих сверстников держит в узде. Увидел
мерзавец: мечется парень неприкаянно между родителями,
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рвется на свободу, а свобода в его варианте – это деньги.
Так во всяком случае объяснил мне Отар: деньги – свобода.
Мерзавец (сын называл его по кличке Хохмач) превратил
его в курьера. Отар уверяет, что поначалу он и не подозревал, какие такие посылки он встречает и принимает у кондукторов и доставляет по указанному, вернее, сказанному
на словах адресу. Поначалу не подозревал – поверим в это!
– но парень смышленый, вскоре сообразил; не банки с вареньем встречает. Сам он – это точно! – никогда не пробовал
наркотиков, не хотел зависимости. Он ведь все на свободу
себе зарабатывал. Не хотел зависимости, а не заметил, как
оказался на коротком поводке. Недооценил он Хохмача. Но
что взять с наивного парня, если и я долго не мог поверить,
что эта воплощенная приветливость может быть замешана
в каком-то непотребном деле. Какое там замешана! Он сам
варил дело! Не в одиночку, понятно. Есть над ним люди,
куда крупнее дичь. Но для Отара и Хохмач достаточно клыкастый зверь. Хотел бы я тебя уверить, что Отар помощи
у меня попросил, ужаснулся своему занятию и все такое.
Да не стану лгать. Я случайно обнаружил припрятанное у
него зелье. Парень умолял вернуть мешочек с зельем, пугал расправой Хохмача, мол, не пощадит ни его, ни моей
жизни, и я видел: он перепуган насмерть. Я прижал сына,
и он назвал имена тех, при ком состоял курьером. Рад бы
сказать: с трудом заполучил эти имена, но Отар держался
недолго. Очевидно одно: знаком он с мелюзгой, на Главного только Хохмач выходит. С Хохмачом я раз уже говорил.
Он, конечно, не чета моему сыну, крепкий орешек. Но тоже
изрядно напуган, клялся, что “товар” не его, если пропадет,
Главный не простит, расправа будет ужасной. Когда он говорил о расправе, выглядел не лучше моего сына, так же
жалок и так же уверен: прирезать человека – плевое дело.
Особенно для Главного. Он уверял: вернет товар и никогда больше заниматься этим не станет, есть, мол, и другие
способы зарабатывать деньги. Знаем мы цену таким уверениям. Но трусит он неподдельно. Я поставил ему условие:
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сведи меня с Главным, ему и верну “товар”. Главный! Вот
кто мне нужен. Вот уж кого надо срубить под корень!
Зелье спрячу у Батала, на него можно положиться. Отару – ни слова. Иначе он выболтает дружкам, не потому, что
плох, а потому, что слаб. Помоги ему, Инар! На тебя вся надежда. На тебя и на Батала.
Матери ничего не рассказывай. К чему ей лишние заботы? И чтобы быть откровенным до конца, добавлю: боюсь,
узнает она обо всем и уговорит тебя не вмешиваться. Я понимаю: ей твоя безопасность дороже моей чести. Понимаю
и не осуждаю, она – мать.
Прости, что резко обошелся с Даутом, пришедшим от тебя
с разговором о женитьбе. Я не должен был так, но сорвался...
Может, оттого, что все время ждал, заметишь – беда нависла
надо мной. Но и это не твоя вина. Должно быть, мы, старшие, не давали повода пристально вглядываться в нас. А, не
глядя, не заметишь. Повторяю: с твоей женитьбой я был не
прав. И все же... Не торопись, парень, дело нешуточное.
Ремиз Рачанаа».
Амза долго сидела у камина. Уже давно сгорели поленья.
Рассвет робко пробивался сквозь давно не мытые стекла.
Дверь приоткрылась, и показалось бледное лицо Даута. Он
замялся и сообщил погодя:
– Все давно уже уехали...
– Это я виновата, Даут. Во всем!
Он испуганно глянул на нее, не решился войти, потоптался на пороге, проговорил тихо:
– Я подожду в машине.
И осторожно закрыл дверь. Амза услышала, как с ним
заговорил хозяин. Негромко. Слов было не разобрать. Под
шагами заскрипели половицы, заставив Амзу поморщиться.
Потом все стихло. Видимо, хозяин и юноша спустились вниз
и ступили на росную траву.

П ТИЦ А КИ В И

Е

е несло по зеленой жестокой жаре, пот зали
вал глаза, а пальцы стремительно – раз-раз-раз
– сметали в засаленный мешок на боку зеленые
листочки, сметали, точно злющие полчища врагов, несших
жару. Но жара не убывала...
– Хибла! – звали из-под орехового дерева. – Да уймись ты,
передохни. Полдень ведь. Иди в тень.
Она все ниже склонялась над кустами, все яростнее продиралась меж тесными чайными рядами. Одна на всей плантации.
– Хибла! – радостно прокричали товарки. – Беги сюда!
Карточку снимать! Из газеты приехали!
Ждите. Как же! Разбежалась! Невидаль! Каждое лето
фотографии Хиблы появляются в областных газетах. Да
же республиканская газета однажды напечатала – глядите,
мол, школьница, а как станет к чайным рядам, так опытным
сборщицам не угнаться.
Сейчас, небось, станут расспрашивать с заинтересован
ным видом, конечно показным, для заметки, для трех строчек под фотографией: ну какая у тебя мечта... школа позади, а
что впереди? Институт? Техникум? Торговое училище? Или
молодой широкоплечий муж? Нет, про мужа не заговорят,
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дело ведь серьезное, шутки побоку. Зато спросят: неужели
осиротишь чайные плантации, лишишь своих проворных
– нет, талантливых! – рук? И про золото что-нибудь ввернут. Про зеленое золото. Сроду не пила чая и пить не станет. А носятся с ним – золото, золото. Зеленое. Серо-буромалиновое. Чертово.
Припекает же сегодня, в глазах рябит. Не напрасно сборщицы час уже как укрылись в тени орешины. Сидят, судачат,
глазеют на лежащий перед ними проселок, выводящий через
четыре версты к центру села. Напрасно глазеют, в эту пору
проселок безлюден, разве что прикатит кто-нибудь из района на своей машине, как прикатил этот, из газеты. Вон, неподалеку от грузовика, развозящего чай, стоит его легковушка
белого цвета. Белые машины, говорят, не так накаляются на
солнцепеке, как покрашенные в другие цвета.
В багажнике прохладного автомобиля, наверное, лежит
широкополая соломенная шляпа и замысловато сплетенная
корзина. Может, корзиной и не запасся журналист, обой
дутся мешком, зато шляпа обязательна. Фотограф водрузит
ее на голову сборщицы. А уж улыбку, словно родниковую
воду, Хибла должна сама подать. Еще требуется высвобо
дить высоко закрученную на темени косу и кинуть ее через
плечо.
А Батал в институт готовится. И Гунда тоже. Сидят по домам, уткнувшись в учебники. Можно подумать, они одни в
целом мире и умеют читать. Другим барахтаться в зеленой
жаре. Но им какое дело, сидящим в тени?
– Хибла!
Глядите-ка, Гунда! Машет рукой, зовет. В тени стоит и
зовет. Пришла, наверно, за хлебом. В сезон возле пункта
открывается ларек, и долговязый Мыса на радость горе хо
зяйкам, вроде матери Гунды, торгует свежим хлебом, карамельками, консервами и лимонадом. Матери Гунды неделями лень мамалыгу сварить, семья сидит на покупном хлебе.
А сама все жалуется, устает-де. В школе учит биологии, да
перед домом цветы посадила – и уже устала. Обирала бы ча-
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сами, как другие, чайные кусты, интересно, что бы запела?
А если поставить лупоглазую Гунду рядом с Хиблой и дать в
руки мешок?! Не-ет, Гунду в один ряд с Хиблой не поставят.
Ее, чуть что, так сразу подхватят, как лисицы, почуявшие
опасность, своих детенышей, и перетащат в укромное и непременно удобное местечко. Лисицы, правда, спасают своих
детенышей, почуяв настоящую опасность, а Гунду – на всякий случай...
– Уф, мешок наполнился, хочешь–не хочешь, а на пункт
надо идти.
– Неутомимая девчонка! – одобрительно сказал кор
респондент, обмахиваясь легкомысленной кепкой с пласт
массовым козырьком.
– Мешок наполнится, придет, – торопливо посулил бригадир Уарлам.
Корреспондент дружелюбно глянул на него, подумал:
бригадиру неловко оттого, что своенравная девчонка дер
жит в ожидании солидного приезжего человека, которому
только и надо, что щелкнуть ее. Секундное дело. Бригадир
был ни при чем, а маялся как виноватый.
Корреспондент подумал, что надо написать о нем в заметке несколько теплых слов. Он ценил людей, переживающих
чужие оплошности как свои. И чем меньше становилось таких людей, тем больше он их ценил.
– От природы, наверное, проворная, но ведь и передыху себе не дает, – сказал корреспондент бригадиру, кивнув в
сторону Хиблы.
Он постарался в эту фразу вложить все свое расположе
ние к бригадиру.
– Норовистая! – вместо Уарлама откликнулся водитель
грузовика, ковыряя в прокуренных зубах спичкой, он сидел
на подножке машины. – Необъезженная! Не в мать! Мать-то
покладистая.
Он ухмыльнулся. По тому, как переглянулись сборщицы,
а потом дружно заговорили меж собой о своих домашних заботах, по тому, как вспыхнул, точно малец, бригадир, корре-
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спондент догадался: водитель это сказал неспроста. И, давая
понять, что он выше двусмысленных намеков, корреспон
дент, глядя на ухмыляющегося водителя, твердо произнес:
– Славная, должно быть, девочка. Трудолюбивая!
– На редкость работящая! – дружно подхватили сбор
щицы. – И в школе учителя ею не могли нахвалиться, и здесь,
сами видите, головы не поднимает. Да и по дому крутится.
Ни одну сверстницу рядом с Хиблой не поставишь, она лучше всех.
Наконец Хибла вышла из рядов, высвободилась из ремешка, на котором висел мешок, прислонила его к крайнему
кусту и налегке пошла к пункту.
– Весовщик ей родич, сам припрется за мешком, – сказал
водитель.
– Так ты бы подсобил! Пока тут прохлаждаешься! – кину
ла ему одна из сборщиц.
А худенькая, совсем еще юная девушка с кудрявыми волосами, стоявшая возле сборщиц с сеткой-авоськой, обернулась к корреспонденту и улыбнулась, точно прося прощения
за перепалку. Через сплетение сетки, которую девушка держала покачивая, пламенели, точно рыжее петушиное оперенье, бока большого каравая.
Корреспондент залюбовался нежной белой кожей девуш
ки, светлыми большими глазами, но улыбка ему не понрави
лась. Слишком сложная улыбка для такого зеленого рос
точка.
На пороге приемного пункта показались весовщик и
Хибла. Весовщик, как и предвидел водитель, пошел к мешку,
а девушка – к ореховому дереву. На ней было платье с глухим воротом и длинными рукавами, иначе иссечешь руки о
жесткие кусты да и от солнца не убережешься. Ноги защищал линялый трикотаж спортивных брюк. Даже в нелепом
этом наряде было видно: стати ей не занимать.
– Пришла наконец-то... – все с той же улыбкой оберну
лась к корреспонденту девушка с авоськой, будто сам он не
видел, и встряхнула пушистыми стрижеными волосами.
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Корреспондент подумал: хорошо бы ее сфотографиро
вать просто так, может, портрет получился бы – один из тех,
что появляются под названием «Юность», «Весна» или чтонибудь в этом роде.
Войдя под ореховое дерево, Хибла остановилась, стянула
с головы косынку, и обтерла ею потное лило.
Корреспондент поздоровался. Она протянула ему руку
и невнятно произнесла что-то вроде: «Добро пожаловать».
Ему понравилось, что она не постеснялась подать потную
руку с черными от чая подушечками пальцев.
Жестом он пригласил девушку занять место на сиденье,
вынутом из машины. До прихода Хиблы он сидел на нем,
чтобы не испачкать светлых брюк. Хибла, однако, предпоч
ла сесть на выступающий корень ореха. Корреспондент неловко примостился рядом. Водитель, наблюдавший за ними,
хмыкнул. А светлоглазая девушка мягко сказала:
– Там же неудобно сидеть, Хибла. Гостю... Он непри
вычен...
– Ты сегодня к экзаменам не готовишься, Гунда? – спросила Хибла, подняв на нее сумрачный взгляд.
– Готовлюсь. Но надо ведь и передохнуть. Жарища, с ума
сойти можно.
Она опять одарила корреспондента сочувствующей улыб
кой, приходится, мол, продираться, будто через густой лес,
через непонимание, и скромно – все равно сейчас помочь не
в силах! – отошла к сборщицам.
– Досталось тебе сегодня? – спросил корреспондент у
Хиблы.
– Не больше, чем всегда.
– Сколько уже собрала чаю?
– Семьдесят килограммов, – сказала она коротко, но, когда он как бы в восхищении поднял брови, добавила: – Высокосортного зеленого золота.
– Золота? – он усмехнулся.
– Да, – кивнула она с притворно-скромным видом. – Золота! Знаете, уже при моем рождении догадались: мне суж-
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дено собирать золото. Потому и назвали Хибла. Это означает златоглазая, правда?
– Правда, – корреспондент с интересом смотрел на нее.
– Ничего, что глаза у меня черные. Кто станет пригля
дываться? Запросто можно написать златоглазая собирает
зеленое золото золотыми руками. Ничего выходит?
– Можно еще добавить: загар золотится на ее лице, – подсказал корреспондент и тихо спросил: – Тебя кто-нибудь
обидел?
Она бросила на него короткий взгляд. Ему показалось:
сжалась вся, насмешливости как и не бывало.
– Никто! – ответила она и нахмурилась, давая понять, что
вопрос был неуместен.
Теперь и самому корреспонденту он казался бестактным,
ложно участливым.
– Школа позади?
– Угадали.
– Собираешься поступать в институт?
– Нет!
– Значит, остаешься...
– В родной бригаде, – перебила она, и в глазах зажглись
злые огоньки.
Гневом – нежданным! – полыхнувшее лицо, длиннобровое, с крупным, резко очерченным ртом, показалось ему
красивым, значительным и беззащитным.
– Разве я оставлю свою бригаду? – Хибла усмехнулась.
– Ну, куда мне без нее? Скучать ведь буду! С ума сходить!
Подыщете мне теплое местечко, а я все равно назад рванусь!
Привяжут цепью – не удержат!
– Я понял, – вставил корреспондент.
– Без родной бригады мне жизни нет! – Она смолкла,
провела по лицу смятой косынкой и сердито глянула на корреспондента.
Но он видел: сожаление о сказанном медленно заливает
ее гнев, точно вода жар очага. Тем не менее, она добавила:
– Фотографировать меня не надо. Не хочу!
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– Как знаешь...
Когда он так легко отступил, будто мог найти не только
в бригаде, но и во всем селе другую такую сборщицу, Хибле
стало обидно, и она еще пуще пожалела о сказанном. Если
хоть что-то, пусть и не самое нужное, приплывает к твоим
берегам, почему бы не взять? Но сказанного не воротишь.
Чтобы корреспондент не догадался о ее сожалениях, Хибла быстро поднялась на ноги и, торопливо попрощавшись,
соврала:
– Мне на часок надо домой. Бабушка заболела.
– Когда? Что с ней? Ревматизм донимает? – забросали вопросами сборщицы.
Нет, чтобы смолчать. Заботливые... Что с них возьмешь?
Гунда лукаво косилась на нее. Она ведь живет через дорогу.
Сегодня уже раз десять, наверное, видела бабушку, не более
чем всегда недомогающую.
Хибла отвела от нее глаза и вышла на солнцепек. Она не
прошла и десяти шагов, как Гунда догнала ее.
– Знаешь, Хибла, двадцать пятого августа всем классом
решили собраться. В школе. Тебе просили передать.
– Зачем это? Можно подумать, без того каждый день не
видимся.
– А кто в институт поступит? Они ведь уедут. Но договорились – придут все, и кто поступит, и кто – нет.
– Пустят и тех, кто не поступит, да? Повезло горемыч
ным.
– Я хотела сказать: все придут, – растерялась Гунда.
Она ведь такая, чуть что не по ней, сникает, как садовый
цветок под градом. Ничего, перетерпит, есть, кому и после
града ее выхаживать.
Поравнявшись со своими воротами, Хибла остановилась,
пригласила:
– Заходи, бабушку обрадуешь.
Так требовала вежливость – у своих ворот обид не считать. А почему бы и нет? Такое, наверно, придумали те, кто
близ своего дома чувствовал себя сильным, и стыдился вы-
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казать свое преимущество. Но разве не всякий должен близ
родного дома чувствовать себя сильным?
– Заходи!
– Я бы с радостью. Да мама велела не мешкать. Гунда слыла любимицей бабушки Хиблы. Но Хибла подозревала: бабушка привечает Гунду из-за того, что она дочь директора и
мать у нее учительница. Своим добрым отношением к Гунде
бабушка как бы подавала пример ее родителям: вот как надо
относиться к соседским девочкам – с вниманием и лаской.
Гунда попрощалась и, бдительно глядя по сторонам, перешла проселок, точно оживленную магистраль. Хибла едва не
крикнула вслед: «Смотри, как бы машиной не сбило!»
Она стояла у своих ворот, пока подруга, так ни разу не
оглянувшись, не вошла в свой двор.
Бабушка отдыхала в глубине комнаты на низкой тахте,
исходившей запахом ветхости и доброты.
– Что стряслось? – встревожилась она, завидев внучку, и
приподнялась, чтобы встать.
– Лежи, – мягко удержала ее Хибла. – Я только перекусить.
– Сказала бы, что придешь, хотя бы мамалыгу сварила, –
огорчилась бабушка.
Зачем горячая мамалыга в такую жару?
– Голову не напекло?
– Да нет, что с ней станется!
Бабушка поудобнее легла, успокоилась.
Хибла отрезала ломоть черствого хлеба, налила себе кислого молока и принялась есть.
***
Под вечер на проселке затарахтел огненный мотоцикл
бригадира Уарлама. Он останавливался у каждых ворот и
оповещал: в район приехали заготовители, принимающие
– что бы вы думали? – лошадей. Потому те, у кого есть беззубые, хромые, слепые лошади, могут немедля сдать и получить по три рубля за килограмм живого веса.
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Хибла подметала возле ворот опавшие с груши листья.
Когда тарахтение мотоцикла приблизилось к воротам, она,
не оборачиваясь, вобрала голову в плечи, но Уарлам проскочил мимо, не останавливаясь, знает ведь – у них нет коня. А
что он о них не знает?!
Хибла прилежно орудовала метлой, но вся была обраще
на в слух, скоро ли Уарлам выедет из проселка, но, как назло,
у соседних ворот его перехватили мающиеся от безделья
парни и настырно начали допытываться, кому вдруг понадобилась конина, и кого ею будут кормить. Людей? Обезьян? И
почему надо сдавать только слепых да хромых коней, а здоровых, молодых нельзя,
– Можно! Но кто добрую лошадь на убой даст? – уди
вился Уарлам.
Один из бездельников взялся растолковать Уарламу,
что, например, в Средней Азии конина самая любимая
еда и специально забивают молодых жирных коней. Он
же, выставив локоть вперед, показал, какой твердости
получаются колбасы из конины, и вызвал град двусмысленных шуток. Подошли возвращавшиеся с работы кассир Серапион и два механика. Им тут же сообщили новость. Механики удивились новости: как это коней забивать, будто коров? А кузнец Камча даже возмутился и
стал втолковыв ать:
– Слушай, в старину говорили: в коне человеческая кровь
течет, как это на бойню коня гнать?
Парни, само собой, подняли его на смех:
– Боишься, некому будет подковы сплавлять?
– Избавлюсь от Дапы, – заявил Серапион и довольный –
первым положил почин – оглядел болтунов.
А его девятилетний сын Рад – он по обыкновению терся
возле старших – пискнул:
– Нет!
– Тебя не спрашивают! – осадил его отец.
Поселковые умники приумолкли, обдумывая услышан
ное. И мигом, конечно, сообразили: каждый может завтра
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спозаранок выйти на луга с уздечкой и миской, встряхивая
кукурузными зернами, насыпанными в нее для приманки, поймать свою полуодичавшую доходягу и превратить
в деньги, немалые, коль за килограмм живого веса дают по
три рубля.
– Это шутка, правда? – Мальчик осторожно тронул за рукав Уарлама.
Тот нерешительно сказал:
– Шутка, может статься.
– Я понял: шутка! Я сразу понял! Я один понял! – Мальчик понесся по проселку.
Взрослые насмешливо глядели ему вслед.
– Совсем отбился от рук, – как бы извиняясь, сказал Серапион.
– Дапу любит, думает, верно, скакун, – заметил Уарлам и
покраснел – испугался, как бы его не заподозрили в умничаний или излишней сердобольности.
Мальчик остановился возле Хиблы, спросил:
– Слышала, как Уарлам пошутил?
Она рывком подняла голову.
– Что-о?
Мальчик даже опешил.
– Уарлам сказал, мол, коней на бойню принимают. Пошутил.
– А-а.
Она провела ладонью по лбу и принялась усердно собирать в кучу опавшие листья.
– Отец тоже пошутил, сказал – Дапу сдам.
– Вашу доходягу?
– Она не доходяга.
– Гнедую? Хорошая колбаса из нее получится.
– Я же говорю, он пошутил!
– Конечно, пошутил, – подтвердила подошедшая со стороны проселка мать Хиблы. – Почему не пошутить тому, кто
не в трауре?
– Уарлам не в трауре! – оживая, сообщил мальчик.
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– Знаю, – мать Хиблы потрепала мальчика по волосам. –
Хороший из тебя вырастет парень, Рад.
Открыв калитку, она вошла во двор, и тотчас на проселке
затарахтел мотоцикл: бригадир уехал, оторвался от празд
ных разговоров и уехал. А до этого оторваться не мог. Никак.
Мать Хиблы обернулась, мотоциклистом, верно, полюбо
ваться, но быстро сказала дочери:
– Все и так чисто, чище не бывает. Отдыхай!
Дочь промолчала. Мать пошла к дому. При ходьбе она
слегка раскачивалась на высоких каблуках, и подол легко
го светлого платья развевался. Мальчик подумал: наверное,
потому и говорят в деревне, что у нее легкий подол.
Хибла подметала, не поднимая головы.
***
Женщина стояла у распахнутого окна, смотрела, как летний буйный ливень от всей души плясал по земле, словно
пробуждая впавшую в зрелую дрему землю, возвращая ее
к состоянию яростного, как весной, прорастания жизнью.
После изнурительного зноя дышалось легко. По-ребячьи
потянуло выскочить под ливень, чтобы сплясать с ним стремительный танец, сбросить со своих плеч восемнадцать лет
и вновь предстать юной, такой юной, какой была, когда бежала, укрываясь от давнего ливня, к сараю, со студентом, с
которым вроде бы случайно встретилась на тропе неподалеку от окраинного дома, где расположилась геологическая
партия.
Они вымокли с головы до ног, пока добежали до сарая,
куда на ночь вносили рамы с натянутыми на них низками
табака. В тот раз в сарае было пусто, полутемно и бил в нос
застарелый запах табака и несвежих, пропитанных табач
ным соком передников, брошенных здесь низальщиками.
Ветер задувал в щели, трещала старая дранка над головой,
через нее сочилась вода. Они стояли, дрожа, поодаль друг
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от друга, и она горько жалела, что попался им навстречу
полуразвалившийся сарай, жалела о тех мгновениях, когда
бежали под дождем и он горячей рукой сжимал ее пальцы.
Под дождем она особенно остро ощущала, как горяча его ладонь, словно это была не ладонь, а очаг, полный раскаленных
угольков. Что может быть лучше, чем близость очага в дождливый день?
Теперь же они стояли порознь, и угольки, верно, одиноко
затухали. Она, зябко ежась, глядела наружу, где хозяйничал
ливень, и где все реже и реже, точно последние вспышки
жара, взрывалась светом молния. Рокот грома удалялся в
сторону гор.
– Ты же еще школьница, Ярна, – вдруг сказал он.
– Две недели, как закончила школу, – быстро возразила
она и повернула к студенту озябшее лицо с ждущими тепла
глазами.
Ему ничего не оставалось, как обнять ее. А ей – обрадо
ваться тому, что его ладони по-прежнему горячи.
А потом? Потом он поступил честно. Мог не поступить,
но поступил, увез как невесту.
– Всегда несчастье, когда нет сына, дочь под отчим кровом не удержишь, – плакалась соседям вдовая мать, втайне
не рассчитывавшая на такой добрый исход дела. Она-то была
посвящена в кое-что. – Парень, однако, из хорошей семьи, –
добавляла мать. – И имя у него славное – Тамаз.
– Сам тоже красивый, – считали нужным заметить соседки, мельком видевшие новоявленного родича села.
– Родня ему в стати не уступает! – хвастала теща парня со
славным именем.
Правда, родню зятя ей так и не удалось увидеть. Этой чести даже дочь не удостоилась. Но ей повезло больше. Она
была знакома со старшей сестрой Тамаза. Это к ней он повез свою невесту, в невысокий, но нарядный дом, стоявший
на берегу бурной реки с мутным течением. Ярна запомнила навсегда и быстрое мутное течение реки, и приветливую
улыбку хозяйки нарядного дома, ее мягкие закругленные
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движения. Был там еще и муж хозяйки – радушный толстый человечек, которого, казалось, жена округлила своей
обходительностью, так вода обглаживает камень.
У сестры оставил студент Ярну и вернулся в свой город,
в институт, потому как миновала пора летних ливней, практика завершилась, предстояла учеба, долгая учеба.
Ярна выходила гулять на берег реки в новехоньком широком платье, сшитом золовкой, в теплой шали, накинутой
на плечи, и ждала появления ребенка. А еще больше ждала
лета... Но лето как-то не торопилось к ней. Весной же, точно
упрямый росток, пробилась на свет дочь. Мать дала ей имя
Хибла. А золовка взяла на себя заботы о новорожденной,
вначале потому, что роженица была слаба, потом из-за молодости Ярны. Молодой матери полагалось подолгу гулять,
набираться сил и расцветать. А золовка была уже в возрасте,
и хоть и бездетна, но с первого дня прекрасно управлялась
с ребенком. Ярна с помощью золовки сшила новые наряды,
и у нее времени было хоть отбавляй, чтобы щеголять в них.
Весна все длилась. Было непонятно, что делать со своей свободой и красотой.
Наконец-то приехал Тамаз, усталый, осунувшийся, слов
но в том большом городе он не учился, а ходил под тяжкой
ношей. Приехал и сказал:
– Эсма, ты должна знать. Люблю одну девушку. Всегда
любил. Без нее с ума сойду.
Она сразу же поверила ему и не стала спрашивать: как
быть с прошлым летом, с ливнем, с табачным сараем, где он
первый раз обнял ее зябнувшие плечи? Не спросила, только
позавидовала девушке, с которой Тамаза не связывало ничего, если, конечно, не брать во внимание то, что без нее он
мог сойти с ума.
Студент уехал. Лето не наступило. А Ярна все жила в
нарядном беленьком доме, и женщина, не ведавшая о существовании острых углов, нянча крохотную девочку, по
временам недоуменно стала поглядывать на нее, словно силилась понять и не могла, при чем здесь эта юная крепко-
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телая женщина с уходящими к вискам длинными глазами и
слегка оттопыренной нижней губой? Порой и сама Ярна не
понимала этого. Но по-прежнему жила в доме старшей сестры парня по имени Тамаз. Однажды, выйдя за ворота, она
увидела, как пылит по сухому проселку длинный худой человек в темно-синем парадном костюме, в огромной кепке с
широченным козырьком, и с обмершим сердцем мгновенно
поняла: уж он-то внесет ясность. Это был Рапстан – брат ее
матери, а ей, значит, дядя. Она стояла в розовом, как персиковый цвет, платье, опустив вдоль тела ухоженные руки,
поджидая надвигающуюся определенность. Оттого, что
Рапстан был так худ длинноног и длиннорук, он всегда казался непомерно высоким. Нынче страх племянницы делал
его еще выше. Ярна издали вглядывалась в его лицо, узкое,
с дубленой кожей и жесткими короткими усами, его усталое
упрямое лицо и неожиданно отчетливо осознала: на берегу
мутной реки для нее лето так и не наступит – и рассердилась
на дядю.
– Уй, – заставила она себя удивиться, когда Рапстан оказался от нее в двух шагах. – Я тебя и не узнала. – И, шагнув
навстречу, уткнулась лицом в широкий лацкан дядиного
пиджака, пахнувшего нафталином и пыльной дорогой.
Он обнял ее, поцеловал в густые волосы и повернул лицом к дому.
Как засуетилась золовка при виде гостя, как смущался
добродушный хозяин и косноязычно хвалил Ярну, путано
объясняя, почему молодая семья шурина живет здесь, а не в
том большом городе, где шурин приступом берет вершины
знаний.
Рапстан слушал, смотрел и помалкивал. Не дал себя втянуть и в застольное пиршество, хотя хозяин накрыл в честь
гостя богатый стол и соседей созвал. Он пил мало, невнятно ссылаясь на какое-то недомогание, говорил еще меньше,
уж на этот раз ни на что не ссылаясь, а смотреть – смотрел
зорко.
На следующий день он сказал племяннице:
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– Вижу, ты преуспела.
– В чем? – насторожилась Ярна.
– Руки ничем не оттягивать, вот в чем, – буркнул он погодя и отвернулся.
Рапстан молчал, пока они были одни, а как только зашла
хозяйка, сказал, точно завершая разговор:
– Тяжело приходится твоей матери, совсем скрутил ревматизм.
Золовка испуганно глянула на невестку, сообразила, видно, сразу, куда гость клонит.
– Какая беда – ревматизм, – вежливо произнесла зо
ловка.
Гость насмешливо посмотрел на нее, усмехнулся.
– Надо съездить, навестить, – покорно признала она под
его насмешливым взглядом. – Верно, Ярна?
– Кому за матерью ухаживать, если не мне? – отозвалась
та, обрадованная, что в закоулках памяти сохранилась приличествующая фраза.
– Поезжай одна, – мягко посоветовала золовка. – Девочка совсем еще маленькая, намучаешься с ней в дороге. Шутка ли, то поездом ехать, то на автобусе, просквозит ее гденибудь еще. Да и домой приедешь – больная мать, маленький ребенок, света белого невзвидишь.
Золовка смотрела с таким ожиданием, с такой надеждой...
Помнится, Ярна даже усмехнулась. Чего золовке было волноваться? Она же бралась облегчить жизнь невестке, а не
наоборот.
– Хорошо, – согласилась Ярна. – Я ведь ненадолго. Ре
бенок к тебе привык, без меня обойдется.
Золовка одарила ее благодарной улыбкой, подтвердила,
нерешительно глянув на Рапстана:
– Девочка ко мне привыкла.
– Неизвестно, как долго придется за больной матерью ухаживать, – сказал Рапстан. – Незачем Ярне утруждать вас.
– Для меня это не труд, – быстро возразила золовка. – Это
радость! Не чужой ведь ребенок – мне племянница.
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Золовка, не найдя более убедительных слов, всплеснула
руками, сжала ладонями горящие щеки, выставив вперед
острые локти.
И немало озадачила Ярну угловатостью своих движений,
раньше подобного за ней она не замечала.
– Моя племянница у матери поживет, пока твой брат
учится, – жестко сказал Рапстан.
Ярна поняла – ребенка придется взять.
Как убивалась золовка, прощаясь. Чуяла, верно: племян
ницу больше не доведется увидеть; как долго не решалась передать Ярне сверток с девочкой, которая еще и на человекато не была похожа, а потом, щедро обливаясь слезами, точно
утренняя трава росой, провожала на вокзал и все просила
почаще менять пеленки девочке и кормить полезным для
желудка кислым молоком.
Дорогой Ярна, как и предсказывала золовка, намучилась
с ребенком. Девочка только и знала, что заходиться в крике. Попутчицы сочувствовали ей, сыпали советами, а то и
брали ребенка на руки понянчить и диву давались, узнав,
что Ярна – мать ребенка. Она горделиво улыбалась, полагая:
дивятся из-за ее молодости, девичьей – ну кто подумает, что
она рожала? – стати. Но позже – они уже пересели с поезда
на автобус – Рапстан, всю дорогу хмуро молчавший, не выдержал и, когда девочка опять раскричалась, упрекнул:
– Ребенок материнских рук не чувствует!
– А я кто? Мачеха?! – взвилась Ярна. – Каких рук ей еще
надо?!
Потом сообразила, не совсем сама, правда, с помощью
дяди: попутчицы дивились не ее молодости и стати. Их ввело в заблуждение то, что она, мать, так неумело обращалась с
родным дитем. Это было обидно, Ярна залилась слезами. Так
и приехала домой зареванная, в измятом платье, с полной
кошелкой грязных пеленок и, вложив ребенка в скрюченные
ревматизмом руки матери, облегченно перевела дыхание. Не
обращая внимания на присутствие дяди, она легко выскочила из комнаты, побежала мыться с дороги, охорашиваться,
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чтобы под вечер встретить подружек и соседей нарядной и
красивой.
С тех пор о ней говорят как о нарядной, красивой. В лицо
говорят. За спиной добавляют еще кое-что... Девочку подняли ревматические руки бабушки, но в селе долгое время,
пока иные слухи, более достоверные и более свежие, не затмили все, говорили: «Такой замечательной дочери, как Ярна,
не сыскать, своим счастьем пожертвовала, мужниным домом, самим мужем, чтобы ухаживать за больной матерью».
Каждый месяц Ярна получала по почте деньги на воспитание дочери. Мог бы парень, чья молодая горячность однажды взяла верх над разумом, и не присылать денег, никто не
сумел бы его обязать – расписаны-то они не были, – но присылал. Однако его самого больше не видели в селе. В памяти села он навсегда остался быстроглазым гибким юношей,
любившим прихвастнуть перед деревенскими сверстниками своей спортивной посадкой на коне. Еще помнили, что
бородатый начальник геологической партии нахваливал его
за неутомимость и интерес к делу. Неутомим он, может, был
даже слишком.
Рапстан чаще, чем когда-либо раньше, заглядывал к сестре. Не ленился ведь отмахивать пешком по шесть верст –
он жил на дальнем хуторе – для того, чтобы часок-другой
– дольше дела не позволяли – посидеть у сестры. Ярна радовалась его занятости. Ей вовсе не в радость были дядины посещения. И совсем уж было не по душе, что Рапстан исподлобья наблюдает за тем, как племянница птицей летает по
дому, а сестра нянчит крохотную девочку. Ярне любое дело
по дому давалось куда легче, чем возня с ребенком. Втайне она побаивалась требовательности дочери, пусть еще и
бессознательной, ее уязвимости. Рапстану хотелось, чтобы
племянница вышла на работу на чайные плантации да маралась о табак. Но дудки! Тогдашний зампредседателя колхоза – теперь он и в Сухуме не последний человек – устроил
в клуб библиотекарем и втолкнул, как в круг танцоров, на
заочное отделение культпросветучилища. Нынче вместо
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клуба выстроили громадный Дом культуры. Ярна чувствует
себя в нем полновластной хозяйкой, и библиотека при ней.
А носатые дочери Рапстана знали одну дорогу: дом – чай
ные плантации. И в восемнадцать лет повыскакивали замуж
за своих односельчан, чистыми и непорочными, разумеется. Теперь растят детей да снуют по-прежнему меж своими домами и набившей оскомину плантацией. Слывут они
скромницами, чистоплотными и хлебосольными хозяйками
– не слишком ощутимое вознаграждение за столь постную
жизнь. Но Рапстан гордится дочерьми, зятьями, внуками, а
может, даже и железными оградами, за которыми раскинулись просторные дворы его зятьев. Двоюродные сестры не
чураются Ярны и Хиблу привечают, а вот с самим Рапстаном
она не знается уже пять лет. Правда, в отсутствие племянницы он заглядывал к сестре, и Хибла льнет к нему, назло,
видно, матери льнет, но Ярны для него не существует, о чем
она не слишком жалеет...
Пять лет тому назад субботним весенним днем Рапстан
застал неподалеку от своего дома, в зарослях рододендрона,
свою племянницу с красавчиком Бесланом. Ярна шла навестить дядю, да несколько задержалась в пути, а Рапстану, как
назло, приспичило среди белого дня, точно какому-то бездельнику, выйти в лес с ружьем. Заметив Ярну и молодчика,
Рапстан с криком «Аайт!» сорвал с плеча ружье и выстрелил,
правда, целился он поверх голов. Парень рванулся прочь,
руша кусты рододендрона, увязая в папоротниках. Рапстан
увидел только темный стриженый затылок и пиджак в клетку. В деревне сколько хочешь стриженых темных затылков
да и клетчатых пиджаков не счесть, разберись теперь кто,
Ярна, обомлев, смотрела, как бежал красавчик Беслан, точно кабан, получивший пулю в загривок; одновременно и
разъяренный и подхлестнутый болью. Подумала вдруг: если
уж суждено было наткнуться на них Рапстану, то хорошо,
что наткнулся не слишком поздно, иначе вряд ли удалось бы
так резво скрыться смазливому электромонтеру. Еще трещали вдали кусты, раздираемые его мускулистыми руками,
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а в воздухе стоял вонючий запах пороха и в ушах звенело
от грянувшего выстрела, когда Эсма вдруг расхохоталась, –
позже она не могла взять в толк, откуда взялся в ней этот
смех, – и сказала дяде:
– Ловко у тебя получилось!
– Почему я не умер в тот день, когда ты родилась! – го
рестно произнес он, сплюнул и повернул назад.
Она все стояла в зарослях рододендрона среди крупных
фиолетовых цветов и жестких блестящих листьев и смотре
ла вслед дяде. Он шел, не разбирая дороги, сутуля костлявые
плечи и широко ставя длиннющие ноги в резиновых сапогах.
Не пойти за ним хватило ума. И вот уже пять лет, как достает на это ума.
***
Автобус был переполнен до отказа, но Хибле повезло.
Она за час пришла на вокзал в районном центре, купила билет и заняла укромное дальнее местечко, на которое старики
не зарились, и теперь ехала сидя, хотя и притиснутая к окну
мощным боком попутчицы. Попутчица без умолку болтала
с пожилой женщиной с переднего сиденья. Та, неудобно вывернув шею, слушала небылицы о том, какая замечательная
невестка вошла в дом попутчицы.
На этот рейс обычно немного народу, но сегодня впер
вые за месяц полил дождь – на плантации не выйдешь, – и
все рванулись в районный центр, кто на базар, кто в магазины, а юноши призывники стать в военкомате на учет. Среди
молодых людей, теснившихся в проходе, был и Батал. Хибла
видела его со своего места. Он тоже, наверное, видел, только притворялся, будто не видит. Так было у них условлено.
При людях Батал на Хиблу пялиться не должен. Это Гунде
хорошо на него глазеть. Уж о ней-то никто не скажет: «Помет кошки мышек ловит», или по-русски: «Яблоко от яблони
недалеко падает». А-а, скажи хоть по-турецки, смысл один:
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какова мать – такова и дочь. Мать у Гунды строгая и умная,
всем оскомину набила своей биологией. И дочка, если на Батала не пялится, сидит, уткнувшись в книгу, то о растениях что-то вычитывает, то о зверях... и впрямь, помет кошки
мимо мышек не пройдет... Однажды молодая практикантка
с сияющим лицом – практикантки на урок всегда развеселые
приходят, не то, что учительницы, – сообщила:
– Человек создан для счастья, как птица для полета.
А Гунда вдруг поднялась и нахально этак заявила: не все
птицы летают. Страусы не летают. Выдумала тоже, куда таким громадинам летать, свалятся кому-нибудь на голову и
сомнут. Но еще выискались, оказывается, на острове Новая Зеландия какие-то птицы, обычные, не огромные, скорее даже наоборот. Киви называются. Тоже не летают. Птицы – и не летают. Вроде они прекрасно обходились и без
полетов, пока на остров кошек не завезли. А как завезли
– настал черный день для кивишек, стали их кошки лопать,
только перья полетели. Теперь они даже в Красную книгу занесены: бескрылые птицы киви... Человек создан для
счастья, а птица для полета. Но бывает так: вдруг возьмет
кто-то и слопает твое счастье, разыграется аппетит, вот к
своему счастью еще и твое прихватит. Останешься без счастья и удачи, как птица киви. С той только разницей, что
тебя-то никто в Красную книгу не занесет... Но Гунде это
зачем? Чтобы покрасоваться? Похвастать перед всеми, мол,
как много я знаю?! Мать ей книжки про каких-то кивишек
дает, а сама даже индюшек выходить не может. Собралась
несколько лет назад завести индюшек, у бабушки Хиблы индюшку выпросила, носила к индюку Серапионовой жены,
стыдливо отвернув лицо, прижимала к земле птицу, пока к
той не подходил индюк, волоча крылья по земле и брезгливо квохча. Мать Гунды сгорала со стыда несколько недель,
наконец, собрала достаточно яиц, посадила индюшку выводить индюшат. А как птенцы вывелись, по десять раз на
дню советовалась с бабушкой, чем кормить да поить. Можно подумать, директор привез ее не из Сухума, а из такого
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огромного города, где живой птицы в глаза не видели. А есть
вообще, интересно, такие города?
Индюшек мать Гунды все равно не выходила. Это вам не
книжки про них читать. Они попали под сильный ливень и
все до одной передохли.
Несмотря на тесноту, в автобусе стоял невообразимый
галдеж, и Хибла злилась – отвлекал ее этот галдеж. Ну, кому
надо знать, что завтра Серапион отвезет свою клячу в город на бойню? А он надсаживает горло, рассказывая всем об
этом и о том, что Мапта уже сдал вороного и выручил триста
рублей.
– Три дня держу взаперти, кормлю до отвала кукурузой,
пусть жирнеет, – рассказывал Серапион.
А зубоскалы, теснящиеся в проходе, в ответ:
– Знаешь, Серапион, как цыгане продают коней? Под
хвост суют насос и накачивают воздухом!
– Думаете, он так весу прибавит?
– Прибавит! Обязательно! – И хохочут.
Очень смешно, как же... Старики ворчат.
– Коня на бойню, хоть убей, не отведу, – говорит один.
– Все равно, что ударить в спину, – поддакивает другой.
А третий:
– И врага не пристало... в спину.
Хорохорятся старики, краснобаи.
Как только водитель выносит такой галдеж? Хотя ему хорошо – защищен стеклянной перегородкой. Правда, время
от времени высунувшись из-за перегородки, он спрашивает,
о чем смех? А коль перебранка, его не видно, не слышно. Посмеяться же всем охота.
Возле Батала стоял щекастый парень. Леша. Он что-то
оживленно рассказывал Баталу. Щекастый всегда льнул к Баталу, а сам доводился родичем Гунде и не раз таскался с ней
в кино, когда наверняка знал: и Батал придет. Хибла на дух
не переносила Лешу, а Батал вот слушал его внимательно,
то и дело откидывая назад лезущие в глаза волосы. В этом
году все десятиклассники – уже, конечно, бывшие – носили
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длинные волосы чуть ли не по плечи. Директор, стыдя их,
говорил:
– Мне обидно не потому, что волосы длинные, а потому,
что поветрие на них прошло.
– Ничего, перетерпим, – уверяли его десятиклассники.
Он:
– Посмотрите, какие вы крепкие, здоровые, быка одной
рукой поднимете. Зачем вам длинные волосы? Или вы
сплошь лопоухие? Уши прячете?
Директор только Батала не ругал, отличал от всех, мол,
один из первых учеников – способный, скромный. А дело
было в том, что Батал выдернул директорову дочь из-под
валившегося на нее дуба. Рос дуб за школой, на пустыре.
Рос там всегда и вдруг среди белого дня ни с того ни с сего
– стояла ведь ясная безветренная погода, потом мать Гунды
с этим никак не могла примириться! – треснул, точно расщепленный гигантским клином, и распался пополам. Одна
половина устояла, другая рухнула наземь. За секунду до того
Батал – выходит, он раньше всех сообразил, что к чему – вытолкнул Гунду из-под дерева. Позже мать Гунды любила добавлять: рискуя жизнью. Ей вообще страсть нравятся всякие случаи, когда одному человеку ради другого приходится
рисковать жизнью. А если и вовсе погибнет? Интересно, это
ей понравилось бы? Тоже ведь впечатляет. Могла бы потом в
классе рассказать: в жизни всегда есть место подвигам. Если
бы только подвигам! Но как бы там ни было, Батал Гунду
из-под дерева вытолкнул. Когда, наконец, Гунда сообразила, что произошло, повисла на его шее и разревелась. Зачем
надо было повисать на шее? Обрадовалась случаю повисеть?
Сам Батал смущенно улыбался и смотрел на Хиблу. Она тогда еще разрешала ему при всех смотреть на себя. Это сейчас она запретила, с тех пор как стали встречаться в заброшенной мельнице. Сегодня в пять часов вечера они опять
условились там встретиться, потому-то Хибла и заторопилась вернуться домой этим рейсом, иначе пошла бы в кино,
сколько времени не была.
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Соседка Хиблы беспокойно заерзала на сиденье, заколы
халась мощным телом и, вытягивая короткую шею, прислу
шалась к голосам с передней площадки.
– Что? Что такое?
– Дашьян, Дашьян... – докатилось до задних рядов.
– Что стряслось, в конце концов? – возмутилась соседка
Хиблы. – Сказать не можете?
– Вроде Дашьян погиб... Авария, – сказал Серапион.
– А-ах!
Соседка вцепилась ногтями в загорелую щеку. Хибла подумала, что все женщины в автобусе поступили так же.
– Доктор, что ли? – спросила Хибла.
– Ты другого Дашьяна знаешь? – обернула к ней негодующее лицо соседка.
– Дайте же досказать! – слышался с передней площадки
молодой энергичный голос. – Дайте же!
– Какой человек! – стонала соседка Хиблы.
– Слиток золота по сравнению с ним тьфу! – вторила ей
попутчица с переднего сиденья.
Хибла вытянула шею, чтобы посмотреть на Батала, но его
лицо было повернуто в сторону передней площадки. Щекастый его друг напряженно смотрел туда же.
Как сильный порыв ветра пронеслось по салону: «Дашь
ян!» – сметая все разговоры, весь галдеж. Среди наступившей
тишины прокричал все тот же молодой энергичный голос:
– Дайте же досказать!
– Что тут досказывать? – горестно удивился кто-то.
– Да не погиб он!
– Как не погиб?
– Я же рассказываю, да вы же не даете! Другой погиб. Понимаете? Другой Дашьян. Из Ленкорана ехал. А слух прошел
– наш Дашьян. Вот я и говорю – все переполошились.
– Да лишиться твоей матери сына! – прогремел на весь
автобус голос почтальона Мехала. – Зачем такое людям говоришь, с ума сводишь?
– Да что я сказал?
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– Сказал: Дашьян умер.
– Досказать ведь не даете! Не терпится вам! Сами не разобрались – сами кричите.
– Не умеешь рассказывать – не берись!
– Откуда я знал, какие вы скорые!
– Что значит скорые? Говоришь, Дашьян умер – и скорые.
Дашьян, думаешь, бездельник вроде тебя?
И посыпалось на парня. Но он тоже за словом в карман не
лез, умел кого угодно переговорить. Когда же отвели душу,
даже посмеялись над путаницей и дали парню рассказать,
как жена Кинтуша Мобуа, услыхав о гибели Дашьяна, – ложный слух был, само собой, не забыл на этот раз уточнить молодой человек, – стала в голос кричать. А свекровь ей: «С ума
сошла? Он тебе кто? Брат? Сват?» Она: «Кто мне теперь язву
вылечит? Брат?»
Все посмеялись над женой Кинтуша Мобуа, вот, мол,
женский ум, человек умер, она о своей язве печется. И пошли расхваливать Дашьяна. Он у себя дома икал, наверное,
без передыху – так много о нем говорили, до самого села разговоров хватило. А еще ругали парня, мол, перепугал зря,
лучше бы спасибо сказали, как-никак подсказал, о чем вести
разговор, развлек...
Леша что-то нашептывал Баталу, а сам поглядывал на Хиблу хитренькими глазами. Батал украдкой глянул в сторону
Хиблы и рассмеялся, откинув голову назад. Шея у него была
белой и нежной, точно у девушки. «Чему смеется? – забеспокоилась Хибла. – Надо мной смеется?»
Пора было выходить из автобуса. А ребята дальше проедут, придется мимо них протискиваться. Леша обязательно
что-нибудь скажет, языкатый!
– Знатным чаесборщицам – сердечный привет! – сказал
Леша.
Хибла не нашлась, что ответить, рассердилась, обдала Батала – не Лешу! – негодующим взглядом и пробралась дальше по салону, а, сойдя с машины, помедлила, будто для того,
чтобы поудобнее ухватить сумку с покупками, а на самом
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деле чтобы автобус отъехал, незачем пассажирам вслед ей
глазеть.
Дома, как назло, застала мать. Обычно ведь раньше полуночи дома ее не увидишь. Дом культуры к вечеру зажигает
огни. А что его огни без Ярны? Свет гнилушки. Но сегодня
она была дома – строчила на швейной машинке. Когда надо
сшить новый наряд – лень как рукой снимает.
– Дождь прошел, – сообщила она дочери, будто не Хибла,
а она пришла с улицы. В голосе прозвучало сожаление.
Бабушка сидела на низкой скамье и корявыми пальцами
лущила фасоль.
– К вечеру опять польет, чувствую. Кости изныли, – сказала она.
– И пристала же к тебе болезнь! – огорчилась Хибла. – Болели бы те, кому следует.
Мать насторожилась, даже строчить перестала, прислу
шалась. Бабушка засуетилась:
– Давай накормлю тебя, только что свежий сулугуни собрала, мамалыга еще теплая.
– Я потом, – отмахнулась Хибла и прошла в свою комнату.
Вернулась она в голубом удлиненном платье без рукавов,
с круглым маленьким воротничком и в белых босоножках.
Платье и босоножки мать купила дочери на выпускной
вечер. Но Хибла до сегодняшнего дня к ним не притрагива
лась, а выпускной вечер, когда еще миновал – в июне.
– Ты куда? – удивилась мать. – Только ведь пришла.
– Родичей навестить! – прямо глядя на нее, отозвалась
Хибла. – К Рапстану пойду.
– В такую даль? Вечер скоро.
– Ничего. Волки не съедят. Надо же кому-то Рапстана навещать.
Мать подняла длинные брови, удивленно подняла, но
смолчала. А чего ей спорить? Расстраиваться? Нет, старайся
не старайся, все равно бьешься о наглухо запертые двери.
Хоть криком кричи.
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– Поешь. Неужто не проголодалась? – подала голос бабушка.
– Там накормят.
С тем и ушла. И сразу же через кукурузное поле пробралась к речушке. В верховьях речушки – водяная мельница,
ныне, как появились электрические моторы и взяли над ней
верх, заброшенная. Хибла торопилась, уже опаздывала. Батал прямо с остановки автобуса пошел, верно, к мельнице, не
заходя домой во избежание лишних вопросов. Неожиданно
Хибла вспомнила: сегодня футбольный матч между нашими и кем-то еще. Как только она могла забыть?! Целую неделю среди молодежи только и было разговоров, что об этом
матче. Можно подумать, что-то изменится в селе, если наши
победят или проиграют. Тем не менее, сейчас все мужчины
– и старые, и молодые, ну, может, за исключением девяностолетних и плотника Руфбея – ему все равно, хоть весь мир
гори, лишь бы его топор был при нем, – сидят, уткнувшись
в телевизоры. До начала, может, еще добрый час, а они сидят, внимательные, как на собрании, где премии собираются раздавать. Почему же Батал не остался дома? Возможно,
когда о встрече договаривались, забыл про матч. Теперь он
тоже, наверное, сидит перед телевизором. Футбольный матч
– он ведь как гроза – возьмет и пробежит, не догонишь, а с
Хиблой зачем церемониться? Не сегодня, так завтра можно
увидеть. Она ведь под боком. Наверняка Батал остался дома.
Вспомнил о футболе и остался. Он – болельщик. А кто сейчас не болельщик?!
Хибла готовила себя к самому худшему, но, со скрипом
отворив скошенную дверь мельницы и вступив в пыльную
ее полутьму, она мгновенно поняла – Батал здесь. Она раньше это почувствовала, чем, привыкнув к полутьме, увидела
его, сидевшего на лавке, заложив ногу на ногу и обхватив колено руками.
– Сыро здесь, – пожаловалась она, стараясь обуздать нахлынувшую на нее радость.
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– Хочешь, костер разожжем? – предложил Батал, под
нимаясь навстречу. – У меня спички есть. Там, в углу, видишь, сухой хворост лежит?
– Не надо, – быстро отказалась она. – Увидит кто-нибудь
дым, завернет к мельнице.
– Ну и что? Не съест нас.
– Тебя не съест.
– Тебя тоже. Не дам.
Он улыбнулся, прошел в угол и нагнулся за хворостом.
– Не надо!
Хибла опустилась на край деревянного длинного ящика,
куда раньше жернова сбрасывали, точно туча снег, кукуруз
ную муку, а сейчас от него несло плесенью.
Батал бросил разжигать костер и уселся рядом с Хиблой.
– Не знал, что Дашьяна так любят, – вдруг сказал он.
– Любят! – хмыкнула она. – Он хороший доктор. Вот они
и испугались, как жена Кинтуша Мобуа. Язвы некому будет
лечить, или еще какие другие болезни.
– Нет! – быстро, с неприсущей ему резкостью возразил
Батал. – Не в этом дело. Он – чужак. А сделался как родной.
Видно же было сегодня. Ясно же было. Если хочешь знать, и
я расстроился. Поначалу.
Сказав так, он вдруг поморщился, словно силком вытащи
ли из него порочащее признание.
«Он завидует, – осенило Хиблу. – Дашьяну завидует. Ему
тоже всеобщей любви захотелось. И чтобы расхваливали на
всех перекрестках. Ни больше ни меньше!»
– Я к нему не присматривался, – сказал погодя Батал и
как бы виновато добавил: – Здоровый я рос, раза два у нас
бывал, и все.
– Ты ему завидуешь! Завистник!
– Неправда! – Он опять стремительно, точно в лицо летящий мяч, отбросил ее слова и вскочил на ноги. – Какой я
завистник?
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Он стоял перед ней – юный, удачливый, единственный
сын везучих, как и он, родителей – и будто предлагал полюбоваться своей статью.
– Завистник! – повторила Хибла и тоже встала. – Хочешь,
чтобы тебя на руках носили! – Непонятный гнев душил ее: –
Чем ты лучше других?
– Ничем, – сказал он с улыбкой и взял ее за плечи.
Она замолчала, ошеломленная тем, что он стоит так близко и она ощущает на плечах мягкие его ладони, ладони везунчика. Так стояли они некоторое время, словно опасаясь
неосторожным движением всколыхнуть тишину. Наконец
он решился и поцелуем – быстрым, неминуемым, точно
крепкий снежок, пущенный не знающей промаха рукой,
– обжег ей щеку. А потом снежки, все более учащаясь, забросали лицо. Но тут Хибла опомнилась, уперлась в грудь
Батала руками, оттолкнула что есть силы – а силы ей было
не занимать! – высвободилась.
– Что случилось? – пробормотал он растерянно, непо
нимающе, точно среди ночи подняли его с постели власт
ным окриком.
– Не смей! Не позволю руки распускать! Не надейся!
И вдруг отчетливо, словно он произнес это вслух, услы
шала, что он подумал: «Дура!»
– Я сама себе защитой! – произнесла она чуть не плача и
пошла к полуотворенной двери мельницы.
Батал молчал и только, когда она перешагивала порог,
тихо сказал в спину:
– Завтра утренним автобусом еду в Сухум, экзамены начинаются.
– В Сухум? Завтра? – она застряла на пороге. – Уже завтра?
– Да.
– Уезжаешь, да?
– Уезжаю.
– Завтра, прямо завтра?
Он тихонько засмеялся и позвал:
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– Иди сюда.
По его голосу Хибла поняла: не сомневается, что она не
уйдет. Знал, наверное, какой он сильный.
– Мне пора, – быстро сказала с порога. – Уйдешь после
меня через полчаса. Чтобы никто не видел. А завтра приду.
На автобусную остановку. Утром. Проводить.
– Проводить, – обиженно протянул он. – Издали по
смотришь, называется – проводить?
– С меня и этого хватит.
– А с меня – нет!
Но она, не слушая, выскочила за дверь.
– Хибла! – громко окликнул он. – Подожди, тебе гово
рят!
Она, испугавшись, что Батал нагонит, помчалась, не разбирая дороги, к лесу. Земля кренилась, уходила из-под ног.
Она чувствовала себя неуклюжей, тяжелой, почва будто
прогибалась под ее широкими ступнями. Добравшись до
леса, она ткнулась лбом в шершавый ствол толстенного дуба
и с отчаянием подумала, что и коса – даже коса! – придает
ей глупый вид деревенской дурочки. Грубая кора царапала
ей лоб. До чего смешно она, наверно, сейчас выглядит, точно
дикий кабан, в ярости вонзивший клыки в толстый ствол и
теперь тупо прислушивающийся: а что дальше? Хибла оторвалась от дерева и закусила губу, не смея заплакать. Она
услышала движение в лесу, насторожилась и, осторожно
выглянув из-за дуба, обнаружила. что по тропе, ведя под
уздцы гнедого, идет сын Серапиона – Рад, идет хмурый, сутуля узкие плечи, и время от времени, не глядя, через плечо,
понукает доходягу. А по обочине весело, точно жеребенок
за кобылицей, бежит девочка лет пяти в красном платьице,
белых гольфах, с огромным белым бантом на макушке, в которой Хибла узнала городскую внучку старухи Хамжажи и
несказанно удивилась – обычно девочку за ворота одну никогда не выпускали. Теперь вот егоза мчалась вприпрыжку,
обегая кустики, попадавшиеся навстречу, на мгновенье приседая на корточки, чтобы сдуть пушистые головки одуван-
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чиков или же смять в руке нежные шапки грибов. Радость ее
не вязалась с понурым шествием коня и мальчика.
«Что это Рад затеял? – удивилась Хибла. – Куда это он на
ночь глядя отправился, да еще Лену прихватил?» Дети самовольно удрали в лес. Не иначе. Догадаться нетрудно. Куда
труднее выйти навстречу и заставить повернуть назад. Потом ведь если не Рад, так девчонка проговорится, где встретила Хиблу. Может, еще скажет: «Далеко, далеко, в дремучем
лесу». Ей-то, верно, уже кажется, что она на добрых двадцать
верст от дома ушла, если вообще умеет считать до двадцати.
Люди предположат что-нибудь плохое, в таких случаях сразу думают о плохом, не о хорошем...
Пока Хибла прикидывала, как быть, Рад со своей клячей
и следом скакавшей, точно солнечный зайчик, девочкой
прошел мимо и скрылся за деревьями. Хибла еще некоторое
время чутко прислушивалась, словно ожидая крика о помощи, – уж тогда бы она о себе не подумала! – но все было тихо,
и она быстрым шагом пошла прочь.
Домой она вернулась в сумерках, пробежала к колодцу,
чтобы смыть с босоножек суглинок, потом – во флигелек,
служивший кухней. Раньше во флигеле они и ели, и спали,
но потом с помощью Рапстана построили одноэтажный дом,
деревянный, но на бетонном фундаменте. Теперь во флигеле стояла только кровать бабушки. Бетонному основанию
нового дома бабушка не доверяет, считает: бетон сырость
притягивает. Правильно считает. Хибла тоже не любит ни
фундамента, ни самого дома.
Во флигеле было пусто. Хибла повернула выключатель, и
загорелась тусклым светом сороковаттная лампочка под нарядным абажуром, походившим в бедной мебелью комнате
на случайную летнюю бабочку. Хибла раздраженно отметила броскость абажура, словно впервые его видела. Открыв
шкаф, она удовлетворенно кивнула. Ее дожидался ужин, не
забыли о ней, позаботились. Хибла постояла у раскрытого
шкафа и, не притронувшись к еде, закрыла дверцу. Забыв
выключить свет, ушла из флигеля. Когда она, взбежав по
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ступенькам, вошла в дом, мать примеряла перед зеркалом
крепдешиновую кофточку. Кофточка была вся в оборках.
Мать оглянулась на дочку. Посмотрела с ожиданием, хотела,
наверно, чтобы одобрила обнову.
Хибла разулась на пороге, отставила в сторонку босонож
ки и босиком пошла к себе в комнату. Пол холодил ступни.
– До чего голубой цвет тебе к лицу, – сказала мать. – Зачем только не пошла на выпускной вечер?
Встретившись глазами с дочерью, она покраснела. Хибла
поняла: мать догадывается, почему она не пошла на вечер.
И бабушка почуяла неладное – так, говорят, задолго до
землетрясения чуют его птицы – и заторопилась.
– К тебе бригадир приходил, – сообщила она.
– Кто?
Хибла с порога своей комнаты обернулась к бабушке.
Краем глаза она видела, как мать свела к переносице длинные брови, а лицо еще пуще зарумянилось.
Сжалось сердце. «Бабушку жалко, не ее!» – твердо сказала себе Хибла.
– Уарлам приходил, – уточнила бабушка. – Сказал: коль и
завтра погода не прояснится, придется помидоры собирать.
Всего два года назад колхоз занялся огородничеством.
Первый год дохода это не принесло. Председатель не желал
сдаваться, но почему-то все вокруг смотрели на его затею
как на зряшную. Выезжали на молодежи, за которой еще
не были закреплены чайные плантации, да и на табачных
не слишком спины гнули. Но Хибла им не чета. Золотые ее
руки созданы для зеленого золота, прямо-таки неотделимы
от него, как ствол от ветвей. Хибла жестко усмехнулась:
– Очень нужны помидоры!
– Он сказал: если сможет...
– Уарламу очень нужны помидоры!
И, не взглянув на мать, она прошла в свою комнату, плотно прикрыла за собой дверь и легла на кровать. Она вытянулась на ней, подложив одну руку под голову, и напряженно уставилась в закрытую дверь, словно в ожидании, что та
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сейчас откроется и кто-нибудь войдет, кто-нибудь такой, в
присутствии которого можно расслабиться, зарыться лицом
в подушку и порадоваться тому, что в постели уютно, пахнет
свежим бельем. Но никто и не думал входить. Только мать за
дверью крикнула:
– Ты переоделась?
Нет и не подумает, превратит платье назло матери в затрапезное и станет даже на плантацию носить. Только жаль,
оно без рукавов, не больно постоишь в нем на солнцепеке.
А как Хибла обрадовалась тогда, за неделю до выпускного
вечера, когда Эсма привезла из Сухума нарядное платье, голубое и шелковистое. Стыдно даже вспомнить, до чего обрадовалась, не могла дождаться, когда наступит выпускной вечер. Накануне выпускного вечера – это он только назывался
вечер, а должен был начаться в три часа дня – Хибла легла
пораньше, чтобы поскорее миновала ночь, преграждавшая,
точно наглухо закрытые двери, путь к счастливо-открытому
дню. В этот день она будет сидеть бок о бок с Баталом – твердо решено. Ничего, если с другой стороны подсядет Гунда.
Пусть. Батал все равно будет видеть только Хиблу. Она это
знает.
Проснулась Хибла среди ночи, разбуженная приглушен
ным смехом. Может, и плачем. Она рывком села на постели, но было тихо, а в комнате серебристо светло от луны.
Хибла встала, подошла к распахнутому окну, высунувшись,
прислушалась: не случилось ли что-нибудь у бабушки во
флигеле? Однако стояла такая тишина, словно двор был отгорожен от всего мира под звездным колпаком неба. Хибла
еще постояла у окна, вдыхая тишину, обхватив руками голые
плечи. Она вспомнила о предстоящем празднике, и замерло
сердце от предчувствия щедрой радости, что он сулил. Вдруг
тишину разбил длящийся, быть может, долгую минуту смех
– беспечный, как щенячья возня на пригретой солнцем траве. Вначале Хибле даже показалось: смех прозвучал в ней
самой, она даже улыбнулась, но потом опомнилась: смех – а
может, плач, дошедший до нее смехом? – прозвучал в ком-
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нате матери. Хибла, не раздумывая, как была в коротенькой
рубашонке на узких бретельках, перебежала через гостиную
и толкнулась к матери, хотя не только ночью, но и днем она
редко заходила к ней. В комнате матери всегда пахло крепкими духами, а на стенах висели в подвесных горшочках
какие-то вьющиеся растения, которых Хибла на дух не переносила.
Дверь легко подалась, открылась бесшумно, не напрасно
мать только и знала, что смазывать створки двери машин
ным маслом, ее хозяйственности лишь на это и хватало. Тут
Хибла увидела, что мать не одна. Она опрометью кинулась
назад к себе, захлопнула дверь, рывком, сама не понимая
зачем, придвинула к двери стол, а на стол принялась швырять все, что попадало под руки, – подушки, книги, чемодан,
транзисторный приемник. Потом села на пол, заткнула уши
руками, зажмурилась. Но тут же вскочила на ноги, стала
лихорадочно одеваться; одевшись, высоко подняла косу, заколола шпильками, натянула поверх платья плащ и, подбежав к окну, на миг замерла. В комнате матери было тихо. Во
дворе стояла прежняя тишина. И бабушки не было слышно.
Молчала в своем флигеле. Может, даже спала. Странно было
думать, что она спит.
Хибла села на подоконник, спустила ноги наружу и неуклюже, оцарапав икры о шершавую стену, спрыгнула наземь. Она чуть не вскрикнула, когда ступни обожгло росой,
тут только обнаружила: забыла обуться. Но не возвращаться
же назад. На подгибающихся ногах побрела Хибла в сад. Она
вдруг остро пожалела, что в доме не держат собаки. Все вокруг держат, а они – нет. У них все не как у людей. А Хибле
так захотелось, чтобы сейчас подбежала к ней собака, ткнулась в колени мокрым носом, может, даже лизнула руку, и
пусть она оказалась бы даже мохнатой, в репьях и клещах,
как щенок Гунды. В саду Хибла сбросила плащ и, сев на него,
обхватила колени руками. Здесь пахло скошенной травой и
перезрелыми яблоками. Хиблу бил озноб, и она все теснее
обхватывала колени руками. Она слушала, как время от вре-
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мени яблоки под тяжестью собственной зрелости срывались
с ветвей и бухались на землю, чтобы сгнить в траве. Зря пропадали яблоки, совсем зря. Хибла ткнулась лбом в колени и
сидела так долго. Но стоило тому мужчине, тому чужаку,
бесшумно спуститься с крыльца, как она, почувствовав это,
подняла голову и увидела, как он торопился, как у самых
ворот провел по волосам пятерней, поразив простым этим
жестом Хиблу – чего теперь прихорашиваться? Как легко
он открыл ворота, точно собственные, наверное, не впервой! Очутившись на проселке, он как-то освобождено распрямил плечи, беспечно – проселок-то для всех! – зашагал
прочь. Хибла узнала его. Это был Уарлам. Три года, как пришел из армии, застенчивый парень из многодетной семьи,
которого-то и бригадиром выбрали, устав от предыдущего
бригадира-горлопана. Уарлам на радостях, верно, поднатужился да и поступил заочно в какой-то там институт. Он,
может, на радостях и в этот дом стал заглядывать. Если везет, так во всем...
Хибла просидела в саду до самого утра, а утром встала и
пошла на работу. Но до того она вошла во флигель к бабушке
– ей надо было убедиться, что старуха жива и мирно лежит
под стеганым сатиновым одеялом. Следом заявилась мать.
– Что-то вы нынче рано поднялись! – удивилась бабушка.
– Сегодня много забот! – оживленно сказала Эсма. – Провожать вот будем их, – она кивнула на дочь, – в большую
жизнь.
Оживление красило ее, и голос был чистый, звонкий.
– Поди, поспи еще, вроде с лица спала, – сказала бабушка,
вглядываясь в Хиблу.
– Я – на плантацию! – И скорее за порог. Но мать догнала
на лестнице.
– С ума сошла? Какая еще плантация? Ведь сегодня выпускной вечер!
– Вот и пляши на нем. Пляши! – выкрикнула Хибла.
В полдень на плантацию заявилась Гунда под зонтом пестрым, как летняя лужайка. И прямиком – к Хибле. Как
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это на выпускной вечер не пойдешь? Ты у нас лучшая ученица. Тебе комитет комсомола памятный подарок приго
товил. Очень хороший, только не велели говорить какой
именно.
– Может, обидели? – допытывалась Гунда.
Когда она вскидывала голову, мягкие кудри разлетались,
как уши охотничьего щенка, и затем прихлопывали щеки.
Она стояла под зонтом – береглась от солнца – и думала, что
Хибла станет с ней откровенничать.
– Твоя мама...
– Что моя мама?!
– Беспокоится, – растерянно докончила Гунда.
– Она знает – на пляски время терять не стану. Ты за нее
не тревожься.
– Ну, при чем пляски, Хибла? Выпускной вечер – он ведь
бывает раз в жизни. Ты от коллектива отделяешься. А тебе
комитет комсомола...
– Забери себе этот подарок, – перебила Хибла. – Забери!
– Зачем мне твой подарок? Мне и без того дадут.
– Ты без подарка не останешься, верно.
– С Баталом поссорилась, да? Только скажи. Пристыдим.
– А зачем мне с Баталом ссориться? Кто он мне такой –
ссориться?
– Нет, но я подумала...
– Что подумала – это твое дело.
– Так друзья не поступают, весь класс соберется, а ты...
– Не боишься – зонтик выцветет? На таком солнцепеке?
– Нет, он – японский, не выцветет.
У Хиблы руки зачесались, так захотелось отпустить Гунде
оплеуху. Только и разговоров было бы потом об этом. Обо
всем забыли бы, кроме оплеухи. Какой шум поднялся бы,
какой гам...
Гунда все вертелась под зонтом, как рыба в речной прохладе, не уходила.
– Гуляешь, Гунда? – издали окликнул ее Уарлам. – Аппетит нагуливаешь?
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Хибла еще ниже опустила голову, но она знала: Гунда
улыбнулась Уарламу доверчивой, беспомощной улыбкой,
как младшая сестренка, которую еще надо переносить на руках даже через самую мелкую речушку.
– Мы тебя ждем, не подведи, – сказала Гунда Хибле и пошла меж рядами к Уарламу.
Неужели и его на вечер пригласит?
Хибла работала до самых сумерек. Без перерыва. Все
ушли, а она работала. Наконец пришел весовщик, родич,
Рапстана внук, и взмолился:
– Хватит, ради бога, Хибла. Уже ведь кустов не видать. Ты
сегодня как машина. Чаесборочная. Похоронила всех сборщиц – первая идешь.
– Куда им со мной тягаться!
– Еще бы! – поддержал ее несуществующую радость весовщик.
Он и подвез Хиблу домой, сама не добралась бы, верно,
ни рук ни ног не чуяла.
***
В соседней комнате оживились. Хибла напрягла слух и
услышала голос Гунды. Она о чем-то взволнованно тараторила. Но время от времени прерывала стрекотню, чтобы
справиться: «А где Хибла?»
О чем же может рассказать Гунда? О птицах, которые
почему-то птицами именуются, хотя летать не могут? О
птицах-калеках? Зачем ей о калеках, она ведь добрая...
– Гунда пришла, – заглянула в комнату бабушка, взглядом
призывая выйти к гостье.
Хибла подчинилась, вышла. Подруга стояла возле обеденного стола, опираясь рукой о спинку стула. На плечи
была накинута красная куртка из болоньи. Куртка блестела,
– видно, опять дождь пошел. Блестели и глаза Гунды. Но розовую губу она покусывала озабоченно.
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– Дети пропали, – сообщила бабушка Хибле. – Сгинуть
мне. Сын Серапиона и внучка Хамжажи. Сын Серапиона,
известно, бедовый мальчик, мог и не спрашивая позволения удрать куда-нибудь, увязаться за взрослыми. Но внучка
Хамжажи? Она ведь смирная.
– Ночь на носу, а детей нет, – добавила Гунда. – С ума
сойти!
Мать торопливо натягивала на новехонькую кофту жа
кет. И юбку успела сменить. На ногах – кожаные туфли. Снарядилась тоже на поиски.
– Уже всех на ноги подняли! – хвастливо сообщила Гунда.
– Уарлам и Серапион прочесывают лес на мотоцикле.
– Хоть бы знать, куда подались да вместе ли они, – про
бормотала бабушка.
Она просительно подняла на внучку глаза, хотела, чтобы
и та выказала участие.
– Батал и Леша решили проехаться до моря. Может, Рад
удрал купаться, а теперь стоит на повороте, не на чем назад
вернуться.
– Где же тогда внучка Хамжажи?
– Если бы знать!
– Пойдем, Гунда.
Ярна была готова.
– А ты разве не пойдешь, Хибла? – удивилась подруга.
– Ей с утра неможется, – заторопилась с объяснениями
бабушка. – Голову раскалывает. Глотает таблетки от боли,
точно курочка зернышки склевывает, а все без толку.
– Анальгин у тебя есть? – справилась заботливая подруга.
– Температуру мерили?
– Мерили. Сорок!
– Передыху не знает на работе, вот и заболела.
Бабушка, похоже, и сама поверила в сказанное, сочувст
венно глянула на внучку.
– Ложись, нельзя с температурой на ногах стоять, – об
ронила, уходя, мать.
Хибла вернулась в комнату, разобрала постель и легла.
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– Ты и впрямь заболела? – испуганно спросила бабушка,
войдя в комнату. – Жар?
Она положила на лоб внучки ладонь со скрюченными
пальцами, и неуверенно определила:
– Жара вроде нет. Болит что?
– Все болит, – сказала Хибла и отвернулась к стене.
Бабушка молча стояла возле нее.
– И дети куда-то подевались, – горестно сказала погодя,
будто объединяя две беды. – Недосмотрели.
– Иди, бабушка, – попросила Хибла. – Пожалуйста. И
свет выключи.
Бабушка ушла. Хибла повернулась на спину и пролежала
так, глядя в потолок, до самого рассвета. На рассвете вернулась мать, зашла к дочери, села на край кровати, возбужденно сообщила:
– Знаешь, что Рад учудил? Клячу Серапиона увел. В ущелье. Там хотел выпустить. Думал, назад дороги не найдет.
Дурачок. Конь-то дорогу нашел. Да сам бедокур заблудился.
И внучка Хамжажи была с ним. Увязалась, говорит, и сбился
из-за нее с дороги. Знаешь, почему он гнедого увел? Серапион клячу на заготовку собирается сдать, потому Рад и увел.
Я думала, он смышленее. Уарлам и Серапион их отыскали.
Говорят, сидели под деревом, костер жгли, волков отпугивали. Там не только валков – волчьего помета не отыщешь...
Ты слушаешь или спишь?
– Сплю.
– Спи, на что еще способна!
Мать поднялась и вышла вон. Добрая! Ночь не спала, чужих детей разыскивала... отчего же доброта к чужим дается
легче, чем к своим? Но Хиблу и на это не хватило, даже не
решилась признаться, что видела детей, не могла указать, в
какую сторону они ушли. Верно, страху ребятишки натерпелись. Жгли костер и дрожали со страху.
– Усну! – сказала она себе шепотом. – Возьму и усну.
Закрыла глаза и уснула, проснувшись, удивилась: неуж
то спала? Выглянула наружу, а там солнце. Мокрая земля
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исходила паром. Нет ничего хуже июльского солнца после
дождя. Дышать нечем. Тут Хибла вспомнила об утреннем
автобусе, о том, кто собирался на нем уехать. Пропустила
автобус! Проспала! Миг – и натянула платье, с нечесаной косой выскочила наружу.
– Ты куда? – догнал голос бабушки.
– За сахаром, в магазин.
– У нас еще целая кастрюля.
– Ничего, не скиснет.
И, довольная, посмотрела на кошелек в руке, не забыла
ведь, догадалась в последний момент схватить со стола. Не
думала, что бабушка углядит, а все равно схватила кошелек.
Знала ведь, если не бабушке, так кому-нибудь все равно надо
будет объяснить, куда идет, зачем идет. Все время надо чтото объяснять про себя, объяснять, объяснять, все равно никто ничего не знает, все равно все толкуют вкривь и вкось.
Под навесом на автобусной остановке было людно, и
Хибла с надеждой подумала – автобус еще не проехал. Но
оказалось: опоздала.
– Ушел? – вырвалось у нее с таким отчаянием, что Рапстан, стоявший в сторонке с группой мужчин, обернулся к
ней и встревожено спросил:
– Все здоровы дома?
– Да, все...
Она опустилась на скамью под навесом, почувствовав, как
устала. Рапстан посматривал на нее, но говорил по-прежнему
с мужчинами, сгрудившимися вокруг него с озабоченными
лицами, словно они и впрямь решали важное дело. Хибла
прислушалась к разговору и выяснила, что Куаста торгует у
Серапиона коня. Серапион с помятым лицом – ночь ведь не
спал из-за выходки сына – поглаживал щетинистую щеку и
недоверчиво поглядывал на Куасту, не мог поверить, что тот
говорит всерьез. И Хибла не поверила. Ведь всем известно:
Куаста знает толк в лошадях, раньше даже на скачках выступал, призы брал, и не раз, сейчас уже, конечно, постарел, потяжелел, но в конях, ясное дело, хуже разбираться не стал.
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А стоящий лошадник на клячу Серапиона и плюнуть не захочет, не только купить. Тут еще Рапстан вмешался, уступи,
сказал, человеку коня, ты, мол, и так собрался продавать, тут
Куаста просит, не чужой.
Серапион и на него глянул недоверчиво, но уже слушал
Куасту с другим лицом, сосредоточенным, важным.
– Дапа для верховой езды не слишком пригодная, – проговорил он погодя. – Верно. Но рабочая скотинка, сотую борозду поднимет и не вспотеет.
– Куасте борозды трактор поднимает, – засмеялись слушатели, помогали цену сбить.
– Трактор трактором, без лошади все-таки не то, – попрежнему солидно продолжал Серапион,
– Сколько разговоров из-за клячи! Простой клячи! –
вдруг сказала Хибла. Громко. Неожиданно для себя. Вырвалось! Она вскочила на ноги, точно надеялась догнать свои
слова, вернуть. Но слово не воробей... Тогда она повторила,
едва сдерживая слезы: – Из-за простой клячи, скотины...
– Послушный конь – хлопот с ним никаких, – сказал Серапион, сам недоумевавший – далась Куасте его кляча! – и
сердито глянул на Хиблу: ей-то чего неймется?
– Ты продай, я куплю и без похвал, – сказал Куаста.
Он держался так, будто слов Хиблы не слышал, другие
удивленно разглядывали ее, один только Рапстан стоял понурив голову. Когда мужчины возобновили торг, он подошел
к Хибле и предложил:
– Пойдем в магазин, поможешь для внучки гостинец выбрать.
Она молча пошла рядом с Рапстаном – усохшим, длинным
как жердь стариком с сивыми усами. Одет он был опрятно, и
щедро пахло от него одеколоном, а на бритой голове – новая
кепка с широченным козырьком, как новая крыша на старом
доме.
Хибла подумала: он упрекнет ее за несдержанность, потребует объяснений. Ему тоже объяснения подавай. Но старик молчал. Теперь она сердилась на него из-за молчания. Не-
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чего прикидываться, будто не заметил дерзости, нескромности
Хиблы. Лучше бы спросил: «В чем дело, гром тебя разрази?!»
– Не в коне дело, – сказал он у самого магазина. – Куаста
Серапионового мальца пощадил, сохранил ему коня, не все
ль равно, как Дапу теперь называть будут? Конь Сеpапиона
иль конь Куасты...
– Очень нужен Куасте дурной мальчишка.
– Он не дурной, он душевный, хороший малец.
Рапстан первым прошел в помещение сельмага, уверен
ный, должно быть, в том, что все как есть растолковал внучатой племяннице, а она ему поверила. Как бы не так! Рапстан
купил внучке конфеты тянучки, а Хибле – плитку шоколада,
приравнял вроде к маленькой.
Когда они вышли из магазина, Рапстан замедлил шаги,
нерешительно скосил глаза на Хиблу. Она догадалась – хочет
о чем-то спросить, о чем – она тоже догадывалась. Но нарочно помалкивала. Пусть сам спросит. Возьмет и спросит.
– Дома у вас кто? – спросил он не впрямую, уклончиво.
– Все.
– Разве сегодня не рабочий день?
– Почему не рабочий? Рабочий.
Он выжидающе смотрел на нее, и она не выдержала, сжалилась:
– Она Рада и внучку Хамжажи искала, теперь отсыпается!
Кроме нее, можно подумать, некому на поиски было отправиться!
Рапстан выслушал молча. Она подумала, что он с утра
пораньше отшагал немало верст и больше часа проторчал на
автобусной остановке, выжидая, когда племянница пройдет
на работу, открыв таким образом ему доступ в дом сестры.
Но племянница дрыхнет себе, а при ней он, само собой, порога не перешагнет.
Они молча дошли до перекрестка. Ему надо было идти
прямо, а ей свернуть направо.
– По слухам, ты на работе всех за пояс заткнула, – сказал
Рапстан, придержав шаг.
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– Больно им надо надрываться!
– А тебе?
– У меня другое дело.
– Говорят, и в школе впереди всех шла.
– Не всех.
– Но многих?
Она не ответила.
– Так зачем теперь отставать?
– У них – одно! У меня – другое.
– Без помощи не оставим, не думай.
Хибла видела, как досадовал Рапстан, что приходится
о серьезном толковать, стоя на перекрестке. Будто бы они
встретились случайно и говорят о пустяках. Но к дому сестры не свернет ведь. Не встретился бы с Хиблой, так Рапстан пропасть времени проторчал бы на остановке, высматривая племянницу, однако при ней ни за что не зашел бы в
дом, чтобы повидаться с другими домочадцами. О какой тут
помощи можно говорить? И как ее принять?
– Я тороплюсь, – буркнула Хибла и, кивнув на прощанье,
пошла прочь.
До чего хотелось с ревом кинуться назад, к Рапстану, попросить участия и поддержки. Она ускорила шаги. У ворот
Хибла столкнулась с Гундой.
– Я к тебе приходила, – сообщила подруга, будто это и без
того не было ясно.
Она смущенно оглянулась на провожавшую ее Ярну, которая уже, оказывается, продрала глаза.
Та с лукавой улыбкой сказала:
– Секреты у вас завелись? Смотрите у меня! – и тотчас
повернулась, оставляя их вдвоем, пошла к флигелю легким
шагом. Дочь подумала: легче воздушному шару натрудить
землю, чем матери. Ее будто ветром несет. И с защемившим
вдруг сердцем вспомнила, как когда-то давным-давно – Хибла еще в школу не ходила – мать взяла ее с собой на первомайский праздник в районный центр. Это было событие.
Огромное. Мать ведь никуда не брала с собой дочь.
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Хибла помнила, как люди теснились на обочине улицы,
по которой шли на парад школьники, ехали празднично
украшенные машины, несли транспаранты. Девочку едва не
затолкали, но вдруг крепкие мужские руки подняли ее и посадили на плечи.
– Испачкает тебе костюм! – встревожено сказала мать.
А поднявший на плечи мужчина ответил:
– Зато отсюда все виднее!
– Устанешь, – беспокоилась мать.
– Это кто устанет? Я? Куда там! – хорохорился мужчина.
А Хибла была так стеснена своим положением, так боялась свалиться, не доверяя крепко обхватившим ее за щиколотки рукам, так опасалась сама ненароком прикоснуться к
курчавой голове, что толком ничего не видела вокруг.
– Убейте меня, если она сейчас не заревет, – сказала мамина городская подруга.
Хибла с надеждой подумала: теперь ее спустят на землю,
и все будет по-прежнему празднично, запахнет мамиными
духами, и гладкая блестящая ткань на юбке маминой подруги замерцает перед глазами, и можно будет сколько угодно
смотреть на ноги идущих по асфальту. Но мать сказала:
– С чего ей плакать? Она только застеснялась. Это дома у
нее метровый язык, на людях тихоня.
Мамины знакомые засмеялись. Хибла осталась сидеть на
чужих плечах. И навсегда запомнила курчавые густые волосы – завиток к завитку, – и такие черные, точно ночной мрак
в них жил.
Зато какая радость была потом, когда шествие по улице
кончилось, и Хиблу, наконец, спустили вниз, и она затекши
ми ногами ступила на тротуар. Мама взяла ее за руку. Они
ели мороженое, сидя на скамейке неподалеку от лотка мороженщицы, затем пошли в парк. У входа дядя – не тот, на чьих
плечах она сидела, а другой – купил огромный зеленый шар
на длинной белой ниточке и гусенком на боку и отдал Хибле.
Теперь она была как все дети. С шаром. С праздником. Одна
только забота оставалась – проверять, не развязался ли бант
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на косе. Лента не была вплетена в косу, как обычно делала
бабушка, а только перехватывала волосы внизу, и бант мог
запросто потеряться, потому Хибла и следила за ним. Но это
было даже приятно – всякий раз натыкаться рукой с шаром
– другая была вложена в мамину руку – на жесткий край
банта.
Они шли по аллее парка, усыпанной мелкой галькой, и
весенний теплый ветер дул в спину и трепал подол платья.
Хибла придерживала платье рукой с шаром, другая-то была
занята. Вдруг порыв ветра выдернул у Хиблы шар, и он помчался вдоль аллеи, то опускаясь к земле, то низко летя над
ней, шар вроде бы вприпрыжку уносился от Хиблы.
Она крепче сжала руку матери, сморщила лицо, стараясь
удержать слезы.
– Безрукая! – упрекнула та и, высвободившись, побежала
за шаром.
Мать была в белом коротком платье с синими и красны
ми полосками по подолу. Она бежала как-то боком, будто
стесняясь своего бега, вроде на бегу объясняя всем встреч
ным, куда и зачем бежит. А может, она не бежала? Может,
ее уносило ветром? Она выпустила руку дочери, и теперь ее
тоже подхватило ветром... Страшная догадка выбила из Хиблы
крик. Она сжала кулачки и прижала к щекам, потом затопала
ногами, сорвала с волос бант – если пропадать, так всему! – наступила на него, и слезы градом покатились по щекам.
Чужак, на чьих плечах на демонстрации сидела Хибла, наклонившись, что-то втолковывал ей, но она не слушала его.
Городская подруга матери присела на корточки и, торопливо
целуя, путаясь в словах, зачастила, мол, это ничего, мол, это пустяки. Шар никуда не денется, а если и денется, купим другой.
А где она другую маму возьмет?
Но об этом нельзя было спрашивать. Ни о чем нельзя
было спрашивать.
– Быстроногая! Догнала, прежде чем шар лопнул, – сказал
тот, что купил шар. – Глянь-ка, – он положил руку на плечо
Хибле. – Смотри же, цел твой шар.
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Рука у него была мягкая, но чужая. Тем не менее, подчиняясь ее власти, – Хибла потом долго не могла забыть, что
замолчала против своей воли, – она смолкла и сквозь слезы
глянула туда, куда показывал чужак, и увидела: мать возвращается. А в руке у нее зеленый – такой же, как и прежде, шар
с гусенком на боку. И мама прежняя – в белом платье, по
подолу – синие и красные полоски. Теперь бояться было нечего, но все равно сердце отчаянно колотилось. И хотелось,
чтобы мама поскорее взяла ее за руку и чтобы остальные
ушли.
Мама сунула Хибле шар, велела:
– Держи крепче!
– Отчего ты такая красивая? – спросил тот, кто купил шар.
– Не сглазьте, – сказала мамина подруга.
– Ее давно сглазили бы, если можно было! – заявил мужчина, на чьих плечах сидела Хибла.
Все засмеялись и двинулись по аллее. Мать, не глядя, протянула руку, чтобы Хибла сама вложила ладонь.
А бант остался валяться на гальке. Хибла о нем не забыла.
Просто не взяла. Не могла поднять его с земли, будто иначе
вернулся бы обрушившийся на нее страх, когда мать бросила ее посреди чужого парка, среди чужих, и кинулась наперегонки с ветром, не подумав, что ветер ее вовсе может унести.
По дороге коса расплелась. Мать заметила пропажу, но ругать
не стала, а ее спутники дразнили Хиблу русалкой. Подруга матери предложила сфотографировать маленькую. До сих пор
сохранилась фотография девочки с испуганными глазами,
растянутыми в принужденной улыбке губами и обилием темных волос, спадающих вдоль круглых детских щек.
– Бери же скорее!
Гунда совала в руки смятый листок и обиженно бормо
тала:
– Не слышишь, да, что говорю?
– А что говоришь?
– У нас дома – Батал.
– Разве не уехал? – вырвалось у Хиблы.
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– Когда бы уехал? Он всю ночь Рада и Лену искал.
– И он искал?
– Я же говорила. И он, и все.
– Ты тоже?
– Я хуже всех, да?
– Нет, лучше.
– Батал у нас.
– Я слышала. Зачем же гостя одного оставила?
– Так я же принесла... – Гунда глазами указала на смятый
листок бумаги в руке. – Это принесла.
– Что это? – прикинулась Хибла.
– Ты же видишь! – в отчаянии сказала Гунда. – Зачем
спрашиваешь?
– А ты поклялась не говорить, что это именно такое?
– Записка, – сказала Гунда, едва сдерживая слезы. – От
Батала. – Потупившись, она чуть слышно добавила: – Как
видишь, теперь я ваши тайны знаю.
– Какие тайны? – вспылила Хибла. – Ты знаешь! Я не
знаю! И бери-ка записку назад. Не собираюсь никому подыгрывать!
– Как же?
Гунда во все глаза смотрела на нее. Ошарашено, испу
ганно, а, может, даже сердито. Ясно ведь: помешали быть
доброй-предоброй. Ради дорогого человека – свои интересы
побоку! И что же? Щелчок по носу. Вот что! Пусть отправляется восвояси со своей добротой, как с чистым листом бумаги, на которой никто не захотел написать ни худого, ни
хорошего слова. А добрый Батал не нашел ничего лучшего,
чем передать записку через Гунду. Знает ведь, как она на него
глазеет, – ну кто об этом не знает? – но передал. Удобно было,
ведь Батал к матери Гунды ходит заниматься биологией, вот
и воспользовался случаем. Главное, выходит, как удобнее,
как проще. Зато он всю ночь не спал – катался на грузовике,
разыскивая пропавших детей...
– Мне нет до него дела, – сказала Хибла. – Никакого дела.
И записку читать не стану!
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– Тогда я пойду? – спросила Гунда, робко и торопливо,
будто испугалась, что Хибла передумает.
– Пойдем, позавтракаем вместе.
– Нет, нет, тороплюсь.
Она побежала через дорогу.
Хибла вошла в свои ворота. Бабушка выглянула из флигеля, позвала завтракать. «Сейчас!» – отозвалась Хибла и
поднялась на крыльцо. Надо бы переодеться и идти на плантацию, но, поднявшись на крыльцо, она замедлила шаги, а
потом и вовсе остановилась, прислонилась к перилам, правда спиной к воротам, и пробормотала, зажмурившись: «А
вдруг придет? Возьмет и придет?» Ведь завтра он уедет. Если
даже к вечеру исчезнет полсела ребятишек, все равно уедет,
потому что через два дня начинаются экзамены. Она ждала
недолго. И когда звякнула калитка, сразу поняла: Батал. Это
он идет по ухоженному двору, – ни одной дурной травинки, хоть с лупой ищи, – по зеленой, не тронутой даже зноем
макушки лета траве. Трава сохранилась потому, что Хибла
ранним утром и поздним вечером поливала ее колодезной
водой, стараясь, чтобы соседи этого не видели, иначе ведь
засмеяли бы, мол, поливает двор, точно огород. Сразу видно
– делать нечего! Зато, какой на дворе живой зеленый ковер!
Стоило так стараться, чтобы он хоть раз прошелся по нему.
Больше не было мочи терпеть, и Хибла рывком обернулась.
Так и есть. Батал шел по двору решительно и сосредоточенно,
то и дело отбрасывая назад длинные волосы, лезшие на лоб.
Не очень-то они ему мешали – давно привык к длинным волосам, просто, видно, смущался, потому и возился с ними. Уж
Хибла знает. Она смотрела на него, ощущая, как волна восторга подхватывает ее, и чувствовала себя легкой-легкой.
Из флигеля вышла Ярна.
– К нам гость, оказывается, пожаловал!
Он обернулся и пошел на голос, точно щенок, приучен
ный хозяином к команде.
Ярна пожала ему руку. Как взрослому. Потом Батал чтото вполголоса сказал ей, глядя вбок, что-то вроде: «Мне по-
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зарез нужен один учебник. Кажется, у Хиблы есть...» Не мог
же он с ходу придумать что-то новое, неслыханное...
– А я подумала, что ты соскучился, – донеслись до дочери
слова матери.
Она вся сжалась, но заставила себя сойти с крыльца, медленно подошла, чинно поздоровалась:
– Добро пожаловать, Батал.
– Здравствуй, Хибла.
– Ему учебник нужен, – сказала мать. – По жизни. Нет? –
Она с улыбкой смотрела на него.
– У вас и такой учебник есть? – не оплошал Батал и тоже
улыбнулся.
– Для тебя можно и поискать.
– Спасибо.
Он вольно говорил с матерью Хиблы. Точно с ровесни
цей. Хибла подумала, что он сейчас куда свободнее себя чувствует, чем когда вошел в ворота. Вон и волосы оставил в покое. Стоит, покачиваясь на носках, засунув большие пальцы
за широкий ремень на джинсах.
– Найди ему учебник, – Эсма повернулась к дочери. – И
приходите завтракать. У нас сегодня вкусные вареники. Не
вздумай отказываться, Батал.
– Ни в коем случае! – заверил он.
Эсма прошла во флигель.
– Какой тебе учебник понадобился? – не глядя на него,
осведомилась Хибла.
– Твоя мать угадала. По жизни.
– Тогда ты ошибся адресом.
– Лучше бы похвалила меня, – произнес он, понизив голос. – Видишь, как расхрабрился. Взял и пришел. Правда, нарушил твой запрет. Но разок можно ведь?
– Для тебя запреты существуют?
– Разве нет?
– Ведь главное, что тебе в голову взбредет. Так?
– Пусть повешусь, если понял, на что намекаешь, – сказал
он дурашливо.
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– Зачем пришел?
– Захотел увидеть и пришел. Вроде ничего ужасного не
сделал.
– Увидел, а теперь уходи. Я так хочу. Могу и я чего-то желать?
– Да не хочешь ты этого, только прикидываешься...
– Уходи.
– Ладно... встретимся сегодня в пять, на мельнице. Взяла
бы записку, так и гнать меня не пришлось бы.
Эсма выглянула из флигеля:
– Ну что, отыскали учебник?
– Нет, – ответил Батал. – У Хиблы тоже нет. Очень редкий
учебник.
– Ничего, в Сухуме найдешь, – лукаво заметила Эсма. –
Идите завтракать.
Батал, искоса глянув на Хиблу, отнекивался для виду. Но
Эсма, выйдя из флигеля, решительно потянула его за руку:
– Заходи, мальчик. Надо же тебе счастливого пути пожелать.
Хибла пошла следом, опустив голову. «Что за дни стоят, –
подумала она. – Ежедневно что-то происходит, что-то важное.
Не успеваешь даже обдумать, как следует, а уж передать словами – и вовсе не передашь. Сейчас же будем есть вареники с
сыром, слепленные бабушкой. Еще мать нальет в бокалы для
гостей, в те самые, что с рук купила, красное вино».
***
Мотоцикл стоял, уткнувшись передним колесом в куст
азалии, а они сидели рядом на примятом папоротнике под
низким звездным небом. Она, прислонясь к его плечу, слушала треск цикад.
– Жениться тебе пора, Уарлам, – вдруг сказала она, не отстраняясь. – Вижу, пришла пора в ярмо впрягаться, помедлишь – измаешься.
– А ты? – вырвалось у него.
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– Поздно мне в жены продираться. Овчинка выделки не
стоит.
Она легко засмеялась и потерлась щекой о его плечо.
– Не нужен я тебе, никто тебе не нужен!
– Слышала бы сейчас тебя твоя родня, обрадовалась. А то
напрасно ведь готовы меня со свету сжить, заморочила, мол,
бедному мальчику голову. Я что, жизнь твою ломаю? Наоборот. Радость дарю. Задарма.
Она потянулась и поцеловала его в шею влажным поцелуем. Он ответно бережно коснулся губами гладкого лба,
как всегда удивив ее своей бережностью, обращается с ней,
как со стеклянной, как бы ненароком не разбить. Юнец он
совсем. Хоть и двадцать четыре года, а мальчишка мальчишкой, даром, что в армии отслужил. Таких, как он, сейчас и
среди семнадцатилетних надо поискать. Сейчас и семнадцатилетним пальца в рот не клади, вмиг откусят. А этот... Как
он только осмелился тогда, отыскав Ярну в библиотеке за
книжными стеллажами, взять за руку и сказать: «Ты такая
красивая, на тебя и смотреть боязно». Она поощрительно
засмеялась, точно подставляя ладони падающему с дерева
зрелому плоду. Он ткнулся мягкими, как у теленка, губами
ей в щеку и быстро ушел, позабыв спросить о газетах, за которыми заходил; спешил, видно, в одиночестве разобраться в совершенном храбром поступке. Впрочем, ума хватило
быстро разобраться. И на том спасибо. С тех пор минул год,
и пришло время отпустить его на волю, как отпускают с весной перелетную птицу, что взяли увечной в дом зимовать.
– Ты же знаешь, как я к тебе...
Он смотрел на нее добрым взглядом, благодарным...
Впрочем, он так на всех и вся смотрел, словно не мог опомниться от радости, что живет на этой земле и не обделен ни
поцелуем женщины, ни глотком родниковой воды после
трудного дня...
– Не стану печалить твою родню, связывать тебе руки.
Но он понимал: не в родне дело. Это отговорка. И не в
том, чем она любила хвастать: «Никому жизни не ломала».
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Просто с нее было довольно и того, что имела. Трудно было
согласиться Уарламу, но теперь он знал: это именно так.
Большего она не хотела ни от него, ни от себя.
– Знаешь, сегодня Хибла сто семьдесят килограммов чая
собрала, – сообщил он, желая порадовать. – Председатель
даже втихомолку меня спросил: не приписывает ли ей весовщик чай, родич, мол, и все такое?
Ее рассмешил его хвастливый тон.
– Слышал поговорку: «Ажанаа что поймал, того не отпустит»? Так и Хибла, вцепилась в чайные кусты – не оторвешь.
– Она работящая, – быстро сказал он. – Она и видная, и
работящая.
– Только вот волком на всех смотрит. Сколько ей покупаю нарядов, только у спекулянтов беру, спасибо никогда не
скажет. В кого такая уродилась? За мухой и то готова с плеткой бежать.
– Обиды у нее, наверно, свои, – неуверенно сказал он.
– Какие у нее обиды? – недовольно отозвалась она. – И
вообще, парень мой замечательный, на твою долю еще достанется семейных разговоров, успеешь, поверь мне, надоест даже... а Хибла тебе разве что в сестрицы годится, в дочери – никак.
Он обиделся, выдернул с корнем папоротник, не глядя на
Ярну, обдирал листочки и швырял вон. Руки стали липкими
от сока папоротника, но он по-прежнему кромсал веточку.
– Эй, где болит, что болит? – ласково позвала Ярна и травинкой пощекотала шею. – Как в разговоры пускаешься,
толку никакого, – с сожалением и легкой подначкой сказала
она. – Охота время на разговоры переводить.
«Убей меня бог, если раньше я таких женщин встречал!
– удивленно подумал он. – Раньше таких, верно, и не было
вовсе. Да и сейчас, точно, раз-два – и обчелся, иначе что с
жизнью сталось бы? Клочка, убей меня бог, от нее не сохранилось бы».
Ярна обняла его одной рукой, а другой повернула к себе.
Он, все еще хмурясь, вгляделся в ее свежее лицо. Она при-
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открыла ему навстречу румяные губы. Неожиданно Уарлам
подумал, что деревья, не пригибающиеся под тяжестью плодов, редко обламываются.
Он усмехнулся.
– У меня на усадьбе три персиковых дерева высохли, –
сказал он вслух. – Сегодня утром спилили.
– Велика потеря, – небрежно отозвалась она.
– Каждый год ломились от персиков.
– Обойдешься без персиков, – улыбнулась она. – Не лекарство.
Взяв его лицо в ладони, принялась целовать частыми быстрыми поцелуями. И уже прохладный ветерок не остужал
разгоряченного лица. Хотелось Уарламу шептать ей на ухо,
что она желанна, любима. Но он сдержал себя, зная, что Ярна
не любит разговоров.
– Домой пора, – спустя время со вздохом заметил Уарлам.
– В пять утра уже надо быть на пункте. С пяти наша очередь
везти на фабрику чай.
– Ты исхудал, – заметила она.
– Сезон, продохнуть некогда, – поспешно сказал он, испугавшись, что и до нее дошли слухи – мол, из-за Ярны он ни
сна ни отдыха не ведает.
Уарлам поднялся на ноги и при свете луны стал счищать
с брюк прилипшие к ним травинки и листочки папоротника.
Он старался, как мог, но знал: завтра мать, взяв погладить
брюки, непременно упрекнет: «Откуда столько папоротни
ка? Будто из кабаньего логова вышел», а он не будет знать,
куда деваться со стыда.
– Сезон сезоном, здоровье поберечь надо, – настави
тельно сказала Ярна.
Голос ее прозвучал без тепла. Она протянула руку Уарламу, чтобы помог встать. Он молча помог и пошел к мотоциклу. Как всегда при расставании, им было неловко друг
с другом. Когда она, устроившись на багажнике, обхватила
Уарлама руками, он с ожиданием повернул к ней лицо.
– Поехали же, – нетерпеливо сказала она.
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Он сообразил: Ярна обняла его, только чтобы не свалить
ся с багажника.
Уарлам завел мотоцикл и поехал, оставляя в стороне
проселки, по истоптанным скотиной тропам. Мотоцикл то
и дело подскакивал на буграх, кусты хлестали по ногам, и
Ярна прятала лицо у него на спине, чтобы ненароком не поцарапаться. К Дому культуры он благополучно добрался,
вынырнув из леса, и пронесся, не сбавляя скорости, – брыз
ги так и полетели во все стороны! – по мелководью речки.
Остановился на пустыре позади здания. Уарлам поспешно
заглушил мотор. По пустырю были разбросаны ржавые гусеницы тракторов, пришедшие в негодность скаты, гро
моздился даже остов трактора. Он как раз и служил сейчас
прикрытием Уарламу и Ярне.
– Который час? – спросила она.
Он отвернул манжету оранжевой сорочки:
– Без двадцати двенадцать!
– Кино еще идет.
В Доме культуры почти ежедневно показывали фильмы.
– Вовремя поспели, – сказал он, чтобы не молчать.
– Поспели, – она рассмеялась. – Что умеем, то умеем. – И,
кивнув ему, она быстро пошла по пустырю.
Уарлам представил себе, как она войдет через боковую
дверь в зал, сядет в уголочке в последнем ряду, когда через
минуту-другую зажжется свет, поднимется, как ни в чем не
бывало, и пойдет со всеми к выходу. Молодые языкатые парни по дороге домой будут толкаться возле Эсмы, не скупясь
на беззастенчивые намеки и шутки. Он остро пожалел ее, и
не потому, что она беззащитна перед языкатыми парнями, а
потому, что их шуточки волнуют ее.
***
Пришел август – зрелый сын лета. Медлительную свою
поступь он сообщил всему, теперь даже на чайные плантации
не выходили по три дня, ждали, когда подрастут молодые
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побеги, и кукуруза, столь стремительно тянувшаяся ввысь,
сейчас неспешно наливалась крепостью. Солнцу передалась та же умеренность – не сверлило макушки, как в июле.
Передышка наступила в селе перед осенней страдой. Только
у жаждущих продолжить образование – горячая пора. Но
желание познавать ведь не связано со временем года... Проселок теперь только под вечер оживлялся, когда с последним
рейсом автобуса приезжали из Сухума болельщики, то есть
родичи абитуриентов, проторчавшие весь день, как говорится, без еды и питья у дверей университета. Болельщиков
со всех сторон окликали: «Что получил ребенок? Как дела
у ребенка?» Все, будто сговорившись, называли абитуриен
тов детьми, наверное, не без дальнего прицела. Завалит ктонибудь из абитуриентов экзамен, будет, чем родителям утешаться: какой спрос с ребенка? У него еще все впереди.
Двадцать четыре соученика Хиблы держат экзамены, и
только пятеро-шестеро отъявленных лентяев и Хибла не
подали документы ни на один из факультетов университета и на места по лимиту в разные вузы страны не позарились, другим оставили. Гунда поступает в краснодарский
мединстит ут, но сдает тоже в Сухуме, место предоставлено
по лимиту, но, говорят, соперников у нее шесть человек, не
очень-то, выходит, завидное место ей досталось. Баталу повезло больше, он тоже рвется в медики, только борется за
место в московском мединституте, и стартовали с ним всего
трое, и ни у одного из троих, оказывается, нет аттестата с
такими высокими оценками, как у Батала.
Первый экзамен Батал сдал на пять и второй на пять.
– Два круга прошел головным конем! – сказал о нем Куаста. – Еще два круга надо продержаться, дорогу не уступить!
А у Гунды первая оценка – четыре, вторая, правда, пять.
Если говорить словами Куасты, она во втором круге вырвалась вперед.
В тот день, на который был назначен третий экзамен,
Хибла вдруг взяла и поехала в Сухум. Возле университета
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толпилось множество народа, люди стояли с встревоженны
ми лицами, задрав головы кверху, к окнам, будто в ожидании правительственного сообщения. К каждой девчонке, к
каждому мальчишке, выходившим из дверей, куда сторонним доступ был воспрещен, кидались так, словно не мятый
экзаменационный лист был зажат в потном кулаке, а важнейший указ. Более опытные и сдержанные болельщики,
прежде чем кинуться, вытянув шеи, смотрели, есть ли в руке
экзаменационный лист, а если не было, не двигаясь с места,
со скорбными лицами окликали менее догадливых: «Не подходите. Ребенку не повезло».
Схлопотавшим двойки экзаменационные листы не
выдавались. Хибла тотчас заметила мать Батала. Она стояла возле отца Гунды. Объединились. Перед общей тревогой.
Углядела она родичей и других своих одноклассников, но
старалась держаться от них в сторонке, и это удавалось, отчасти потому, что внимание всех было обращено к университету, отчасти оттого, что среди стольких нарядных женщин
и представительных мужчин Хибла затерялась, словно речной невзрачный камешек меж прославленных самоцветов.
Хотя этому надо было радоваться – Хибла вовсе не желала
быть замеченной знакомыми, – непонятная обида душила
ее, она чувствовала: еще немного, и расплачется. Тут она издали увидела Батала. Его обнимала мать, а отец Гунды похлопывал по плечу. Вокруг них тотчас образовался водоворот
из любопытствующих людей. Вскоре, словно по цепочке, дошло до Хиблы: «Отлично!» Пятерку получил Батал, можно
сказать, на скаку приз вырвал из рук соперника. Теперь последний экзамен может даже на три сдать, все равно его уже
догнать невозможно. Нет, невозможно. Хибла выбралась из
толпы, вышла за ворота университетского парка и скорым
шагом пошла вдоль железной ограды.
– Пять! – произнесла она вслух. – Пять!
Она зашла в первый же попавшийся магазинчик, в отделе, где продавали галантерейную мелочь, – там меньше
всего было народу, – купила какие-то пуговицы и сообщила
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продавщице, что брат поступает в московский мединститут, сегодня сдавал третий экзамен, получил пять и теперь
уж наверняка пройдет по конкурсу. Продавщица, живо заинтересовавшись, в свою очередь рассказала: ее племянник
тоже поступает на юридический факультет, только у него не
сегодня, завтра экзамен, она уже договорилась с подругами
– отпустят на часок, пойдет поболеть за мальчика.
– Как я могу тут работать, если там испытание у ребенка?
Хибла согласилась: в такой день немыслимо стоять за
прилавком.
– На что купила пуговицы?
– На платье, – сказала Хибла первое, что пришло в голову.
Продавщица с сомнением глянула на проданные пугови
цы и откуда-то извлекла пачку металлических пуговиц.
– Бери, фирменные, чешские, для платья спортивного покроя.
Хибла взяла, долго благодарила и, не чуя под собой ног от
радости, вышла из магазина. Она шла по улице и думала о
том, как сейчас, наверное, празднует победу Батал. А кто на
его месте не праздновал бы?!
– Девушка, чему радуешься, расскажи! – заступил ей дорогу какой-то молодой человек. – Улыбаешься – смотреть
приятно.
– У меня брат в институт поступил.
– Слушай, это хорошо! Пойдем на набережную, кофейку
выпьем. Обсудим это дело.
Хибла подумала: какой добрый.
– Не могу, – с сожалением сказала она. – На автобус опоздаю.
– Подумаешь! Я сам отвезу тебя на своей машине.
– Это ни к чему! – сказала она строго, но, не удержавшись
– красивый был парень и добрый, – улыбнулась.
– Брат в институт поступил, куда тебе торопиться? На миг
показалось: насмешничает – но она отбросила эту мысль, ну
сразу же видно, какой добрый парень. Она виновато – жаль
огорчать столь приветливого парня – попрощалась. Моло-
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дой человек, наверное, глядел ей вслед, грустя о том, что она
уходит, но в глубине души знал – без сомнения! – она поступает достойно.
Дома Хибла никому не сказала, что ездила в Сухум.
Последний экзамен Батал сдавал несколько дней спустя.
С вечерним рейсом большинство болельщиков вернулись,
но сообщить они могли только одно: экзамен перенесли на
поздний час. И пока никто не может сказать: удача привалит
детям или неудача точит на них зубы.
Хибла собралась на последний сеанс в кино, едва высиде
ла полтора часа, но зато, когда она бок о бок с матерью возвращалась из кинотеатра, на проселок завернула легковушка
и остановилась, а из легковушки вышел отец Гунды. Хибла с
самого вечера, когда с последним рейсом автобуса никаких
вестей не поступило, рассчитывала на него. Знала ведь, он
сегодня хоть в полночь, но вернется домой, ведь мать Гунды дома ждала вестей, а директор привык оправдывать надежды жены. Все кинулись с расспросами к отцу Гунды. Все,
кроме Хиблы.
Директор сообщил, что последний экзамен Гунда сдала
на четыре и в мединститут по конкурсу не проходит, но ее
зачислят на биологический факультет университета и что он
лично рад этому, потому как девочка останется в Сухуме, а
значит, будет на глазах у родителей.
Баталом, как назло, никто не поинтересовался. Ни один
человек. Все уже расходиться собрались, когда Ярна спро
сила:
– А Батал как себя показал?
Случайно спросила или пожалела Хиблу? Если пожале
ла, так, выходит, догадывается. Догадывается? О чем это она
догадывается?!
– Батал в мединститут поступил, – сказал директор и мужественно признал: – Молодец парень!
На следующий день утренний автобус привез Батала.
Хибла как раз шла на работу, поздновато, конечно, но ведь
чая уже мало осталось, побеги подросли только на несколь
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ких участках, потому только Хибла и припозднилась, о чем
и сообщила сошедшей с автобуса золовке одной из дочерей
Рапстана. Хибла усердно принялась ее расспрашивать о сопливых дочерях, о племянниках... Пока Хибла длила свои
родственные расспросы, автобус уехал, люди разбрелись по
домам, только Батал остался, он возился с молнией на портфеле – никак не закрывалась.
Стоило золовке дочери Рапстана попрощаться, молния
сразу починилась. Батал подошел к Хибле.
– Здравствуй!
– Здравствуй. Как поживаешь?
– Хорошо, – бодро сказал он и посмотрел на нее с ожиданием – верно, думал: поздравит его с поступлением в институт, а у нее почему-то слова не шли с языка. – Как твои дела?
– спросил он погодя.
– Лучше не бывает!
– Ты на работу?
– На свадьбу...
– Как раз мне тоже надо туда... – Батал пошел рядом с ней.
– На последнем экзамене едва не засыпался, – заговорил он о
том, что последнее время его больше всего занимало.
Он, может, думал даже: мир делится на сдающих экзамены и на уклоняющихся от них.
– Слух пронесся, вроде ты приз взял, – сказала Хибла с
усмешкой. – Всех позади оставил. На целый круг.
– Гунда помогла, – сообщил он, ей даже показалось: со
злорадной усмешкой – мол, она помогла, а ты бы в жизни
такое не сумела. – В одной аудитории сдавали. На последнем
экзамене второй вопрос она мне разобрала. Со своим и не
успела, верно, справиться, потому четыре получила. Лучше
бы я ей вовсе не говорил...
– О чем?
– Сказал: запутался, мол, со вторым вопросом. Она и помогла.
– Стреножила заодно своей добротой. Век помнить будешь.
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– Могла бы хоть сегодня говорить иначе.
– А сегодня что? Большой праздник?
Он покачал головой, будто дивясь своему долготерпению.
А может, запасу злости Хиблы?
– Тебе и тройки хватило бы! – быстро проговорила она. –
За глаза. А тройку, пусть бы и запутался во втором вопросе,
все равно получил бы. Незачем было ей стараться,
– Гунда помогла, – упрямо сказал он. – свои не успела...
– Все равно ведь поступила! За оградой не осталась.
– Так она ведь на медицинский хотела.
– Биологический не хуже. Какая разница?
– Для тебя, может, и нет разницы.
– Уходи!
Хибла нагнулась и подняла с обочины кем-то здесь брошенную ореховую палку, мокрую и прохладную от росы.
– Ого! – развеселился Батал. – Вооружилась! Может, еще
пыль из меня выбьешь?
«Как глупо вышло, – ужаснулась она. – Угораздило же
проклятую палку поднять, руки занять ведь хотелось, привыкла, что руки всегда заняты и вроде некуда их девать, когда они пустые. Дурацкий вид, должно быть, с палкой, будто
через свору собак приходится продираться».
Вслух сказала:
– И выбью! Если не повернешь назад! Не посмотрю, что
ты теперь студент! Меня этим не испугаешь.
– Я и не думал. Студент – не пугало.
– До свидания!
– До свидания, – с досадой откликнулся он. – Могла бы
еще что-нибудь сказать.
– Перед пунктом – люди, – сказала она. – Грузовик стоит,
водитель виден.
– Ореховое дерево, ларек, чайные кусты, сойка на ольхе,
– насмешливо подхватил он.
Хибла крепилась, чтобы не расплакаться, и думала о том,
что раньше Батал не говорил с ней так. Она говорила, а он
– нет. Щадил. Теперь не щадит. Потому что сдал экзамены и
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стал студентом? Потому что победил? Или из-за Гунды? Изза ее доброты?
– Это все? – спросил он. – Ничего не добавишь?
– Добавлю, – вырвалось у нее. – Не сейчас. Там, на нашем
прежнем месте. Вечером. В пять часов.
– В пять не получится. В семь.
– Пусть в семь. – Она остановилась и подняла на него
глаза.
Он улыбнулся.
– Батал, – позвала она, только чтобы произнести его имя.
– Смотри ты, не забыла, как меня зовут, – пошутил он и, посерьезнев, добавил: – Перестала злиться, совсем другое дело.
Она покраснела.
– Кто тебе сказал, что я злилась?
Она медлила уйти. И он не торопился. Ему незачем было
торопиться. Пришлось ей взять на себя тяжесть прощания:
– До свидания, Батал.
– До свидания, Хибла.
Он повернул назад, она медленно пошла к пункту, чутко
прислушиваясь к удалявшимся шагам. Чей-то низкий голос
– от волнения Хибла не разобрала чей – настиг Батала, поздравил с поступлением в институт, затем спросил:
– С чего это ты полюбил дышать воздухом плантации?
– Он – самый качественный! – отозвался Батал.
Не растерялся. Не смутился. Что-то новое появилось
в нем. Это точно. Победоносное. Может, даже небрежное.
«Мог бы и смолчать», – поежилась она.
Когда Хибла поравнялась с грузовиком, водитель – он, как
всегда, ковырялся в зубах, – щурясь, оглядел ее. «Наверное,
и в утробе матери ковырялся во рту», – брезгливо подумала
Хибла. Водитель выплюнул зубочистку и сказал:
– Заневестилась, Хибла! Хвосты за собой тащишь. Бедная
твоя мама, скоро парней начнешь отбивать.
Она остановилась перед ним. Попыталась обратить услы
шанное в шутку, будто все на свете можно вышучивать. Все
бы со смеху померли, если такое было возможно.
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Водитель снизу вверх – он ведь на подножке машины сидел – смотрел на нее бесстыжими всезнающими глазами.
– А я к тебе давно имею интерес, – сообщил он, нагля
девшись, и, понизив голос, добавил: – Одни твои бедра чего
стоят! Сосунок разве поймет? На меня посмотри. Не пожалеешь.
– Не пожалею, – эхом повторила Хибла.
Ей показалось: голос прозвучал издали, будто отлетел от
нее и был теперь сам по себе, она же стояла здесь – немая,
безответная... Но ступнями чувствовала прочность земли.
Было на что опереться. Лишь бы только собраться, взять
себя в руки. Но как собраться, если уже подалась на обман
– поверила, что можно расслабиться, и расслабилась... потому что Батал, потому что он приехал... А этот? Почему он
так смотрит? Почему он думает: ему можно так смотреть?
На нее. Прорежется ли через немоту голос? Может, его лишилась насовсем? На веки вечные?
– Ты, я вижу, понятливая, – сказал водитель несколько
даже разочарованно. – А говорили: с норовом, я и сам думал... Мама твоя...
Но договорить он не успел, не было мочи его слушать,
надо было его остановить. Хибла и остановила. Размахну
лась и стукнула палкой по голове.
– Пыль выбила! – прозвучало пронзительно.
Голос вернулся к ней, другой, чем прежде, но вернулся.
– Пыль! Пыль! Пыль!
Второй удар пришелся по рукам водителя. Он ими прикрыл голову, испачканными в машинном масле руками.
Тут кто-то резко перехватил руку Хиблы, заставив выронить палку, и, заслонив девушку, встал перед вскочившим на
ноги водителем. Это был Уарлам.
«Нельзя сказать: пыль из головы выбила, – вдруг подума
ла Хибла, точно к уроку по грамматике готовилась. – Ска
зать нельзя, а выбить можно!»
– Ублюдок! – орал разъяренный водитель. – Отойди! Пусти меня к ней. Задушу!
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Ответных слов Уарлама Хибла не расслышала, а может,
он вовсе ничего и не сказал. Преодолевая слабость в ногах,
она побрела к ореховому дереву и прислонилась спиной к
стволу, чтобы не упасть. А народу набежало: крикливые
сборщицы чая, откуда-то трактористы взялись, и весовщик
прибежал, тотчас – как же иначе, родич ведь – плечом к плечу с Уарламом встал. Напротив водителя. Обидчика. Если не
он, так кто же вступится за Хиблу?
Она закрыла глаза. Возле нее толпились сборщицы, некоторые даже осмеливались спросить: «Что произошло, Хибла?» Она не отвечала. Сама не знала, что произошло.

ЖИВИ, СК А Л О Л А З!

В

обычный будничный день он вступил насто
роженно, как человек, пришедший без приглашения. Он старался и не мог отринуть от себя
приходившие на ум тягостные мелочи, которые назойливо
цеплялись к имени друга, как колючки к продирающемуся
через заросли оленю.
Оленя уже и не видать было.
Он терял друга...
Одиннадцатилетнего Даура после четырех классов начальной школы отец, принявший смышленость мальчика
за редкие способности, отправил учиться в Сухум под присмотр незамужней тетки. Тетя была добра с Дауром, когда
ей удавалось урывать на него время. Но удавалось не часто.
Она помимо скучной работы делопроизводителя маленькой
конторы взяла на себя нелегкую обязанность представлять
дальних и близких родичей на всех похоронах и свадьбах.
Мальчик большей частью оставался один и в чтении книг
растворял тоску по срубленному из каштановых бревен маленькому дому, стоявшему, словно ребенок, по неразумности своей не ведающий страха, у подножья горного хребта
на слегка покатом малом дворе.
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Учителя хвалили Даура, ставили в пример нерадивым,
глядите, мол, ему куда труднее приходится: и подготовка послабее, и в новой школе все в диковинку, а тянется вверх,
многих в учебе уже опережает. Похвалы учителей только отчуждали одноклассников от новичка.
В городе Даур полюбил футбольные матчи, даже не саму
игру, а то, что после каждого гола игроки слетались, точно
птицы к кормушке, к везунчику, забившему мяч, и каждый
норовил дотронуться до него рукой, словно метил общей
для всей команды метой. Это было самое захватывающее
зрелище. В школьной футбольной команде Даур, может, и
пригодился бы – он был на редкость неутомим и быстроног,
– но никто его не позвал, а сам не попросился. Считал: нельзя проситься быть своим.
В тот день Даур после школы возвращался домой по
набережной. Стояла зима, сырая, ветреная. Море устало –
сколько можно из года в год? – вздымало у берега невысокие
мутные волны с грязновато-белой пеной. В прибое мелькали
коряги, щепы, обрывки газет. Даур подумал: «А в горах уже
снег». И увидел, прикрыв глаза, какой он белый, нетронутый, с хрусткой от мороза корочкой.
Мальчик споткнулся, открыл глаза, остановился в не
скольких шагах от воды и засмотрелся на синь с прозеленью,
что начиналась далеко от берега, за мутной широкой полосой. Мутная полоса напомнила ему вспаханное поле, а то,
что за ней, – вольный луг, никогда не знавший остро наточенного лемеха. И сильно – до боли – захотелось ему домой.
Даур не был дома целых три месяца, с самого сентября. На
ноябрьские праздники родители приезжали к нему, но это
куда хуже было, чем самому приехать домой.
– Гляди – колхозник! – услышал он за спиной.
– Бегемот разинул рот! – легко подхватил другой голос,
словно был связан цепью слов с первым, как альпинисты веревкой.
Даур обернулся. Со стороны набережной улицы не
торопливо шли к нему четыре рослых подростка. Все четве-
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ро держали руки в карманах недлинных пальто, все четверо,
несмотря на ветреную погоду, были простоволосы, только
воротники пальто приподняты, а подбородки упрятаны
в плотные шарфы. Оттого что ребята прятали пол-лица в
тепле шарфов, вид у них был немного нахохленный, как у
больных птиц. Все равно Даур позавидовал им, тому, что их
четверо.
– Зачем сбежал? – спросил один из ребят, когда они остановились в шаге от Даура.
«Перепутали с кем-то», – сообразил Даур и дружелюбно
сказал:
– Не за того принимаете. Я не сбегал.
– Сбежал! – отрезал другой мальчик и подтолкнул первого.
Тот усмехнулся уголками губ. Точно такая усмешка разом
отразилась на лицах приятелей.
– Тебя же ворон пугать поставили, – разъяснил третий.
– В огороде.
– А ты дал деру! – качнул головой четвертый.
Мог бы и один за всех сказать – получилось бы то же самое. До Даура дошло: насмехаются. Не жди, значит, ничего
хорошего. Мужчина может перетерпеть боль, оскорбление
– не должен. Так учили его в маленьком доме, двор которого
нынче, должно быть, занесен снегом. Но в том доме не видели, чтобы четыре человека умели говорить, смотреть и даже
прятать подбородки в шарфы совершенно одинаково. Эти
четверо были похожи друг на друга, как не бывают схожи
даже щенки из одного помета. Против Даура держалась одна
сила в восемь рук, в восемь ног и о четырех головах, а он
не был храбрецом из храбрецов, но об этом лучше было не
думать. Даур бросил наземь портфель и пошире расставил
ноги в резиновых сапогах. О голенища сапог бились полы
длинного черного пальто нараспашку. Даур редко когда застегивал его, так как оно было тесно в груди и узко в плечах.
Он знал: пальто свяжет движения, но сбросить его наземь,
как портфель, не решился.
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– По правде, пацаны, вороны его не слишком пугаются! –
сказал один из ребят.
– Из-за шапки, – продолжил другой. – За свое гнездо принимают.
Одна из восьми рук сорвала с Даура каракулевую папаху
с чудесной вмятиной на темени, папаху на красной атласной
подкладке – лучшее, что было у Даура. Подарок отца.
– Марш в огород, пугало! – приказал один из четверых.
Он же добавил: – Скажи-ка адрес своего огорода.
– Петеушники? – вдруг спросил Даур.
Он слышал, что в городе петеушники дерутся ремнями с
медными бляхами и не дают спуску не только школьникам,
но вроде и студентам.
– Осел ты, пугало! – слышал он в ответ. – Мужчин от чурок с глазами отличить не можешь!
И тут Даур понял, нет, даже не понял – мал был понять!
– почувствовал, в чем их слабинка, и отчетливо с расстановкой произнес:
– Из вас мужчины – как из кизяка мамалыга!
Они, как, раньше, не выразили на лице ни усмешки, ни
удивления. Они переглянулись. В этом перегляде как бы
порвались связующие нити, на миг каждый остался сам по
себе. Этого было достаточно Дауру, чтобы понять – оскорбления он избежал. А боль перетерпит.
Тут случилось нежданное, почти невозможное, о чем
даже сейчас с высоты своих тридцати лет Даур не мог вспоминать без восторга перед случившимся. Он не видел, откуда и как – с неба упал? из-под земли вырос? – возле них
очутился Темыр. Он тогда и имени-то его не знал. Вдруг
стена противостоящей Дауру силы распалась, словно весенняя земля под плугом, и рядом с Дауром встал мальчик на
полголовы его выше. Не просто встал, а как бы утвердился
навечно – столько решительности было во всем его облике,
в круглом чернобровом лице со вздернутым подбородком,
полуприкрытыми узкими глазами, и даже нежная ребячья
щека вроде затвердела в презрении к противникам. Руки он,
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как и те, четверо, держал в карманах клетчатого коротенького пальто. Белый вязаный шарф висел поверх пальто, и один
его конец был закинут за спину.
Даур до сих пор помнил, как он тревожился, что про
тивники сейчас схватят шарф за конец, раскрутят его и, сорвав с шеи, бросят под ноги на мокрый, грязный песок, на
гальку. Ему вдруг захотелось выдвинуться вперед, заслонить
и шарф, и владельца его, но он стоял с ним плечом к плечу, и
нарушить этот порядок не смел.
– В чем дело, пацаны?
– Да шутим просто, Темыр, – подал голос один из той,
треснувшей стены. – Смешной вот попался.
– Это мой человек! – сурово оборвал защитник Даура.
– Мы же не знали, – оказал один из тех.
– Теперь знаете.
Даур обнаружил, что они не так уж и похожи друг на друга, один из них, например, был носат и лоб у него бугрился, как у козленка, у которого вот-вот пробьются рожки...
Другой оказался худее и выше остальных, третий – щербат,
а четвертый так обильно кудряв, что и крючковатый нос, казалось, завивается колечком.
– Шапка вот у него – умора! – сказал носатый.
Он непринужденно протянул папаху Дауру, словно взял
ее только из чистого любопытства – разглядеть поближе.
Темыр не удостоил его ответом.
– В воскресенье брат в Келасур собирается, рыбалить,
звал твоего брата и тебя, – сказал кудрявый.
– Зимой на рыбалку не езжу, – сухо ответил Темыр.
– Мы же в кино собирались, пацаны, – вдруг вспомнил
длинный. – Махнем, Темыр?
– Нет. Занят!
– Тогда мы потопали...
Темыр через плечо глянул на ошарашенного Даура и подмигнул ему узким, слегка подпухшим глазом. Стоя рядом,
они смотрели, как ребята шли быстрым шагом к набережной улице.
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– Брат у меня боксер, чемпион республики, вот и перетрухали, – сказал Темыр. – И пахана испугались, верно.
– Отец тоже боксер?
Темыр рассмеялся.
– Лучше! Ба-ал-шой человек! – с нарочитым акцентом
произнес он. И опять засмеялся. Но потом, посерьезнев, глянул на Даура. – Молодцом держался! Я вон от той ивы смотрел. Мне понравилось. Откуда ты?
Даур сказал.
– А по скалам лазить умеешь? – спросил Темыр так, словно меж скалами и лесенками на детских площадках города
не было большой разницы.
– Смотря какая скала, – чистосердечно ответил Даур.
– Ладно, живи, Скалолаз! – улыбнулся Темыр.
Даур насторожился и хмуро исподлобья глянул на новоиспеченного друга, не мог взять в толк, как отнестись к его
словам. Ведь и выручившему тебя из беды не дозволено насмехаться над тобой, может, ему дозволено это еще меньше,
чем кому-нибудь другому...
– Что такое? Шуток не понимаешь, да?
– Шутки понимаю, – облегченно перевел дыхание Даур,
сообразив, что на его честь не посягают.
Навсегда запомнил Даур, как он и Темыр плечом к плечу стояли спиной к устало дышащему морю против четверых рослых ребят. И каждый из этих четверых ребят
остался сам по себе, потому они отступили... отступили
и ушли.
Спустя годы Даур рассказал девушке, доброй и светлой,
как первый снег, выпавший на измученную осенней чернотой землю, о том, как он познакомился с Темыром. Она отшвырнула прочь этот день, словно ненужное тряпье. Даур
долгое время не мог простить ей несправедливости, а себе
– откровенности.
Взрослым нельзя возвращаться, чтобы переделать дом
детства на нынешний вкус. Неповторимо прекрасный зимний день был. И остался.
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Той зимой мальчики виделись часто, хотя и учились в
разных школах. Темыр пристрастил Даура к кино и джазовой музыке, а главное – одарил его собой. Темыр не слишком
откровенничал с приятелем и не вызывал его на откровенность. Тот сам рассказывал ему о своем селе, не страшась
ни насмешек, ни подначек. Теперь тепло родного дома, как
ветер с гор, добиралось до него, будто разговоры с новым
другом смели невидимые заслоны, раньше преграждавшие
путь этому теплу.
Летом Даур уехал на каникулы, а осенью нерешительным
шагом, словно опасаясь, что за лето его здесь забыли и прогонят прочь, как любая стая, будь то гусей или волков, гонит
прочь чужака, войдя в ворота школы, обомлел: среди своих
одноклассников, державшихся особняком – так первого сентября держались все классы, – он увидел Темыра. В щеголеватой форме, с небрежно засунутым под мышку портфелем,
блестевшим на солнце никелированными защелками, он
стоял, прислонясь к металлической опоре баскетбольного
щита, и, щурясь, вглядывался в приближающегося Даура.
Тот невольно еще больше замедлил шаги.
– Живешь, Скалолаз!
Сердце Даура екнуло от радости: не забыт, оказывается,
за лето. И кличка не забыта... верно, как и дружба.
– Откуда ты взялся? – стараясь приглушить радость преувеличенным удивлением, спросил Даур и чуть не добавил,
как, бывало, отец: «Медведь тебя задери!»
– С неба свалился! – усмехнулся Темыр. – Прямиком в
твой класс.
Других объяснений он не дал. Но Даур посчитал, что друг
перевелся в эту школу ради него. Никогда ведь самонадеянным не был, а тут почему-то подумал так и непомерно возгордился. И решил, если класс примет друга холодно, он сумеет защитить его. Но оказалось: Темыр не больно нуждается
в защите, с первого дня держался так, словно не он пришел к
тем, кто был спаян общими привычками и общим прошлым,
а они, точно телята в жаркий день вокруг тенистого дерева,
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расположились подле него. Сел Темыр за одну парту с Дауром и будто обвел вокруг себя и друга черт у, через которую
запросто перешагивать никому не дозволялось. Странно,
даже самые отчаянные забияки класса считались с этим запретом. Но однажды... Леон Рагба едва не перешагнул черту.
Леон несколько лет слыл любимцем преподавателя истории.
Класс считал это справедливым не только потому, что Рагба
читал множество толстых скучных книг по истории, в которые другим одноклассникам и заглянуть в голову не пришло бы, и был готов ответить на самый каверзный вопрос
учителя. Просто Леон Рагба ломал голову над историей не
для того, чтобы выбиться в отличники. Ему это нравилось,
как нравится другим, скажем, играть в футбол. Тех хвалят
тренеры, Леона хвалил историк. Все было правильно. Но
историк ушел на пенсию, а взамен в классе появилась Аида
Дыргуновна – молодая, нарядная, круглощекая – и с пылу с
жару взялась за Леона Рагба, небось уже была наслышана о
том, что он ходил в любимцах предыдущего преподавателя.
Аида Дыргуновна любимчиков не признавала. Было похоже,
она не делала различия меж предметом, что сама преподавала, и другими, улестить ее знаниями было невозможно. Более того, казалось, избыток знаний утомлял ее, как путника
дальняя дорога.
Много времени спустя Даур решил: она, верно, как спринтер на длинной дистанции, одолела институтскую премудрость на последнем дыхании. И вот, не успев отдышаться,
нарвалась на Леона Рагба. В том-то, верно, и заключалось
все дело. Но тогда об этом никто, разумеется, не подозревал.
Просто класс с удивлением наблюдал за тем, как Аида Дыргуновна наседала на Леона Рагба. Она даже к имени его придиралась: что это еще за Леон? Класс называл Леона Рагба
Ленчиком. Леоном он только значился в классном журнале.
Однако, подняв вопрос об имени Рагба, учительница точно
разрушила плотину, и потоком хлынуло объяснение Леона.
Выяснилось: первых абхазских царей абхазского царства
звали Леонами. Леон I, Леон II. Первый правил от реки Ке-
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ласур до Таманского полуострова, но с оглядкой на картлийского царя Арчила, а второй... Впрочем, до второго дело не
дошло. Аида Дыргуновна подняла старосту и отчитала ее за
то, что в классе нашелся ученик, который гордился тем, что
его назвали не в честь космонавта, не в честь героя, а в честь
царя, хотя Леон Рагба вовсе не сказал, что гордится этим.
Позже во всех стычках с Леоном это стало излюбленным
приемом Аиды Дыргуновны – поднимать старосту класса и
обрушивать на нее свой гнев: почему, мол, актив класса недосмотрел. После той стычки с историчкой весь класс стал
называть Ленчика Рагба только Леоном. Таким образом
первый бой Аида Дыргуновна проиграла. Потом сражение
шло с переменным успехом, а вот в девятом классе с Ленчиком стряслась беда – он подрался на улице с дюжим парнем,
пристававшим к его сестре, и попал в милицию. Правда, дю
жий парень был сильно навеселе, в милиции, разом протрезвев, честно признался, что схлопотал по заслугам, и принес
свои извинения Леону и его сестре.
Тем не менее, слух до школы дошел, мол, трудный подросток Леон Рагба, руки распускать мастер. Аида Дыргуновна
усилила натиск. Школьная уборщица даже сказала Леону:
«Здесь, парень, стоишь лишь одной ногой, другой – давно
за воротами». Словом, он мог в любую минуту вылететь из
школы, но сам будто этого не замечал, а только и знал будоражить класс на уроках истории. И вот однажды, когда Аида
Дыргуновна четким своим голосом раскладывала по полочкам причину возникновения первой мировой войны и ее
империалистический характер, Рагба вдруг громко сказал:
– В Абхазии в то время дождь лил как из ведра.
Тут впервые за столько времени Темыр нарушил им самим созданные правила и, протянув руку, – благо Леон сидел прямо перед ним, – легонько толкнул в плечо, шепотом
посоветовал:
– Не трогай, завоняет!
Только предупреждение опоздало. Голос Аиды Дыргуновны зазвенел:
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– Встань, Рагба, и расскажи сам, что в четырнадцатом
году делалось. Встань и расскажи.
– Дождь шел, – сообщил Леон, неторопливо поднимаясь.
– Вон, – шепотом произнесла учительница. – Вон из
класса.
– Дождь действительно шел, – сказал Леон, медленно
пробираясь к выходу. – Обижайтесь не обижайтесь, шел. И
весной шел, и летом шел, и осенью. Кукуруза на полях сгнила, скот подыхал, люди голодали.
Леон остановился у двери и посмотрел на учительницу
насмешливо. Она тоже глядела презрительно,
– Это по теме? – усмехнулась она. – Речь о погоде или о
Первой мировой войне? Болтун ты, Рагба. А по теме двух
слов связать не можешь.
– Весной пятнадцатого года сорок пять человек из абхазской сотни отбили атаку австрийцев и сутки держали фронт
на расстоянии двух верст. Австрийцев было триста, наших
– сорок пять.
– Кто это наши? – злорадно перебила Аида Дыргуновна.
– Кто это наши?
– Абхазы, они рядом с русскими воевали.
– Царская Россия вела империалистическую войну, несправедливую. Выйди, Рагба, вон! – приказала Аида Дыргуновна. – И не приходи на мой урок без отца. Понятно?
– Понятно, – сказал Рагба. – Но сорок пять человек против трехсот – попробуйте, выстойте.
– Ты слышал, что я сказала?
– Слышал, – признал Рагба и, наконец, вышел за дверь.
А с первой парты, не дожидаясь приглашения, встала
длиннокосая застенчивая Наира – староста.
Придя на следующий урок, на который Леон Рагба должен был явиться с отцом, Аида Дыргуновна застала пустые
парты. Урок был сорван. Разумеется, просто это не могло
пройти. Назавтра преподавательницу сопровождал директор школы.
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– Пусть зачинщик встанет, – потребовала Аида Дыргуновна. – Я все равно знаю, кто зачинщик, но пусть он сам
встанет.
Неожиданно для всех поднялся Темыр и спокойно сказал:
– Я – зачинщик!
Даур понял: таким образом он предлагает дружбу Леону
Рагба. Он иначе не мог, наверное, предложить дружбу, вначале должен был прикрыть собой.
Со смешанным чувством восхищения и тревоги смотрел
Даур снизу вверх на стоявшего Темыра. Весь класс смотрел
на него. Аида Дыргуновна всплеснула руками.
– Неправда, – быстро сказала она. – Неправда, я знаю
кто...
Директор холодно посмотрел на нее и, кашлянув в кулак,
устало поинтересовался:
– Зачем сорвал урок?
– Скучно, – разъяснил Темыр. – Аида Дыргуновна учебник вызубрила, и все. А учебник мы и сами прочитаем. Не
слушатели ликбеза.
– Что ты о ликбезе знаешь, – неуверенно сказал директор,
а историчка всхлипнула и кинулась к дверям.
И когда она со смятым платком в кулаке на миг за
держалась у двери класса и обернула пылающее лицо к партам, за которыми сидели невесть отчего невзлюбившие ее
люди, Даур остро пожалел Аиду Дыргуновну – понятливая
собака и та на женщину не лает, учили его в маленьком доме,
срубленном из каштановых бревен. И захотел он, чтобы
смягчилось жесткое выражение на лице друга, чтобы директор с обычно присущей ему решительностью взял учительницу под защиту... Историчка выскочила за дверь, чтобы никогда больше не возвратиться в класс. На следующий день
она подала заявление об уходе... Директор же долго стыдил
недисциплинированных учеников, но голос его так и не обрел жестковатую уверенность, какая обычно ощущалась в
нем, как металлический стержень в только-только появив
шихся тогда шариковых ручках.
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Наконец директор, пригрозив, что, если поступок повторится, наказание будет суровым, с облегчением перевел дыхание, распустил класс и ушел торопливым шагом, как человек, который и без того зря потратил уйму времени.
А Леон Рагба подошел к Темыру и предложил:
– Поехали за город. Облюбовал один холм. По моим расчетам, там колхидки зарыты.
Но Темыр не сразу принял приглашение, очевидно, независимый тон Леона Рагба пришелся ему не по душе. Но
иным тоном Леон Рагба разговаривать не умел, даже когда
его выручали из беды, не умел.
– Колхидки? – медленно повторил Темыр, Можно было
подумать, что он сейчас сунет руку в карман и вынет горсть
этих самых колхидок.
– И давно там твои колхидки зарыты?
– Они были в обращении в четвертом–пятом веке до нашей эры.
– Совсем, оказывается, недавно, – усмехнулся Темыр. – Наверное, кто-нибудь, кто закопал колхидки, и проболтался тебе.
Он засмеялся и подтолкнул плечом Даура, подчеркивая,
что они заодно, и мягко спросил:
– Хочешь, прокатимся за город, Даур?
– Давай, – согласился он.
Они и поехали. Всю дорогу Леон рассказывал о колхидках, о маленьких серебряных монетах с изображением быка
или человека. Археологам попадались и с изображением
льва. Как выяснилось, колхидки с изображением льва встречаются крайне редко. Темыр слушал молча, с замкнутонасмешливым лицом. Даур дивился тому, что Леон, глядя
на Темыра, не сбивается. Сам он наверняка сбился бы. Даур
даже хорошо выученный урок не мог отвечать, если его не
поощряли кивками, одобрительными возгласами... ему необходимо было, чтобы его слушали...
Когда они приехали за город, Леон оставил приятелей
возле какого-то штакетника, выкрашенного зеленой краской, а сам скрылся за воротами, и они видели, как он непри-
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нужденно шел к небольшому дому в глубине двора. Видно,
здесь он был своим человеком. Вскоре Леон вернулся, неся
на плечах три лопаты с коротенькими черенками. Лопаты
тоже были выкрашены в зеленый цвет.
– Зря старался, – сказал Темыр, когда Леон протянул ему
одну из лопат. – Нашел тоже крота! – И свободным шагом
пошел перед ними к видневшемуся неподалеку зеленому
холму на краю оврага.
По дну оврага, судя по веселому журчанию, доносив
шемуся оттуда, протекала речушка. Солнце стояло высоко,
и легкий ветер нес в лицо прогретый запах весенней земли
и первых цветов.
Темыр разгуливал вокруг холма, гонял резво носившихся
по краю оврага козлят, а пацан, приглядывавший за козлятами, что-то неразборчиво и резко кричал ему. Даур и Леон
копали яму в поисках колхидок, бывших в обращении то ли
в четвертом, то ли в третьем веке до нашей эры. Даур был
уверен, что, кроме дождевых червей, они ничего не нароют,
считал затею зряшной, тем не менее, почему-то стыдился
праздношатания друга и, стараясь перед Леоном загладить
ничегонеделание Темыра, копал с таким прилежанием, с каким, помогая матери, работал на огороде.
– Эй, идите сюда! – спустя время окликнул их Темыр.
Леон, супя брови, тотчас объявил перерыв. Видно, не
только Даура, но и его манила праздность Темыра.
– Ну, чем не тир?!
На краю оврага к подножью кустарника была прислонена
почерневшая от времени фанерка, посередине которой мелом был забелен кружок с куриное яйцо.
– Сам сообразил? – спросил Леон,
– Дядя подсказал! – фыркнул Темыр.
– А ружье где взять, не подсказал?
– Сказал: обойдетесь ножом.
Темыр вынул из кармана великолепный складной нож из
нержавеющей стали – вся школа завидовала ножу Темыра –
и, ужесточая правила, сказал:

170

			

С о б р ание

– Кидаем с пяти шагов, кроме кружочка, все – «молоко».
После нескольких пробных бросков вперед вырвался
Леон, как Темыр ни старался догнать его. Пацан, что присматривал за козлятами с вершины холма, внимательно следил
за игрой. Присутствие зрителя подзадоривало ребят, даже
Даур разошелся, хотя сызмала знал: кичиться, взяв над кемто верх, стыдно. Но сейчас, попав в кружочек, он в упоении
кричал «ого-го-го!» почище друзей. А потом... Потом Леон
припечатал ухо неожиданно высунувшегося из оврага козленка к мишени. Брызнула кровь, козленок истошно закричал, и пастушонок стремительно скатился вниз, как снежная
лавина, сдвинутая с места неосторожным криком. Козленок,
волоча за собой фанерку, кинулся было по оврагу, но Темыр
настиг его и выдернул нож. Высвобожденный козленок, мотая головой и рассеивая капли крови во все стороны, как са
довая вертушка воду, умчался прочь, а пастушонок остался.
Он стоял, широко расставив ноги, перед Темыром и не сводил глаз с ножа.
– Нечаянно получилось, – буркнул Темыр, – Ты свойский
пацан и сам, наверно, сообразил.
– Пошел ты... – грубо выругался пастушонок. – Что я дома
скажу? Увидят козленка, что я скажу?
– Подумаешь! Цапнул волк! Делов-то!
– Сейчас позову отца, сам такую ерунду ему скажи!– пригрозил пастушонок.
– На колючую проволоку мог напороться, ухо разодрать,
– предложил более правдоподобную версию Даур.
Темыр даже отступил в сторону, как бы выдвигая вперед переводчика, знающего местное наречие. И ободряюще сказал:
– Поговори, Скалолаз!
– Где здесь колючую проволоку видишь? – ехидно спросил пастушонок.
– На гвоздь наткнулся, – нерешительно подал голос Леон.
– Он, смущенный своим промахом и возможными по
следствиями, понуро стоял в стороне.
– На гвоздь! – фыркнул пастушонок. – Ушами на гвоздь!
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– В конце концов, что ты хочешь? – в отчаянии спросил
Даур.
– Нож! – просто сказал пастушонок. – Тот! – И указал глазами на складной нож Темыра.
– Возьмешь нож – ухо козленка заживет, да?
– Это мое дело!
Темыр через плечо Даура небрежно, точно прутик, кинул
нож пастушонку. Легонько потянув за локоть друга, – пошли, мол, не твоя вина, коль языка не знаешь, – он направился
туда, где возле чернеющих, точно дула орудий, ям были брошены лопаты – две запачканные в земле и одна – чистая, зеленая, как трава, на которой лежала. Даур и Леон поплелись
за ним, и Даур думал, что теперь-то наверняка войдет в их
круг и Леон. Как же может иначе поступить человек, которого дважды за день выручили из беды. И чувствовал, как
радость поднимается в нем. Впервые тогда он понял: круг,
очерченный другом, стал тесен.
Но дружбы не получилось... Хоть и приятельствовали они,
хоть и завалил Леон толстыми книгами по истории и археологии – они сами и не заметили, как втянулись в чтение. Леон
часто приходил к Дауру, и когда там был Темыр, и когда его не
было. Забравшись с ногами на старую кровать тетки приятеля,
он рассказывал о различных археологических экспедициях с
таким видом, словно сам был участником всех экспедиций и
знает помимо того, что рассказывает, еще уйму интересных
вещей, до которых тоже, очевидно, в свое время дойдет черед.
В чистом просторном доме Темыра он так и не побывал. До
ворот несколько раз, когда на рыбную ловлю ездили и металлолом собирали, доходил, но во двор не вошел, словно, оказавшись во владениях Темыра, он боялся попасть в неволю.
Даур старался как мог, но Темыр и Леон по-настоящему не
сблизились, точно планеты, неспособные сойти со своей орбиты. Даур остался возле своей планеты...
После школы Леон Рагба поехал учиться в Ленинград. Он
непременно хотел стать археологом. А Темыр и Даур подали
документы на исторический факультет пединститута и легко
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прошли по конкурсу, хотя Даур и переволновался изрядно,
несмотря на свой отличный аттестат. Экзаменаторы не ведали ведь: этого абитуриента надо слушать по-особому: непрестанно поощряя кивком, хмыканьем, доброжелательным
выражением лица. Выручил Темыр. Он всегда выходил отвечать после друга, а до того внимательно слушал его и со значительным выражением на лице наклонял голову, одобряя
истины, которые косноязычно излагал Даур, подавленный
непривычной обстановкой и равнодушно-усталыми лицами
экзаменаторов. Он не сводил глаз с друга. Так, верно, смо
трит с надеждой на огни маяка капитан корабля, попавшего
в шторм. И не утонул, не разбился о рифы, добрался-таки до
гавани...
Во второй половине августа все волнения были позади,
друзей зачислили в институт, и выпали им почти две счастливые и свободные недели.
Однажды они случайно забрели в один из городских парков и, не удостаивая вниманием аттракционы, лениво прогуливались по аллеям, пока не наткнулись на площадку, где
сражались в настольный теннис. Последующие дни до самого
сентября прошли под перестук легкого шарика, скакавшего
по зеленому столу, как затравленный гончими заяц по лугу,
и под счастливо-упоенным взглядом невысокой худенькой
девушки.
Когда они в тот жаркий день забрели в парк, насквозь
пропитанный дурманящими запахами экзотической растительности, перебивающими даже запах моря, хотя, по
мнению Даура, в этом городе всюду ощущалось море, точно
это был не город, а ялик на приколе в бухте, народу у теннисного стола было немного. Но среди подростков и тех, кто
только-только оставил позади свое отрочество, как самолет,
оторвавшийся от взлетной полосы, землю, стояла девушка в
клетчатой юбке, простенькой голубой блузке и спортивных
тапочках на босу ногу. Волосы ее, аккуратно разделенные на
прямой пробор, туго были перехвачены резинками по бокам и торчали, как уши у барашка. Стояла она возле статной
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красивой подруги, чье пребывание здесь показалось Дауру
неуместным, словно она, уже умея возводить всамделиш
ные дома, принялась неизвестно почему лепить песочные
замки. Обе девушки внимательно следили за игрой. Толь
ко красивая стояла неподвижно горделиво, лишь взгляд се
стремительно летал за мячом, будто разъяренная пчела за
обидчиком. В минуты досады она закусывала крепкими белыми зубами нижнюю губу. А другая и ахала, и хлопала по
коленям ракеткой, подбадривала громко то одного, то другого игрока. Даур заметил, что она поддерживала тех, кому
не везло.
– Смотаюсь, что ли, за ракетками, – небрежно предложил
другу Даур.
– Смотайся, – так же небрежно согласился Темыр.
Даур подумал: девчушку в клетчатой юбке друг не заметил. Ничего удивительного, что не заметил, она возле статной своей подруги точно хилый саженец возле яблони в
красных яблоках. Но когда он, слегка запыхавшись, вернулся в парк, Темыр стоял около девушек и разговаривал с ними
с таким видом, словно век уже знакомы.
– Это мой друг, – представил он подошедшего Даура.
– Саида, – назвалась та в клетчатой юбке и быстрой горячей рукой пожала одеревеневшую ладонь Даура.
Красивую звали Лианой.
В тот же день Темыр превзошел самого себя. Стоило ему
встать к столу, тут же начал обыгрывать всех; и подростков,
и тех, кто был постарше, и даже двух пижонов с замашками
профессиональных игроков. Играл он дерзко, рискованно, и
много раз решающие мячи соскальзывали вниз, чудом коснувшись края стола на стороне противника,
– Есть! Коснулся! – орал тогда Даур.
Он стоял неподалеку от Саиды и красивой ее подруги
и после каждого вскрика хлопал по губам ракеткой, точно
стараясь остудить себя, но не выдержав, оборачивал к девушкам сияющее лицо, как бы призывая к совместному ликованию.
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– Классно играет! – снизошла наконец до Даура красивая.
– Ас! – ответил Даур и покраснел, словно непомерно расхвастался.
Саида внимательно и долго посмотрела на него. У нее
были круто изогнутые длинные брови и высокие надбровья,
из-за чего глаза казались глубокими и темными.
– Твой черед, Саида, – напомнила красивая, когда Темыр
справился еще с одним противником.
– Сыграй ты, я потом, – предложила Саида.
Даур обрадовался. Он почувствовал необходимость переброситься с девушкой хотя бы несколькими словами, но с
чего начать, не знал.
– Хорошо играет, верно? – произнес он наконец, кивнув
на друга.
– Ничего, – просто сказала она. – Не чемпион, конечно.
Она провела тыльной стороной ладони по чистому, точно
бумага без помарок, лбу и улыбнулась:
– А ты всегда так радуешься удачам друга?
– Конечно, – удивленно подтвердил он.
Тут вернулась красивая, быстро, слишком быстро проиграв Темыру, и что-то вполголоса, но довольно резко сказала подруге. Саида успокаивающе улыбнулась и, коснувшись средним пальцем переносицы, словно поправляя несуществующие очки, пошла к столу быстрым шагом. Даур
запоминал каждое ее движение, как стараются запомнить
альпинисты мельчайшие подробности сложного маршрута, запоминал, хотя и не знал, зачем это ему. Запомнилось,
и все. Оказалось: Саида игрок не ахти какой. Мягкие ее подачи, как и открытое лицо, не таили никакой хитрости, и
было непонятно, почему Темыр не может взять простодушно, как цыпленок под крыло матери, летящий прямо ему в
ракетку мяч. Сгрудившиеся возле стола болельщики решили: он вежливости ради уступает девушке – и со смехом
подзадоривали Саиду:
– Молодец, Саида, отомсти за нас!
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Чем больше становился счет в пользу Саиды, тем рас
кованнее играла она, тем радостнее сияло лицо.
Саида первая поняла, что Темыр не просто уступает ей,
а не может играть против. Это, хоть и с запозданием, сообразил и Даур по сузившимся глазам друга, по тому, как резки
и сдержанны стали его движения. Игра не шла... Саида одержала верх. Подруга белой полной рукой медлительно обняла ее за плечи и поцеловала в щеку, точно поставила печать,
придающую пустячному выигрышу юридическую силу.
От жидких сумерек посерел парк, а Даур и Темыр не могли оторваться от игры, словно не в их силах было оборвать
лет хрупкого шарика над столом. Они не могли остановиться
даже тогда, когда Саида с подругой, кивком попрощавшись,
пошли по гравийной дорожке неторопливым шагом, словно
медлили в надежде, что их нагонят.
– Я на замухрышку глаз положил, – послал другу вместе с
очередной подачей мяча Темыр.
Тот мяч Даур упустил.
Из долгих предосенних дней Даур запомнил пустяк – те
дни сплошь состояли из пустяков, – как Саида перекатывает
на теннисном столе шарик, накрыв его, точно птенца, ладонью, коричневой ракеткой и, нагнув голову, слушает, пытаясь определить на слух, нет ли в нем трещинки. И такое у нее
сосредоточенно-тревожное лицо, словно опасается обнаружить не трещинку на шарике, а на самой земле, прочность и
летнее тепло которой ощущает ступнями.
Тридцать первого августа к Дауру приехали родители
проводить его в новый путь – в институт, и он не смог пойти
в парк. Первого сентября он поднялся рано, но его все равно
опередил отец, который прогуливался по гостиной, когда
сын вошел. На краю стола лежал раскрытый студенческий
билет Даура.
– Образование – гость, ум – хозяин, – небрежно сказал
отец, кивнув на билет.
Он старался скрыть, как рад грядущему гостю сына.
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Даур засмеялся:
– Ты же сам говоришь: гость в доме – главнее всего.
А мать и не скрывала, равно как и тетка, радости. Мать
растерянно-благодарной: «Кто мог подумать, что такое счастье привалит?» Тетка горделивой: «Под моим присмотром
одолел трудности». И обе они в один голос ахали над новым
импортным костюмом Даура, купленным в складчину. Государственную его цену заплатили родители, а надбавку спекулянтам – тетка. К костюму подобрали сорочку и дорогие
туфли. Но Даур знал, что и в обнове он не стал таким ладным, подтянутым, каким даже в домашней одежде выглядел
Темыр. Но сейчас, желая доставить удовольствие родителям,
покрутился перед ними в обнове, похвалил костюм и сказал,
что чувствует в нем себя отлично.
В институт он пошел через парк, но в утренний час там
было пусто, а на теннисной площадке стоял один стол без
сетки, укрытый белым полиэтиленовым чехлом.
Чем ближе он подходил к институту, тем больше жалел,
что не уговорился с Темыром встретиться, теперь вместе
пошли бы в институт. Двор учебного заведения заполняла
оживленная нарядная толпа, более нарядная, более веселая,
чем Даур, и он почувствовал себя неловко, точно тайком
пробрался в комнату, где веселится компания, начисто отвергшая его. Но тут кто-то тронул за плечо Даура. Обернувшись, он увидел Саиду, хотя не сразу не решился признать
в нарядной коротко стриженной девушке на высоченных
каблуках именно ее.
– Подстриглась, да? – глупо спросил он.
– Не нравится?!
– Не знаю... – А потом, оправившись, спросил: – На каком
ты факультете?
– На биологическом.
Тут подошли к ним Темыр и Лиана.
– Она тоже на биологическом, – сказала Саида.
– Мы думали, вы школьницы, – вдруг выпалил Даур.
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Он думал, разумеется, так о Саиде, а не о красивой взрослой ее подруге. Но подруга приняла это на свой счет, игриво
спросила:
– Такой у меня глупый вид, да?
– Бывает и хуже, – вместо растерявшегося друга быстро
сказал Темыр.
– Шутник! – выжидающе сказала Лиана.
– Ну да!
Красивая покраснела, Саида свела к переносице длинные
брови, но сердитой она все равно не выглядела. Готовность
к празднику в ней постоянно ощущалась, как солнце за облаками.
Потом полгода они вчетвером были неразлучны, до того
самого дня, когда Темыр жестко сказал Лиане, сидевшей на
скамейке перед институтом, обняв за плечи Саиду:
– Сделай так, чтобы я по тебе соскучился.
Она подняла лицо от книги, которую читала вдвоем с
подругой, мечтательно посмотрела на Темыра и спросила:
– А как?
– Слиняй и не показывайся как можно дольше.
– Темыр! – возмутилась Саида, а Лиана поднялась с растерянным видом, вдруг придавшим ее красивому лицу детски беззащитное выражение.
Темыр сел на освободившееся место и через плечо мигнул Дауру.
– Пижон! – опомнившись, рассердилась Лиана, и, стараясь сохранить горделивую осанку, пошла медлительной поступью прочь.
Саида вскочила, но ее за руку удержал Темыр и вполголоса быстро, словно выдавая чью-то тайну, сказал:
– Погоди, Даур проводит.
– При чем Даур? – резко спросила Саида.
Темыр негромко что-то ей сказал, но Даур уже не слышал
что. Он был настолько ошарашен крутым поступком друга,
а больше тем, как со вскинутой головой, медлительным шагом уходила Лиана, что кинулся за ней стремительно, словно
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опасался: она сейчас соскочит с тротуара на проезжую часть
и пойдет навстречу потоку машин, точно рыбачка, тянущая
сеть вверх по течению.
– Лиана, честное слово, шутка! – пробормотал он, догнав
девушку.
– Послушай! – Она остановилась и презрительно посмотрела на него огромными прекрасными глазами. – Говорят,
ты умный, способный. По-моему, кретины так говорят.
Он только пожал плечами, пусть сорвет на нем зло, раз
уж так вышло.
Но она сразу угадала суть его покладистости.
– Не думай, я не со зла. Но мы... но Саида только из-за
тебя и терпит этого пижона. А он еще людей оскорбляет. Его
терпят, он оскорбляет.
– Он хотел пошутить... – опять принялся за свое Даур. –
Он глупо сказал, но так не думает, чесслово.
– Мне все равно, что он думает! – запальчиво оборвала
Лиана.
Даур знал: это неправда.
– ...Раз ты такой... Саида сама тебе скажет. При всех. Увидишь! Она ушами хлопать не станет. Вроде тебя. Увидишь!
Тут ее голос сорвался. Она, не прощаясь, круто по
вернулась и бегом кинулась по переулку.
Даур не пошел следом. А на следующий день в перерыве
между лекциями, когда студенты гомонили в коридоре, Саида подошла, окруженная подружками, как тычинка цветка
лепестками, к друзьям, стоявшим возле подоконника напротив своей аудитории, и во всеуслышание заявила:
– Не знаю, у кого в глазах свет померкнет, но я решила
идти замуж только за Даура.
Никто, кроме Даура и, должно быть, Темыра – он прикрыл глаза, как всегда делал в минуты горькой обиды, – не
принял слов Саиды всерьез. И все потому, что знали: Саида
нравится Темыру. А он с первого дня был у девушек на примете, точно скакун у лошадников. И льнули к нему девушки,
как льнет к шее скакуна красная лента, вплетенная в гриву.
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Саида, видно, была слеплена из другого теста, коли предпочла
Даура. Но подружки-то и мысли не допускали, что она другая,
чем они, потому и свели все к шутке. Потом, правда, только и
знали заводить при Дауре разговор о Саиде, предполагая, наверное, что дразнят недоступностью вершины, куда ему век
не забраться. Но Даур вырос у гор и знал: нет вершины, которую нельзя одолеть. Какой ценой – другой вопрос.
Месяц спустя он рассказал Саиде, как познакомился с Темыром. Никому не рассказывал, а ей рассказал. С отчаяния.
Чтобы она поняла – другого выхода у него нет. Она же, как
бы отмежевываясь и от него, и от справедливости, усмехнулась: «Смотри ты! Может, пижонство в нем прорезалось
раньше молочных зубов?»
Пришлось Дауру разом, как срубают тонкую лозу, решить
все для себя и для Саиды. И решил он в лучших традициях
отцов и дедов, в полном согласии с теми легендами, какими любила пичкать сына мать, сидя у жарко горящего открытого очага. В тех сказаниях высоким слогом говорилось
– изменивший другу будет предан и землей, и небом. О нем,
вероломном, ветер напоет в уши, дождь нашепчет земле,
птицы пронзительным криком возвестят о предательстве...
даже мать устыдится уронить слезу на опозоренного сына.
Они стояли в сумерках в институтском парке под пальмой с лохматым стволом, и Саида снизу вверх смотрела на
него, готовая к радости. Она была в туфлях на высоких каблуках, будто хотела приблизить к его близоруким глазам
тепло, которым дышало ее лицо, будто это тепло он не ощущал с первого дня, как увидел Саиду у теннисного стола возле красивой пышной подруги. Даур осторожно взял Саиду
за плечи. Она смотрела на него все так же снизу вверх, запрокинув лицо, точно к ясному небу. И дрогнули его ладони,
вбиравшие с жадностью замерзшего в пути человека тепло и
податливость ее плеч...
«Темыр», – вспомнил он.
И она поняла, что он вспомнил, в досаде нежданно, грубо
упрекнула:
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– Впрямь ведешь себя как деревенщина.
– Считай меня деревенщиной, – согласился он, опуская
руки. – Будешь права! – И пошел прочь.
О предавшем друга дождь брезгливо нашепчет земле...
Саида вышла замуж за три месяца до того, как Темыр поступил в Москве в аспирантуру, женился и стал столичным
жителем. Но прежде он сказал Дауру:
– Мы с тобой как историки, – Темыр усмехнулся, точно примерил чужую чудную шляпу, – знаем: наши предки
кровной враждой были обязаны или женщине, или земле.
Первый конфликт мы бескровно разрешили, второй не возникнет, в фермеры, как знаешь, не рвусь. Так что виват нашей дружбе.
– И честь, – хмуро напомнил Даур. – И свою честь не пятнали и другим не позволяли.
Его сильно задела легкость, с какой Темыр упомянул о
Саиде, правда, не называя имени. Но он помнил и другое,
как однажды Темыр отыскал Даура у приятеля в общежитии, не мог дождаться, пока вернется домой, и отчаяннодосадливым голосом, будто срывая на нем зло, попросил
выйти на минутку приятеля Даура. И как только тот, пожав
плечами, но, не переча, вышел за дверь, он плюхнулся на
первую попавшуюся кровать и выдал:
– Эта кретинка послала меня к чертовой матери. Окончательно и бесповоротно.
Темыр прикрыл глаза.
– Рядовую девчонку не смог уболтать. Ну не болван после
этого? – Не открывая глаз, он кулаком ударил себя по лбу и
добавил тише: – Одно знаю: здесь нет ничьей вины.
Даур понял, что друг так благодарит его. Он вышел в коридор и встал перед дверью, точно на страже, чтобы никто
не ворвался в комнату и не помешал Темыру справиться с
собой.
– Завтра куплю им, несчастным, замок, как можно жить
в не запирающейся комнате, – буркнул Темыр через полчаса,
выйдя в коридор.
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Выглядел он устало, но по-прежнему высоко был вздернут подбородок. Даур решил, что держится он молодцом.
– Пошли! – позвал Темыр. – Что торчать в общежитии?
И Даур пошел рядом с ним по длинному коридору к выходу в залитый солнцем день.
– Переживу! – сказал Темыр.
Даур кивнул и предложил:
– Поехали в субботу к моим в горы, поохотимся.
– Живешь, Скалолаз! – воскликнул Темыр с деланной радостью. – Конечно, поехали.
Но когда они приехали к родителям Даура, деланная радость обернулась настоящей.
Он терял друга...
Он подошел к распахнутому окну и засмотрелся на туристов, сновавших, несмотря на ранний час, перед бо
таническим садом. Он со своего места видел, как за же
лезными коваными воротами уходит в глубину сада, скрываясь меж зелени, посыпанная гравием дорога, прямая дорога,
если отсюда смотреть. На самом же деле у бугра, обложенного декоративными камнями и засаженного травой, цветами
– возле каждого куста торчит, как наградной лист, дощечка с
названием, – дорога разбивается, точно река, налетевшая на
валун, и растекается в разные стороны: к бамбуковой роще,
к прудам, к пальмам...
Асфальт влажно блестел после промывочных машин.
Жары еще не ощущалось, хотя настороженная непо
движность деревьев, пронизанных, точно проводами тока
высокого напряжения, первыми солнечными лучами, обе
щала знойный день.
Он все стоял у окна. Рука покоилась на прохладе белого
телефонного аппарата, пристроенного на подоконнике. Ему
надо было позвонить на работу и попросить выходной за
счет накопившихся отгулов. Но он все смотрел на гравийную дорожку сада и думал...
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Темыр ждал его на перроне у самого вагона, сумел ведь
так рассчитать, чтобы наверняка угадать, где остановится
нужный вагон длинного состава. Даур в распахнутом пальто, в кроличьей ушанке, задевая пассажиров чемоданом, тяжеленной сумкой – каких только гостинцев не собрала мать
другу сына – с бочонком вина, чуть ли не первым пробился к
выходу. Проводница в сердцах даже кинула вслед:
– Что за спешка? Дальше Москвы не поедем!
Только Даур проводницу не услышал, вернее, услышатьто услышал, да пропустил ее слова мимо ушей, не до них
было, неуклюже спрыгнув на перрон, он заорал так громко:
«Уа, добрый день!» – словно хотел быть услышанным всем
огромным городом. Друг даже на миг попятился, словно
избегая столкновения, но быстро оправился, и они обнялись.
– Что без шарфа? – тихо, словно о чем-то тайном, спросил друг. – Застегни пальто.
– Думаешь испугать меня московскими морозами? Меня,
высокогорного тура?!
Посмеиваться над собой он не умел, но нынче на радостях
вышло от души.
– Сколько не виделись. С ума сойти!
Даур радостным взглядом обвел друга. Воротник дубленки Темыра был приподнят, меховая шапка надвинута на лоб,
да и пушистое кашне по самый подбородок. Он из своей
одежды выглядывал, как лукавый зверек из норы. Дауру захотелось поскорее попасть в помещение, где друг скинул бы
верхнюю одежду и он, наконец, разглядел бы его. Два года
назад отца Темыра перевели в Тбилиси на работу, и теперь
в отпуск он ездил туда, к родителям, а в Сухум – ни ногой,
словно у него там близких не осталось. И вот этой зимой, как
только Даур вышел в отпуск, мать сказала: «Поезжай, сын,
навести друга. Не годится годами не видеться друзьям». И
отец молчаливо одобрил...
– Не обожгусь? – весело спросил Темыр, подступая к чемодану Даура из ярко-красного кожзаменителя.
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Обрадованный его расположенностью шутить, упоенный
встречей, Даур зычно крикнул:
– Носильщики!
Подошел пожилой носильщик, катя перед собой тележку.
– Вам привет от сухумских носильщиков! – сообщил
Даур, сияя лицом.
А друг, слегка поморщившись, поставил чемодан, сумку и
бочонок на тележку.
– Все вещи? – полуудивленно-полунасмешливо спросил
носильщик.
– Кати. Не обидим! – небрежно бросил ему Темыр и, взяв
друга под руку, двинулся за носильщиком по перрону.
Даур, сраженный и неловкой своей шуткой, и тем, что
друг устыдился его поступка, шел молча, односложно отвечая на расспросы Темыра. Оживление с него разом слетело.
У машины друга он щедро расплатился с носильщиком и
едва удержался от того, чтобы не кинуться с объяснениями:
мол, хотел пошутить, как однажды пошутил во Внуковском
аэропорту один парень – Леон Рагба. Он собрал всех носильщиков, чтобы передать им сердечный привет.
В машине Даур постарался выкинуть из головы свою
оплошность – теперь она ему представлялась грубым оскорблением носильщиков, – но ничего не выходило. Темыр же
– спасибо ему, – тактично не замечая состояния друга, оживленно рассказывал о том, что зима нынче неустойчивая,
утром не больше пяти-шести градусов мороза, а вечером
ударит под двадцать пять. Или же два дня держатся морозы,
и вдруг – мокрый снег, оттепель, потом мороз как прихватит,
не дорога – каток.
– Зимой умные люди машину на прикол ставят, не ездят,
опасно, да и машину угробишь. А я езжу, – сказал Темыр и
посмотрел на Даура. – Не мы для машины, а машина для нас,
верно?
– Конечно! – согласился Даур, удивляясь твердости, как
бы рассчитанной на возможное возражение, прозвучавшей
в голосе друга.
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Они въехали в новый, запорошенный снегом, как мельничные жернова мукой, микрорайон, остановились у одного из десятка подъездов, поднялись на лифте на четвертый
этаж, и дверь им открыла маленькая женщина со строгими
глазами и приветливой улыбкой.
Жена Темыра пригласила пить чай с печеньем.
Так началась долгая неделя в Москве...
Жену друга Даур люто возненавидел, когда она за четыре
дня три раза заставила по два часа дожидаться у запертой
двери квартиры, хотя он и приходил к условленному часу.
Когда он доходил до того, что не знал, как сладить со своей
обидой и неприязнью к жене друга, поднимался лифт, и возникала она: в пушистой меховой шапке, в дубленке, с раскрасневшимися от мороза щеками, распространяя вокруг
себя запах свежести и тонких духов, каждый раз говоря одно
и то же:
– Ждете? Выскочила на минутку, и завертели меня магазины. Суетная Москва – это всем известно.
И он, силясь, точно узкую перчатку на руку, натянуть на
лицо улыбку, бормотал:
– Я ничего, посидел, на снег посмотрел.
– Да-а, – кивала она, – на снег... Тима еще на работе.
И звучало это так: «Ты бездельничаешь тут, на снег глазеешь, он надрывается!» Может, ему это и казалось. Он старался держаться с женой друга как можно приветливее, чувствуя перед ней свою вину – ненавидел все-таки он, не она.
На третий день пребывания в Москве Даур попросился
в научно-исследовательский институт, в котором друг работал.
– Я ведь тоже историк, – сказал он с неловкой улыбкой,
взглянув на жену друга, словно она должна была решать, да
или нет.
– Музейный, – отозвалась она с двусмысленной улыбкой,
прыснула, как девчонка, зарозовела и, стрельнув на мужа
глазами, выскочила из комнаты. Спустя минуту просунула в
дверь жидковолосую голову и, глядя на Даура, произнесла с
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дразнящей улыбкой: – Вы прелесть, а я – дура! – И, чмокнув
воздух ярко крашеными губами, скрылась.
«Не будь ты его женой, показал бы я тебе прелесть, девушка!» – негодуя, подумал Даур.
Друг, будто бы только очнувшись от глубоких раздумий,
сказал:
– Ко мне на работу? Буду рад. Давай послезавтра. А завтра... Послушай, – он с заговорщицким лицом наклонился к
Дауру, – найдется у тебя свободных четыреста рублей?
– Найдется, – сказал Даур.
Не то чтобы эти деньги были свободными, но они у него
были, это главное.
– Значит, отхватим тебе завтра дубленку. Есть у меня на
базе знакомая, – он лукаво подмигнул ему. – За меня в огонь
и воду. Завтра мы к ней после работы прямиком отправимся, и будешь у меня разгуливать князь князем.
– А-а, ради бога, зачем мне дубленка? – махнул рукой
Даур. – При нашей жаре, при моей закалке?
– Нужна! – твердо сказал Темыр, и добавил с усмешкой:
– Для престижа. Должен же ты сразить девиц из моего отдела.
И хотя в словах его звучала усмешка, Даур неожиданно
подумал, что друг неизвестно почему побаивается девиц из
своего отдела. Мысль эта так удивила Даура, что он без труда
дал себя уговорить и условился встретиться с другом в центре города. Друг подробно рассказал, как добраться к условленному месту. Но назавтра обнаружилось, что все вылетело
из головы. Темыр уже был на работе, прибегать к помощи его
жены не захотелось, почему-то показалось унизительным.
Пришлось взять такси. Таксист оказался общительным парнем. И Даур обнаружил, что он вовсе не разучился говорить
с людьми без настороженности. Это его обрадовало. Он дал
свой адрес таксисту и с такой настойчивостью звал к себе на
лето, что таксист, внимательно глянув на него, предложил,
если негде Дауру переночевать, поехать к нему домой.
– У меня пересменка в пять часов, – сказал он.
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– Что ты, дорогой, что ты! – замахал руками Даур. – Здесь
мой друг живет. Вот с такого возраста вместе росли! – И показал рукой, с какого малого возраста.
Тотчас он усомнился в своих словах, будто намеренно
солгал.
– Как знаешь, – сказал таксист.
Но всю дорогу до самой Пушкинской площади с легким
удивлением поглядывал на своего пассажира.
Расплатившись с таксистом, Даур еще раз напомнил, что
ждет его летом, и выскочил на тротуар. Друг уже деловитым
шагом, заложив руки в карманы дубленки, разгуливал перед
памятником Пушкину. Углядев Даура, он покачал головой,
вынул руки из кармана, чтобы постучать по крышке часов
ногтем, и спросил:
– Когда, слушай, мы точности научимся?
Даур смолчал.
– Ладно, поехали!
Он зашагал вперед, к машине, оставленной возле ки
нотеатра «Россия».
Некоторое время они ехали молча, и друг устало хмурил
брови, а Даур чувствовал себя прескверно, словно поднял с
постели больного человека для того, чтобы принять участие
в пустяковом развлечении.
– Припаркуем здесь, – сказал Темыр, когда они по
равнялись с огромным, сверкающим стеклом гастрономом,
и с напряженным лицом долго втискивал свои «Жигули»
меж двумя «Волгами». Даур видел, как нелегко это другу дается.
– Пошли! – позвал Темыр, наконец пристроив машину, и
первым вышел наружу.
У двери гастронома он неожиданно обнял друга за плечи
и, наклонившись к нему, доверительно сказал:
– Дай-ка пару червонцев! На представительство!
– Сейчас, сейчас, – засуетился Даур и полез в карман, хотя
и не понял, зачем понадобились другу деньги. Да это разве
важно, на что понадобилась помощь?
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Друзей закрутила сутолока большого магазина. Но Темыр, удивляя друга, быстро разобрался, где что, и пробился
к столику, за которым две раскрасневшиеся девушки, одна –
хорошенькая, другая – так себе, проворно торговали узкими
нарядными коробками конфет, перевитыми ленточками.
– Грильяж! – тоном знатока произнес Темыр. – Берем! Для
дамы! Той самой, которая в огонь и в воду. За меня!
Опять в словах его звучала насмешка. Только Даур не мог
понять, кому адресована насмешка. То ли женщине, которая
в огонь и в воду, то ли им самим, трущимися, как дети, возле
стола со сластями.
Темыр подтолкнул друга к свободному месту у стены.
– Стань там, иначе затолкают! А это предоставь мне, – добавил он столь деловито, словно голыми руками собирался
взять разъяренного быка.
Даур послушно отошел в сторону. Ему стало не по себе.
Он решил, что попросту не привык к сутолоке столь огромных магазинов.
– Не занимайте очередь, конфеты кончаются. Очередь не
занимайте, – без интонации, словно смертельно наскучившую песню, выводила хорошенькая продавщица, проворно
отпуская коробки конфет.
Но и без того длинная очередь все росла, словно протестуя против скучной песни продавщицы.
Темыр перегнулся через столик и пожаловался с нарочитым акцентом той продавщице, что была так себе;
– Деушка, а бэдный человек с Кавказа тоже сладкого нэ
получит?
– Ну уж, вы бедные, – усмехнулась девушка. Он ответил
широкой понимающей улыбкой человека, повязанного с
другим человеком общей приятной тайной. Она как бы укоризненно покачала головой, но посмотрела на него долгим
взглядом, словно признавая возможность, коли не сейчас, то
в недалеком будущем существования общей для них тайны.
Даур со своего места отметил: друг по-юношески строен
и когда вот так вот простоволос – шапка осталась в машине,

188

			

С о б р ание

– то поднятый воротник освежает смуглое лицо, а темные, довольно длинные волосы, разделенные на косой пробор, молодят, как и бесхитростная улыбка... улыбка своего парня...
Темыр опять наклонился к продавщице, что-то сказал
вполголоса, что-то, видно, приятное, раз она вспыхнула лицом и застенчиво откинула за уши короткие пушистые волосы. Когда она опускала руку, Темыр перехватил ее вроде
бы пожать, Даур догадался: сунул продавщице деньги.
И она, как бы завороженная его вниманием, пропев, точно колыбельную, подружкино: «конфеты» кончаются, вынула из ящика, откуда проворная ее напарница брала конфеты, коробку. Присоединив к ней другую, что раскрытой
стояла на столе, как образец, она медлительным движением перевязала крученой пестрой тесемкой и, минуя взглядом протянутую к ней руку пожилой женщины в пуховом
платке, отдала конфеты Темыру. Он опять что-то негромко и
быстро сказал, обволакивая ее, точно дымом от костра, щедрым своим обаянием, и, кивком велев Дауру дожидаться,
ушел вглубь гастронома. А возле столика забурлили возмущенные голоса. Женщина, чей черед был получать конфеты,
заупрямилась и непременно хотела выяснить, отчего они
так ей и не достались, очередь полукругом встала возле нее
и поддерживала ее возмущение, объясняя всем и каждому,
наподобие греческого хора, суть события. Ободренная поддержкой, покупательница требовала то жалобную книгу, то
заведующую секцией. Жалобной книги она не дождалась, а
заведующая секцией появилась: молодая, стройная. Когда
она, подняв унизанные перстнями белые руки, как бы защищаясь, выдвинула их вперед и грациозно отступила назад,
пожилая жалобщица растерялась.
– В чем дело, Таня? – спросила заведующая у хорошенькой
продавщицы.
– А я знаю, Марь Алексеевна! – пожала плечами та. – Я
одну очередь отпускала, Люся – другую.
– Не было другой очереди. Одна была на всех, – возроптал греческий хор.
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– Она последнюю коробку мужчине отдала, – попыталась
внести ясность обиженная покупательница. – Кавказцу.
– А что же, кавказцев не надо обслуживать? – поймала ее
на слове заведующая. – В нашей стране все люди равны, –
высокомерно напомнила она.
Жалобщица, еще более смутившись, стала оправды
ваться, мол, она понимает, конечно, равны, разумеется, но
дело в том, что...
– Он без очереди, – пел греческий хор, но Марья Алексеевна осталась к нему глуха.
– Ради чего? – вздохнула она. – Ради чего себе нервы портите? Ради паршивой коробки конфет? Посмотрите, у нас
полки ломятся от конфет. Не за хлебом ведь стояли, не за
молоком. Подай вам именно этот сорт конфет? С утра ведь
продаем, а вам все мало. Другие конфеты чем хуже?
Жалобщица пристыжено молчала. А Даур, наталкиваясь
на людей, бормоча извинения, стал пробираться к выходу.
На улице мороз слегка остудил его разгоряченное лицо,
и он невольно придержал шаг возле машины друга. И принялся себя уговаривать: «Да что с тобой, в конце концов?
Точно медведь, снесший свалившееся на голову бревно, и
взревевший, когда осенний листок на спину упал?! Из-за
ерунды голову другу будешь морочить? Хлопотать людей
заставишь, себя разыскивая? Что они подумают»? И вдруг
он сообразил: друг стыдится его, потому-то и покупку дубленки затеял, чтобы не предстал Даур перед его друзьями
в старом, побелевшем по швам пальтишке, в вылезшей кроличьей шапке.
– А я тебя там ищу, – сказал подошедший сзади Темыр. –
Хорошее шампанское взял: брют. Поехали.
Он отпер ключом машину, сел за руль и, перегнувшись
через сиденье, открыл дверцу другу. Даур молча сел рядом.
– Дубленку не хочу, – буркнул по-русски Даур, когда они
тронулись в путь.
– Что такое?
– Домой надо.
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– Тебя что, домой в дубленке не пустят?
– Не надо мне дубленки.
– Как хочешь. А в гости все равно поедем. Уговорились.
Ждут.
Даур хотел возразить, ведь он ни с кем не уговаривался,
но смолчал, чтобы уважить друга, смолчал. Но в нарядной
квартирке знакомой Темыра он не мог заставить себя принять участие в оживленном разговоре, хотя разговор касался пустяков. Хозяйка весело смеялась нехитрым анекдотам,
была внимательна к гостю. Даур чувствовал: ей хочется понравиться ему, очевидно, оттого, что он земляк Темыра. А
тот нахваливал друга вовсю. Никогда Даур не слышал от
него столько добрых слов, даже немного было обидно, что
сейчас они пропадают зря. Когда же хозяйка гордо вынула
из шкафа, точно шкуру редкого зверя, дубленку, Даур, мельком глянув на нее, пробормотал:
– Барахло.
И тотчас по затвердевшим губам друга, по тому, как сникла, точно листок афиши под дождем, хозяйка, понял, какую
оплошность допустил, будто он не о тряпье пренебрежительно отозвался, о родиче хозяйки. Ему стало стыдно, и он,
подняв на хозяйку просящие прощения глаза, выдавил из
себя с неловкой улыбкой:
– Пошутил я.
Она сразу оживилась.
– Я поняла! Дубленка что надо! Вынеси на прилавок, с руками оторвут. И тебе в самый раз будет. Такому красивому.
Он смущенно пробормотал невнятные слова благодар
ности.
Он терял друга...
Уезжал Даур из Москвы один. Тсмыр был еще на работе.
Жена друга с невесть откуда проклюнувшейся нежностью,
прощаясь, поцеловала затяжным – у него аж сердце екнуло!
– поцелуем, но, выпроводив из квартиры, не дожидаясь, ког-
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да лифт поднимется, закрыла за гостем дверь, словно опасалась, как бы Даур не передумал и, вернувшись назад, опять
не поселился бы у них на нескончаемую неделю.
Выйдя из дома, Даур завистливым взглядом проводил
такси с зеленым огоньком. Такси домчало бы его без осложнений до вокзала, да денег на него не оставалось. Даур побрел по улице, подняв меховой воротник дубленки. Шел
снег. Крупные снежинки оседали на шапку, на плечи, на
руки. Отойдя с полсотни шагов, Даур оглянулся на дом, в
котором жил друг, но снегопадом дом был отделен от него
– одни неясные очертания. Из-за снега новый район с нехитрой планировкой и жесткими коробками высотных домов,
с чахлыми бульварами и широкими, еще по-настоящему не
обжитыми общественным транспортом улицами казался
мягче, уютнее. Народу на улицах было немного, час пик еще
не настал. Даур шел, заключенный в добрую тишину снега,
фары машин в полумгле снегопада желтовато подсвечивали
тишину, бесшумно проносясь мимо. Даур брел понурив голову, решил пешком добраться до ближайшей станции метро. До нее нужно было идти несколько автобусных остановок, зато все время прямо – не собьешься, а времени у него
было хоть отбавляй. Он шел и думал: хорошо, что не пошел
на работу к Темыру. Хоть на это его хватило. Впрочем, друг
и не настаивал.
В метро Даур сначала поехал не в ту сторону, через несколько перегонов сообразил – едет не туда, вышел, отправился в обратный путь. В вагоне, к счастью, оказалось свободное место, и он рухнул на сиденье с ощущением такой
усталости, словно отшагал добрую сотню верст. Он откинулся на спинку и, прикрыв глаза, попытался расслабиться. Так
и сидел в полудреме; обрывки мыслей, как обрывки газет, по
которым сути дела не узнаешь, лениво сменяли друг друга.
Ему было скверно. Он, бодрясь, заставил себя открыть глаза
и убежденно сказал:
– Заболеваю, наверное, простыл и заболеваю. Только-то!
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На Курском вокзале он очутился за три часа до от
правления поезда.
– А зал ожидания для чего? – все так же бодрясь, сказал
он себе.
Войдя в зал, Даур убедился – все осведомлены о его назначении, он был переполнен, в проходах тесно от чемоданов, тюков и всякой всячины. Натыкаясь па чужие тюки и
чемоданы, ведомый, как вражеский самолет перехлестом
прожекторов, недовольными взглядами, Даур пробирался к
выходу, так и не отыскав свободного места, когда вдруг заступили ему дорогу, и он услышал:
– Живешь, Скалолаз!
– Темыр!
Он мгновенно взбодрился, точно при виде друга откинул
усталость, как полог, застящий свет.
– Зачем приехал? – сказал он тем не менее. – Что я – маленький, зачем провожать?
– Ерунда, – махнул рукой Темыр. – Пойдем перекусим, раз
уж мне удалось отыскать тебя в этой толчее. Честно говоря,
я на это и не рассчитывал.
«Не рассчитывал, а приехал», – теплея сердцем, подумал
Даур.
В ресторан идти он не хотел – денег не было. Но чтобы не
признаваться в этом, забормотал:
– Да там сейчас народу столько, не пробиться.
– Идем, я приглашаю, – видно догадавшись о его затруднениях, твердо сказал Темыр. – Со мной не пропадешь.
И не пропали. Темыр перемолвился с метрдотелем несколькими словами. Стол им нашелся. На двоих стол. Может,
стол и без того нашелся бы, но Темыр посмотрел на друга
так, что тот невольно – по привычке – произнес ожидаемое:
– Все твои выстрелы – в цель, Темыр!
Некоторое время они сидели молча. Потом Даур вдруг
заговорил о своей работе. Целую неделю молчал, а тут взял
и заговорил, не о будничной каждодневной работе, а о том,
как ездил с этнографической выставкой в Прибалтику. На
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мгновенье он почувствовал неловкость из-за того, что заговорил именно об этой поездке, словно хотел похвастать,
глядите, мол, и мы не лыком шиты, в далеких республиках
тоже о нас наслышаны, но, заговорив, увлекся и с искренним
огорчением пожаловался:
– Слушай, там чуть с ума не сошли, когда увидели, как
наши женщины бурки расшивали, полотенца вышив али,
Мне, клянусь здоровьем матери, стыдно было признаться,
теперь, мол, наши девушки почти не вышивают, не умеют. А у них, слушай, и сейчас вышивают так – с ума можно сойти. В Эстонии, например, есть знаменитый остров,
Муху называется. Женщины оттуда лучшие из лучших
вышивальщиц. А эти самые «сыльг» и «преэс», слышал о
таких?
– Сам же говоришь, Даур, девушки и те плюнули на вышивки. Что же нам, мужчинам, теперь за иглы браться?
– «Сыльг» и «преэс» – это украшения-амулеты, у каждой
семьи свой орнамент, свое лицо вроде. Но не в этом дело, не
в вышивках...
– Потому и не женишься, что перевелись на нашей стороне рукодельницы? – подначил друг. – Так увез бы из Эстонии. Или испугался, что отец домой не пустит?
– Ну, хорошо, – решительно, хмурясь, произнес Даур. –
Оставим вышивки. Ложки? Самшитовые ложки! Кто сейчас
их может вырезать? У кого они есть? Все на железяке помешались.
– На серебре, – поправил Темыр.
– Шутишь… А попробуй сделай такую плетку, какую
твой дед делал!
– Мой дед сроду плетки в руках не держал.
– Ну пусть – мой. Не в этом дело... Сейчас простую корзину и то некому сплести.
– Надо, Даур, сохранять народные промыслы, все правильно говоришь. Только не ресторанный это разговор. О
серьезном – в серьезной обстановке. Верно?
– Верно, – пристыжено признал Даур.
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– Да что тебе голову ломать над всякими ложками,
плошками, узорчиками на бурках? Несерьезно это, побабски как-то получается. Я на твоем месте давно ушел бы
из музея. Не можешь расстаться с этнографией, так хоть
диссертацию защити, ну, например, на тему обрядовые похороны или свадьбы. Не бойся, оппоненты тебя не загрызут, на веру примут.
– Ты серьезно? – спросил Даур. – Или шутишь?
Темыр внимательно посмотрел на него, улыбнулся, положил руку на плечо Дауру.
– Я тебе добра желаю, – сказал он. – Если не тебе, так кому
мне еще желать добра? Знаешь, друзей только в юности приобретаешь или в детстве, ну пока глуп, что ли. Зато потом
держишься за них, как за родных братьев.
Даур ошарашено смотрел на него. Подобная откро
венность не была меж ними в ходу.
– Ты знаешь, Темыр, ты знаешь, как я к тебе... Ты знаешь...
Он барахтался в реке откровенности друга. А друг внимательно наблюдал за тем, как он учится плавать, а потом,
уводя разговор в сторону, сказал:
– Помнишь, Ленчик Рагба однажды заставил нас рыть за
городом яму. Клад искал...
– Конечно, помню, – оживленно подхватил Даур. Взгляд
его потеплел. – Правда, рыли я и Леон. Тобой тогда не очень
можно было командовать. – Он прикусил язык. – Ты, слушай, за атамана был.
– Ну уж нет, по кротиной работе Ленчик главенствовал, –
засмеялся Темыр. – До сих пор оторваться не может.
– Чего он только в Цебельде не раскопал! Будь моя воля,
премию ему отвалил бы.
– Ну, если каждому археологу отваливать премию!
– Леон – не каждый! – не согласился Даур.
– Для нас с тобой – не каждый, – мягко заметил Темыр. –
А если взять масштабно?
Даур пожал плечами, не мог понять, при чем тут масштабность. Темыр уже говорил о другом – скользил по воспоми-
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наниям об общей их юности, как конькобежец по хорошо
накатанному катку.
– Помнишь, в горах козла подстрелил? Горного?! Первый
раз вышел с ружьем твоего отца на охоту. Сроду ведь на охоту не ходил. Врал только. И сразу козла свалил! Ты тогда не
очень удивился. Думал – я дока в этом деле.
– Что удивляться. Козел-то был домашний.
– Как домашний?
Темыр глянул так растерянно, будто только-только уложил
козла и стоял над своей добычей с еще дымящимся ружьем.
– Отец только не велел тебе говорить. Охоту, говорит, к
охоте отбить можно. Слушай, а зачем человеку охота к охоте? – Даур усмехнулся. – Тот козел пять лет в отаре вожаком
проходил.
– Думаешь, поверил? – Темыр, опершись на подлокотники кресла белыми длиннопалыми руками, придвинулся
к другу. – Случись такое, ты тысячу раз проговорился бы,
разве нет?
– Я бы и сейчас смолчал, – вырвалось у Даура. – Только
подумал: какое тебе теперь дело до каких-то там козлов.
– Думаешь, не понимаю твоей шутки? Нарочно гово
ришь? На пушку берешь?!
Он встревожено смотрел на друга. Даур выпрямился на
стуле и мысленно упрекнул себя за несдержанность.
– Разыгрываешь? – напряженно произнес Темыр.
– Разыгрываю, – согласился Даур. – Ты, сам знаешь, парень – не промах. Горного козла сразил, верно... Странно, как он тебя на выстрел подпустил, осторожные они
очень...
Даур увидел, как друг облегченно перевел дыхание, и на
его лице появилось дерзкое, как в юности, выражение. Даур
больше не позволял себе расслабляться.
На поезд они едва не опоздали – засиделись в ресторане.
По перрону бежали рядом, словно вдвоем им надо было
поспеть на поезд. Темыр помог другу заскочить на подножку
тронувшегося вагона, затем кинул ему в руки, точно мяч, ог-
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ненный чемодан, сцепив руки, поднял их над головой и потряс, как это делают спортсмены.
– Приезжай летом! Обязательно! – крикнул Даур.
– Приеду!
Темыр еще энергичнее потряс сцепленными руками.
– Козел был настоящий! Горный! – прокричал Даур.
И он видел, как в смехе друг запрокинул лицо. В рас
пахнутой дубленке, из-под которой виднелся белый тонкий
свитер, поджарый, разрумянившийся от недавнего бега, друг
показался таким молодым, каким сам Даур давно не ощущал
себя.
Он терял друга...
Наконец он поднял трубку и медленно набрал номер, глухо заговорил в трубку, отпрашиваясь с работы. Он чувствовал, как его мысли растекаются в разные стороны, точно дождевые ручьи по покатому лугу, а чтобы быть убедительным
в разговоре, нужна сосредоточенная, как луч фонарика в
темноте, направленность.
Тем не менее, с работы легко его отпустили. Он даже удивился. Не знал ведь – а если и хвалили, не придавал значения,
– что его считают одним из лучших работников, любящих и
знающих свое дело, такой зря отпрашиваться не станет.
Положив трубку, он прошел на кухню и сварил себе
крепкий кофе, отхлебнул горький напиток – сахару после
вчерашнего чаепития не осталось, – отставил чашку в сторону. Он вдруг подумал: мелкие легкие победы – победы для
себя – тем и страшны, что создают видимость доступности
и больших побед с затратой ничтожно малых сил. А пока
разберешься что к чему – если вдруг и придет охота разбираться, – так запутаешься, не поймешь потом, где голова,
где ноги... Он усмехнулся над своими неуклюжими построениями и решил – бессонная ночь не прибавила резвости его
медлительному уму...
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***
Звонок в холостяцкую квартиру Даура раздался среди
ночи. Екнуло сердце: «Отец!» Он кинулся в прихожую.
Отец последнее время все чаще хворал, в город ехать не
соглашался, да и мать того не желала. Даур же носил в себе
постоянную, как память о родном доме, тревогу об отце.
Кое-как натянув на себя хлопчатобумажную спортивную
форму, заменявшую пижаму, Даур рывком распахнул двери,
страшась увидеть кого-нибудь из односельчан, посланных к
нему горевестником.
– Живешь, Скалолаз!
Они обнялись.
– Мой шеф! – представил друг широкоплечего мужчину в
очках, стоявшего поодаль.
– Лето, и я здесь! – сказал Темыр.
В тоне его Даур почувствовал неуверенность.
– Прошу вас, входите, – засуетился Даур возле очкарика.
Как-никак он был гостем, а Темыр этому дому не чужой
человек, ясное дело.
Они вошли в квартиру. И Темыр, и его спутник были
слегка навеселе.
– Понимаешь, – сказал Темыр, когда они уселись в комнате. – Прилетели-то мы утром, но целый день ни, минуты
свободной, ответственные товарищи встречали, – он усмехнулся, то ли иронизируя над тем, что его так всерьез теперь
на родной стороне принимают, устраивают официальные
встречи, то ли над масштабом ответственных работников,
которые теперь, как знать, были в его глазах не такими уж и
ответственными. – Пока в гостинице устроили, пока пообедали, то да се, сам понимаешь...
Спутник его молча расположился у окна в глубоком кресле, сидел, заложив ногу за ногу, нисколько не тяготясь своим
молчанием, но Темыр то и дело посматривал в его сторону с
таким выражением, словно хотел спросить: «Вам удобно?»
– Потому-то только сейчас к тебе и вырвались...
– Бессонница, – буркнул со своего места гость.
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Его откровенность покоробила Даура, но он, переборов
себя, сказал:
– А гостиница зачем? – Он с укором обернулся к Темыру:
– Ты что, чужой в этом городе? Тебе так уж негде остановиться, кроме как в гостинице?
– Вырвался от жены, дайте человеку вольно пожить! –
грубовато пошутил гость.
– Вот-вот, – с неожиданно обнаружившейся готовностью
к шутке подхватил Темыр, но Даур резко возразил, глядя на
гостя:
– Здесь тоже дрова пилить не заставили бы!
– Ну, ну, – точно подзадоривая подростка, произнес гость,
слегка подавшись вперед, и усталое его лицо вдруг обрело
дразнящее выражение.
– И другу Темыра всегда найдется в моем доме место, –
глядя на это дразнящее лицо, твердо произнес Даур, хотя
обычно он тесную однокомнатную свою квартирку избегал
именовать домом.
Но тут вмешался Темыр и поспешно стал расспрашивать
о родителях друга, об общих знакомых, о делах.
– Сообрази-ка чай, Темыр... – прервал его родственные
расспросы гость.
На его лице по-прежнему держалось дразнящее вы
ражение.
– Какой чай? – вскочил на ноги Даур. – Какой еще чай?
Сейчас стол организуем, соседей созовем.
– Чаю, Темыр, – повторил гость. – Остального с меня на
сегодня хватит.
Темыр, кивком головы позвав за собой Даура, вышел на
кухню.
– Давай чаю, – сказал он. – Мы смертельно устали сегодня. Кроме чая – ничего, понял?
– Да не держу я дома чая. Будь он проклят. На дух не переношу!
– Знаю, Скалолаз! – с улыбкой произнес друг. – Нет у тебя
от меня тайн.
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И к великому удивлению Даура, полез во внутренний
карман элегантного светлого пиджака и вынул маленькую
пачку индийского чая.
– Ну вот, теперь смотришь на меня, точно я кобру достал.
У тебя хоть чайник есть, холостяк?
– А-а, черт, никак не проснусь, – мотнул головой Даур,
пряча от друга глаза.
– Я заметил, – сказал друг. – Так где же чайник?
– Вон на плите.
Темыр с сомнением посмотрел на алюминиевый, с примятыми боками чайник, молча набрал в него воды, зажег
конфорку и поставил на огонь.
– Варенье есть?
– Какое варенье среди лета?
– Ты и зимой его не держишь.
– Знаешь, да?
– Я же говорю, нет у тебя от меня тайн.
– Так чего же не захватил с собой?
– Не помещается в кармане! – легко сказал друг и похлопал себя по наружному карману пиджака.
Даур молча вернулся в комнату. Гость по-прежнему сидел
в кресле.
– Книг у вас много, – сказал он, когда вошел Даур. – Читаете или так, для красоты?
– Для красоты! – отозвался Даур и уселся подальше от гостя на смятую постель.
Гость хмыкнул и внимательно глянул на Даура. Во взгляде его сквозило дружелюбие, которого Даур не мог не почувствовать, но он не был рад этому, словно вобранное с материнским молоком «прими в душу того, кто пришел в дом с
миром» сейчас без видимых причин дало трещину.
– Где работаете? – спросил гость.
– В музее...
– Надо обязательно нам там побывать...
– Пожалуйста...
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– Скучаете? – вошел в комнату Темыр. – Еще три минуты,
и чай будет готов.
– Не возникай, – проронил гость. – С хозяином беседую.
Даур обомлел, когда друг молча вышел на кухню, выскочил следом за ним и, не заботясь о том, что может быть услышан в комнате, дрожащим от сдерживаемой ярости голосом
произнес:
– Я сейчас вышвырну этого хама вон! С лестницы спущу
к чертовой матери! Не посмотрю, что гость.
– Не обращай внимания, – мягко сказал Темыр. – Он так
шутит. А ты сразу закипать. Прямолинейный ты все-таки,
Скалолаз.
– Ерунду говоришь! – начал было Даур, но друг взял его
за локоть и тихо попросил:
– Прошу тебя, перетерпи. Ни о чем не просил тебя ради
нашей дружбы. Не просил ведь?
– Не просил, – согласился Даур.
– Сейчас прошу.
– Ау, – позвал из комнаты гость.
Даур двинулся на зов с мрачной решительностью, как на
медведя. Но его остудили слова друга:
– Помни о моей просьбе.
– Вы мне нравитесь, – сказал гость, когда Даур вошел в
комнату. – Не думал, что у Темыра такой друг.
Даур промолчал. Он смотрел поверх головы гостя в окно,
в теплую темень летней ночи. Вошел Темыр с чаем.
– А себе почему не налил? – спросил гость.
– Себе налил, – усмехнулся Темыр. – Хозяин чая не признает. Только вино.
– Злоупотребляете?
– Нет… Разве не видно: он положительный. Ворвались
к нему посреди ночи, а он спит один. Холостяк, свободный
человек, мог бы и с девицей под боком, а он один. И не курит, – добавил погодя Темыр. – Регулярно смотрит передачу
«Здоровье» и не курит.
– Злишься? – вдруг спросил гость.
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– Ничуть. Но если бы и злился…–Темыр поставил на
стол чашку, которую держал с таким видом, словно согревал руки, – это в июльскую-то ночь? – и, похлопав по колену
друга профессиональным жестом лошадника, успокаивающего разошедшегося коня, – дружба наша еще и не такой накал может выдержать.
Рука его была тяжела Дауру, но в словах друга он услышал
призыв о помощи и, кроша, точно сургуч на долгожданном
ценном письме, лед отчуждения, заговорил о посторонних,
неинтересных ни ему, ни слушателям вещах, рассказал несколько дремучих анекдотов и сам первым начинал смеяться горловым неловким смехом. Он старался продлить у себя
пребывание друга и гостя, хотя и не рассчитывал на то, что
отношения станут непринужденнее. Гость старался быть
к нему внимательным, это было видно по всему, хотя попрежнему шутил грубовато, но к хозяину обращался с подчеркнутой вежливостью. Должно быть, свою хамоватость он
по желанию мог, точно шапку с головы, отложить в сторону.
Ушли они под утро, и Темыр предложил на следующий день
встретиться с другом на набережной.
– Я в гостиницу за тобой зайду, – сказал Даур.
Но Темыр отклонил предложение.
– С утра мы в институте работаем, – сказал он и с усмешкой, словно о чем-то неправдоподобном, напомнил: – Мы
ведь в командировке. В два часа встретимся. В перерыве.
Выкрою часок времени.
Будет ли в эту пору свободен Даур, он не поинтересовался. Хоть в чем-то остался прежним Темыром. Раньше-то он
считал: мир сверяет с ним часы, а не он с миром.
Он терял друга…
Из дому он вышел за час до условленного времени и уже
с половины второго томился на набережной в тени ивы, неряшливо распустившей ветви до самой земли, и за четверть
часа десяток приятелей углядели его под ней и с лукавыми
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улыбками издали помахали руками. Он знал: завтра по крайней мере семеро из десяти при встрече ему скажут: «Слушай, хочешь девчонку ославить? Ну, кто назначает встречу
на самом людном месте? Или задумал жениться?» И взамен
обычного раздражения, что суются не в свое дело, он почувствует причастность их жизни к себе и своей к ним, было
приятно ответно вскинуть руку на дружеский взмах руки.
Здесь на людях ему стало легче, словно не покидавшее его с
прошлой ночи чувство беспредельного одиночества он запер, точно пса, в однокомнатной своей квартире. Он издали
увидел, как Темыр вышел из двери института и наискосок
пересекает улицу. На нем была спортивная рубашка и джинсы. Шел он энергичным шагом заядлого спортсмена, и, глядя
на него, никто бы не сказал, что он ночью не смыкал глаз, –
пас бессонницу шефа.
– Привет, Скалолаз! – крикнул Темыр издали и позвал: –
Пошли, кофейку попьем.
Бок о бок они двинулись к видневшемуся вдали при
чалу для катеров – оттуда гремела бодрая песня, которая
должна была привлекать внимание людей к морю и к катерам, как будто иначе можно было пройти, не заметив,
мимо моря.
– Что хмуришься, Скалолаз?
– Музыка на нервы действует.
– Мы же не в филармонию идем.
– Да та, на причале.
Кофе подавали напротив причала.
– Голова болит? – посочувствовал Темыр. – Измучили
тебя вчера.
– Пустяки, – буркнул Даур.
Ему не понравилось, что друг вздумал извиняться, а когда затем он сказал, словно расплачиваясь за доставленное
беспокойство: «Я привез тебе фирменную сорочку, в гостинице лежит, вчера не с руки было нести», почувствовал себя
и вовсе скверно.
– Большое спасибо, зачем беспокоился, – сказал он.

						
Этери Басария

203

Темыр внимательно сбоку глянул на него и шутливо
упрекнул:
– Не слышу энтузиазма в голосе.
– Исправлюсь, – не глядя на него, пообещал Даур.
К счастью, они уже подошли к легкому деревянному
строению кофейни. Вокруг кофейни в беспорядке, точно
диковинные тонкоствольные деревца, поднимались на ме
таллических ножках стойки с пластиковыми полками, защищенные от солнца разноцветными парусиновыми верхами зонтов. Даур подошел к широкому окошку, за которым
румяный молодой человек шуровал кофеваркой с длинной
ручкой в мангале с песком.
– Два кофе, полусладких, – поздоровавшись, заказал
Даур.
Молодой человек приветливо кивнул. Даур не отошел от
окошка и внимательно – словно первый раз видел – следил за
точными его движениями. Темыр же остановился у одной из
стоек и дружелюбно оглядывался вокруг, отыскивая взглядом знакомые лица. Но в этот час пили кофе отдыхающие.
– Ваш кофе! – румяный молодой человек подвинул Дауру
две дымящиеся чашки и озабоченно спросил: – Что это вы
сегодня как не родной?
– Зуб болит, – сказал Даур первое, что пришло в голову.
– Влить в кофе коньяку? – предложил румяный молодой
человек. – У меня найдется. Для вас. Помогает.
– Знаю, но не надо...
Даур, смущаясь, обменял рубль на приветливость мо
лодого человека и на две чашки кофе, стоивших немногим
больше полтинника, и понес кофе к стойке, за которой стоял
Темыр.
– Спасибо, – принял чашку друг и, отхлебнув горячий напиток, одобрительно сказал: – Умеют здесь варить кофе!
Даур смолчал, и тут он увидел Саиду. Она пробиралась
меж стоек легким, несмотря на полноту, шагом. Волосы, достававшие почти до середины лопаток, были распущены.
Лицо ее под темным пологом волос было бледно. Так белеет
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летом снег в глубоких расщелинах скал, в расщелинах, куда
солнце не достает. Саида работала здесь неподалеку, и, хотя
в последнее время с сердцем у нее было неладно, она не реже
двух раз в неделю приходила сюда в перерыв пить кофе. А
Даур ради двух этих дней в неделю ежедневно тащился три
переулка до набережной, будто возле его работы не было кофейни. Сейчас он понадеялся, Саида не заметит их, и стал
спиной к ней. Она и не заметила, пока, получив заказанный
кофе, не огляделась в поисках свободной стойки.
– Даур! – мгновенная радость, точно летний ливень, пробежала по лицу Саиды и исчезла. – Примете в компанию?
Тут только узнала Темыра. Он отставил чашку, на миг
лицо его приняло испуганное выражение, словно совершил
непоправимую оплошность при людях, на которых мечтал
произвести выгодное впечатление. Но тут же справился с
собой, распрямил плечи, бережно взял руку Саиды и поднес
к губам. Ее это не удивило, не смутило, хотя подобное раньше за ним не водилось.
– С приездом, – улыбаясь, произнесла она.
Темыр внимательно глянул на нее, и Даур с нежданным
волнением отметил: при улыбке у глаз Саиды собираются
морщинки. Он знал, что это не останется незамеченным
другом, как и то, что на Саиде простенькое светлое платье
и руки свободны от колец – она даже обручального не носила.
– Рад тебя видеть, – сказал Темыр, разглядывая ее цепким
взглядом. – Изменилась, – определил он небрежным тоном,
и Даур вновь догадался: хочет смутить Саиду, навязать ей
собственную несвободу и оказаться на равных. Но первый
удар пришелся на щит ее спокойствия. – Как живешь, Саида? Расскажи.
– Обыкновенно, – пожала она плечами. – Работаю, ращу
детей, два раза в неделю пью кофе с Дауром.
– Детей? У тебя – двое?
«Двое» Темыр произнес с подчеркнутым удивлением,
точно спрашивая про дюжину.

						
Этери Басария

205

– Трое, – поправила Саида. – Двое сыновей и дочь. Старший в этом году в школу пойдет.
– Трое? – изумился Темыр. И полуобернулся к другу: –
Разыгрывает?
Даур неловко пожал плечами.
– Почему разыгрывает?
Он мельком глянул на Саиду. Она покусывала нижнюю
губу, точно сдерживая улыбку, но он знал за ней эту привычку при смущении. Изумление Темыра пробило брешь в ее
спокойствии.
– Молодец, Саида! – произнес наконец Темыр.
Голос его заметно окреп, словно он в жестком едино
борстве нащупал слабину противника и теперь был спокоен
за исход поединка.
– Умница. Ты всегда остро чувствовала запросы общества.
Даур и Саида недоуменно смотрели на него, не могли
взять в толк, куда он клонит.
– Нынче с рождаемостью просто беда, – озабоченно сообщил Темыр. – Печальная демография. Уже в конце века работать будет некому, если своевременно не взяться за дело.
Говорил он все это с иронично-брезгливым выражением
на лице, словно привередливый мастер, наблюдающий за неловкими действиями новичка у станка.
– Я рада, что ты теперь мыслишь в государственных масштабах, – улыбаясь, сказала Саида.
Даур понял: она, как реку вброд, преодолела свое смущение и вновь спокойна.
Темыр, как бы опомнившись, махнул рукой:
– Не слушай меня, Саида, от радости не знаю, что и говорю. Дети – это, конечно, цветы, правда, сейчас говорят: на
могилках матерей. – Он засмеялся: – Шутка.
– Мне, к сожалению, пора. – Саида отставила чашку. –
Надо до конца перерыва в гастроном зайти, молока купить,
продуктами запастись.
Она нарочно заговорила об обыденных своих заботах.
Когда Темыр сказал: «Студенткой ты дорогу только в книж-
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ные магазины знала да на теннисные корты», – это внезапно
задело Даура.
– Разумеется, – засмеялась Саида. – В юности я только
запахами розовых лепестков питалась. – И, прощаясь, протянула руку Темыру.
Он вновь склонился над шершавой, с не накрашенными ногтями рукой Саиды. Поверх его головы она глянула на Даура.
– До свидания, Даур.
– Счастливо.
Она серьезно кивнула, словно приняла к сведению его
пожелание и постарается изо всех сил ему следовать, если
получится. В ее глазах, как пятна на промокательной бумаге, проступила печаль. Попрощавшись, она некоторое время
медлила, и Даур догадался, ей неприятно повернуться к ним
спиной. Тем не менее, повернулась и ушла стремительным
шагом. Подол светлого платья бился об упругие икры.
– Ну и растолстела! – удовлетворенно произнес Темыр. –
А какая стройная была!
– Она никогда не была достаточно красива, чтобы бежать
в упряжке с лидером, – неожиданно грубо отозвался Даур. –
Так что все правильно. Не о чем тебе жалеть.
– Мне – жалеть? – удивился Темыр, А потом с до
бродушной улыбкой добавил: – Кажется, она о тебе вздыхала, нет? Или я что-то путаю?
Даур ошеломленно смотрел на него.
– А ты не меняешься, Скалолаз! – сказал Темыр. – Странно даже... Всех нас жизнь обтесывает...
– При чем тут жизнь? – все так же грубо оборвал Даур. И
тотчас спохватился, пряча глаза от Темыра, потерянно пробормотал: – Извини, но тороплюсь, дело срочное, оставлю
тебя, спешить мне надо...
– Куда? – удивился Темыр.
– Дело есть, – все так же не глядя на друга, выдавил из себя
Даур, чувствуя, как трудно ему под невозмутимо-уверенным
взглядом Темыра. И, как пловец, последним усилием достигающий берега, шагнул прочь.
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На следующий день Даур выпросил на работе неделю за
свой счет и уехал в деревню к родителям.
Темыр и его шеф несколько раз наведывались в го
родскую квартиру Даура, но зря. Шефа это огорчило, приятель Темыра пришелся ему по душе. Сам Темыр вначале
разозлился на странный и крайне невежливый поступок
Даура, но, поразмыслив, он пожалел его. Куда легче переносятся собственные невзгоды, чем удачливость друзей. Вот и
Даур, верно, согнулся под бременем везения друга и бежал
в убогий домишко своих родителей. Несчастный, надеется, верно, отгородиться источенными шершнем стенами от
удач друга. Напрасная надежда. А ведь был у него другой,
куда более умный выход: держаться зубами, руками, ногами
за эту дружбу, авось Темыр не раз ему пригодился бы. Еще
как пригодился бы...
Уезжая, Темыр оставил общему с Дауром знакомому модную сорочку с просьбой передать другу. К сорочке он приложил открытку с видом на горы и поперек нее вывел убористым почерком: «Живи, Скалолаз!» И пока составлял краткую эту надпись, чувствовал себя молодым и беспредельно
добрым.
Ответа он не получил.

СД ЕЛА НО И З Г Л И Н Ы

Н

а дне колодца угнездился вибронасос «малыш» и качал воду наверх. Не всегда, а когда
оживляли его, воткнув штепсель в розетку,
прибитую под парусиновым навесом к деревянному столбу возле колодца. Совершив это нехитрое действо, Деля
склонилась над темным провалом. Со дна (двенадцать
метров глубины) поднималась к ней, стукаясь о крепкие
– надолго! – каменные стены колодца, глухая жалоба. Во
всяком случае, так ей звучало. И тянуло – холодный пот
по спине! – туда, вниз, в темень, к исходящей тоской заброшенности…
Муж стоял на пороге, крутя на среднем пальце кольцо с
причудливыми брелками и ключами от машины, и улыбался.
– Как? Уже?
– Самолет вылетел точно по расписанию, минута в минуту! – похвастал он, будто и сам был причастен к неожиданно
образцовой работе аэропорта.
– Дадут знать, как долетят?
– Непременно! Черствого сыночка побоку, но впечатлительную невестку томить не станут!
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Муж прошел на кухню и вернулся с запотевшей – из холодильника – бутылкой минеральной воды.
– Налить?
– Спасибо…
– Спасибо «да», спасибо «нет»?
– Спасибо, нет.
Он вынул из серванта хрустальный стакан. Пузырьки
газированной воды струились за сложным узором стакана,
как ребячий смех за плотно закрытым окном.
– Целый месяц дача только наша! Неслабо! Милостью
своей возвращаю твою глину из опалы. Можешь перенести
ее из сарая даже сюда, на ковер! Это родительницу мою тошнит от всего, кроме фарфора, во мне же могуче разрослась
демократия.
– В основе фарфора тоже глина.
– Рассчитываешь из своей глины саксонский фарфор выгнать?
– Я за нею не гонюсь.
– Боишься не догнать?
Она пожала плечами. Поддразнивать ее как неоперившуюся девчонку ему нравилось, возбуждало.
– Нет, ты скажи, если бы гналась за саксонским фарфором, тогда что?
– Тогда знала бы, куда путь держать. Саксонский фарфор
в Саксонии, а у нас – свое!
– Червивое, но свое! Ладно, шучу, а ты уже завелась.
Сдвинула брови. Зачем? Суровость украшает только пограничников! На границе, как известно, ходят хмуро…
– Извини.
– Извиняю. А глину и вправду можешь сюда перенести.
– Мне в сарае удобно…
– Деля, девочка, ты еще не понимаешь! Этот месяц ты можешь хоть на голове ходить. Чем плохо?!
– Хорошо, наверное, не пробовала…
– Попробуешь – не оторвешься!
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Он поставил на пол опустошенный стакан, протянул
длинную руку, провел по щеке горячей, чуть влажной ладонью. Сейчас произнесет что-то вроде «детки», «птички».
Все знакомо Делии, как рекламные щиты. Живут люди поразному, а играют, верно, по одним образцам. Модным.
За окнами – летний полдень. Густая зелень сада подминает под себя тяжелый зной, обесцветивший даже небо. Аромат персиков, яблок… Еще живым запахом влаги исходит в
углу сарая глина в ведре, накрытая, чтобы не засыхала влажной тряпкой. Но отсюда этого запаха не ощутишь.
– Детка, выглянь в окно. Что там?
– Яблоня!
– Воскресенье, вот что!
– А здесь – понедельник?
– Если только ты пожелаешь! Иначе и здесь – седьмой
день недели. Лучший! Грех его зазря переводить! Особенно,
когда никто не стоит над душой!
Легко вскочил на ноги, пружинисто. Обе ее ладони – в
свои. Помог подняться. У нее точно тело одеревенело. Верно,
поешь песни того, в чьей лодке плывешь, но как в одночасье
усвоить все песни?
– Ты у меня – в порядке! Не вздумай только толстеть! А то
знаю я наших женщин!
Потянул за собой в прохладную комнату в глубине дома.
А он ведь красивый! Красивый ведь! И молод. И спортивен. И крепкая ограда зубов – хоть сталь сгрызет. Точно Бзоу
Нарта Сасрыквы, сказочный конь сказочного богатыря.
– Деля!
Ох, что только в голову не придет…
– Поцелуй меня и все мысли вон…
– Угу.
Подружки завидовали ей на свадьбе. Она видела. Куда
ни кинь – хорош. И это при таком отце, при такой работе.
Столько всяких «при». Плюс еще и спортсмен. В счастье –
на зависть всем, как в снежный сугроб с головой. Или нет…
не в сугроб. В стог сена. Душисто, мягко, солнечно. Не беда,
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если травинки щекочут, колючки дают о себе знать, если репейник – в подол, труха – в глаза. Все равно – красота! Во
всяком случае, так утверждают там, где сена много. Впрочем, стога ставят не для того, чтобы люди на них валялись, а
чтобы скотину насыщать.
– Деля, спишь?
– Н-нет…
– И на том спасибо!
Две девушки сидели на веранде соседней дачи возле музыкального центра и крутили одну и ту же песню.
«Стара моя печаль, стара.
Пора забыть тебя, пора…» – тосковала певица.
– О, песня в стиле ретро, – сказал Аслан и тут же просветил жену: – Понятно, откуда она взялась, это они Милу
доводят.
Теперь они обедали за круглым столом в саду.
– А что она плохого сделала? – удивилась Деля. – И песня
здесь при чем? Ее песня, что ли?
Милой звали певицу, которая нечасто, но шумно – за ней
всегда следовала компания друзей, как метеоритный хвост
за кометой, останавливалась в доме через дорогу.
«Прости, что жизнь не тороплю» – доносилось с веранды,
где сидели девушки.
– Бросили певунью нашу. И руки вытереть об нее не забыли!
– Передник она, что ли, вытереть руки?!
– Или ветошь, считай, как тебе удобнее, – усмехнулся Аслан. – А это язвочка грамотно доводит ее, мастерица!
Кивок в сторону веранды, где сидят сестры: одна пышноволосая, белолицая, другая неприметная, по прозвищу Подголосок. «Язва» в адрес Белолицей, потому и произносится
не без одобрения.
– А Язве какое дело?
– Бабская ваша порода! Та хороша, и эта хороша, как в
одном переулке ужиться?! И за тебя примутся. Хотя нет…
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утешатся тем, что вылетела птичкой из медвежьего угла.
Отец-охотник заслонит.
– А ты?
– Что я? Из-за меня в тебе еще тысячу изъянов отыщут…
Не распахивай глаза… Для тебя – высшая математика, не
поймешь.
– Обыкновенная зависть! Что тут непонятного? Только
чему завидовать?
– Чему завидовать всегда отыщется.
– Разве что…
– Какого парня увели! – пожаловалась Белолицая сестре.
– Прямо из стойла увели…
– А сидел крепко у тебя на крючке!
– Мамаша, зараза, сорвала! И что взамен получила? Замарашку, в глине вываленную!
– Это у Делии семейная такая традиция. Отец – охотник,
сама она кувшины из грязи лепит. Сплошь древние профессии.
– Мать у нее, интересно, тоже представительница древней профессии? Если да, то какой? Первой? Второй?
Сестры захохотали.
– Девочкам весело, – сказал Аслан.
И Деле подумалось, что он не прочь присоединиться к
веселью. Впрочем, это так естественно, присоединиться к
веселью. На днях Белолицая остановилась у ограды и, похлопывая теннисной ракеткой по белой кроссовке картинно
отставленной ноги, спросила: «Куда подевался наш Асланчик?» «Умер ваш Асланчик! Остался только мой муж Аслан!»
– мысленно ответила ей Деля, а вслух: «Еще не приезжал с
работы». – «А не перетрудится?» – «Молодой, выдюжит, будем надеяться». – «Если что, ты подставишь плечо, не зря
ведь мускулы накачиваешь, глину месишь!» – «Не мужчина, чтобы мускулы накачивать…» – «Зачем тогда тонешь в
глине?» Деля пожала плечами, – жест, заменявший ей бес-
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помощность слов. Какой смысл в объяснениях, если тебя все
время нарочно поворачивают лицом к глухой стене? Как-то
Деля попыталась высказаться – не при этой, с ракеткой, а
при свекрови – мол, по глиняным черепкам, как по книгам,
стараются прочитать древнюю историю, за знаменитую греческую керамику щедро платили хлебом. А уж если оплачено
хлебом насущным, значит, есть за что! «И я кое-что читала
о том и помимо брошюрок, которыми вам голову морочат
ваши несчастные преподаватели, – сказала свекровь. – Не
забивай мне голову всякой чепухой. Лучше спроси, как подавать чай, и я тебе отвечу: незачем чайные ложки втыкать
в чашки, как вилы в клок сена». Она была права, как всегда.
Интересно, часто ненавидят тех, кто прав?
– Деля, Деля, иди к нам в гости!
– Не мешай молодоженам…
– Слышишь, девочки тебя зовут!
– Слышу.
– Так поди к ним. Ровесницы же.
– Ровесницы ровесницам рознь.
– Деля, ну, Деля же!
– Хочешь, вдвоем пойдем?
– Иди один!
– Смотри, насовсем уведут!
– Воду меж пальцами не удержишь!
– Ну, ну…
Он легко поднялся и пошел к ограде соседней дачи, ступая пружинисто. Джинсы на нем сидели как влитые, подчеркивая стройность ног. Ступни подминали густую, сбереженную добрыми тенями деревьев траву.
«Пора забыть тебя, пора»…
– Физкультпривет студенткам!
– Салют спортсмену! Садись сюда поближе. Держи кофе,
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только сварили, не обожгись. Почему без Дели пришел? Погадали бы на кофейной гуще.
– Может, она кофе не пьет, – вступила Подголосок.
– Почему не пьет? Пьет.
– Ну да, сейчас и пастухи без кофе не обходятся.
Невинный взгляд Белолицей. Ух, ты, маленькая стерва.
Но аппетитная.
– Светлоликая, когда в дружки меня возьмешь?
– В дружки? Если бы в мужья…
– До Турции рукой подать, но все-таки мы не в Турции.
– Напоминаешь, что женат?
– А ты догадливая!
– Жена – не стена, отодвинет и пойдет!
Вступление Подголоска. Строгий взгляд Белолицей, словно сестра осмелилась петь соло.
– Я пошутила, – идет на попятный Подголосок.
– Мне твоя шутка понравилась! – ободряет Аслан.
– А почему Деля часами кружит по саду? Из сарая в сад,
из сада – в сарай? Ее тоже в спортсменки записал? По спортивной ходьбе? – Белолицая улыбается, оглядывается на сестру, приглашает вступить.
Наверно, это гончарный круг приучил ходить вокруг да
около. Известно, метла дворника продолжается в дворнике…
Он – строго:
– Свой двор топчет, не чужой.
Сестрицы хором:
– Знаем, помним… – и смотрят виновато.
Кобылкам этим почаще надо узду натягивать, чтобы не
брыкались, застоялись в конюшне, бедняжки. Дурнушку побоку, но Белолицая хороша. Зачем хорошему товару зря пропадать?
Подголоску:
– Принеси мне стакан воды, и твоей услуги не забуду до
конца жизни!
Белолицей взволнованно (хорошо бы и покраснеть), полушепотом:
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– У меня к тебе дело. Неотложное. Подъезжай сегодня к
Ботаническому саду, в восемь часов.
– У тебя проблемы, Аслан? – с нарочитой тревогой в голосе. Но глаза заблестели и по пышным рыжим волосам –
белой рукой. – Что-либо серьезное?
– Серьезнее и не бывает. Приедешь?
– Не оставлю же тебя в беде!
Подголосок, конечно, успевает ухватиться за кончик разговора:
– О какой беде речь?
– Землетрясение в Центральной Африке! – сообщает Аслан.
Подголосок лукаво улыбается, подавая воду. Лукаво и
одобрительно, как сестра. Аслан выпивает воду. Нехотя, но
до дна. Подголосок уносит пустой стакан, а Белолицая смотрит на него с ожиданием. Но он все нужное сказал. Теперь
хранит молчание, пустое, как улей, покинутый роем.
Сестра возвращается, он поднимается, чтобы уйти, и со
ступенек за спиной Подголоска, поднимает обе руки с растопыренными пальцами, лишь большие прижаты к ладоням: в
восемь!
– Ну вот! Мне надо ехать к Джемалу. Просил к восьми
часам быть. Гости у него. Не приеду – обижу.
– Свежие сорочки на верхней полке.
– Тебе не будет тоскливо одной?
«Что он знает о тоске?»
– Нет…
– А мне несчастному придется вечер проскучать.
Она проводила его до ворот. Это она умела. В крови было:
провожать и встречать. И ждать. За оградой – автомобиль
цвета мокрого асфальта. Аслан не завел машину во двор,
вернувшись из аэропорта. По обычной своей беспечности
или потому, что знал с утра: вечером уедет? Отъезжая муж
помахал рукой. Она не ответила. Нет в ней легкости, женственности, верно, нет. Зачем только он отяжелил свою лег-
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кую поступь ею, неуклюжей? Намеренно решил замедлить
стремительный лет? Все-таки тридцатилетие не за горами…
Теперь он вроде избыточно легконого из сказки – жерновом
приземлил себя.
На крыльцо дачи напротив вышла Мила, певица. Надо
же – одна. Совершенно. Интересно, что случается с кометой,
теряющей хвост? Она сгорает? Дотла? Или комета без хвоста
попросту не комета?
Мила кивком поздоровалась с Делией. В сторону дома, на
веранде которого теперь сидела в одиночку Подголосок, не
глянула. Подголосок, правда, сидела не совсем в одиночку,
с музыкальным центром, который, как только вышла Мила
вновь заголосил: «пора забыть тебя, пора…»
На Миле было ослепительно белое платье. Она стояла с
высоко поднятой головой, но плечом прислонилась к коску
двери.
– Заткни глотку своему патефону! Да сгинуть тебе! Да
одеть твоей маме траур. По тебе одеть! Целый день – гыргыр-гыр – одно и то же, сколько можно! – закричала Деля.
Музыка захлебнулась вмиг. Мила стояла все так же. Будто
не слышала. Пребывала в космосе? С усеченным хвостом, но
в космосе?
– А что же поставить? – донесся голос Подголоска – удивленный, ищущий, точно приблудная собака – лаза во двор,
возможности задеть. – Что же вам по вкусу?
– «Сказки Венского леса». Вот что!
– О чем мы только не слышали! – постаралась съязвить
Подголосок.
Не по собаке лаз, слишком узок. Но окажись дома Белолицая…
Певица, сияя белым платьем, ушла в дом, ничего не слыша, ничего не видя. И Деля повернула назад. Ну вот, сорвалась! Целых полгода старалась. И как старалась, даже молчальницей прослыла. И сорвалась на пустяке, хотя кто знает,
что пустяк, а что нет?
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Невинный взгляд и полуулыбка Белолицей: «Вы в училище из глины, да, лепите кувшины?» И сестре: «Как будет
гончар в женском роде? Гончариха?» Потом, будто спохватившись: «О чем я? Вы ведь художница. Прикладное искусство, так, кажется, называется. Всякие глиняные бараны с
крутыми рожками… Сумеете такое вылепить?» Что в ответ?
Смущенная улыбка, кивок, и про себя (а толку?): «И ведьм
тоже смогу!» Белолицая: «Жаль, Адам и Ева уже слеплены!
А то Деля слепила бы!» Она про себя: «Заниматься глиной –
занятие божественное, сами же проговорились, кретинки!»
Подголосок: «Адам и Ева – это наши соседи, в одном подъезде живем!» Смешок. И Аслан: «Не надейся, что моя жена
– дурочка!» – «Ну, Асланчик, золотой мой, разве ты забыл,
у нас на втором этаже поляк живет – Адам, жену его, правда, Майей зовут». – «Не старайся, девочка, не родился еще
тот мужчина, кого ты сумеешь вокруг пальчика обвести».
Тут же белолицая заступница: «Ну знаешь, не боги горшки
обжигают». Подголосок проворно подхватывает: «Не боги,
не боги, а люди… по жене ведь знаешь… Горшки обжигать
– занятие мужское, не на фортепьяно же бренчать, но жена
твоя справляется! Повезло тебе! Такую умелицу взял! Из
гущи народной!» – «Грубо работаете, бедные девочки, грубо, а еще такие красивые!» Про красоту-то зачем? Хотя, если
по справедливости, Белолицая красивая. Нежная кожа, тонкий стан, брови вразлет, даром, что рыжие. Она зазывала
Делю в гости, приглядывалась. Зачем? Чтобы обнаружить,
где и больше всего болит? Чтобы потом по больному бить не
щадя сил, как ракеткой – мяч? И не забывать улыбаться? Чем
больнее слова, тем шире улыбка? Как сестрицы возмущались
Асланом: «Что с тобой? Шутки перестал понимать? Приходи
без него в гости, Деля, оторвемся от души!» В гости…
В тот день они с отцом тоже шли в гости. Впервые, может
быть, вдвоем в гости. Не на свадьбу, не на торжество, где соберутся множество сторонних людей, а только вдвоем к давнему другу отца. Никто в том доме не болен, никого не надо
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проведывать. Не дело, не долг гонит их туда, а просто так
идут в гости. Нечастая радость. Мать намеревалась присоединиться к отцу, да приболела. Делю вместо себя снарядила. Возможно, мать и не приболела, просто вняла дрожащей
в глазах дочери надежде. Пироги с сыром испекла, курочку зарезала, и Деля несет гостинцы, аккуратно завернутые
в бумагу и поставленные ребром, чтобы пироги не сломались, в сетку. Деле – двенадцать лет. На ней – новое платье
в крупных цветах – белых по синему полю. Так после дождя
распускается летнее небо пышным цветением светлейших
облаков. Хорошо! Они идут лесом, тихим, слегка влажным, –
ночью пробежала гроза. Ноги в легких сандалиях ощущают
прохладу палых листьев. Тоже хорошо.
– Тише! – останавливается отец и поднимает голову, прислушиваясь.
А спина у него по-прежнему сутулая и пиджак великоват, плечи свисают. Деля замирает, но ничего не слышит.
Может, из-за того, что не хочет слышать, может, потому, что
она мысленно уже вступила в чужой двор. Там, куда они направляются, дочка хозяев – ее ровесница, а у той еще брат,
на три года старше.
Зато отец что-то расслышал, сворачивает в сторону, идет
скорым шагом, то и дело приостанавливаясь, чтобы уточнить направление звука. Так они добираются до оврага, проросшего по краям колючкой, ольховыми ростками и всякой
никчемной лесной мелочью. Теперь и Деля слышит, как мычит внизу теленок, перекрывая своим мычанием говорок текущей по дну оврага речушки. Отец, понятно, лезет в овраг.
Как же иначе! Это все равно, что в райцентре указать прохожему дорогу, если сам не знает, как ему добраться туда, куда
ему приспичило пойти, с той только разницей, что в райцентре не измараешься в грязи с ног до головы.
– Иди сюда, – зовет отец из оврага. – Подсоби, здесь целый бычище, одному не вытянуть.
– Сам выскочит, раз бычище! Погоняй хворостиной!
– Я не совета твоего прошу!
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Приходится, осторожно пристроив под ольхой сетку с
гостинцами подойти к краю обрыва.
– Лез вниз, поднимем вдвоем.
– Тут глина, испачкаюсь.
– Ты только хворостинкой будешь подгонять, пока я буду
тащить вверх.
Глотая слезы, она сбрасывает босоножки и лезет в овраг,
соскальзывая на суглинке.
Конечно, они перепачкались, пока проклятую скотину
вытягивали наверх. Хотя, конечно, это был вовсе не бычище, а теленок – заморыш. Получив свободу, он резво побежал по тропе, как ни в чем не бывало. Скотина… К тому же
чужая… К вечеру хозяин все равно бы ее отыскал. Не сдохла
бы она здесь!
– Как в таком виде теперь в гости идти?
– Завтра сходим, – примирительно сказал отец.
– Не хочу я завтра…
– Вернемся домой, переоденемся и пойдем.
Не зря говорили, что она – любимица отца!
– Где я возьму второе такое платье, где?
Любимице кое-что можно себе позволить.
– Так кто идет в гости? Ты или платье? – искренне удивился он и повернул назад.
Она брела следом, глядя под ноги, чтобы не видеть сутулую спину отца, его тогда уже полуседой, давно не стриженый затылок. Как всполошилась мать, завидев их так скоро
в воротах, и как быстро успокоилась. Мужа не попрекнула
и слова утешения дочери не сказала, точно не заметила, как
мокли ресницы в слезах, точно слишком щедро политая рассада. Правда, мать, достав белую кружевную кофточку, которую перешила дочери из своего наряда, и желтую юбку, тоже
не новую, – перепала от городской двоюродной сестрицы,
стремительно выраставшей из своих нарядов, приколола к
вороту блузки переодевшейся дочери маленькую янтарную
брошь, любимое свое украшение. Ничто не мешало вновь
отправиться в дорогу, но наступило самой Деле непонят-
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ное пресыщение, словно уже побывали в гостях, исчерпали
радость до дна и незачем опять покидать дом, как жадинам каким-то, кому все мало. Но объяснить все это Деля
не могла и молча последовала за отцом. А отец, наверное,
полагал, что внутри у нее все ликует. Самое интересное –
на полпути проснулось прежнее нетерпеливое ожидание
радости – в гости идем! Не знала, не понимала тогда, какая мука ощущать себя все время в гостях. Улыбки, рассчитанные на гостей изнашиваются, как платья… Или могут
расцвести на дне глиняной чаши невиданным существом.
«Водяной!» – станут радостно пугаться дети, заглядывая в
неглубокую чашу.
Мать всегда промывала волосы глиной. Мыла никогда не
признавала, только глину. С детства помнит Деля запах глины, ощущение ее податливости в пальцах.
На крыльце стоит мать. Перекинув на одну сторону, расчесывает костяным гребешком длинные – ниже пояса – каштановые волосы. Отец выходит из-за дома с лопатой в одной
руке и с гладким, хорошо замешанным шаром желтой глины
на ладони. Лопату он прислоняет к стене, а желтое глиняное
солнце несет жене. Ладонь тоже желта от глины.
– Принимай, хозяйка, твое желание выполнил.
Мать смущается, прячет глаза, не привыкла к услугам.
Жестом просит – положи на крыльцо. Он так и поступает,
но не уходит, смотрит, как она расчесывает длинные волосы,
светло-каштановые, светящиеся на солнце, как мед сквозь
соты. «Как же глиной можно отмыть волосы? – недоумевает
Деля. – Глина – это ведь грязь…» А мама говорила: «Ничего
другого моим волосам не подходит». Но, наверно, не напрасно она всегда просила отца выкопать из ямы за домом глину.
Он не просто выкапывал, он замешивал ее на своей доброте
к матери. Получалась особая глина… Теперь Деля знает, как
быть с ней. С глиной…
– Деля, почему спишь одетая?
– Пришел?
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– Разве незаметно?
Наклоняется и целует. От него пахнет шампанским и духами.
– Соскучилась? Я – да!
Он в веселом настроении. Ласковый, как всегда.
Муж уходит в столовую. Вспыхнувший свет слепит глаза.
– Тебе привет от Джемала, – кричит он оттуда. – Говорит:
ну и красавицу жену отхватил себе. Можно подумать, без
него мы этого не знаем!
Похоже, он доволен донельзя, будто поймал жар-птицу за
хвост.
– Деля, иди сюда, расскажу свежий анекдот. Потрясающий!
«Дай мне. Дай мне островок, в океане этом островок.
Чтобы не захлебнуться, чтобы держаться за него, как за круг.
Дай мне дитя!»
Руки, замешивающие глину на любви, значит, на боли.
Живое в живых руках.
– Деля, брось! Сегодня воскресенье, все дела переделаны.

Ф А БУЛА В ПЕ РЕ ПЛ Е Т Е
ВОЗМО ЖН О Г О
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.
А. Вознесенский

Я

о ткрыла дверь, сразу узнала его и пригласила войти в «табакерку» – так называю однокомнатную
квартирку, в которой живу с некоторых пор. Он
уселся на одно из двух кресел, я – на другое. Определенное
время мы сидели молча, разделенные стеклянной поверхностью убогого журнального столика на металлических ножках. Я лихорадочно соображала можно ли ему предложить
кофе или чай, а то и коньяк.
– Почему бы не начать с коньяка, раз тебе хочется выпить? – угадал он мои мысли.
– Но я не знаю…
– А зачем тебе ломать голову над тем пью ли я, ем ли, и
вообще, как мне создать комфортные условия?
– Но вы – гость… – растерялась я.
– Не был бы я гостем, ты нашла бы иную причину, чтобы
поступиться своими желаниями.
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– Я – плохая подопечная, – признала, свесив голову. – Не
забыла, сколько раз вы пытались удержать меня от ошибок.
Наглядными картинками, как для недоразвитых детей, открывали мне пространство, которое вовсе не походило на
оазис. И как выйти на дорогу, ведущую к лучшим пейзажам,
показывали, даже слегка подталкивали в спину.
– Нет, не подталкивал, – произнес он с улыбкой, – я своих
полномочий не превышал.
– Но я отключила свой ум или зачатки ума − вам виднее,
что именно! – последовала за своим сердцем. И сегодня мне
некого винить. Ни в чем!
– Да, с чувством самосохранения у тебя не сложилось. И
в результате…
– Что, в результате? – встрепенулась я в надежде, а вдруг
на этот раз хватит ума свернуть на верный путь?
Хоть на старости лет хватит… А что, собственно, можно
изменить, когда тебе за пятьдесят? «Легкой жизни я просил
у Бога, легкой смерти надо бы просить», – промелькнуло в
голове.
– В результате ты недалеко ушла от пятнадцатилетней девочки, заносившей в тетрадку свои печали: мол, хочет выучиться на врача и поехать лечить чукотских детей, мать же
высокого порыва не понимает. А сама и толком, наверное, не
знала, где Чукотка находится.
– Нет, знала! Вот анекдотов про чукчей не слышала – это
да. Все больше: «у армянского радио спрашивают…» И дело
не в чукотских детях…
– Ясно, не в них… а в том, чтобы непременно стать – как
там говорят на твоей родной стороне? – яблоневой подпоркой кому-нибудь страждущему.
– Что ж в этом плохого?
– Ровным счетом ничего… даже наоборот… только незачем ожидать взаимности, причем таясь и от самой себя.
Людям свойственно многое, им не принадлежащее, прибирать к рукам, а уж кто же откажется от добровольных даров?
И особой благодарности не выкажут. Более того, привыкнут
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очень быстро – к хорошему-то легко привыкаешь! – получать желаемое без лишнего напоминания, или вовсе без
напоминания. И сильно удивятся, если однажды и сама потянешься за чем-нибудь для себя – с какой еще стати? Ведь
приучила совсем к другому, и – нате! Нет уж, будь добра соответствовать… И не рассчитывай невесть на что!
– Я и не рассчитываю!
– Тогда почему же ты считаешь, что жизнь не удалась?
– Видите ли, не рассчитывать невесть на что, не предполагает полного одиночества. Я ненавижу своим ключом открывать дверь в любое жилище, в то, что зовется родным,
тем более…
– Если дело только в дверях, так и от камеры-одиночки,
собственно, и от общей, вряд ли кто доверил бы тебе ключи,
разве что пошла бы в надзирательницы. Но эта должность
ни при каком раскладе тебе не светила. Ты числишься по
другой шкале.
– Я хотела сказать, в родном доме должны встречать родные лица, иначе это не дом, а так – четыре стены, коробка…
табакерка, наконец.
– Но это ты так считаешь…
– Знаю, знаю… В Европе, говорят, подобное – норма. Рассчитывать только на себя, жить для себя, восхвалять себя
любимого, ну за океаном принято еще и звездно-полосатым
флагом погордиться, особенно если он над твоей головой
трепещет, навевая ложную, ну такую зримую надежду на избранность. Вы прекрасно знаете, что я могла бы в подтверждение своих слов привести расхожие постулаты философов,
начиная с Шопенгауэра, но толку-то? Я лучше скажу, как говаривали мои прадеды: «образование – гость, ум – хозяин».
С умом у меня не сложилось в свое время, не хватило его,
чтобы вернуться домой в свое средневековье. Знаете, именно словом «средневековье» определяет мое самоощущение
одна моя продвинутая приятельница. А на родине, извините
за тавтологию, в родных лицах недостатка не было бы…
– Полагаешь, твой приезд в эту страну – ошибка?
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– Мне особо гордиться нечем…
– Об этом предоставь судить другим. А мне скажи: разве тот, ради которого ты сюда приехала, сулил когда-либо
райскую жизнь?
– Нет, не сулил, но я его любила, и это было важнее всего.
Любовь и преданность.
– Даже когда он пренебрегал твоими чувствами?
– Я не забыла, незачем напоминать. У меня было много
моментов и до свадьбы, чтобы опомниться.
– Верно, но ты предпочла забыть о своей гордости, принципах, о чувстве самосохранения, наконец! И это был твой
выбор. Ты правильно отметила, я не скрыл от тебя ни одного
узора, по которому ты могла вышивать канву своей жизни…
более того, картины были достаточно выразительными.
– Но он так рано ушел. Будь он жив…
– Получается, сетуя об утраченной родине, ты сейчас предаешь невиновного в своем уходе.
– Я никогда никого не предавала…
– Это правда, но не вся. Ведь был жених, и данного ему
слова ты не сдержала… Человек страдал совершенно искренне, а тебе он казался пошлым и слишком взрослым, чтобы всерьез переживать из-за девчонки, его бросившей…
– Но мне было всего восемнадцать лет…
– Тебе ведом точный отсчет возраста, с которого предательство уже обретает свой статус?
– Н-нет…
– Раз так, не ищи оправданий ни в чем – ни в возрасте, ни
в сложившихся обстоятельствах.
– Если не предала бы, если бы вернулась домой, если бы
вышла за него замуж, если бы… тогда бы, наверное, не пришлось всю жизнь идти против течения, добиваться всего вопреки, а не в русле разнарядок, спускаемых для табельных
народов.
– Но раз не пропала, значит, подниматься вверх против
течения было тебе по силам…
– А что мне не по силам?
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– Пока жив-здоров твой сын, тебе все по силам, и не прибедняйся.
– Это правда. Это так. Но ведь его я могла родить и на
родине, тем более он ее так любит.
Мой собеседник рассмеялся:
– Ну, это уже из области фантастики…
– Из какой, из какой области? – опешила я.
Ведь то, что он сидел напротив меня, и мы беседовали,
уже было явлением фантастическим.
– Из неграмотной фантастики, − терпеливо растолковал
он. − Нельзя одновременно идти по разным дорогам своей
судьбы. Видишь ли, открываются не только разные пейзажи,
случаются разные события, и тот, кто был послан в этот мир
и зовется твоим сыном мог появиться именно здесь и нигде
больше… В другой пейзаж не вписывается.
Мы с ним надолго замолчали. Я попыталась возобновить
разговор, нарушая безмолвие комнаты, куда извне вторгались грубые звуки: хлопки, как удары хлыстом с оттяжкой,
− ветер, усиливавший крещенские морозы, нещадно трепал
жестяной навес над балконом.
– Тогда скажем отчаянию «нет»? – неуверенно вопросила я.
– Для этого я и здесь…
– Я знаю, уныние – смертный грех… А вы все равно
пришли ко мне… Это не против правил?
– У заслуженных Ангелов-хранителей есть свои привилегии, − усмехнулся он, – иногда удается поговорить по душам
со своими подопечными.
– Простите, за доставленные хлопоты, − извинилась я с
твердым намерением не обременять его дополнительными
просьбами. Я даже зажмурилась, чтобы он по выражению
глаз не угадал, о чем мне так хочется попросить.
Глупо, конечно, получилось, учитывая, КТО был моим
гостем.
– Так и быть, раз уж я здесь и время моего пребывания
еще не истекло, я расскажу… покажу тебе еще одну дорогу,

						
Этери Басария

227

по которой ты могла бы пройти. Но, учти, возможны были и
иные пути… и плесни-ка нам в бокалы немного коньяка.
– Можно еще и кофе сварю?
– Почему бы и нет?
***
Эсма сказала:
– Да! Да! Да!
Мать стояла у окна комнаты общежития, за которым виднелся сквер − чахлый, во всяком случае, в глазах людей привычных к буйным зарослям юга. Она слегка повернула к дочери горделивую голову на высокой шее, в мочке ее маленького ушка сверкнул брильянт − фамильная драгоценность
− и произнесла негромким грудным голосом:
– Можешь не надрываться. Слышу, не глухая. Только
твое «да» с удивительной легкостью превращается в «нет»!
– она повернулась спиной к окну, явив дочери в полной мере
красоту удлиненного лица с пухлыми губами и ладную фигуру: высокий бюст, тонкая талия, правда, бедра несколько
широковаты… Но недаром, нет недаром шутил брат Эсмы,
что красота матери – достояние республики, золотой ее запас. Эсма не была дурнушкой, совсем даже наоборот, но куда
ей было тягаться с матерью, да и потребности в том не чувствовала никогда.
С какой радостью она уклонилась бы и от следования
примеру высокой нравственности родительницы. Ту засватали в семнадцать лет и, хотя накануне свадьбы невеста передумала выходить замуж – просто так, без всякой видимой
на то причины, но слову своему не изменила. Без радости, но
пошла за того, кому даже не она, а ее родители сказали «да»,
о чем мать сейчас напомнила дочери, присовокупив, правда,
в качестве призрачного утешения – «а теперь вот вы у меня
есть, такая радость». Впрочем, она могла бы не трудиться с
напоминанием о своем моральном подвиге. Об этом Эсма и
брат Михаил − названный так в честь любимого поэта ма-
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тери Лермонтова – были наслышаны чуть ли не с пеленок.
Но они ни разу не усомнились в том, что верность матери
Слову (непременно с большой буквы!) − обернулась для нее
счастливым лотерейным билетом. Отец заслуживал, если
не более красивой жены – где же такую сыскать? − то менее
зацикленной на преходящих ценностях, вроде собственной
неземной внешности.
– Ты бы познакомилась с ним! – еще раз попросила Эсма.
– Мне достаточно того, что он – чужак! – повторила ранее
уже сказанное мать. – И потом, будь он и небожителем, слова, данного тебе другому человеку, это не отменяет.
– Будь он всего лишь сыном первого секретаря обкома,
там дома, разумеется, ты напрочь забыла бы обо всех моих
обещаниях с момента рождения.
– Тебя никто за язык не тянул, ты сама все решила… и
никто не рукоплескал твоему решению.
– Но как только появился чужак…
– Ты, что, лошадь в шорах? Опять идешь по кругу?
– Нет, не лошадь, наездница, да только поводья держите вы!
– Еще раз напоминаю, что ты сама…
– Не напоминай и так не забуду!
Она выскочила за дверь. Мать останавливать не стала,
даже не окликнула для виду. Из-за опасения, что через бархат голоса пробьется упрятанный до поры до времени металл, или ей тоже требовалась передышка? Неподалеку от
общежития – не рядом, конечно − пролегала через пустырь
трамвайная линия. Глядя на открывающуюся глазам почти
деревенскую запущенность затруднительно было себе представить, что отсюда можно доехать за пятнадцать-двадцать
минут до одной из станции метро столицы огромной державы. Росли, как попало, какие-то невыразительные деревья вперемежку с березками, чьими лишайными стволами
было принято восторгаться. На жухлой траве под деревцами – мелкий мусор: не только оборванные веточки и палые
листья, но и смятые пустые коробки из-под сигарет, обертки
от мороженого, скомканные бумажки, крышечки от пивных
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и водочных бутылок… Эсма бродила меж деревьями, царапая ноги о жесткие сорняки, неопрятно поднимавшиеся
то там, то здесь. Она была занята, как ей казалось, весьма
существенным делом: зачеркивала картины, возникавшие в
ее воспаленном мозгу, сменяя друг друга, как продуманные
кадры кинофильма.
«Хруст снега под ступнями, холодно очень, не меньше
десяти градусов ниже нуля, раз снег хрустит, как качественный крахмал, картофельный, разумеется». Вопрос: «Можно
тебя поцеловать?» Ответ: «А у нас молодые люди разрешения не спрашивают!» И немедленно оказывается в его объятиях. «Ты неправильно понял!» – «Очень даже правильно,
по-моему!» Наверное, откуда ей разобраться? И зачем разбираться?! К чему ум и осторожность, когда так упоительно
обходиться без них, погрузиться, как звери, в счастье жить
на ощупь?
Зачеркнуто!
«Они идут вдоль полотна под снегопадом. Он: “Так хочется всю тебя вобрать в себя!” Она, про себя, недоумевая:
“Разве он не чувствует, что я полностью в нем растворена, что
меня – нет?” Машинист поезда гудит им – двоим − а, может,
они одно целое? – проносясь на своем огнедышащем прирученном драконе. Мы − ведь в смещенном мире и здесь чудеса
всякие уместны! И дракон − лишь периферийное чудо».
Нет! Неуместны! Как и мы! И по слишком яркому кадру
− черные полосы вдоль и поперек. Вышла чугунная решетка,
не вломишься!
«Я увезу тебя в свой город! Он тебе понравится! В нем
больше стиля, чем в Москве – большой деревне. Что ежишься? Тебе непременно нужно вернуться к себе домой? Так
надо?! Что ж поедем к тебе, я дважды отдыхал в твоем городе. С кем? Однажды с матерью и бабушкой, второй раз
только с матерью, давно это было… Круглый год море под
боком! Красота!» Или: «Я такого не увижу никогда: За кормою тускло вспенится вода. Будут чайки подаяния просить,
Будет неба и воды сплошная синь». Ну что ты так на меня
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смотришь? Не понравились строчки? Так они еще не отшлифованные! Дело не в стихах? А в чем? В твоем городе?! Ну
конечно я говорю всерьез! Отчего с таким ужасом на меня
смотришь? Я же не маршрут Орфея избрал! Ты знаешь, куда
он за своей Эвридикой спускался? Еще со школы? Ух, какая
начитанная девочка мне досталась! А-а, просто вы с ними
родственники? С Орфеем или с Эвридикой?! Ладно, ладно,
не убивай, и не убегай, пошутил я. Все равно крепко тебя
держу, не вырвешься…если боишься, что зарежут меня в
твоем городе, уедем в мой, он – интеллигентный! С кинжалом в зубах никто не ползет на берег! Да, я наслышан про
кулика, который свое болото хвалит, хоть и не родственник
ему, кулику. Но ты полюбишь мой город и проживешь там
всю жизнь! Посмотрим?! Конечно, посмотрим!»
Не посмотрим, потому что не доедем ни вместе, ни порознь! Здесь возводим стену. Берлинскую!
«Я многих слов твоих не понимаю,
Твой странный говор
Странен мне вдвойне –
Как будто ты, с рождения немая,
Мою же землю объясняешь мне!»

Какая нужда кому-то собственную землю объяснять?!
Сам разберется, не теорема Ферма. Копируем квадрат Малевича! Раз и навсегда!
«Мы будем завидовать этим,
Летящим
Сквозь белую пропасть зимы.
Их лицам,
По белому ветру скользящим.
Их мыслям…
Но это ведь мы?»

Нет, не мы! Нас нет! Нас заменил черный квадрат!
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Возле Эсмы остановилась женщина, русоволосая, слава
богу, не ослепительная красавица, как мама, и по виду моложе, сероглазая, почти безбровая с прямым пробором собранных на затылке волос.
– Могу я чем-то помочь?
– Мне никто не поможет!
Сказала со всей возможной откровенностью, но без раздражения и оторвалась от искривленного ствола какого-то
деревца, возле которого она, оказывается, и стояла непонятно сколько времени, уткнувшись в него лбом, смотрела свое
не смонтированное кино. Лоб саднило, и красный след на
нем наверняка остался от шероховатой поверхности ствола.
– Возьмите, пожалуйста, мой платок.
– У меня есть свой…
– Замечательно! Самое время им воспользоваться!
– У меня все свое и вина тоже своя! – отважно предприняла попытку пошутить, и при том немногословно. В духе
любимого американского писателя Хемингуэя − в собственной интерпретации, само собой…
– Возможно, вина и не столь велика, как мнится. Знаете,
говорят, с бедой надо переспать. Завтра она вам покажется
не такой уж страшной. Или вы увидите, что ее можно преодолеть… Ведь у вас никто не умер?
Эсма отрицательно покачала головой.
– Ну вот видите… необратима только смерть, а все остальные проблемы решаемы…
– Но как?
– Это вам сердце подскажет…
Да уж, подскажет, когда она именно с этими самыми подсказками и сводит счеты. И каково это, разве здесь комунибудь втолкуешь, когда они привыкли жить, как бог на
душу положит, говоря словами матери, что, наверное, означает то же самое, что и доверяться подсказкам сердца. Но
им, здешним, повезло – в древности не роднились с греками. И те не передали с генами вечное борение долга и сердца. Если верить источникам, изучаемым в институте вдоль
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и поперек, выбор всегда в пользу Долга. Может, родство с
греками вовсе не причем? У самих в крови была каменная
верность – долгу, слову, чести, сами других заражали – тех
же колонизаторов… Неважно, кто заражен, кто заразил, но
бродит в крови бацилла под ужасным названием «положено»! А здесь, мать точно заметила, исходят из «хочется − не
хочется», на других наплевать! Да и кто у них другие? Нет в
их жизни других, с кем смертельно необходимо считаться.
«О твоих отношениях с ним знает вся республика! – корила
мать. − Ты хочешь опозорить взрослого человека? Не забывай, он старше тебя на одиннадцать лет! Чтобы сказали ума
не хватило не связываться с недозрелой девчонкой, которая
научилась уже языком болтать, а сказанному следовать –
нет!»
Нет? Как будто она одной крови с этими, с чужаками, где
каждый сам по себе и для самого себя! Что не исключает,
конечно, искреннего желания дать добрый совет… приемлемый для них. Но не для других!
– Вы где живете?
– В общежитии…
– Медицинском?
– Нет, рядом…
– Давайте пройдем вместе, мне тоже туда надо… − сказала русоволосая и добавила, провожая взглядом, очередной
трамвай и даже кивнув на него: − Это − не выход и никогда
не бывает выходом… поверьте, дольше вашего живу на земле… и никого этим не накажете…
Да никого она не собиралась наказывать… мать и без
того любила носить черное. Оно так хорошо оттеняло столь
редкую для южанки белизну кожи…
***
Подруга по имени Лина в день свадьбы все спрашивала:
«Отчего у тебя руки такие холодные? Теплынь на улице! А у
тебя пальцы − ледышки. Какой ясный день выпал вам, да? В
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сентябре так часто льют дожди, бабушка мне говорила, раньше этот месяц называли пора, когда гниет кожура грецкого
ореха. Но, видишь, какой ясный день выдался?»
– В России говорят, дождь в дорогу – хорошая примета.
– А-а, мало ли, что они скажут! Ты, и бледная какая-то…
давай припудрим лицо.
– Оставь!
– Ладно, ты и без того прехорошенькая!
– Только ты не уходи от меня, все время будь рядом! И
когда туда приедем, в тот дом, оставайся рядом.
Лина удивилась:
– Глупыша! Разве ты на свадьбах не бывала? Не знаешь,
что мне положено стоять рядом с тобой целый день, неотступно? Зато сколько приятных слов перепадет и мне – твое
счастье будут славить, а мне счастье предлагать во множестве! – Она рассмеялась и с сожалением добавила: − Жаль
только, что невозможно будет стребовать с тебя долг, не поработаешь подружкой на моей свадьбе.
Невесты не приглашают в подружки замужних. И более
хорошеньких не приглашают, чтобы внимания на себя не
переключали. Известно ведь, прекрасное − враг хорошего, а
любимый − враг просто достойного жениха. Как она ждала,
что враг ее достойного во всех отношениях жениха объявится накануне свадьбы и умыкнет ее. Все сам решит и за нее
тоже, увезет в свой стильный город и скажет: «живи здесь,
вот, где твое место!» Не случилось! Он поверил ее словам:
«Мы никогда не поженимся! Я выйду замуж за другого! За
того, кому дала слово, прежде, чем встретила тебя!» Почему
поверил? А с какой уверенностью говорил раньше, когда она
дальше порога своей комнаты его не пускала: «Если мужчину не любят, так он сам недостаточно любит!» И доказал
свою правоту! И что же? Постоял на вершине и спустился
вниз?! Ведь уговаривая себя, что нужно честно расстаться, а
не уехать на летние каникулы и выйти втайне замуж, Эсма
подспудно – «честно − не честно» было лишь поводом! − рассчитывала на другое. Он не позволит ей поступить так! Под
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напором его воли падут все преграды, как в сказках злыми чарами сотворенные замки. Ведь лживых слов, что не любит его,
она не произносила, отчаяния своего не скрывала…что еще
могла, что? Не удержал… отпустил… подчинился… а разве
мужчинам положено подчиняться? Или они притворяются,
что подчиняются, когда им не больно-то нужно настоять на
своем? «И это зачеркни! – сказала она себе. − Обязательно!»
На следующее утро после свадьбы Эсма пригласила в
свою комнату золовок. Одну постарше молодого, который
не так уж и был молод, и другую младшенькую – бойкую, довольно хорошенькую и еще не замужнюю. Эсма разложила
перед новыми родственницами, как мама учила, все кольца,
полученные в подарок на свадьбу – аж двадцать две штуки
– и попросила их выбрать по украшению для себя. Они, как
и положено, стали отнекиваться, только непосредственная
младшая золовка уже загоревшими глазами разглядывала золотые поделки. Эсма взяла самое массивное кольцо и
сама надела на палец старшей золовки – тоже мамин урок.
Та довольная зарделась – не жадная невестка попалась. Ей и
в голову не пришло, что новоиспеченная жена брата, расставаясь с богатым кольцом с крупным, как булыжник камнем,
не совершает над собой никаких героических усилии. Все
героические усилия уже были совершены! И не здесь. Младшенькая с божественным именем Диана, хотя она куда больше напоминала подвижного быстроглазого зверька, что-то
вроде ласки, цапнула дорогое колечко с изумрудом. Ей как
юной такая вольность не возбранялась.
– Как вы думаете, какое из украшении придется по душе
Надире? – спросила Эсма у золовок, демонстрируя заинтересованность в их мнений, хотя на черта ей их мнение сдалось.
Но условия игры того требовали.
Надирой звали жену деверя. В комплекте родичей Дамея −
мужа − лишь матери не хватало, умерла несколько лет назад.
Старшая золовка вежливо сказала: «На твой выбор».
Младшая, блестя на редкость яркими – зелеными, как недозрелый виноград, глазами – весело определила:
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– Она любому подарку обрадуется, она у нас – скромница.
– У Надиры – золотое сердце! – глянув строго на сестру,
произнесла старшая и ретировалась из комнаты, сославшись на множество дел в доме, где только что отпраздновали свадьбу. И все они требовали ее участия и догляда. А Диана – юность ведь предполагает большую долю праздности!
– задержалась.
Когда они остались наедине, она выпалила доверительным голосом – сама непосредственность! – не сводя с невестки дерзких глаз:
– Я так рада, что у брата сегодня хорошее настроение!
Ужасно боялась, что утро мы встретим совсем по-другому.
– Совсем по-другому? Это как? − осведомилась Эсма с непроницаемым лицом.
Хотя сразу уразумела, куда клонит маленькая шельма.
Ведь и сама выросла не за Полярным кругом, − в состоянии
была постичь и более изощренные намеки.
– Ну, знаешь, говорили, что там у тебя с одним русаком…
что мать даже приезжала к тебе с напоминанием о данном
слове… могло ведь дело зайти слишком далеко…
Терпения не хватило дождаться, пока уймется бешено заколотившееся от ярости сердце − и уймется ли? – и исчезнет
звон в ушах. Перекрывая, как шум горной речки, сердечное
биение, Эсма проговорила – к чертовой матери все мамины
уроки! – сдавленным голосом:
– И зашло! Гораздо дольше, чем ты можешь своим умишком представить!
– Но брат, он – с утра такой веселый…
Эсма смотрела поверх головы золовки в распахнутое
окно, где на просторном дворе соседи, оживленно перекрикиваясь, разбирали свадебный шатер. Смотрела туда, чтобы
удержаться от искушения с размаху влепить полновесную
пощечину новой родственнице. Да и, не глядя, можно было
угадать, как та ошарашена…
– Как же, Дамей…
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– Так и спроси сама у братца, почему он такой счастливый, иди, спроси, чего здесь торчишь?!
Ее как ветром сдуло! К брату ясное дело не посмеет подойти и даже сестре не откроется… Это очевидно, как и
очевидно то, что вряд ли удастся справиться Эсме с ролью
классической невестки. Как бы основательно не была она
подкована в теории.
– Пацаночка моя! – сказал Дамей, зайдя к ней накануне
поздним вечером. – И погладил по затылку крепкой рукой. –
Ежичек! Будем отращивать волосы! Они у тебя такие густые,
косу станешь носить как корону, и все будут гадать: а распустит волосы, так они до пят достанут?
– Ум укоротим, волосы удлиним! – неуступчиво сказала
она, оборачивая к нему упрямое лицо.
– Прения отложим на потом! – весело постановил он, обнимая за неподатливые плечи.
Она-то как раз к долгим объяснениям остервенело готовилась: «Я тебе трижды пыталась вернуть кольцо! Забыл?!
И мне плевать, что и как отзовется в нашей мандариновой
республике!» И все в том же духе беспощадной откровенности. Есть в исполнении долга свои преимущества – нет
страха боли, ни той, что сама причиняешь, ни той, что тебе
причинят. Заботливый шепот: «я маленькой своей девочке
не сделаю больно, я − осторожно, не бойся», воспринимался
не со стыдом, а с чувством неловкости за него. Будто он в
чем-то был виноват. В том, что не разрешил ей взять свое
слово обратно, в том, что хотел уберечь ее от свершения чудовищных − в его понимании – ошибок или все-таки в том,
что побоялся выставлять себя на посмешище – завидный
жених, а не сумел сопливую девчонку удержать? Ожидаемого объяснения не случилось, то ли помогло, что ночь совпала с началом ее критических дней, то ли у него ума хватило
не высказывать ненужных сомнений. Слезы, что помимо
воли, щедро оросили ее щеки и закушенную губу, не пробили бреши в воздвигнутом ею ледяном замке отчуждения. А
все «звездочки», «бабочки», «стрекозы», «светлячки» и про-
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чие ласковые слова, которыми муж щедро сорил, вызывали
одну лишь тягучую досаду. Если кем-то и впрямь хотелось
обернуться, так сухим листком – выпасть за окно и рассыпаться по земле ранней осени, уйти в нее. А он слизывал с ее
щек слезы. Так скотина лижет солончак…
Дверь растворилась и вошла Надира – та самая скромница, которая любому подарку обрадуется, по словам языкатой
золовки. Та самая, которая вела отчий дом мужа, ухаживала
за вдовцом свекром, привечала многочисленную родню, да
и хлопоты по устройству многолюдной свадьбы деверя вынесла на своих плечах. Она была высокой, жилистой, загорелой, без тени косметики на открытом лице с широковатым,
но коротким носом. Вошла, глянула на молодую огромными
телячьими глазами с влажной поволокой доверчивости, которая теперь больше числится за детьми и не мыслящими
созданиями. Искренняя ее приязнь волной накрыла Эсму. У
нее сжалось сердце, непонятно почему. Наверное, от удивления, как той удалось, ежедневно расшибаясь в заботах о
людях, выставляющих ей оценки, как достойной невестке и
жене, сохранить всеобъемлющую доброту и щедро ее расходовать на таких неведомых существ, как Эсма?
– Золовушка моя младшая заливается слезами, говорит,
что нечаянно обидела тебя. Не держи на нее сердца, мы немного забаловали ее, бедняжка рано потеряла мать…
Эсма промолчала, хотя прекрасно знала, что требуется
сказать: «Девочка обронила что-то невпопад, так не стану
же я за это на нее обижаться!» Хотя эта самая девочка на
год была старше ее самой, и было наплевать, что в семье за
проворной зверюшкой закрепилась амплуа травести. Надира беспомощно развела руками и одарила извиняющейся
улыбкой. Уж она-то хамство от непосредственности наверняка умела отличить, если даже и не торопилась называть
вещи своими именами. Неожиданно для себя Эсма сняла с
шеи золотую цепочку с подвеской в виде голубя, усыпанного
крохотными бриллиантами – наследие от бабушки с материнской стороны − надела на Надиру и сказала:
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– Вон там лежат кольца, выбери себе, какое захочешь, а
цепочка – она от души! – Фраза получилось неловкой, будто
кольца − не от души, но она не стала вокруг корявой фразы
воздвигать стройные ряды велеречивых слов – не потому
что не могла, а потому что не хотела. – Видишь, кулон − голубица. Мне кажется, ты единственная, кто его достойна.
Мысленно добавила: «в этом доме, включая и меня». Хотя
ничего она толком не знала о доме, в который вошла, кроме
того, что за ним закрепилась слава открытого, хлебосольного, то есть самая что ни на есть добрая! И никакому мифическому кентавру не пришлось бы ссылаться на законы
гостеприимства, если бы он вздумал закутить в этом доме.
Опережая всякие ссылки и напоминания, сами бы преподнесли пахучего красного вина и о закуске позаботились бы.
– Не печалься! – сказала Надира, взяв ее обе руки в свои
− шершавые и неухоженные. – И не оглядывайся назад, все
равно вспять ничего не повернешь.
Эсма поняла, что ни для кого здесь ничто не составляет тайны, включая и ее боль. Разве что были сняты замужеством наиболее постыдные предположения в том, как далеко могли зайти ее отношения с русаком.
– Это пройдет? – неожиданно спросила она у Надиры.
– Если сама захочешь. Как бы мы тебя ни любили, здесь
только ты себе целительница…
– Только ты мне не отказывай в своей доброте в любом
случае.
Телячий взор затуманился, но Надира не дала пролиться
слезам.
– Бедный мой смелый воробушек!
Легонько коснувшись ладонью ее лба, Надира вышла за
дверь, но в жизни Эсмы упрочилась навсегда.
А уж какой советчицей, помощницей и нянькой она стала, когда Эсма родила дочку. Как только девочка чуть подросла, Надира на все лето забирала племянницу в деревню,
в родовое гнездо, хотя у нее и без того забот хватало с двумя
своими сорванцами, уж не говоря о том, что она не только
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по дому крутилась. Надира еще в школе математику преподавала, но уделяла ребенку Эсмы куда больше внимания, чем
родная бабушка. Мать Эсмы заведовала одной из городских
библиотек и была украшением всех свадеб, похорон и разных других многолюдных сборищ. Даже имя дочери – Елена
– Эсма сумела дать, благодаря поддержке Надиры, которая и
своего мужа сумела перетянуть на их сторону. Дамей, разумеется, намеревался дать дочери обязательно национальное
имя, бытовавшее еще с языческих времен, и уговоры, что его
народу совершенно не чужды и греческие имена – а Елена –
вспомни причину Троянской войны! – самое, что ни на есть,
греческое имя, не помогали. «Нашла в честь кого назвать – в
честь виновницы падения Трои!» «А мы на другом остановимся – на эпитете “прекрасная”– Елена Прекрасная».
Если бы не поддержка семьи деверя ничего бы у Эсмы
не вышло, хотя бы потому, что для мужа имена и названия
значили куда больше, чем они того, по ее мнению, заслуживали. Дамей вообще-то и кандидатскую написал о топонимике родной стороны. Оказывается и науку ловко можно
приспособить к политике. Во всяком случае славу патриота
среди своих, и националиста среди чужих на первых порах
Дамей обрел именно тогда, когда писал и печатал статьи по
топонимике… И безусловно не без основания. Патриотизм
стал любимым коньком мужа Эсмы − просто взмыленной
лошадью. К тому времени, когда Эсма стала его женой, он
сменил место работы и науку в целом забросил. Но остроты
жены: «Разве все мы не ведем свой род от Адама и Евы? Кроме тех, конечно, которые произошли от обезьяны?» − у него
не имели успеха. Никогда!
– Знаешь, − говорила Эсма брату, – если кто меня спросит, кем работает муж, хотя здесь-то кому подобное в голову
придет, что я отвечу?
– Как что? Без него обком партии пошел бы прахом!
– Значит, надо отвечать: мой муж работает столбом, подпирающим обком партии?
– Еще он прославляет нашу республику!
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– Ясно! На полставки состоит в должности Патриота!
Или он как столб подрабатывает, основное же занятие − патриот! Как тебе?
– Нет у тебя должного уважения к мужу − вот как мне!
– Но это только между нами, ты же знаешь!
– Надеюсь! Не воображай, что имеешь передачу на телевидении благодаря своим способностям, а не имени мужа.
– По-твоему, я сама ничего уже не стою? Да я в Москве еще
студенткой сюжеты снимала для Центрального телевидения…
– Стань обеими ногами на землю, сестра моя хорошая.
Дело не в алмазных россыпях твоих талантов! Без авторитета Дамея ты бы в лучшем случае заметки в местную газетенку пописывала… И твой брат-технарь, то есть я, не смог
бы тебе помочь, хотя и мы не сироты в этом городе… но ты
выбрала профессию, где наших немного.
– Это она меня выбрала! Сам знаешь, я мечтала стать
врачом!
– Хорошая мечта!
– В действительности я занимаюсь ерундой, да?
– Почему ерундой? Ты очень красиво смотришься с экрана! Если бы их писатель не врал, и красота могла бы спасти
мир, ты всех наших родичей спасла бы, по седьмое колено!
– Миха, я сейчас тебя убью!
– Ну, значит, меня не будет среди спасенных…
– Хотя бы ты не воспринимай меня как игрушку.
– Да ты что! Я тобой так горжусь, как гордился бы «Мерседесом», если бы он у меня был! И вообще, у тебя, самая
подходящая для женщины профессия – задавать всяческие
вопросы в симпатичной упаковке и не слишком интересоваться ответами. Если подумать, какая разница, кто и почему помог стать знаменитости знаменитым? Правды все
равно никто не скажет, а если на что-нибудь и намекнет −
много толку?
– Людям нравится моя передача, – возражала Эсма. − Им
кажется, раз человек в какой-то области преуспел, то он знает рецепт, как стать счастливым, богатым, красивым.
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– Другими словами, сейчас ты торгуешь миражами, развлекаешь людей, а стала бы врачом – взаправду исцеляла бы
их. Почувствуй разницу!
– Не повезло тебе с сестрой! Пойди, посочувствуй зятю!
Брат не давал ей уйти с обидой, хватал за плечи, притягивал к себе, горячо уверял:
– Я знаю, какая у меня сестричка умница и красавица!
Только знаю еще и то, как она может взбрыкнуть в любую
минуту…
– Так ты нарочно меня дразнишь? Чтобы знала свое место?
– Сдаюсь! – сразу шел на попятный Михаил.
Он любил Эсму и тревожился о ней. Только он один, наверное, и знал – со времен общего их детства (брат всего на
два года был старше) где и что у сестры болит, и понимал:
ласковыми поглаживаниями ту боль не утишить…
– За меня не беспокойся! – успокаивала она его, как могла. – Ты лучше посоветуй зятю держаться дипломатичнее
при гостях из Тбилиси…
– Он в моих советах не нуждается!
Возможно, брат и был прав. Не умей Дамей так или иначе
ладить с тбилисским начальством, давно слетел бы со своего
места. А он даже тогда устоял, когда между центром и автономией вспыхнула «битва историков». Известный ученый,
стирая слой за слоем вековые нагромождения, как с украденного шедевра − наложенную поверх краску, докопался до
подлинных документов. И открылась картина, разрушавшая
все концепции историков из центра. Разумеется, сразу же
были предприняты попытки вернуть все на исходные позиции. Само собой, не оказалось недостатка в новых сюжетах, более талантливо сформированных для нанесения на
многострадальное полотно. Но тот, кто добрался до истины,
неопровержимо свидетельствующей о древности его народа, об автохтонности, о глубокой культуре, стоял насмерть,
защищая первозданную картину.
Первым под его знамена встал Дамей, невзирая ни на что,
включая и партийную дисциплину. Так что дипломатичным
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его, конечно, можно было считать с большой натяжкой. Ситуация разрешилась, благодаря окрику из Москвы, напоминавшему, кто в доме медведь. Одернули центр, в автономии
возликовали: «Москва нас любит». Если кто-то из потомков,
роднившихся с эллинами, и заподозрил, что дело не в любви,
а в постулате «разделяй и властвуй», мнение свое оставил
при себе. Скрепя сердце стали, под пристальным взором
столицы обмениваться не разящими статьями в газетах, а
всякими совместными коллоквиумами, учеными изысканиями на нейтральные темы, добрыми отзывами о коллегах
с одной и другой стороны, словом, установился тот самый
худой мир, который лучше, как известно, доброй войны.
«Надо же, и прошлое может стать ареной борьбы! Гладиаторской!» – насмешничала Эсма. «Светлячок! Ты лучше продолжай выспрашивать у своих актеров, как им удается из
ничего слепить образ Героя!» − отмахивался от нее Дамей.
«А как насчет того, что мы и на личное чувство человека,
например, любовь, наваливаемся всем кланом и побеждаем?
Хорош вопрос?» − дерзила она. «Ты о чем?» − глядел из-под
густых бровей насмешливым взглядом Дамей. «О сюжетах
моих передач, о чем же еще! Вот хочу спросить следующую
свою жертву – из какого теста лепят тех принцев, которые
отказываются ради возлюбленной от короны, как случалось
в истории, у англичан, скажем?» – «Из простого теста, замешанного на эгоизме! Жить в свое удовольствие куда приятнее, чем хлопотать о благе государства. Долг – тяжкое бремя!» – «Я поняла! Кто бежит от своего Долга, тот прямиком
мчится в сторону любви. Хорошее направление!» – «Ты на
мне тренируешься, да? Репетируешь вопросы-ответы?» –
«Нет, я просто хотела знать твое мнение». – «Будто бы…»
− усмехался муж, и ей казалось, что он насквозь ее видит, но
не придает особого значения увиденному. Да и то, стоит ли
всерьез принимать упражнения незрелого ума? Муж, весь из
себя цельнокроеный, не вписывался в ее мир, который дробился против воли на множество различных желаний, каждое из которых не было так смертельно необходимым, что-

						
Этери Басария

243

бы непременно его осуществить. Вот если бы переплавить в
одно целое все осколки, частности все… зачем? Чтобы отказаться от щадящего режима, в котором она определила себе
жить? А что взамен? Как говорил один актер на ее передаче:
«Надоело играть лирических героев, героев-любовников,
сколько можно тиражировать одно и то же. Я мечтаю, что
во мне, наконец, режиссеры разглядят характерного актера».
Но она-то не актриса! Ей-то к чему примерять на себя разные маски? Хватит и одной, всем примелькавшейся.
Но однажды она неожиданно повела себя вразрез установленным самой же правилам. И впрямь поешь песни того,
в чьей лодке плывешь, даже не замечая, как многажды звучавший мотив гвоздем засел в памяти − клещами не вытащишь. Случилось это на большом банкете в честь важных
гостей из Тбилиси. Хотя Эсма и присутствовала там и как
тележурналистка, но место ей досталось за столом почетное,
усадили напротив гостей. Не за какие-то личные заслуги, а
как жену своего мужа; рядом с ней устроились другие половины обкомовских работников. Съемочную группу Эсмы
пристроили в самом конце длинного стола, и она с сожалением поглядывала в ту сторону. Куда приятнее было бы оказаться среди них, чем с замороженной улыбкой выслушивать комплименты подвыпивших гостей, с каждой рюмкой
обнаруживавших в ней все больше сходства с прославленной актрисой, любимицей старшего поколения Нато Вачнадзе. Разумеется, пили за процветание родной республики
и почтенный уважаемый историк, подняв тост, многословно
и, должно быть, не без умысла углубился в седую старину,
вплетая в свои словеса имена древних своих коллег, не раз и
не два писавших об автохтонном населении этой земли. Назывались Арриан, Агафий, Прокопий Кесарийский…
– Нечего было больше делать Прокопию Кесарийскому,
чем славословить дикарей! – хмыкнул один из гостей, сидевший прямо напротив Эсмы – еще молодой с воловьими
крупными глазами, со смуглыми гладковыбритыми щеками,
толстыми и такими пунцовыми губами, что казалось кровь
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вот-вот брызнет из них. Именно он оказался поклонником
Нато Вачнадзе, хотя для его ровесников и Мэрилин Монро
уже, наверное, не казалась эталоном красоты: другая мода
правила бал.
Двое друзей, сидевших по обе стороны от него, ухмылками поддержали его хамское высказывание. А руководитель
делегации, едва повернув в их сторону голову с полуседой
шевелюрой, что-то властно произнес на своем языке, очевидно, призывая сотоварищей вести себя подобающим образом.
Сам он и делая замечание, сохранял на лице внимательнопочтительное выражение, с которым слушал местного историка, между прочим, увенчанного лаврами академика.
Эсма опустила долу глаза, чтобы мелькнувшим в них бешенством не доставить сидевшему напротив наглецу удовольствие, обнаружив, что его слова неожиданно задели
ее сильнее, чем она ожидала. Именно он в фойе минут за
двадцать до банкета выспренно вещал на камеру об исторических братских связях двух народов, а потом уже без камеры говорил Эсме, что такие, как она, красавицы должны
работать на телевидении в Тбилиси, и нигде больше. Когда,
наконец, тост историка был завершен, – он действительно
получился долгим, как весть, пробивающаяся через многие
века, попутно обрастая подробностями, Эсма, демонстрируя свою полную солидарность со сказанным, взяла в руки
бокал с вином и пригубила его. Следующую фразу поклонник изысканной красы Нато Вачнадзе высказал куда громче,
возможно, он предположил, что хорошенькая журналистка
туговата на ухо?
– Слушай, почему плебеи любят сочинять себе родословную?
Вино было лишь пригублено и содержимого бокала Эсмы
вполне хватило на то, чтобы щедро оросить лицо гостя.
Брат потом смеялся: «Повезло нашему заклятому другу,
что не бычья лопатка попалась тебе под руки!» Гость с воловьими глазами вскочил на ноги, поначалу скорее ошеломленный, чем взбешенный. И она поднялась с места, краем
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глаза увидела, как ребята из ее съемочной группы, перепрыгнув сиденья скамьи, бегут к ней. В мгновенье ока они
оказались рядом, заслоняя ее, еще не зная, в чем дело − но
уже заслоняя! Им не требовалось знать – права она или не
права. Они были готовы защитить Эсму только потому, что
она − это она. Муж не подошел к ней, поднялся на ноги, как
и те, кто сидел бок о бок с ним, но и только. Чего, впрочем, и
хватило. Среди воцарившейся ледяной тишины – казалось,
было слышно, как пострадавший смаргивает с черных длинных ресниц тяжелые капли выдержанного красного вина –
прозвучал голос старшего из гостей:
– Простите, мой друг немного перебрал… – и тихо добавил, обращаясь к одному из своей делегации: − Проводи
Гиго до гостиницы, он нуждается в отдыхе.
– Мы проводим, отвезем на машине! – тут же возникли
доброжелательные хозяева, оценившие самообладание руководителя делегации.
Один из гостей вышел вместе с пострадавшим из-за стола. Группа молодых ребят из местных последовала за ними,
позвякивая ключами от машин. Будто незадачливого остряка собрались везти на нескольких автомобилях одновременно. Или по частям?
Говорят, что он потом в гостинице жаловался, мол, его
неправильно поняли, просто он плохо говорит по-русски.
Вот если бы застолье велось на грузинском, никакого недоразумения не случилось бы. Хотя изъяснялся он на русском
вполне сносно, наверняка, высшую партийную школу заканчивал в Москве. «Абхазский стол вести на грузинском – уже
недоразумение», − вспыхнул один из местных, но друзья быстро его увели. Мир был восстановлен.
Как говорил потом тот самый историк, чей затянувшийся тост был так высокомерно оценен: «Прыткость хороша, а
ум лучше!» Имелся в виду, разумеется, ум руководителя делегации. «Он всех нас обозвал плебеями!» − пожаловалась
она мужу поздно вечером. Дамей усмехнулся: «Нас-то побоку, но тебя, светлячка, причислить к плебейскому племени –
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это он зря, поторопился…». – «И я поторопилась!» – сердито
отозвалась она, обиженная, что он опять не всерьез отнесся
к ее поступку – ни осуждения, ни одобрения, так шуточки
одни… «А по-моему в самый раз… и было бы куда хуже, если
бы кто-то из мужчин не сдержался… между тем, они у нас в
гостях…». – «Ну да, с беременной женщины какой спрос?»
– «С какой, с какой?» Так он мимоходом узнал, что станет
отцом. Муж не бросился к ее ногам, восторженно вопя, как
в кино, «я счастлив, родная». На руках тоже не таскал, сказал
только: «Бедные твои зрительницы, чьи же теперь прически
и наряды будут обсуждать? А заезжим знаменитостям с кем
лясы точить, пока ты выносишь моего сына?» – «Я – не слониха, на три года не исчезну, несколько месяцев потерпят».
– «Трудно оценить некоторые события до того, как они произойдут!» – тихо сказал он на это. Но, похоже, недооценил
своего светлячка, стрекозу, словом, свое насекомое. Через
три месяца после рождения дочери – с сыном не сложилось,
извините – Эсма уже вышла на работу. Две студентки – дочери старшей сестры Дамея − поочередно прикатывали на
работу коляску с малышкой, чтобы Эсма могла покормить
ее грудью. Самое интересное – девушки не роптали, а радовались, что их невестка вновь появилась на экране, чему и
они способствовали в меру своих сил. Отросшие за время
беременности волосы Эсмы – по поверью стричься, пока вынашиваешь ребенка нельзя, – так красиво каждый раз укладывали перед эфиром, что потом все добровольные няньки
малышки просили научить и их так же причесываться. Эсма
покорно водила племянниц мужа к парикмахерше студии,
задабривая ту не только большими чаевыми, но и дополнительными подарками.
Зрительницы не лишились пищи для разговоров, обсуждая внешний вид ведущей: похорошела или подурнела после
родов и почему кормящая мать не расплылась в талии? И
покатилась жизнь по наезженной колее. Всесоюзные знаменитости – в летнюю пору с ними даже перебор был − запись
с некоторыми, менее значимыми, случалось, приберегали на
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зиму, что-то вроде копченого сыра с летних горных выпасов
стад – вновь излагали внимательно-деликатной журналистке свое видение жизни, мало, чем отличавшееся от принятых
стереотипов. Впрочем, кто же о сокровенном станет вещать
на весь мир? Тогда еще не было модно стирать свое грязное
белье на людях. Вот каждый и обходился банальностями,
сдабривая их личным обаянием.
Один из них с выспренним именем Бронислав, которое в
обиходе, слава богу, было сокращено до расхожего Славы после беседы в студии, улучил время, чтобы небрежно предложить Эсме: «А не затеять ли нам роман?» Небрежность тона
тоже было частью маски – он культивировал в себе образ супермена в духе Хемингуэя – путешественника, охотника, воина, покорителя дамских сердец. Многое из перечисленного
в его случае имело под собой основу, разве что таланта великого американца Славе, если даже присовокупить к этому
броню, недоставало. Как и знаменитой бороды настоящего
мужчины американской литературы. Стройный, точно юноша, хотя приближался к сорока годам, он был гладко выбрит,
на золотистом от загара лице цвели пронзительно голубые
глаза. Подмалевывать свою маску с учетом местных реалий
он умел. Должно быть, поэтому вместо «а не переспать ли
нам, детка?» был использован старомодный вариант. Самое
странное, что при этом он не выглядел многоопытным гулякой, гастролирующим по провинции, попутно затевая малозначащие для себя интрижки. Последних на юге встречалось
в сезон не меньше перелетных птиц, и Эсма давно привыкла
советовать им искать пару в собственной стае. Но Слава, он
был другой. К тому же осколок неба в зрачках, цвет, вобравший в себя главную утрату в ее жизни – способствовал тому,
что она проговорила с большей мягкостью, чем ей было присуще:
– Я − замужем! Роман мой уже затеян.
– Так я и не претендую на место мужа! – весело пояснил
он. – Большинство романов, как известно, кончаются со
свадьбой.
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– А я затрепанных книг без начала и конца не читаю! –
объявила она, пряча за показной заносчивостью сожаление,
и оставила его одного в комнате, где обычно потчевали кофе
и коньяком приглашенных знаменитостей.
На следующий день Слава – очевидно, он промахов не
терпел, предпочитал поточнее пристреляться к мишени,
перехватил ее на центральной улице, когда она шла домой
на обед.
– Боюсь, я вчера неточно выразился.
– Да куда уж точнее!
– Я понимаю, восток дело тонкое… − он усмехнулся и заступил ей дорогу.
На самом деле, он полагал, должно быть, что женщина
всюду женщина, а у красивой женщины и вовсе нет национальности. Вернее, красота и есть национальность. Большое
заблуждение, конечно. Но тот человек, чью стилистику он
пытался перенять, возможно, в целом, и согласился бы… с
определенными допусками, разумеется. С учетом времени и
континента.
– Дайте мне, пожалуйста, пройти, меня дома дочка ждет.
Хотя дочка, наверняка, уже накормленная, зацелованная
любящей двоюродной сестрицей − одной из двух, нянчивших ее с младенчества, и еще не успевшей выскочить замуж
− в это время как раз переворачивала дом вверх дном. Глазастой Леночке, ничуть не обойденной вниманием многочисленной родни, вполне хватало и вечернего общения с
родителями. Но время от времени Эсма, гонимая ей самой
непонятным беспокойством, заглядывала в обед домой вместе того, чтобы строить дальнейшие планы со своей группой
где-то на набережной за чашкой кофе и кусочком сырного
пирога. И каждый раз она обнаруживала, что беспокойство
ее беспочвенно, разве что дочка чаще, чем хотелось бы матери, лукаво переглядывалась с сестрицей, точно сожалея
о прерванных из-за прихода родительницы забавах. Лена
немедленно принималась клянчить, чтобы ее отпустили с
сестрой на набережную поесть мороженого и чтобы кашта-
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новые косички позволили распустить и собрать с помощью
разноцветных махровых резинок в «пальмочку» − «конский
хвост» времен юности Эсмы, переместившийся на макушку.
– Тогда, может, вечером увидимся?
– Вечером у меня эфир!
Эсма сделала шаг в сторону. Но и он проворно переместился туда же.
– После эфира и увидимся!
– Вряд ли!
Она предприняла еще одну попытку обойти Славу. И тут
Эсма увидела как с разных сторон улицы − от Дома под часами, от кофейни и магазина с промтоварами на противоположном углу − к ней торопятся приятели брата.
– Привет, сестра! Помощь не требуется?
– Здравствуйте!
Она перецеловалась с ними, с нейтральной улыбкой представила неожиданное Препятствие на своем пути. «Очень
приятно, кто же вас не знает, вся страна смотрит по телику»,
− прозвучали вежливые слова по адресу Славы.
Еще она сообщила, что гость интересуется, где здесь
можно ощутить в полной мере местные реалии, повозили
бы, показали, где что.
– Конечно, с дорогой душой! Поехали в Эшеру!
Надо отдать ему должное, Слава, не моргнув глазом, принял условие игры, и даже не спросил опрометчиво, не составить ли она им компанию, только отметил, обращаясь к
новым знакомцам:
– Я вижу, вы предупредительны к своим звездам! Я – об
Асе! − Он обдал ее голубизной своего взгляда.
Друзья брата с легким недоумением переглянулись. Для
них Эсма не была ни звездой, ни солнцем, ни даже женой известного человека, а просто сестрой друга, которую требовалось оберегать даже тогда, когда она в том не нуждалась.
Она была своей, и они несли ответственность за нее. Слава вряд ли это мог понять, а, поняв, оценить. Если честно,
оценить и ей самой не всегда удавалось. Эсма, с тщательно
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скрытой досадой попрощалась, а дома чуть не накричала на
свою дочь-третьеклассницу, у которой всего лишь неделю
назад начались каникулы. Та некстати заныла, чтобы ее в
ближайшее время отвезли к тете Надире в деревню. Между
тем, дочери было обещано, что, если она закончит третий
класс на отлично, то поедет с мамой отдыхать в Пицунду.
Леночка безукоризненно справилась с поставленной задачей, да только внезапно охладела к призу и рвалась провести лето со своими двоюродными братьями-сорванцами.
Те ухитрились научить девочку ездить верхом, когда ей едва
шесть лет исполнилось. Теперь она не хотела терять две недели – целая вечность для нее − в Пицунде, пусть и с мамой и
с поездками в горы, на озеро Рица, с разными ежедневными
подарками-сюрпризами и фильмами. Ведь в деревне ее ждал
гнедой по кличке Араш.
Впервые Эсма, узнав о самоуправстве племянников,
которые сестрицу-кроху, легкую как пушинка, сажали на
спину коня и даже поводя ей доверяли, чуть в обморок не
упала. Дамей прореагировал одним словом «амазонка», произнесенного без всякого выражения! Но все поняли, что
одобрил отвагу дочери. У родни от сердца отлегло, тем не
менее, Надира погналась за своими сорванцами с пучком
крапивы, чтобы наказать за проступок. Только наказывай −
не наказывай, а Лену от лошадей отвадить не удалось, хотя
тем летом по настоянию Эсмы деверь продал гнедого. Когда
кто-нибудь из родичей приезжал в город, Леночка, от которой скрывали продажу коня, кидалась к ним с расспросами:
«Как там Араш себя чувствует?» – «Хорошо себя чувствует.
Что с ним станется», – отвечали ей взрослые, отводя глаза.
«Не скучает по мне?» – «Скучает, все на ворота поглядывает». На зимние каникулы на денечек к ним выбралась Надира со своим старшим сыном-подростком.
– Как там Араш? – только завидев его в дверях, справилась Леночка.
– Посреди зала стоит! − сердито буркнул он, ведь знал, по
чьей вине лишились гнедого.
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Так как на деньги, вырученные от продажи коня, купили
стенку из орехового дерева и водворили в самую большую
комнату в доме, то мальчик ответил с предельной точностью.
Но тут же Надира попросила сына помочь ей разобрать сумку и на кухне сурово, наверное, с ним поговорила. Во всяком случае, он больше не заговаривал с сестрой об Араше.
Все считали, что к следующему лету Лена и думать забудет
о коне. Ведь в ее возрасте от лета до лета пролегает целая
жизнь, насыщенная всякими событиями. Но не тут-то было.
Когда девочке, наконец, открыли, что гнедого продали, слезы не просыхали три дня, и от еды она отказывалась с таким
недетским упорством, что первым сдался отец. Дамей посадил дочку в машину и отправился к новому хозяину Араша.
Он перекупил гнедого вдвое дороже. Ему, известному человеку, и по прежней цене уступили бы, а то и вовсе подарили
бы – как говорится, просьбой и коня можно заполучить, – но
Дамей настоял на той сумме, которую сам предложил. Как
известно, настаивать на своем он умел. Очевидно, дочка в
него удалась. Гнедого вернули, и все лето Лена была с ним
неразлучна. Братья ее были счастливы, а она взяла с них обещание, что ни за что на свете, если им даже предложат мопеды − мальчики о них мечтали – не уступят никому Араша.
Деликатная Надира, выгораживая Эсму перед дочерью, вину
взяла на себя, сказав, что это она продала коня, мол, не догадывалась, до чего Лена им дорожит. Как ни странно, девочка
на нее не обиделась и своей привязанности не изменила, что
не без укола ревности отметила про себя Эсма.
На следующий день после краткосрочной и малосодержательной во всех отношениях встречи со Славой на проспекте он пришел к Эсме на работу. Правда, знаменитость
направила свои стопы не прямо к ней, а к руководству, которому и было сделано предложение от имени Центрального
телевидения − снять фильм о культурной жизни древней,
хоть со временем уменьшившейся, как шагреневая кожа,
республики. С использованием местных ресурсов. Одним
из ресурсов предполагалось стать и Эсме. На роль ведущей,
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как нельзя лучше подходила, как выяснилось, именно она,
безукоризненно владеющая русским языком да еще в сочетании с прекрасными внешними данными и артистическим
началом. Слышала бы это родная мамочка, неустанно сетовавшая, что ее дети целиком и полностью унаследовали отцовскую негибкую породу, начисто лишенную и артистизма
и красоты!
Местное руководство ошалело от радости – выгоднейший
заказ, фильм покажут по центральному телевидению, прогремит на весь Союз, и все это − минуя начальство в Тбилиси, вне всякой разнарядки, квоты, согласно которой можно
было рассчитывать на пятиминутное упоминание о себе в
общем контексте процветания одной из пятнадцати республик, которые навеки сплотила великая Русь. Эсма поняла:
у Славы к ней нешуточный интерес и, воспользовавшись
подошедшим временем отпуска, уехала в Пицунду в Дом
журналистов, правда, без упрямой дочки. Леночка упросила отца отвезти ее в ближайшие выходные и на все лето, к
любимой тете Надире. Впрочем, Дамей не слишком долго
заставлял себя уговаривать. Он и не скрывал, что рад тому,
что дочка рвется пожить в его отчем доме, что бы не было
тому причиной, пусть и желание поскорее оказаться на спине гнедого. К тому же, он совершенно себе не представлял, в
чем смысл отдыха где-то в ста километрах от дома, будто и
там все не то же самое, и не разделял досаду жены, что дочка
предпочла деревенскую вольницу отдыху с матерью. Наверное, Дамей был прав, как всегда. И в самом деле, нелепо в
двух часах езды от родного города устраивать себе курорт.
Зато у Эсмы было преимущество перед мужем в умении замазывать картины, которые определенно могли произвести
переворот, если не в искусстве, то в ее жизни. Да только с
годами, похоже, она подрастеряла свои навыки…
В Пицунде, одиноко сидя на веранде ресторана, – обычные курортники жарились на пляже – и, заглядывая на дно
кофейной чашки – за час другой возле нее выстраивалась
череда чашек, − Эсма вдруг обнаружила, что, прорывая все
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запреты, из глубин черноты выплывают ничуть не обесцвеченные временем картины той жизни, которой было сказано «нет». В голове настойчиво звучали положенные на нехитрый мотивчик и переделанные на одну буковку строчки:
«Прелестным пальчиком писала На отуманенном стекле
Заветный вензель “В” да “Е”». Так иногда шепотом ей напевала московская подружка Марьяна, единственная, с кем
она делилась своими секретами, наивно полагая, что остальные, в том числе и земляки, не замечают, что с ней творится.
Виктор Елагин, вот же, как его звали. Но друзья окликали,
конечно, Виком – по утвердившейся тогда в Москве моде
переделывать на западный манер славянские имена – Борисы – Бобы, Дмитрии – Дики, Евгении – Юджины, и мало ли
кто еще. Эсма же не отзывалась, если ее имя переиначивали всего лишь на русский манер и называли Асей. Так что
принцип «по-русски − Ваня, по-армянски − Ованес» − это
не ее принцип, нет!
Со дна чашки всплыло вдруг одно остановленное мгновение: как она вбежала в комнату общежития, вся присыпанная снежинками, как праздничный пирожок сахарной пудрой − поздними весенними, прощальными. А на тумбочке
в изголовье в расписной деревянной кружке склоняли вниз
тяжелые красные головы три тюльпана на бледных стеблях в
обрамлении листьев тоже едва окрашенных зеленым. Рядом
с цветами лежала коробка с флакончиком польских духов с
названием «Быть может...».
– Догадываешься, кто тебе их принес? – лукаво проговорила подруга по комнате. – Ничего, что я ему позволила?
В ту пору она дальше порога Виктора не пускала. Господи,
и такой период в их жизни тоже был… «Быть может…»
Потом… Потом он учил ее стоять на коньках, а также правильно ставить ударения в русских словах… Если во втором
случае она более или менее преуспела, то так и не научилась
выделывать как он длинными ногами всякие вензеля на катке. Да и просто кататься, чинно заложив за спину руки, что
было доступно абсолютному большинству, не слишком уда-
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валось. Эсма крепко вцеплялась в руки Виктора, но и это не
сообщало ее поступи никакой легкости. Ох, как скользили
по льду пары, взявшись за руки, казалось, летели, точно птицы над горными прогалинами. Зато сколько было поводов с
чистой совестью оказаться в объятиях Вика – поскользнулась на льду, он удержал, притянул к себе, чтобы упрочить ее
безопасность, она же утонула лицом в ворсистом, пахнущем
морозом свитере. Кажется, и ему больше всего нравились
именно эти мгновенья. Вовсе не маленькая ростом Эсма доставала другу лишь до плеча и когда она поднимала к нему
глаза, не высвобождаясь из уюта норвежской шерсти, встречала в ответном взгляде такую нежность и такое любование,
будто внутренним взором он видел совсем другую картину,
а не демонстрируемые ею неуклюжие повадки новорожденного теленка. «Неплохо, совсем неплохо», − уверял Виктор,
теснее прижимая ее к себе, и неверный лед под ногами тогда казался прочней и надежней самого надежного места на
земле.
А когда она лежала в больнице после операции – ей удалили аппендицит – он, где-то раздобыв белый халат, проник
к ней под видом врача. Вик целовал ей пальцы, смешил, хотя
ей было больно смеяться, дразня, стоило ли обзаводиться
такими длинными музыкальными пальцами, если медведь
на ухо наступил? Зато одобрил, что избавилась от атавистического отростка, абсолютно лишнего в организме: мол, это
правильный ход, заодно надо бы выкинуть из головы всякие
предрассудки столь же лишние, как и аппендикс.
После его ухода Эсма всю ночь проплакала от обиды
из-за того, что медсестра сказала, будто от Виктора пахло спиртным и вообще, что у него бычья голова и наглые
повадки и он − вовсе не пара такой славной девушке, как
Эсма. А ведь она даже во время операции, которую делали
под местным наркозом − и очень даже больно, хотя медсестры и уверяли, что не слишком, − не плакала и, не стонала,
держалась изо всех сил. Правда, ее смешные, наверняка, в
глазах хирургов попытки непременно декламировать стихи
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были подменой «песни ранения», которую затягивают на ее
стороне получившие увечья воины, чтобы не унизиться до
стона. Хотя женщин подобные ограничения не касаются. Да
и мужчинам, почему бы не застонать без всякого прикрытия? Тем более, напев «песни ранения», пусть он и оформлен
ритмически, и канонический текст наличествует, все равно
мало, чем отличается от протяжного стона и причитания.
Но впитали с молоком матери – своей боли не выказывать…
Эсма на операционном столе держалась как могла, а тут от
ее слез больничная подушка чуть не насквозь промокла и
всего лишь из-за небрежного замечания медсестры, имени
которой она даже не знала. Будь Эсма в ту пору постарше
и опытнее, почуяла бы скрытую суть раздраженного тона и
внезапной тирады круглолицей девицы в хрустко накрахмаленном халате. Та мгновенно поменяла бы свое мнение о
размерах его головы и о многом другом, вздумай он за ней
приударить. Хотя голова Вика и вправду была крупной. И
если он позволял светлым и мягким волосам немного отрасти, то она казалась еще больше, что ничуть не мешало ему
− равно, как и сутулость − пользоваться у женщин успехом.
А как они резвились, точно молодые щенки, снежным
воскресеньем в Останкинском парке – играли в снежки, а
потом «отстреливались» от воображаемых врагов, уходили
от погони, она упала на пушистый покров «раненая» и крикнула в лучших традициях: «Спасайся! Вдвоем нам не уйти
от погони! Меня пристрели!». И он обернулся к ней в дубленке с поднятым воротником, в мохнатом полосатом шарфе, залепленным меткими «снарядами» и, наставив на нее
указательный палец, нажал на воображаемый курок – пристрелил, выполнил последнюю просьбу боевого друга. Она
обиделась! Всерьез! Из-за того, что не кинулся со словами
– «погибнем вместе» или «я тебя спасу»! Не спас! Ни тогда,
ни позже! Мог приехать за ней, увезти, не послушаться ее,
настоять на своем! Ведь она до последнего говорила Виктору, что любит его, а считаться с чужими обычаями разве его
забота? Послушай женщину и поступи наоборот!
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На четвертый день так называемого отдыха – давненько
она не чувствовала себя такой опустошенной – Эсма после завтрака – рыхлая женщина за столом, донимавшая ее
пустословием, попыталась даже угадать, почему она не ходит на пляж «критические дни, да?» – отправилась опять
на веранду пить утренний кофе, медленно переходивший
в обеденный. Допивая третью чашку, она вдруг подумала:
«Может, постричься? Коротко-коротко, как стриглась студенткой? А что? Форма головы у нее красивая, плюс длинная шея − она явственно обретет сходство с египтянкой.
Во всяком случае, в свое время Вик так и говорил – моя
Нефертити? А что скажет Дамей?» «Стрекоза, ты в спецназ
записалась?» Или что-то в том же роде обронит снисходительно. Словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Кое-какие вольности в пределах детской площадки,
разумеется, допускались. Говорят, что со временем разница
в возрасте меж супругами сглаживается, младшие подтягиваются к старшим, и уже нога в ногу шагают по жизни.
Но не в случае с Эсмой. В семье она, кажется, намертво застряла на позициях умненького славненького подающего
надежды подростка. Светлячка, стрекозы, бабочки и черт
знает еще кого. Даже рождение дочери мало, что изменило в глазах Дамея – просто вместо одной любимой девочки стало двое, одна постарше, другая поменьше. Зато
мужнина родня, впрочем, как и сотрудники, испытает настоящий шок, если она коротко острижет свою шевелюру.
Эсма представила себе на минутку как шустрая младшая
сестричка Дамея, та самая любительница задавать острые
вопросы – она уже давно замужем, живет здесь неподалеку и растит двух сыновей, но острый язычок не затупился – воскликнет: «Что стряслось? Кто нас сглазил? Где твои
кудри? Для чего ты себя изуродовала?» Она в ответ: «Удобнее пеплом посыпать», а можно, конечно, и доступнее выразиться: «Вшей вывожу!» Но от натурализма последней
фразы ее и саму передернуло.
– Сразу видно: кофе без сахара, горчит!
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Эсма рывком подняла голову и уставилась на него, удивляясь, что он точно такой, каким и запомнился, вплоть до
морщинок расположившихся веером пальмового листа у
прищуренных голубых глаз, обрамленных короткими светлыми ресницами. Высокие скулы, обтянутые загорелой кожей,
сужающееся книзу лицо, и поджарая фигура в полотняном
спортивного покроя костюме − голубого цвета, разумеется.
– Вы же не возражаете! – сказал он, усевшись напротив, и
щелкнул пальцем, подзывая официанта.
– Возражаю!
– Два кофе, коньяк и фрукты! – заказал он подошедшему
официанту. – Сладкого вы не едите, как я понимаю.
– Я и не пью, Бронислав Степанович!
– Зовите просто Славой… и слава к вам придет!
– Я за ней не гоняюсь!
– Я заметил… у вас другая привычка – исчезать.
– Не единственная! Есть еще привычка – уходить! Неторопливым шагом!
Она поднялась и, не прощаясь, ушла. А, придя в столовую
на обед, Эсма обнаружила Славу, который оживленно разговаривал с ее рыхлой соседкой по столу, называл ее милой
Натальей Алексеевной, и та млела и таяла. Когда Эсма подошла, он поднялся с места и не садился, пока она не села.
– Это строгая девочка по имени Ася… то есть Эсма, − поправилась соседка за столом. – Самоуглубленная, на пляж не
ходит, на горы не смотрит…
– Нагляделась, наверное, с детства, − сказал Слава.
– Как можно наглядеться на эту красоту? Пиршество для
глаз! И грузины такой гостеприимный народ, такой теплый,
такой сердечный, с таким чувством юмора! Я обожаю Грузию! Каждый год сюда приезжаю!
– Если вы так любите Грузию, зачем вы сюда приезжаете,
ездили бы туда, там действительно много красивых мест, –
не удержалась Эсма, вставила свои пять копеек, раздосадованная не столько болтовней Натальи Алексеевны, сколько
присутствием Славы рядом. И ничего ему это, наверное, не
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стоило сесть с ней за один стол, хотя здесь места заранее
были распределены согласно путевкам, но, очевидно, для избранных вроде него всегда делаются исключения.
– А мы разве не в Грузии? – искреннее удивилась та.
– Мы – в Абхазии!
– Какая разница?
– Милая Наталья Алексеевна! Вы же не говорите, что
Шотландия – это Англия! – мягко заметил Слава.
– Но то же совсем другое дело…
– Другое, потому, что те страны больше изучены? – так
же мягко осведомился он.
– И это тоже, и вообще… если каждый кусочек земли станет мнить себя…
– Например, княжеством Монако! – докончила за нее
Эсма и поднялась. – Извините! – подчеркнуто адресовала
свое извинение Славе, и ушла.
Больше всего она злилась на себя, ненавидела такого рода
разговоры. Зачем что-то разъяснять людям, приезжающим
отнюдь не для пополнения своих знаний о каком бы то ни
было предмете − малом или великом? Приезжают, чтобы поплавать в море, позагорать на солнце, поглазеть на близкие
горы, погулять под сводами реликтовых сосен, полазить по
пещерам, оборудованным для безопасного обзора и так далее. Какое им дело до аборигенов, как бы они не назывались,
хотя бы и инками?! Дико, глупо и унизительно в равнодушные уши вкладывать какую бы то ни было информацию. Подобные Натальи Алексеевне люди в удивлении распахивают
глаза, обнаружив, что носишь крест: «А разве вы не мусульмане?» И это после того, как успели побывать в Пицундском
храме, в Новоафонском, полюбовались их древностью! Поистине, глазами человек мало что видит, если мозгами лень
пошевелить. Официантка догнала ее у выхода.
– Я принесу вам обед в номер! – предложила с приветливой улыбкой.
У Эсмы здесь были свои поклонницы.
– Не нужно, спасибо!
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– А ужин?
– Доживем до ужина…
Эсма поднялась к себе, села на диванчик возле журнального столика, сложила руки на коленях и стала ждать стука
в дверь. С усмешкой подумала: давненько никого не заворачивала с порога. «Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с
малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал…» −
Николоз Бараташвили, доступный Эсме, как и рыхлой соседке по столу в переводе Пастернака, хотя она с удовольствием
прочитала бы и на языке оригинала. Но это для упомянутой
особы никакой разницы между грузинским и абхазским, на
самом же деле, в корне разные языки, вот и приходится прибегать к посредничеству третьего – «он прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз…».
Стука в дверь не последовало, зазвонил телефон. Некстати, как показалось ей.
– Я зафрахтовал машину, – услышала она, и после короткого молчания − уточнение с хмыканьем: – водитель − русский. Не откажетесь показать мне дорогу в ущелье с форелями? Говорят, они с речушки прямо прыгают в ресторанные
тарелки.
– С короткой остановкой на сковородках! – ответила ему
в тон, нашлась.
– Так я жду внизу, в холле!
И положил трубку.
«Что же, будем считать, что я беру у него интервью, и первым вопросом будет: “А не приходилось ли вам встречаться
с одним из моих коллег Виктором Елагиным?”» Правда, если
он вернулся в свой город на холмах, то вряд ли… хотя в тот
город язык многих доводил и Славу мог довести. А ее вот
любовь должна была довести, но не довела… Но к чему расспросы? Столько лет у своих подружек, оставшихся в столице, не спрашивала о Викторе, наоборот, пресекала всякие
попытки заговорить о нем – поднимала перед собой скрещенные руки: «Ни слова! Зачеркнуто!» И вдруг сказать себе,
что поедет есть форель в ущелье быстрой горной речки, где
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устроен стилизованный ресторанчик, исключительно для
того, чтобы навести справки о давным-давно сожженном
мосте? Абсурд! Слишком нелепо, даже в русле женской логики. Между тем она всегда считала, что никакой такой особой женской логики не существует, есть просто вздорность,
заменяющая характер, и вымогающая себе привилегии по
принципу«с дуры какой спрос». Ведь грех не жалеть не долепленных Богом. Никаких форелей и никаких вопросов!
Лучше постричься! Наголо!
Через некоторое время в дверь постучали и, не дожидаясь
разрешения войти, сразу же порог переступил Слава. Эсма
вскочила на ноги и прямо посмотрела на него. Он не отвел
своих смеющихся глаз и смущенным никак не выглядел.
– Как я понял, форель не в вашем вкусе!
– Да, как и решения, принимаемые за меня.
– Вот как! Простите.
Она промолчала.
– Наталья Алексеевна огорчилась, что невольно задела
вас. Она хотела сделать вам приятное.
– Я заметила.
– Трудно требовать от курортников тонкого анализа
местных особенностей.
– Разумеется.
– Наталья Алексеевна говорит, что вы все эти дни пребываете в напряжении. У нее создалось впечатление, что у
вас трудная пора.
– Наталья Алексеевна на редкость наблюдательный человек.
Он рассмеялся:
– А вы − ершистая, как подросток… разрушаете образ
кроткой восточной красавицы…
– Простите, не удалась…
– Ничего, мне нравится… Тем более бывшая моя жена −
кубанская казачка, я обучен удары держать.
«Это та самая, о которой он говорил, что она сейчас живет в Дании и у нее другая семья, − мелькнуло в голове Эсмы.
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− Далеко же она забралась от своей станицы. Интересно, как
она справляется с потомком викингов?» Вслух же было сказано:
– От меня вам обороняться не придется…
– Естественно! В мои планы входит наступление! Но пока,
прошу вас, заключим перемирие, и поедем куда-нибудь.
– Нет, не поедем. Я сегодня возвращаюсь домой.
– Но мне сказали, что вы уехали на две недели, а прошло
всего четыре дня.
– Планы поменялись.
– Вы от кого бегаете, от меня или от себя?
– Разумеется, от себя.
– Тогда это серьезно. Я подожду. – Он повернул к выходу
и у самых дверей сказал: – Возвращайтесь к себе поскорее.
Пожалуйста!
Она уехала в тот же день. Но через месяц встретилась со
Славой. В Москве. Он оказался достаточно упорным или
влиятельным, а то и тем и другим. Во всяком случае, проект
часовой передачи об Абхазии он пробил. Эсма была командирована в Москву, чему несказанно обрадовалась Марьяна
− давняя подруга со студенческих лет. Каждое лето бывшая
сокурсница приезжала к Эсме в гости. На Марьяну производили неизгладимое впечатление местные мужчины − при
наличии у них жесткой щетки усов, густой растительности
на теле, новехонькой автомашины и тугого кошелька. Ставилась в плюс и готовность острить с утра до вечера без передыху. Языкатая младшая золовка поучала Эсму: «Смотри,
как бы и на тебя не бросила тень поведение твоей подружки.
Она сюда приезжает, закинув подол на голову!» – «Если что
я прогляжу, брат твой мне на то укажет!» − в тон ей отвечала
Эсма, и каждое лето с нетерпением ждала приезда подруги,
да и по телевизору следила за успехами Марьяны. Однажды
– еще студенткой − она сказала ей: «Если меня любишь никогда ни слова о Викторе». И подруга запрета не нарушала.
Эсма сама нарушила уговор, поинтересовавшись у подруги
на второй же день после приезда, известно ли ей что-либо о
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Викторе, или он, как вернулся в свой любимый город, так и
пропал из виду? Выяснилось, что нет, вовсе не пропал и на
родной стороне недолго задержался – привыкнув к другим
масштабам и жестким гонкам в Москве, заскучал дома. От
скуки спасла одна из бывших пассий – «ты ее не знаешь, появилась позже» − вытащила из провинции, женила на себе.
Теперь он благополучно проживает с женушкой в Швейцарии и не совсем в качестве мужа-мальчика, мужа – слуги. Он
– корреспондент одной из центральных газет, жена − на мелкой дипломатической службе там. Зато здесь ее отец очень и
очень влиятельный человек.
– Я видела ее, − сказала Марьяна. – Виктор познакомил.
На голове три волосинки, ну почти лысая. Задница, как мамин сундук. Безгубая! Бесцветная! Зато амбиций – вагон и
маленькая тележка! Но меня решение Виктора, представь
себе, не сразило! Он совсем как кто-то из Бурбонов, которому на выбор предлагали одну из двух племянниц кардинала
Мазарини, а тот в ответ: «Мне все равно, та или другая, ведь
я женюсь на кардинале».
– Действительно, не все ли равно, если не по любви…
– Ты на этом ставишь акцент? А я бы на кардинале поставила!
– Марьяша, ты же знаешь, не он, я сказала тогда «нет».
– Вот что! Столько лет уже прошло, и я позволю себе высказаться! При желании Виктор, твое «нет» послал бы на
хрен с присущей ему решительностью! Просто экзотика экзотикой, а крепко стоять на земле он всегда умел.
– Марьяна!
– Хорошо, хорошо, сохраним ваши хитоны белоснежными! – подруга шутливо подняла обе руки. – И насколько понимаю, на имя Виктора вновь вводится мораторий?!
– Правильно понимаешь!
Эсма едва сдерживала слезы, и впервые за долгие годы
смотрела на подругу отчужденно. Не вина Виктора, что так
все сложилось. Это она, Эсма, поставила его в такие условия,
что теперь любая женщина с багажом разочарований в муж-
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чинах может его осуждать и даже приплетать сюда исторические анекдоты о давно истлевших принцах крови. Обида
на подругу и подтолкнуло согласиться на встречу со Славой
в тот же вечер. И подспудное желание утвердиться в этой
мысли заставило ее неожиданно для самой себя рассказать
своему спутнику в общих чертах, разумеется, с усмешечкой
– «мой юношеский роман» − о Викторе.
– Так что хваленая дружба народов на бытовом уровне
дала трещину, – сказала она, ковыряясь ложечкой в жульене
из дичи – они сидели в ресторане «Охотничий» на площади
Маяковского, где студентами, подзаработав в каком-либо
журнале вроде «Сельской жизни», сиживали с Виктором и с
ощущением полноты жизни. – А теперь он женат на… – она
назвала фамилию.
– Я с ней знаком! – оживился Слава. – И его мне представляла, как и предыдущих своих мужей.
– У нее, что, и предыдущие мужья были?
– Она приблизительно раз в год их меняет…
Эсма уставилась на него во все глаза, но удержалась – из
гордости! – не спросила: «Так распутна или так хороша?»
Вместо этого было сказано:
– Они вместе не один год…
– Действительно, она давненько ни с кем меня не знакомила. К тому же в Швейцарии авторитет ее отца вряд ли на
кого-нибудь производит магическое действие…
– Это я настояла, чтобы мы расстались.
– Возможно…
– Не возможно, а точно! И авторитет ее отца здесь не при
чем.
– Вы уверены, что он нуждается в вашей защите? – мягко
спросил Слава.
– Я виновата перед ним.
– Не думаю, − сказал он. – Не думаю… И бросьте жить
с оглядкой на то, что было и чем все это могло обернуться.
Если бы вы приняли бы иное решение, поверьте, не факт, что
вы сейчас пребывали бы на седьмом небе от счастья.
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– Откуда вы знаете?
– Просто я дольше вашего живу на этой земле, всего
лишь…
– Извините, незачем было вспоминать давно прошедшие
времена.
– Хотел бы, чтобы они действительно оказались давно
прошедшими. Тогда вы перестали бы меня дичиться.
– Нет, − сказала она. – Нет! Больше я в эти игры не
играю!
– Боль – это тоже жизнь!
– «Я многих слов твоих не понимаю, твой странный говор
странен мне вдвойне», − процитировала она с непонятной
мстительностью, исподлобья глядя на Славу.
Эсма отчего-то злилась на него, хотя он вовсе не вызывал ее на откровенность. Она сама раскрылась больше, чем
желала. Тем не менее, неприязнь вызывал почему-то именно
Слава, сидящий напротив с непроницаемым лицом и ироничной усмешкой во взгляде. И всех-то он знает и со всеми
знаком, будто Москва – какой-то хуторок, а не огромный
город… С женой Виктора чуть ли не в приятельских отношениях, и Эсму вот учит жить… философствует: «боль – это
тоже жизнь». Пожил бы он в этой боли, куда бы делась вся
его голубоглазая невозмутимость?! Это вам не словесная эквилибристика! Или в слова он заворачивается, как в шкуру?
Очень-очень толстую! Буйволовую!
– Вы мне нравитесь, Эсма, очень! Если даже с этого момента перейдете на гекзаметр, как Висисуалий Лоханкин –
«успел спасти я только одеяло и книжку спас любимую притом». И больше слова в простоте не скажете!
Она рассмеялась, и отчуждение растопилось в смехе. Наконец Эсма оценила не только вкус жульена и мяса косули,
но и красного терпкого вина. Однако на предложение Славы
поехать после ресторана к нему ответила отказом, чем, кажется, немало озадачила его. Или он притворился озадаченным? В машине он сказал:
– Ты – взрослая желанная женщина, а ведешь себя…
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– Спасибо за ужин… я не предполагала, что это счет к
оплате иначе не приняла бы приглашения.
У него заходили желваки.
– Грубость тебе не к лицу! – заметил он, глядя прямо перед собой, пальцы, сжимавшие руль, побелели.
Она видела, что Слава едва сдерживает ярость и почемуто со злорадством отметила, что задела его за живое. И теперь ему все труднее следовать книжным персонажам, чье
поведение льстило ему и отдаляло от реалий хамоватой и
спесивой своей столицы, в которой он был признан, а, значит, как бы ни хорохорился, соблюдал правила игры, диктуемые именно ею, а не немногословным заморским суперменом.
– Мне никогда не нравились рогоносцы, – сказала она.
– Что? – он удивленно покосился на нее.
– Такой вот вкус – провинциальный… И я не украшу рогами мужа.
– Детка, ты смешна.
Все-таки книжный образ взял верх, хотя, судя по его настроению, душу он мог бы облегчить только родным матом
и это выглядело бы куда естественнее.
Высаживая ее у дома подруги, тем не менее, Слава сказал
ровным голосом:
– Доброй ночи, Эсма. Увидимся завтра в девять утра на
студии, пропуск тебя будет ждать внизу.
Он даже проводил ее до двери подъезда и насмешливо
улыбнулся, когда она машинально произнесла:
– Спасибо, все было чудесно.
– Счастливых снов, леди с безупречным воспитанием!
Он поцеловал ее в щеку. А ей так захотелось зарыться
лицом в манишку его тонкой рубашки. Испачкать ее губной
помадой, пропитать слезами, почувствовать тепло Славы
под тканью, его сердце, его запахи, вцепиться мертвой хваткой и никуда не отпускать! Особенно в Швейцарию!
Вместо этого она посмотрела на него затравленно – как
он потом утверждал! – и ушла.
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Роман не удался, а вот фильм по их совместному сценарию получился замечательный. Душевный, как утверждали
все, а Марьяна допытывалась, как им посчастливилось заполучить в фильм – он еще и комментировал какие-то события
в кадре – такую звезду, как Слава? Это тебе не посредственные московские халтурщики-переводчики, которых можно
купить за отдых у моря и бесконечные застолья с немереным
количеством вина и водки!
– Он – яхта другого класса! − с усмешкой, но не без тайного восхищения сказала Марьяна.
– Ну значит и такие приплывают к нашим берегам, – небрежно обронила Эсма.
– Так поставьте их на прикол.
– Нет! Мы место прописки им менять не станем!
Марьяна, кое о чем догадываясь, все приглядывалась к
подруге – «у меня такое ощущение, будто ты возвращаешься
в юность». Но Эсма отшучивалась: «У меня по жизни билет
только в один конец! Туда-сюда разъезжать никто не позволит!» – «А в юности ты со мной была откровенна!» Да, была,
но сейчас она откровенничать не позволяла даже с самой собой. Одно ощущала всем сердцем – изъять из своей жизни
просто так Славу не получится. Равно, как и оставить…
И однажды, когда она ждала Славу, стоя у окна в коридоре телестудии − он отлучился совсем ненадолго, ему надо
было утрясти одно срочное дело в ближайшем кабинете −
она всем существом, вмиг онемевшей спиной ощутила приближение беды, у нее даже волосы на затылке зашевелились
как от дуновения мощного фена. «Что со мной? – ужаснулась она – Инфаркт, инсульт?» Тут же вспомнила, вычитанное где-то, что необъяснимое чувство тревоги охватывает
перед разрывом сердца. Мельком пожалела Славу, придется
ему в первые часы повозиться с ней… ничего, потом она его
освободит, потом… Собрав последние силы, опираясь на
подоконник, она отвернулась от окна и сердце ухнуло в бездну − она встретилась глазами с Виктором Елагиным. Раздавшийся в плечах, с залысинами, которых у него раньше не
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было, но раньше никогда и не выглядел так вальяжно, Виктор
двинулся к ней, ступая косолапо – вот походка его была прежней, по которой издалека она всегда отличала его в толпе.
– Эсма, ты? Да ты ничуть не изменилась! – он взял ее за
обе руки, пожал их своими длинными пальцами музыканта, хотя никогда ни на каких инструментах не играл, если не
считать любительского баловства с гитарой. Но кто из студентов в ту пору не перебирал гитарных струн?
Виктор непринужденно поцеловал ее в щеку, тут же онемевшую, как и спина.
– А ты на мне не женился, потому что опасался – с годами
превращусь в уродину?
Ее выручила дерзкая насмешливая прямота, которую она
в себе культивировала с шестнадцати лет, наперекор всему. В
душе же смятенно пыталась постичь, каким образом ощутила
затылком его приближение? Мыслимо ли через столько лет?!
Эсма старалась не отводить глаз от Виктора, смотрела, но
не видела. То есть видела, разумеется, и улыбку ироничную
– так он всегда защищался от неловкости − и то, что она теперь обнажала белоснежные фарфоровые зубы. А те, другие
желтоватые с выбивающимся из ряда коротеньким резцом
с левой стороны куда-то подевались, остались в прошлом
или совсем недавно осели в кабинете дантиста в каком-то
благополучном городе благополучной страны. При этом
держалось стойкое ощущение, что она смотрит фильм с участием Вика. Немой фильм! Звучавшие слова принадлежали
другим, третьим, лицам. Позже она даже не могла вычленить
для себя, что было сказано вслух, а что только подумалось.
– Эсма, ты – настоящая женщина, сама бросила меня, и
сама же упрекаешь.
– Я не упрекаю…
– Это ты меня обменяла на свои горы. Забыла?
– Обмен тебя устроил, неправда ли?
– Надо же! Мы столько лет не виделись, а ты так проворно стартуешь, будто вчера расстались.
– Я с тобой не расставалась…
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– Спасибо, − сказал он растерянно.
И она отчетливо почувствовала его опасения. Он испугался, что попал в смешное положение. Недопустимое.
Жалостью к нему сжалось сердце. «Надо выручить, надо
перевести все в плоскость розыгрыша, подумала она. Просто напомнить ведь в студенчестве все мы так любили розыгрыши, так приятно хоть на миг впрыгнуть, как в седло
бешеного скакуна, в юность свою – в нашу с тобой общую
юность! Отчего не улыбнуться, припоминая давнишнюю горячность, обильные слезы по пустякам, полуночные посиделки в тесных домиках на детской площадке, но зато вдвоем, зато плотно прижавшись друг к другу, как два щенка в
одной конуре? Сейчас же все это − не всерьез, не на нерве,
а так понарошку мелодраму разыграли. А если всерьез? Ну,
допустим, жаль, конечно, что в той конуре разной породы
щенки оказались. Но ведь и порознь не пропали, даже заматерели. Так о чем спич?
Помощь подоспела к Виктору раньше, причем с двух
сторон.
– Вик, привет!
Это Слава, наконец, появился из кабинета, куда он ушел на
пять минут, а вернулся жизнь спустя − по определению Эсмы.
Мужчины обнялись.
– Все, я свободна, Витька!
Плотная тонкогубая особа, подошедшая с другой стороны, совершенно неожиданно для Эсмы состроила глазки ее
спутнику – а глаза у нее были маленькие мутно-голубые в
частоколе коротких белесых ресниц.
– О, какие люди в Голливуде! Здравствуй, Славка, секссимвол нашей сраной страны.
Внешне она на удивленье точно совпадала с описанием
Марьяны. Подружка Эсмы отличалась, выходит, не только
метким взглядом, но и объективностью.
– Лексика твоя определенно отшлифовалась в стране
Швейцарии! – сказал Слава и поцеловал ей короткопалую
ручку. − Познакомьтесь, это − Эсма.
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– Экзотичная барышня, на которую ты запал? Мне Светка говорила.
Та, которую она назвала Светкой, была вторым лицом в
телестудии.
Жена Виктора окинула Эсму заинтересованным взглядом, даже улыбнулась то ли дружески, то ли удовлетворенно, что перед ней отнюдь не молоденькая девочка – игрушка
для стареющих плейбоев, если и моложе ее самой, то совсем
ненамного.
– Недаром у Светланы Александровны молодежная редакция в любимчиках ходит, она и переняла молодежный
сленг! – с улыбкой парировал Слава.
– А если говорить языком высокого романса, что получится? Я думаю о вас? Во сне называю ваше имя?
– Очень близко к тексту! – согласился Слава.
– Так в чем же дело? – усмехнулась жена Виктора. – Неужели нашлась на свете женщина, которая предпочла другого
мужчину тебе, Славка?
– Она замужем! – с непонятным раздражением пояснил
Виктор. – За своим цитрусово-табачным краем.
– Слава уже поделился с тобой своими проблемами? –
удивилась жена и с еще большим вниманием оглядела Эсму.
Она что-то почувствовала, наверное, не такой толстокожей была, какой прикидывалась.
– Но я не теряю надежды… − с обезоруживающей улыбкой признался Слава и взял Эсму за руку, а она ее не отняла,
хоть и облегчения не почувствовала, никакого. – Без нее я не
мыслю жизни!
– Все обстоит так серьезно? – удивилась пастозная жена
Виктора, пристально вглядываясь в Славу, будто пытаясь
разглядеть симптомы внезапно постигшей его лихорадки, и
понять возможно ли излечение или болезнь слишком далеко
зашла.
– Серьезнее не бывает, – заверил он.
Чета принялась прощаться. Жена Виктора даже посоветовала Эсме – с чего бы это? – долго не раздумывать: такими,
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как Слава, не разбрасываются. Виктор кинул на жену яростный взгляд. И они ушли. А Слава остался.
– Извини, я, кажется, сказал лишнего.
– И мне так кажется!
Через несколько дней она вернулась домой. Но Слава постоянно напоминал о себе – телефонным звонком, открыткой из далекого зарубежья. Все открытки и письма были
шутливого содержания и подписанные разными именами
– старик Соббакин, поручик Иже, Денис Безлошадный и
так далее… Она и сама не заметила, как нетерпеливо стала
ждать писем и лета… В сезон он непременно появлялся на
юге и здесь его носили на руках. Он шутил: «Я охотно согласился бы обменять звание друга вашей Солнечной Страны
на Мужа Одной Особы». Она подкалывала: «Но ты же зарекся больше не жениться!» – «Это касается только казачек, а не
Дев Востока…». Эсма не видела выхода, но так радовалась
тому, что он свободный человек, хотя женщины наверняка
были в его жизни – случайные и преходящие – будто рассчитывала, что в один прекрасный день совершит немыслимое – бросит все, уедет в Москву и выйдет замуж за Славу,
повергнув всех в шок и себя в первую очередь. Она понимала, что это невозможно, хотя, дивясь себе, лелеяла подобную
мечту, и чувствовала себя куда более свободной, чем тогда,
когда она была связана словом только с одним человеком.
А теперь − случись невозможное – ей пришлось бы рвать
столько привязей. «И Надира стала бы врагом?» – с ужасом
подумала она как-то бессонной ночью. Да тут и недолго истечь кровью. Именно этот образ – она, окровавленная, выдирающаяся из пут, – был ее главным кошмаром.
Обуздывая свои кошмары и себя, она отводила Славе место на периферии своей жизни – просто приятная приправа
к хлебу насущному… Но в какие бы рамки себя не вгоняла
– ощущение, что она идет по обочине, а не собственной дорогой, оставалось… Что касается Дамея, он сам определил
ей место возле себя – светлячок, мотылек… Возможно, у нее
был шанс подняться и до статуса шелкопряда… Так насмеш-
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ливо полагала Эсма. Ничего удивительного, что ее племянник Жорик – сын Миши – нашел в ней единственную поддержку, когда он, по словам матери, «запутался в волосах маленькой харьковской сучки». Брат же Эсмы с присущим ему
легкомыслием отмахивался от тревоги жены: «Не мешайте
человеку после армии восстановить силы! За такое время и
кинжал может заржаветь! Нуждается в тщательной очистке! И всего-то! Впервой ему, что ли?!» По-своему он был
прав, если учесть, что Жорик вместе со своим неразлучным
другом-тезкой, чье имя, правда, сокращали на грузинский
манер Гией – он был наполовину сван наполовину грузин
– с пятнадцати лет выгуливали на набережной курортниц.
Вечерами, когда и родители выходили подышать свежим
морским воздухом, не раз и не два встречали своих малолеток, гуляющих, держась за руки с вполне зрелыми девицами.
Проходя мимо, отцы подмигивали сыновьям, а мамы отворачивались в сторону и притворялись, что не узнают своих
чад. Да и те, соблюдая правила игры, при сближении с родителями отпускали руки случайных подруг, но никогда не
бросали их, чтобы подойти к матерям для какого-либо пустячного разговора. На следующее утро никаких выволочек
со стороны родителей не следовало. С какой стати? Сыновья
− не дочери. Чего их в строгости держать? Гия уверял, что
Жорик пользуется у женщин с восемнадцати до сорока лет
бешеным успехом, не то, что он сам. «Нахальство – второе
счастье! Правда, правда, клянусь мамой!» – утверждал он.
Жорик в свою очередь сетовал, что на самом деле, Гия отбивает у него самых красивых, ему достаются лишь дурнушки.
А в короткое межсезонье дочка Эсмы Леночка таскала любовные записки от братца и его друга местным девушкам.
Здесь уже ничего не выставлялось напоказ, все тишком да
молчком – иначе, нарвешься на разъяренных родичей девицы – ничего не останется, как жениться. Но тем летом, после
армии – кстати, Жорик и Гия служили вместе, − появилась
в жизни Жорика Таня. Хотя это как выдающееся событие
никто поначалу не воспринял: приехала с родителями в го-
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сти по соседству молоденькая девочка – первокурсница по
имени Таня. Она только-только поступила в университет.
Впрочем, как и Жорик, только он в местный вуз на юрфак
подался после армии, и был на два года старше, чем она.
– На этот раз наш сокол такую перепелку поднял – с ума
сойти! – шутил по этому поводу Миша. – Талия у нее узкая,
как у Людмилы Гурченко, может, у харьковчан особый метод
выработки тонких станов? Но во всем остальном – не высушенная вобла, самое то! И совсем не испорченная! Не знаю
даже, как ее родителям удалось такую чистоту вырастить!
Сейчас они и не почешутся, что все вечера мой оболтус ее
под уздцы водит!
И Леночка – признанный «хвостик» в компании братца,
совсем как Эсма в свое время, (правда, дочери повезло меньше − родного брата в ее жизни не случилось, но двоюродный
вполне справлялся с его функциями) взахлеб рассказывала о
последней подружке Жорика:
– У нее глаза светятся, знаешь, как в светофоре.
– Красноглазая, да, вампир, что ли?
– Мам, не прикидывайся! Не красные, а зеленые…
– Ага, знак – «проходите». Без задержки!
– Они – изумрудные. Вот бы и мне такие! И волосы – шикарные. Как грива Араша! Жорик хочет, чтобы ты с Таней
познакомилась.
– Сезон только начался! Представляешь, сколько глаз и
оттенков волос мне придется запомнить за лето, если знакомиться с каждой подружкой Жорика?
Пятнадцатилетняя дочка только пожала плечами и сказала снисходительно на манер родной бабушки:
– Это не то, что ты думаешь.
– Я и вовсе не думаю ничего на этот счет.
Но потом пришлось всем задуматься! Когда оказалось,
что у Жорика с зеленоглазой девочкой все всерьез. Она уехала с родителями, а замены ей за все долгое лето и теплую
осень не нашлось. Зато рос счет за переговоры по телефону, к тому же Жорик часами изучал карту для автотуристов,
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где были обозначены все улицы родного города Тани. На
осенние праздники он вознамерился лететь в Харьков – навестить подругу. Миша даже снабдил его деньгами и сестре
объяснил: «Пусть едет, может, развеет дурь! Что летом примерещилось, осень может свести на нет!» «Сам потаскун и
маленького потаскуна поощряет!» – возмущалась жена брата – Асида. Но, кажется, втайне полагалась на многоопытность мужа. И впрямь в чужом городе, где за этой красоткой, небось, табунами молодые люди ходят, ей некуда будет
втиснуть носатого паренька, с кем так весело листались
праздные деньки на юге, и было легче легкого любоваться
его быстрыми как у рыси повадками и смеяться его шуткам с
гортанным акцентом. Но то, что хорошо смотрится в гостях,
часто неуместным оказывается дома… разве не так?
Оно, наверное, и так, но житейская мудрость иногда
буксует, наталкиваясь на исключения, подтверждающие
правило. Правда, это малое утешение для ушибленных нестандартной ситуацией. Жорик вернулся вдохновленный,
рьяно взялся за учебу, да еще пристрастился к стрельбе по
мишеням. Оказалось Таня занимается биатлоном, и стреляет отменно. Он не мог допустить, чтобы девушка превосходила его в этом чисто мужском, по его убеждению, занятий.
«Слава богу, еще за ножницы не взялся – кроить одежду!»
− усмехался отец. Он еще рассчитывал, что все обойдется и
сын женится на местной девушке, чья родня по седьмое колено будет известна всем. Таня собиралась стать дизайнером
одежды, вот откуда и возник разговор о ножницах.
Нельзя сказать, что Жорик всю зиму и весну только корпел над учебниками да дырявил мишени, но его краткосрочные связи не внушали никаких надежд на исцеление от напасти по имени Таня. О чем лучше всего было известно Эсме.
С ней Жорик делился своими переживаниями, – определил,
хитрец, слабое звено в цепи родственников. Эсма тайно от
других даже снабжала племянника деньгами, чтобы он мог
послать подарки к праздникам своей подружке. А на день
рождения Тани Жорик, благодаря опять же тетке, слетал
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без ведома родителей к подружке. Он вызвал ее в аэропорт,
так как возвращался тем же самолетом, сказав, что передал
с одним из своих друзей посылочку. «Увидела меня, как закричит, как бросится на шею, думал, пришел мой конец – задушит! Она мне как заладила: “не отпущу, не отпущу!” Но
отпустила, куда бы делась?» – «Это тебе кажется, что отпустила!» – засмеялась Эсма. «По-твоему, она держит?» − хитренько спросил он. Эсма кивнула. «Но ты же не считаешь,
что это ловушка?» − насторожился племянник. «Вот еще!
Это, по мнению твоих родителей, нас бесподобных все почитают за счастье прибрать к рукам! На самом деле не такие
мы ценные звери, чтобы силки на нас расставлять!» – «Эсма!
Ты у нас в роду – самая умная!» – изрек Жорик. И что другого он сказал бы?! Ведь она в его дуду дудела.
Следующим летом Таня приехала по путевке и соответственно жила в Доме отдыха, куда чуть ли не переселился
Жорик.
«Не трогайте его, пусть накушается до отвала, сама ему надоест!» – уверял всех Миша, еще не уяснивший себе, что имеет
дело с тем самым исключением из правила, и потому разумные
его житейские построения опрокинет долгосрочная любовная
лихорадка сына и чужачки, говоря о которой он признавал:
«Но до чего красива, собака! Как тут мимо пройдешь?!»
Жорик вознамерился жениться немедленно. К концу
отдыха Тани! Однако, как ни странно, скоропалительный
брак, не входил, оказывается, и в планы родителей девушки.
«Вовсю гулять девочку отпускают, замуж отказываются отдавать! Ну что за люди?» − терялась в догадках родня жениха. Но протест родителей с той стороны, оказался как нельзя
кстати. На этом сыграли, уговаривая влюбленных отложить
свадьбу до следующего лета. Ну, а за год много чего может
измениться! Таня уехала. Эсма поделилась с мужем достигнутыми дипломатическими успехами в семье брата. Он посмотрел на нее снисходительно-отстраненным взглядом,
всегда ее обижавшим. Как обижало и то, что муж намертво
застрял на позициях девятнадцатилетней давности, когда
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впервые ее, юную, награждал всякими нежными кличками
из мира насекомых. Будто тогда время остановилось для нее.
Не напрасно ведь бывшие подружки, которые давно с ней
не встречались, твердили, когда она наведывалась в Москву:
«Замечательно выглядишь, совсем не меняешься» и с простодушным сожалением добавляли: «А еще говорят, что восточные женщины быстро блекнут».
– В одном вы не просчитались, за год слишком многое
может перемениться!
– Думаешь, они разлюбят друг друга?
– Думаю, что просто некого и нечего будет любить…
– Что, небо, на нас обрушится?
– Послушай, стрекоза, политика, само собой, занятие не
для женщин, и я не хочу, чтобы ты себе голову забивала, и
фрондерством ребячливым занималась. Хотя сейчас и у
многих мужчин голова идет кругом от радости. Как же, наконец, мечты сбылись! Только не надо думать, что мы провозгласили независимость республики, постреляли в небо
на радостях, похлопали мужеству и уму нашего лидера, и
теперь сам черт нам не брат!
– Но ты ведь и сам с Ардзинба. Или вы повздорили?
Муж Эсмы так же верно, как в свое время обком партии,
подпирал теперь парламент Абхазии и был предан лидеру,
с кем его еще и дальнее родство связывало. К тому же он
никогда не был так близок к осуществлению своей мечты –
вернуть городам и селам Абхазии их исторические названия
– восстановить справедливость! «Когда род изгонял человека, преступившего понятия о чести и доблести, его лишали
права носить фамилию рода – “снимали” с него имя. А за какую провинность наши села и города лишены собственных
имен?» − любимый риторический вопрос Дамея.
– Да при чем это, мотылек, повздорил – не повздорил?
Речь не обо мне.
– Да я понимаю, – нетерпеливо сказала Эсма. – Ты же
мыслишь масштабно – мотыльку не обозреть. Но неужели
так велика опасность?
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– Это по-твоему мы все ведем свой род от Адама и Евы.
Грузины не сомневаются: род людской начинается именно с
них. И они не допустят, чтобы часть земли, которую считают
своей, от них отпала.
– Не пойдут же они на нас войной!
– Мудрые не пошли бы, авантюристы пойдут…
– Вот так прямо придут и начнут убивать?! – не поверила она.
– Послезавтра я лечу в Москву по делу, давай я заберу
Элану, пусть погостит у Марьяны.
Эланой на абхазский манер он упорно называл Леночку, дочку. Она только закончила школу, сразу же поступила в местный университет на юрфак и, конечно, заслуживала поощрения поездкой, но Эсма даже не решалась
предложить мужу отпустить девочку в Москву. Не только
бдительная сестрица мужа, но и он сам полагал: жизненные принципы Марьяны − не лучший пример для юной
девушки.
– Совсем плохо, да? – осевшим голосом спросила Эсма.
Насмешливо-приподнятого настроения как и не бывало.
Еще тревожнее стало, когда муж, отводя в сторону глаза,
глухо добавил:
– Будь она мальчиком… поверь, сын бы остался дома… –
заметив ее состояние, он вымученно посулил: – Перед сентябрем поедешь за Эланой и заберешь домой. Я в Москву − на
два дня…
– Но до сентября осталось всего три недели!
– Не случится ничего до сентября, считай, в Тбилиси возобладал здравый смысл.
– Это твое мнение или…
– Мое, стрекоза, мое. Другие считают, как и ты, что Какубава по своей дурости угрожал: «Мхедриони» имеет опыт
свержения диктаторских режимов!» Выкурили из логова
своего же законно избранного президента и уже обрели
опыт! Я думаю, они захотят закрепить его в Абхазии!
– Но за нас Конфедерация горских народов, Россия…
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– Не только у Великобритании нет вечных друзей, а есть
вечные интересы. Не сомневайся, эта формулировка действительна для любой страны.
– Так что же нам остается?
– Достойно погибнуть! – сказал буднично муж.
Как ни странно, но Леночка не обрадовалась возможности побывать в Москве. «Может, лучше, на зимние каникулы
съезжу?» – предложила она. «Сейчас, что тебя здесь удерживает?» – насторожилась Эсма. Неужели, ребенок почувствовал надвигающуюся опасность и не хочет отрываться от
родителей? Юные души куда ближе к природе и куда более
чувствительны. «Просто неохота уезжать, даже к Надире не
хочу!» «Неужели и по Рыси не соскучилась?»
Детская страсть дочери к лошадям с годами не улеглась
и теперь в деревне для нее заботливая родня отца держала потомка состарившегося гнедого, кому Лена дала кличку Рысь, а двоюродные братья гортанно окликали: «Рыс!
Рыс!» «К Надире поеду на субботу и воскресенье». Дольше,
чем на два дня, дочка не хотела из города отлучаться. Эсма
пообещала приехать перед сентябрем за ней в Москву. Они
совершат набеги на магазины и накупят обновок, чтобы Леночка пошла на занятия во всем новеньком с иголочки, а до
того Марьяна поводит ее по театрам. После таких посулов
у дочери глаза загорелись. Она в отличие от Эсмы обожала наряжаться, и была завзятой театралкой (в этом как раз
совпадая с мамой), втайне мечтала о карьере актрисы, но,
понимая, что отец этого никогда не допустит, помалкивала.
Юрфак же она выбрала потому, что он считался наиболее
престижным и шанс попасть туда, особенно у девочек был
невелик. А Лена вот попала, правда, неизвестно, благодаря
чему: авторитету отца или хорошей подготовке, хотя училась она на «отлично» и, разумеется, окончила школу на
золотую медаль. Но и здесь, как в сказке про белого бычка, можно было пойти по новому кругу – действительно
ли Лена благодаря знаниям удостоилась медали или вновь
сработала фамилия.

278

			

С о б р ание

Муж уехал с дочкой и на следующий день объявился Слава, позвонил, сказал:
– А не поехать ли нам в Сочи? Я – на своей машине.
– Почему в Сочи?
– Захотелось увезти тебя подальше «от их всевидящего
взгляда! От их все слышащих ушей!»
– Ты столько километров проехал, чтобы выпить со мной
чашку кофе за пределами Абхазии?
– Почему чашку кофе? Рассчитывал на полноценный
обед.
Она рассмеялась, просто так, от избытка внезапно нахлынувшего счастья.
– Идет!
– Где тебя подхватить?
Она сказала. И на следующий день рано утром они встретились в глухом переулке неподалеку от рынка. Как всегда
подтянутый, в спортивного покроя летнем костюме, с легкой
сединой в коротко стриженых волосах, Слава стремительно шагнул ей навстречу. В первые мгновения он ее поразил,
как и при первой встрече, своей нездешней – и не московской! – внешностью, что никогда не вызывало в Эсме отчуждения или настороженности. Наоборот ощущение, что
он из другого – возможно, параллельного! – мира сообщало
ей состояние странного доверия и спокойствия, будто они
были изъяты из этого пространства-времени, чтобы играть
на чужом поле по совершенно другим, неизвестным никому
кроме них правилам. Впрочем, это не помешало ей, наспех
пожав ему руку, юркнуть в машину, не дав себя даже в щеку
поцеловать, чтобы не попасть под обстрел чьих-либо любопытных глаз. По закону подлости, чем больше прячешься,
тем больше свидетелей потом находится.
– Как я понимаю, только на том берегу Псоу, я смогу тебя
поцеловать? – сказал он счастливым голосом, искоса на нее
поглядывая.
– Правильно понимаешь!
– Тогда держись, полечу как птица!
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Словом, в Сочи они поспели к завтраку − ко второму, как
он уточнил, к ланчу. Как для завтрака, как и для обеда, был
выбран ресторан на отшибе, подальше от пляжа, от центра,
от рынка. Понятно, по какой причине. Но ресторан оказался
с хорошей кухней и не без претензии. За обедом Слава сказал:
– Эсма, давай поженимся!
– Я тебе не говорила, что я замужем?
– Но ты – не католичка и мы не в Италии, хотя, может, ваша
мафия и не уступает сицилийской… − сыронизировал он.
– Погоди, вот Леночка вырастет, полюбит… тогда поймет
меня.
– Мне кажется, она по уши уже влюблена, еще в прошлом
году заметил…
– Да откуда ты взял? Она еще ребенок!
– Твоя Лена уже старше Джульетты, да и парень миновал
возраст Ромео. Однозначно.
– И кто же наш Ромео?
– Не скажу! Это – право Лены рассказать о нем тебе.
– Вряд ли она мне признается. Слишком рано заневестилась!
Но Слава не стал развивать изрядно ее заинтриговавшую
тему.
– Эсма, я беспокоюсь о тебе, дай мне возможность защитить
тебя. Мне кажется вы накануне непредсказуемых событий.
– И ты так считаешь?
– А кто еще помимо меня догадался об очевидном?
– Некоторые, − проговорила она уклончиво.
Выкладывать сомнения мужа Славе она решительно не
желала, как не допускала с ним никаких разговоров – пусть
и в самом доброжелательном контексте – о Дамее. Считала
кощунственным пусть и на словах сближать два взаимоисключающих – во всяком случае, для нее! – обособленных
мира. И оценки им не выставляла. Да и что толку в оценках?
Они всегда от ума! А все ее беды, как считала она, шли от
сердца.
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– Дай мне передышку до сентября! – неожиданно для себя
сказала Эсма. – К этому времени я все решу.
– Смотри, ты дала слово!
Расцепив в волнении сжатые ее пальцы, Слава повернул
руки Эсмы ладонями кверху и попеременно поцеловал их.
Снижая пафос своего жеста, пошутил:
– Никуда теперь не денешься, я отпечатался на линии
твоей судьбы!
Он подозвал официанта и заказал бутылку шампанского, очевидно, по инерции, следуя, чужим стандартам, диктующим неординарные события отмечать именно эффектно
пузырящимся в бокале, рвущимся перелиться через край
напитком. Он вряд ли запамятовал, что она не любит шампанского, а сам был за рулем. «Как бы ему не оказаться еще
и за рулем моей жизни» − посмеиваясь над собой, подумала
Эсма, тщась отвести взгляд от его узкого лица – нестареющего, если не считать лучиков морщин у всегда чуть прищуренных глаз, как бы всерьез не принимающих ничего на
свете, включая и свои победы и поражения. Эсма чувствовала – всезнание этих глаз допускает для нее исключение,
признает наличие в ней тайны. Или не тайны, всего лишь
негибкости, непроницаемости?
На следующий день после упоительной поездки в Сочи,
вернулся домой муж Эсмы. За время отсутствия у него настроение, судя по всему, не улучшилось, видимо заручиться весомыми гарантиями заступничества, если случится
худшее, ему не удалось. Но говорить на эту тему с женой,
он не захотел, возможно, и сожалел, что прежними сомнениями заронил в ней тревогу, а может, посчитал − чересчур
переусердствовал в своих теоретических выкладках, и ничего дурного не случится. Но Эсма, встревоженная словами
невозмутимого Славы, поделилась с братом опасениями,
правда, ссылаясь только на сказанное мужем. Миша только
отмахнулся:
– Мой многомудрый зять преувеличивает возможности
грузин! У них дома все горит под ногами… По-твоему, Ше-
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варднадзе новой войны не хватает?! Если бы не полезли бы
на Южную Осетию, так сейчас Звиад Гамсахурдиа гулял бы
по Тбилиси, как король. А мегрелы вместо воплей «Звиади!
Звиади!» пили бы за здоровье своего президента полные бокалы вина. И в каждом доме стояло бы на видном месте собрание сочинений его отца. Как «Витязь в тигровой шкуре»!
А Шеварднадзе – умный…
– Слышали, слышали, умен да хитер серебряный лис…
– Вот видишь! Зачем ему лезть в чужой курятник?
– Ты думаешь, он считает Абхазию чужим курятником?
– Какая разница, что он считает?! Он – дипломат международного уровня, он не допустит еще одной горячей точки.
У нашего тоже голова на плечах. Они мирно разойдутся!
К несчастью, дипломатичности «дипломата международного уровня» хватило только на то, чтобы отречься в
начале вооруженной агрессии от командующего войсками
Тенгиза Кетовани, который якобы из-за своей неуправляемости «превысил полномочия» и вместо того, чтобы охранять железные дороги, с каковой целью был направлен на
территорию независимой республики, стал уничтожать население. Одного не предвидел Дамей, что начнется эта кровопролитная «защита железнодорожных путей» так скоро,
под выходной. Как и не знал, что грузинское командование
приступило к исполнению давно разработанной операции
«Меч» по захвату Абхазии. Так что никаких спонтанных
шагов командующий не совершил, правда, и не явил чудеса
стратегической мысли, что было неудивительно, учитывая,
что он, архитектор по образованию, бесконечно далек был
от военного искусства.
Все совершалось по законам оперетты, только вот кровь
лилась всамделишная. В четверг у Дамея были дела в Гудауте. Накануне предупредил Эсму, что в тот день не вернется в
Сухум, вечером поедет навестить младшую сестру и заночует у нее. Диана после замужества жила неподалеку от Гагры
и чуть ли не на третий день после свадьбы уже стала вслух
обижаться, мол кровная родня мало ей внимания уделяет,
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не в пример гораздо более дружной семье мужа. Надира –
семейный бальзам на все раны, на выдуманные в том числе!
– старалась утишить ее боль, и родичей подвигала на это.
Даже невозмутимого и бесконечно занятого Дамея сумела
пронять. Он больше, чем кому бы то ни было из родни, потакал Диане. И впрямь, «кошка сумела себя поставить»! Одну
лишь Эсму младшей золовке редко удавалось заполучить в
свои сети из-за чего за глаза, но не при чужих, а в узком кругу своих, называла «нашей черствой зазнайкой».
– Может, и ты бы в пятницу приехала – золовку обрадовала бы, а вечером вернемся вместе.
Сказано это было в будничной невыразительной манере
Дамея, но она почувствовала, что ему не хочется оставлять
ее одну.
Эсма видела, что он крайне не спокоен и, возможно, не
только из-за политической ситуации… У него были все
основания для беспокойства. Она же никогда так сильно,
как сейчас, не ценила отсутствие в нем патетики. Ну, разве
что она проявлялась чуть-чуть, когда речь касалась излюбленной топонимики или каких-либо разведанных подробностей из далекого прошлого, покрытого пылью или, скорее,
пеплом − с учетом сколько раз этот клочок земли становился ареной сражений не на жизнь, а на смерть!
– Я бы с удовольствием навестила бы Ди, да нечего не получится. И мама вот на меня обиделась! Ее с отцом Миха,
– чтобы подольститься к мужу, Эсма назвала брата на абхазский манер, – сегодня отвезет в деревню, к моему дяде.
Мама хотела, чтобы я к ним на выходные подъехала. Там, у
соседей поминки – сорок дней справляют по дедку. Знаешь,
что мама сказала?
– Что? – спросил он бесцветным голосом, и она поняла,
что переборщила с болтовней. Но если затормозить на полдороге − это вызвало бы еще больше подозрений.
– Мама упрекнула, что я всегда хожу на похороны и на
свадьбы и на всякие другие сборища с ненавистью в душе.
Оказывается, я, как минимум, половину наших родичей
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обделила своим уважением, не принимаю участия в важных
событиях их жизни. А мне кажется − ни один человек в Абхазии не женился, ни одна девушка не вышла замуж, и никто
не был похоронен без моего присутствия.
– Мама видит твое настоящее отношение к этому, потому
и говорит то, что говорит.
– Мало того, что я таскаюсь на эти чертовые сборища, так
я еще с удовольствием должна там появляться?!
Он пожал плечами и загадочно проговорил:
– Кто знает, сложись все иначе, тебе, возможно, и не доставало бы чертовых сборищ!
– Мне – не доставало бы? – изумилась Эсма.
– Одно ясно, завтра у твоей золовки мы не встретимся.
– Сам знаешь, у меня – передача!
– Разве не сегодня у тебя запись?
– А на пятницу с Элеонорой договорилась, подменить ее
на «Новостях». Ей нужно уехать, деверь сестры женится!
Она рассмеялась и развела руками, видишь, мол, как я
стреножена. Даже, если сама не дежурю на чьем-то торжестве, оно все равно каким-то концом, но меня достанет.
Еще Эсма подумала, что после выпуска новостей она
вполне законно может притормозить вместо такси частника, чтобы не идти пешком домой по вечернему городу. А в
автомобиле Славы, между прочим, тонированные стекла,
дополнительная защита…
Рано утром в пятницу перед работой она заехала к Асиде − жене брата. Та не уехала со всеми в деревню из-за того,
что не хотела оставлять Жорика. Сын по-прежнему волком
смотрел на своих, и десятой дорогой обходил набережную,
где, по мнению матери, гуляло много длинноногих и белесых
красавиц ничуть не уступающих той, из Харькова.
– Ночью чуть ли не до утра мечется в своей комнате из
угла в угол! Как барс в клетке! Я за стеной все не сплю! Жду,
когда он угомонится! Когда же все это кончится? – пожаловалась Асида на своего сына.
– Это же не корь. За неделю не пройдет.
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– А за сколько?
– Может, и никогда.
– Ты с ума сошла? Вот так вот он всю жизнь нас с ума
будет сводить?!
– Почему? Женится и успокоится.
– Скорее бы! – вздохнула Асида, полагая, конечно, что
сын, образумившись, женится на милой местной девочке и
навсегда забудет харьковчанку «с кошачьими глазами».
Асида пригласила Эсму придти к ней с ночевкой:
– Раз ни Дамея, ни Леночки нет дома, чего тебе одной ночевать? И Жорик обрадуется, ты же знаешь, он в тебе души
не чает.
– Только я поздно буду, после вечерних «Новостей» нам
нужно подготовиться к раннему выпуску, − соврала Эсма,
выгадывая часок-другой для встречи со Славой.
– Хочешь, за тобой Жорик зайдет?
– Да нет, с работы подвезут…
С тем и ушла… Она никак не могла сосредоточиться на
деле. Сидела за своим столом, листала нарядно изданные
программки телепередач, журналы, а на сердце было так
просторно, так легко… И почему-то вспомнилось и так ярко
– чуть ли не до хруста высохшего папоротника у себя под
ногами, не заглушенного цокотом копыт − как она в начале
лета стояла на обочине, а по дороге, проходящей по седловине холма мчалась на своем гнедом Леночка. На ветру трепетала вместе с прядями волос надвинутая на лоб дочери алая
повязка с пышным бантом на боку. Так усовершенствовала
дочка кумачовую косынку мальчишек-наездников. Но выражение упоенья на лице и то, как нетерпеливо она поднималась на стременах, будто участвовала на скачках, и придти
первой было важнее всего на свете, роднило ее со всеми наездниками. С юнцами, помешанными не только на быстрой
езде, но и на горячей слитности с конем, когда кричат от избытка чувств, припадая к лошадиной холке и вдыхая терпкий запах. А Эсма терялась в догадках, откуда в ее дочери
столько неподдельной недевичьей страсти к лошадям? Ей
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представлялось, что, проносясь мимо, юная всадница перебрасывает матери, как мячик, свое ощущение полета и пространства. Радость в чистом виде. Но тут же ухало сердце от
тревоги – вдруг дочь неосторожным движением собьет коня
с ритма или он сам попадет копытом в рытвину – дорога вовсе не была рассчитана для бешеных скачек. Такое же − на
этот раз беспредметное ощущение простора с одновременно
тревожным замиранием сердца (она отгоняла от себя мысль,
что это связано с предвкушением встречи со Славой) – владело Эсмой, когда в кабинет влетел Орест Фрунгулиди – оператор – кудрявый как греческий бог, только темной масти
– и закричал:
– У Красного моста бои, Эсма, у Красного… танки
С легкой руки Эсмы к Оресту, с учетом его греческого
происхождения, а больше всего из-за неуемного воображения, прилипла кличка Гомер
– Гомерчик, а «мессершмиты» над нами еще не пикируют?
– Я не шучу, Эсма, не шучу, посмотри на меня, разве так
шутят?
Лицо его пылало, круглые черные глаза таращились, сжав
кулаки, он ударил ими по лбу и с криком: − Горе нам! – выскочил за дверь.
Еще мгновенье-другое облако радости, качавшее ее, пока
не ворвался Орест, не снижалось к земле. «Каким-то образом он узнал о сомнениях Дамея, и теперь вот разыгрывает меня, сейчас выйду в коридор, а там стоит моя группа и
смеется: «Гомер сказал, что ты уже набросала план проекта
“Вести с фронта”. А я скажу: нет, есть лучшее предложение
– “Репортаж из кофейни”! Лучшие экспромты из домашних
заготовок».
Но тут захлопали двери, затопали шаги, встревоженный
гул голосов рычанием штормового прибоя заполнил коридоры и кто-то оттуда звал: Эсма! Эсма!
Словно при землетрясении люди выбежали из зданий.
И вот тут-то появился вертолет. Уши заложило от резкого, оглушительного свиста ракет. Мимо ошеломленной
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Эсмы промчался Орест с камерой. Он торопился сделать
съемки, так торопился, будто опасался, что потом скажут:
«Ничего такого не было! Опять подтасовка фактов! Опять
ложь!» Его никто не останавливал! Кажется, мало, кто верил в реальность происходящего, равно как и в опасность.
Эсма едва не крикнула оператору: «Гомерчик! Мне нужен
крупный план!» Она первой увидела, как он упал, во всяком
случае, первой рванулась к нему – помочь подняться. Но ее
обогнали быстроногие ребята. Она так и не добежала до оператора. Крепкие руки перехватили ее на полпути, повлекли
под защиту здания, впервые она услышала не с экрана, а наяву: «На крыше снайперы!» Она вырывалась: «Мне – туда,
мне надо помочь!» – «Ему помогут!» Только внутри здания
она обнаружила, что рядом с ней Слава.
– Обстреливают пляжи! – сказал он со странной усмешкой. − Очевидно, на их взгляд, они − стратегические объекты. На очереди, надо думать, мандариновые плантации.
– Мне надо туда, к своей группе! – рванулась она в сторону.
Но он ее крепко держал за руку.
– Я за тобой! Надо уезжать! Немедленно! Как бы нелепо
не выглядело это поначалу, не надейся, что все быстро и легко уляжется. Я − за тобой!
– Я никуда не поеду! И вообще, отпусти, я должна узнать,
как там Гомерчик!
– Эсма! Не хочу тебя пугать, но…
– Оставь! Ты ничего не понимаешь! Я объясню! Вот Миша
давно, подростки мы еще были, это произошло в деревне, да,
в деревне, летом. Он повздорил с мамой, выскочил из дома.
Потом мы услышали, как грохнул выстрел, настоящий, помертвели, как сейчас. А он нарочно выстрелил, в небо, допекла мама, он и выстрелил! Попугать хотел, понимаешь? Я
тогда чуть не рехнулась – правда, правда! – пока не выскочила наружу и не увидела на балконе второго этажа брата с
ружьем! Целехонького! Он смотрел на меня с таким любопытством, с таким…
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Она разрыдалась. Безудержно! Слава привлек ее к себе и
сказал тихо:
– Они не в небо стреляют, а с неба, и пули у них не холостые… все это не рассосется ни за день, ни за два… Сухум
вы не удержите…
– Да они завтра же уберутся! – запальчиво сказала она. –
Кто им разрешит здесь безобразничать?!
– Не будем спорить! Просто доверься мне…
– Отпусти меня, – только и сказала она и высвободилась
из его объятий.
Слава как в воду глядел. Хотя еще четыре дня город не
контролировался боевиками полностью. И не потому, что
встретили организованный отпор. Просто руки не доходили до планомерных зачисток. Защитники безопасности железнодорожных путей были заняты откровенным грабежом.
Списки богатых людей города у них были заготовлены заранее. Кроме домов богачей, их мало, что интересовало в те
дни. «Из какого они времени? Из какого дремучего века?»
– ужасалась Эсма. А жена брата, впервые, наверное, как вышла замуж радовалась, что большого добра ее муж, всегда
любивший широкие жесты, не нажил. Никто из боевиков
всерьез не воспринимал объявленную лидером Абхазии мобилизацию всего мужского населения от восемнадцати до
сорока, и перенос очага сопротивления из Сухума в Гудауты. Разумеется, в их глазах никакой угрозы не представлял
полк внутренних войск, ставший основой ополчения, уж не
говоря о вооруженных охотничьими ружьями сельчанах,
охранявших от вторжения свои деревеньки. И никого не занимала узкая горная речушка Гумиста на выезде из Сухума.
И вправду такой живописно незначительной выглядела она
− сбегала с гор, летела по теснине, а там, где ущелье расширялось достаточно, на берегу были разбросаны домики кемпинга. По высокому и узкому мосту через нее обычно проезжало множество автомашин, и туристы в них охали и ахали,
восхищаясь открывающимся видом. Назвать Гумисту – водной преградой, да кому бы это в голову пришло? И вообще
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дело было сделано! Оставались незначительные тактические
задачи: перегнать к себе домой автомашины сухумских толстосумов, и не только толстосумов, загрузив их под завязку
хрупкой японской аппаратурой и даже посудой, а за дамскими золотыми украшениями шла охота как за секретными документами противника.
Пока боевые отряды осуществляли столь азартные операции, те, на кого они напали, получили возможность перегруппироваться, организовать оборону и вдруг обнаружилось, что Гумиста – река, которую неприятелю не суждено
форсировать.
Единственное, что Эсма позволила в тот черный день
Славе, – это отвезти ее к Асиде. Жене брата. Племянник Жорик с первых часов ввязался в уличные бои. Мать и тетка
почти его не видели, радовались, что хотя бы родителей и
Миши нет в городе, − остались в горном селе, в относительной безопасности. «Иначе, ты же знаешь, своего сумасшедшего брата, пошел бы с одной палкой драться со всеми этими наркоманами! – говорила Асида. – Жорик – весь в него!
Надо было мне настоять, чтобы парень поехал со всеми в
деревню, и место ведь машине было! Почему я, безмозглая,
не уговорила его?! Почему не было никакого предчувствия,
а?» Эсма мельком подумала, что там, в деревне мать точно
также сокрушается по ее поводу: «Если бы она хоть раз меня
послушалась и поехала на поминки, так я сейчас бы с ума
не сходила! Но разве ей есть дело до моих переживаний?!»
«Если бы! – мысленно отвечала ей Эсма. – Если бы!»
Слава, вместо того, чтобы уехать, переселился к ним в
дом, какая-никакая, но защита двум беспомощным женщинам, как говорила Асида. Записи с его гневным осуждением оккупации Эсма несколько раз передавала в Москву. И
сама она еще три дня – тысячекратное спасибо состоятельным людям, чьего добра так надолго хватило – снимала,
снимала… Танки под пальмами, развлечения обкуренных
боевиков, мольба о помощи и поддержке – все шло в эфир.
Если Эсма и боялась за кого-то смертельно в эти дни, так
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за Жорика. Он участвовал в первом же бою на беслетском
мосту. Именно благодаря своей сообразительности, он сумел с приятелями, поджечь вражеский танк, а когда горетанкисты покинули его, загасить огонь и завладеть машиной. Вдохновленный первым трофейным танком, отбитым
почти голыми руками, Жорик, как-то поздним вечером
пробравшись домой, уверял:
– Слушай, они прислали чистых недоумков! Вчера, наверное, объявили их солдатами, а сегодня сюда их отправили!
Мы отобьемся от них, Эсма, вот увидишь!
Слушая его, она с грустью вспомнила, как сама кричала
нечто похожее Славе. Теперь у нее никакой уверенности в
быстром и счастливом исходе не было. Но ни Эсма, ни ее
группа и не думали оставить город. Асида, жаловалась ей:
– Слушай, Жорика сумасшедшая из Харькова звонит
каждый час и кричит, что приедет нам на выручку.
– И что ты ей отвечаешь?
– Мы убиты, отвечаю я ей. Что еще ответить ненормальной? Приедет выручать! Боевой генерал, как же!
Потом связь прервалась. Таня больше не звонила. И Дамей тоже! Он до того взывал из Гудауты, требуя (и здесь совпадая, со Славой) чтобы Эсма немедленно покинула Сухум,
перебралась к нему. Но на выручку приехать не грозился! И
то − муж занимался спасением своей земли, до стрекоз ли
ему было?! «А если бы со мной здесь оставалась и Лена, он
тоже не рвался бы на выручку?» − иногда на бегу себя спрашивала Эсма, хотя понимала, насколько это было бы неразумно с его стороны легкой добычей упасть в руки оккупантам.
Они знали его в лицо − даже обкуренные боевики. Но то, что
не уезжал Слава, то, что чуть ли не каждый день он появлялся на экранах телевизоров… разве это не было риском? И
что ему за дело было до чужой земли, пусть и несправедливо
растаптываемой, мало ли несправедливо растаптываемых
земель на нашей планете? Ему было дело до нее, до Эсмы…
– Уезжай! – просила она его. – Там, в Москве, у Марьяны
Леночка… Если что… молю тебя, не оставляй ее.
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А он за свое:
– Пойми! Послужить своей стране тоже надо с умом. Завтра до вас руки дойдут и расстреляют всех, как твоего оператора! Чтобы не путались под ногами. Камеры растащат!
Стационарные установки разобьют.
– Откуда ты все это знаешь?
– Эсма, как подобные сценарии разрабатываются и внедряются я наблюдал ни в одной горячей точке…
– Но у нас – совсем другое… − попыталась она возразить.
– Все мы от Адама и Евы… ты ведь согласна с этим, так?
Значит, ничего кардинально отличающегося от других вооруженных столкновений не случится и у вас, извини. Вывозите аппаратуру, специалистов, организуйте в свободной зоне
вещание. Неужели непонятно, что так разумнее? О здешних
событиях станут передавать военные журналисты из других
стран, которых без международного резонанса просто так
не поставишь к стене и не расстреляешь.
– Как и тебя?
– Эсма! Вас не так много, чтобы лучшие из лучших давали
себя просто уничтожить, только ради того, чтобы презрение
выказать противнику! Пойми!
На исходе четвертого дня Слава подогнал к зданию телевидения автобус «Икарус». Рядом с ним сидела Асида, то ли
он захватил ее как убедительный аргумент для Эсмы, то ли
еще почему-то…Меньше всего он в этот час обращал на нее
внимание, вел переговоры с главным редактором вещания,
с операторами, с другими журналистами. В итоге в автобус
погрузили аппаратуру и людей. И по созданному для граждан других стран коридору Слава погнал «Икарус»в сторону
российской границы.
– У Гумисты нас Жорик ждет со своими пацанами, − шепнула золовке Асида.
Эсма похолодела, осознав, каким образом Славе удалось
уговорить ее покинуть дом. Она с ужасом подумала, что если
он солгал, то Асида любыми путями, но прорвется назад в
Сухум, к сыну. Обманщика же проклянет.
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Но, к счастью, оказалось, что Жорик со своим отрядом к
этому времени уже держал оборону на Гумисте. Похоже, он
оценил заботу москвича, хотя ему было не занимать уверенности в том, что сейчас прямой долг всех порядочных мужчин мира встать на защиту его земли. А раз так, Слава в его
глазах попросту не бегал от своего долга.
Благодарность Жорика выразилась лишь в сдержанной
улыбке и быстром рукопожатии.
– Как автобус раздобыли? – деловито спросил он.
– Обменял на свой «сааб», − сказал Слава.
– Угнать не пробовали?
– Зачем?
– «Сааб» жалко, − совсем по-мальчишески признался
Жорик.
Собственно говоря, он и был мальчишкой. Хорохорился
только вот! И, само собой, радовался, что, несмотря на уговоры родичей, настоял на своем – отслужил в армии, хотя
мог сразу после школы сунуться в университет, играючи
прошел бы на любой факультет. Не потому, что был отличником из отличников, а по другим причинам. В армию-то и
пошел, чтобы доказать всем, что он и сам по себе крепкий
мужчина, который в воде не тонет, в огне не горит. И теперь
мнил себя опытным воином с претензией на командирские
полномочия.
Слава только улыбнулся. Эсма знала, что паренек ему
нравится.
И она ему была так за то благодарна, будто Жорик был ее
родным сыном, а Слава мог стать его отчимом, и взаимная
их приязнь легла бы в основу доброго долгого сосуществования. Между тем, все было несбыточно, все было глубоко
запрятано, причем и от самой себя. Единственное, что не
нуждалось в корректировке и сокрытии – это привязанность к племяннику.
А потом Жорик попал в ужасную передрягу. К этому времени уже Слава уехал в Москву, обещая держать постоянную связь. «Здесь ты в относительной безопасности, да и в
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Москве я могу оказаться для вас куда более полезным». Жорик же пробрался с двумя товарищами в Сухум с разведывательной целью, а там, как потом объясняли Эсме те двое,
что вернулись, получилось так, что они ввязались в уличную
перестрелку, и Жорик был ранен в ногу. «Не опасно» − сказали те, кто выбрались к своим. Ну что они могли в этом понимать, врачи что ли?! Жорик не мог уйти из города с раненой ногой, потому укрыл его в своем подвале один грек, отец
приятеля. «А нам Жорик приказал возвращаться!» – понуро
отчитывались ребята. У Эсмы духу не хватило сказать: «Это
было обязательно, выполнить приказ без обсуждения? Да и
кто такой Жорик, чтобы приказы отдавать?!» Грек не считался богатым и у новых хозяев города не был на примете.
Все равно это не могло продолжаться до бесконечности, Жорика могли обнаружить в любую минуту.
– Мы не можем пойти приступом на город, чтобы выручить Жорика! − сказал Дамей – посеревший, постаревший за
эти дни лет на десять, но непоколебимый как всегда. – Если
бы могли взять город, мы бы его взяли, независимо от того,
угрожает парню опасность или нет!
Эсма вдруг подумала, окажись в сходных условиях и
единственная их дочь, он держался бы точно также. Возможно, даже и счел бы бесчестным обсуждать в такой час
собственные беды и выделять свою боль из общей. Такой
вот государственный человек. Она не удержалась, съязвила,
правда, своих слов для того не хватило или чужие показались более убедительными:
– «Государство не отвечает за гибель людей, при Христе
оно не понимало по-арамейски и вообще никогда не понимает по-человечески».
– Побереги свой пафос для передач! – устало огрызнулся
Дамей и прикрыл воспаленные глаза.
И она почувствовала себя полной идиоткой. Не просто идиоткой, а идиоткой на котурнах! Так оно, наверное, и было!
Вскоре Эсма готовила материал о встрече добровольцев
с Северного Кавказа, которые, несмотря на уверения главы
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«Мхедриони» − военного подразделения противника − «через три-четыре дня птичка не пролетит через перевалы»,
продолжали прибывать из-за гор. Правда, на пернатых они
мало походили, очевидно, противник не там ставил заслоны, как с усмешкой комментировали вражеское заявление,
и вообще, мол, зря увлекся силками для птиц. Во вновь прибывшей группе Эсма не могла не заметить странную фигуру, да и оператор усиленно ее снимал. Приглядевшись, Эсма
признала в девушке в камуфляжной одежде и почему-то
расписном русском полушалке, надвинутом низко на лоб и
туго завязанном на затылке, Таню, подружку племянника,
хотя прежними от нее оставались лишь зеленые, уходящие
к вискам глаза, которые даже утомленному с обветренными
губами лицу придавали неистребимую праздничность. Эсма
настолько была ошеломлена неожиданным появлением летней утешительницы Жорика, как нарекла ее Асида, что, прежде чем подойти к ней – тем более, после тяжелого перехода
девушка едва держалась на ногах − она кинулась к одному из
добровольцев. Они были знакомы прежде − вместе учились
в Москве. У него и справилась, что эта за девушка в отряде?
– Увязалась за нами, говорит, что биатлонистка, и будто
бы отлично стреляет. Ей позарез необходимо пробраться в
Абхазию. Вроде там у нее остался муж. Врет, думаю. Все курортники давно у себя по домам сидят. И даже по телевизору
не смотрят, что здесь происходит. Оно им надо?
– А этой, значит, надо?
– Получается так. Отделаться от нее не смогли, понимаешь? Хотя старшой пугал, как мог. Пригрозил даже пристрелить, если не сможет дальше идти. А упадет в расщелину – не
вытащит, некогда на нее время тратить.
– Много хлопот с ней было по дороге? – почему-то спросила Эсма.
– Никаких! Выносливая как ослик! Мы, конечно, посмеивались над ее платком. Кто-то же надоумил! Мол, без платка
женщина на Северном Кавказе, как бы и не одетая вовсе. Думает, покрыла голову и своей стала.
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– Да, верность свою она могла бы и не укутывать в платок! – холодно заметила на то Эсма, и отошла в сторону под
непонимающим взглядом знакомца.
Впрочем, он, наверное, не сильно и удивился. Еще в Москве считал, что у нее колючий характер. Все шутил: «Эсма,
если не твой ужасный характер, приударил бы за тобой!»
Таня не узнала тетку Жорика – со сколькими своими родственницами парень ее знакомил – и все глядели свысока.
Но когда та обняла девушку, повторила то, что говорили ее
спутники встречающим женщинам: «Все будет хорошо, сестра, все будет хорошо!» Так она раньше, чем узнала, угадала
родство. Именно от Эсмы Таня и узнала, где Жорик и что
с ним. «Главное – живой!» – сказала она сдавленно, но ни
одной слезинке из праздничных своих глаз не дала пролиться. Ей понадобилось всего несколько часов для разработки
отчаянного плана. Она проберется в город, выдавая себя за
курортницу, мол, застряла в одном из горных сел, когда внезапно здесь случилась заварушка, к которой она не причастна, и быть причастной не желает. Ей попросту надо уехать
домой. А сама же придумает, как вызволить Жору, вывезет в
те села, которые в руках абхазских партизан.
План был сумасшедший, и Таню пытались отговорить,
как могли – «и себя погубишь, и его выдашь». Не отговорили. Эсма, глядя на нее, была рада, что не задала вопроса, который крутился у всех на языке: «Как же родители позволили своей дочери совсем еще юной и такой красивой уехать?
Как же они не удержали ее?» Такую, попробуй, удержи! Эсма
больше для очистки совести, чем в надежде отговорить,
предупреждала об ужасных опасностях, грозящих девушке. «Не бойтесь, я на Жорика никого не выведу!» – сказала
Таня, не глядя на нее, и у Эсмы зашлось сердце и от жалости к ней, и от стыда за себя. Девчонка угадала, Эсму куда
больше ее безопасности, волновало, как бы она случайно не
поставила Жорика под удар. Зато Асида просто пылинки
сдувала с Тани, твердила ей по десять раз на дню без перевода: «хказмыжыз». И хотя значение этого наверняка царапаю-
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щего славянский слух слова было известно Тане от разных
переводчиков – оно включало в себя целое выражение: «Та,
которая нас не бросила», − услышав Асидины причитания,
она бурно краснела, будто не с благодарностью это звучало,
а что-то вроде: «та, которая к нам пристала». На самом же
деле мать Жорика теперь все свои надежды связывала с этой
девочкой и верила, что она поможет, что она вернет ей сына.
Именно Тане она и плакалась наедине: «Если бы здесь был
его отец…. Он бы не сидел, сложа руки, что-нибудь да придумал бы в помощь нашему мальчику». Верная родне, даже в
такой час Асида не рассказывала и «той, которая нас не бросила» о своих обидах на Дамея, на ее взгляд, палец о палец
не ударившего, чтобы вызволить Жорика. Всю жизнь родня
гордилась именитым зятем, а толку? Когда стало очевидным,
что никакие увещевания не помогут, – Асида, само собой, и
не хотела, чтобы кто-то отговорил отчаянную подругу сына
(«у нее мужское сердце, храброе, не то что у некоторых, зря
носящих брюки!») − Таню заброшенными тропами проводили как можно ближе к Сухуму, дальше ей предстояло идти
одной. Позже она уверяла, что вошла в город с «минимальными душевными потерями», нашла дом грека, рассказала
о себе и была допущена к Жоре, который тут же принялся
нещадно ее ругать из-за того, что она подвергла себя риску и
появилась здесь: «как я, сидя в подвале, защищу тебя?» Больше всего парня мучило, что он бездействует, уверял, что рана
на ноге уже не беспокоит – «зажило, как на собаке», хотя, как
говорила потом Таня, выглядел он совсем не так браво, как
бы ему хотелось.
Теперь надо было думать, как его вызволить отсюда. И
вновь удача – или что-то большее, чем удача? – оказалась на
стороне Тани. Правда, в первый момент она не только не распознала удачу, но и испугалась до смерти, встретив в одном
из переулков недавнего курорта, где теперь дома зияли пустыми глазницами, и всюду стоял запах гари, а центральные
улицы заполняли обкуренные бойцы, Гию, лучшего дружка
Жорика. Того самого, от которого Асида предупреждала дер-
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жаться подальше. «Сколько он у нас ел и пил, пусть ему все
кровавой рвотой выйдет!» − с неизбывной яростью насылала на его голову проклятия мать Жорика. Не могла, должно быть, простить, что любила его как сына. Гия мгновенно
узнал Таню, несмотря на ее старушечье платье и косынку, завязанную под подбородком, и так побледнел, что ей на миг
показалось: сейчас грохнется в обморок. На нем была военная форма, но это еще ни о чем не говорило… однако то,
что он спокойно разгуливал по городу, как раз говорило о
многом. «Жорик где-то здесь, да?» – осипшим голосом спросил он, не сводя с нее глаз. «Я просто не успела выехать из города! – затвердила она свою легенду. – Дома с ума, наверное,
сходят, а я здесь застряла». – «Ты, что, забыла, с кем накануне
твоего отъезда вместе с Жориком сидела в ресторане? Разве
не со мной? Я тогда еще понял, что у вас все всерьез, совсем
всерьез, потому и сказал: “Буду дружкой на вашей свадьбе!”
Тоже не помнишь? Но что у вас смертельно всерьез, клянусь,
не думал!» – «Я, правда, ничего не знаю! – стояла она на своем. – Мне нужно выбраться отсюда, вот и все!» – «Ты – молодец, Жорику повезло! Только послушай меня – ты всего два
года его знаешь, а все равно пробралась сюда, не испугалась.
Не дурная же, понимаешь, как рискуешь. А я с ним вырос!
Он мне вроде брата! Мне легче было прикинуться, что не
узнал тебя. Думаешь, я обрадовался, тебя увидев? Напрасно думаешь, но и мимо пройти не смог. Человек я или кто?
Ему нужна помощь, я понял». Таня же не признавалась: «Я
не знаю, где Жорик, не знаю, сама ищу». – «Хорошо! Если
случайно узнаешь, передай, что я как был ему братом, так
и остался! И хер кто меня в том поколеблет! Поняла?» Таня,
давясь слезами, кивнула, поняла мол. А он сказал: «Не плачь,
сестренка, Жорик расскажет, где меня найти», и ушел. Таня
долго плутала по городу, прежде чем вернуться к дому грека
– заметала следы в точном соответствии с просмотренными
в свое время остросюжетными фильмами – избавлялась, по
своему разумению, от «хвоста». Но в жизни все бывает и попроще, и пострашнее. Когда она рассказала Жорику о встре-
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че с Гией, она услышала то, что никак не ожидала услышать:
«Я ему доверяю!» – «Как ты можешь доверять, когда их танки
здесь стоят? В Гудауте мне сказали, что ваши бывшие соседи
теперь с автоматами по улицам Сухума ходят». – «Я Гие доверяю, доверял, и всегда буду доверять! – твердо сказал Жорик
и тише добавил – Иначе остается только повеситься!»
Всю ночь Жорик убеждал ее, что надо принять помощь
Гии, и так превозносил друга, что под утро Таня даже сказала, намекая на давнишние бешеные приступы его ревности:
«Вот не гадала, что ты когда-нибудь будешь мне так расхваливать какого-нибудь парня». Но и здесь он нашелся: «Если
речь о твоем брате, то обязательно!» На следующий день она
встретилась с Гией. Таня потом признавалась, что для нее
страшнее всего было, что Гия вывозил их из Сухума среди
белого дня. Правда, Жорик и его друг сто раз ей объяснили, что именно днем они вызовут куда меньше подозрений.
Таню с Жориком Гия устроил на заднем сидении отцовской
машины, сам сел за руль, а рядом с собой пристроил двоюродного брата. Тот ехал, грозно выставив наружу ствол автомата. В те дни такая мода была в Сухуме. Таня застыла на
сиденье, глядя прямо перед собой, опасалась сделать лишнее
движение или оглянуться, точно она в этом сместившемся
мире стала Орфеем, выводящим свою бесценную Эвридику
из Аида. И бросить взгляд назад означало навлечь гибель на
самое дорогое. Между тем до озноба тянуло после каждого
военного поста оглянуться, чтобы убедиться там все тихо.
А вдруг на посту разгадали нехитрый маскарад и снарядили
погоню? Не укладывалось в ее умной головке, что для беспрепятственного проезда достаточно было Гие с братом затягивать грузинские песни, подъезжая к очередному посту,
а потом, опережая вопросы солдатиков, спрашивать, а давно ли проехал начальник тюрьмы из Дранды, у них к нему
задание? Конечно, Гия и его братец еще перебрасывались с
постовыми несколькими фразами на грузинском языке, значения которых она не знала. Но ведь они не в сказке пребывали, чтобы произвольно сказанное оказалось чем-то на-
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подобие волшебного «сезам, откройся». И не могла лексика
целого языка служить паролем…
Не могла, но служила! Проехав Дранды – место расположения тюрьмы – сменили легенду: на этот раз они направлялись с важным заданием к грузинской границе. Наконец,
добрались по главной магистрали к неприметной развилке,
откуда можно было свернуть в села, контролируемые местными ополченцами. Здесь их высадили. А когда Гия достал
из багажника два велосипеда, смущенно сказав: «Все-таки
лучше, чем пылить пешком», Таня села на обочину возле
чьей-то разрушенной изгороди и зарыдала в голос. Впервые
за все это время, как увидела по телевизору танки на улицах
Сухума и поняла, что ее счастье на волосок от гибели. На
прощание Жорик сказал другу: «Никогда не забуду, что ты
для меня сделал!» А тот в ответ: «Прости нас, если можешь!»
Таня же считала, что он в прощении не нуждается – не было
его вины в том, что происходило, как и вины многих других
с кем рос и дружил ее Жорик. О чем она и сказала, когда они
кружным путем через осажденный, но не сдавшийся город
горняков Ткварчал добрались на вертолете до свободной
зоны – до Гудауты.
Эсма почему-то не удивилась, узнав о поступке Гии. И Дамею с гордостью о том сообщила. А он посмотрел на нее так,
будто она в чем-то проштрафилась. Или не она, а Жорик, кто
именно сейчас не имело значения…
– Извини, что мальчик не дал себя расстрелять на площади в угоду твоей гордости! Утешься, он не твоя кровная
родня! – сказала она, направляясь к двери его кабинета.
Для ее мужа и в это ужасное время нашелся какой-то
кабинет, где он мог бы решать государственные дела. Одни
рождаются в рубашке, а муж Эсмы родился в кабинете!
– Постой! Жорик сказал, что Миха там командиром отряда и никто не смеет сунуться в села, которые под его защитой! – окликнул Дамей.
Утешал, конфетку в пестром фантике давал. Если светлячки питаются конфетками, конечно!
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– Надо же, и он отец человека, принявшего из рук врага
жизнь! – съязвила она, не оглядываясь, и вышла вон.
Зато как возликовала Леночка, когда мать сообщила ей о
том, что Гия принял непосредственное участие в спасении
Жорика.
– Я знала! Я знала! – кричала в трубку дочка, захлебываясь слезами.
И было непонятно, к чему относится ликование дочери,
к тому, что она верила в спасение брата – будто опасность
по-прежнему тучей не нависала над ним, впрочем, как над
всеми остальными, находившимися здесь? Или она радовалась тому, что в жизни еще осталось место братству друзей,
независимо от состава крови, как с усмешкой определила
про себя Эсма.
Леночка, будто одаривая мать за радостную весть, сообщила:
– А мне твоя знаменитость Бронислав от души помог: теперь я здесь учусь в университете, и, значит, года не пропущу! Ну, пока там наш университет не заработает.
И у Эсмы духу не хватило сказать дочери, что, возможно,
в этот университет никогда не будет возврата. Уверенность
в добром исходе медленно, как след реактивного самолета
на небе, расплывалась в ее сознании и она пуще всего опасалась, что это каким-то боком, но вылезет в ее передачах.
– Старайся, занимайся, как следует, раз Бронислав Степанович за тебя поручился! И передай ему мое спасибо! − сдержанно ответила она.
Хотя, разумеется, она ни раз, пока он хлопотал об
устройстве Леночки, связывалась со Славой по телефону, и
поблагодарить за заботу не забыла. И далось ей это легко.
Чувствовать себя ему обязанной отчего-то было приятно. А
он лишь однажды намекнул о разговоре за счастливым завтраком в Сочи, сказав: «Сентябрь уже идет к концу».
Она помнила, что обещала к сентябрю решить свое будущее. Теперь она и вовсе не видела будущего… Как ни странно, в том разговоре с дочерью они не упомянули о Тане, хотя
без ее участия не было бы никаких причин для ликования
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ни у Эсмы, ни у дочери. Если бы не Таня, так и у Гии не появилась бы, наверное, возможность наглядно доказать свою
братскую верность и вызвать у дочери Эсмы неуемный восторг. И впрямь, как часто обстоятельство творят героев. А
что остается тем, кто обстоятельства создает? Лишь Асида
говорила про Таню: «мы должны ей ноги мыть и воду пить!»
Втайне она, похоже, сочувствовала и другому намерению девушки, наседавшей на любимого:
– Едем домой, – само собой, речь шла о родном для нее
городе. – Это не твоя война.
– Зато земля моя! – напоминал он.
– Что, пойдешь против Гии воевать! – сжимала она кулачки в отчаянье.
– Против него нет! А земля как была тысячелетиями нашей, так и останется нашей.
– Тогда я уеду! – пригрозила она.
– Тебе не стоило и приезжать! – сказал неблагодарный
Жорик.
Он немедля влился в ряды бойцов – даже на сутки передышки себе не дал, считал, что и так целых две недели
впустую отсиживался в подвале у грека, будто в нарды там
играл… Жорик стал чуждаться Тани.
– Хватит с него! И вообще, Гия спас ему жизнь, а он опять
в пекло лезет и опять против Гии! Никого и ничего не слушает! – жаловалась Таня Эсме, а в подтексте звучало: «я его
спасла, как можно со мной не считаться?» И Эсме это вовсе
не нравилось! Племянник не был призом на спортивных состязаниях, не был кубком, которого водружают на облюбованном месте в шкафу. Он был человеком и жизнью своей
распоряжался так, как считал нужным. Разве он мог уехать
сейчас, когда земляки, давно перебравшиеся в разные города
и веси, и даже страны, теперь любыми правдами и неправдами возвращались, чтобы встать в строй?
Жорик считал, что идет дорогой гибели, и единственное,
что ему было нужно – это то, чтобы Таня оказалась как можно дальше от бездны.
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– Хоть вы его уговорите уехать, он вас так любит! – попросила Эсму Таня.
– И пытаться не стану!
– Я рисковала ради него жизнью, а он…
– Ты сама говорила, что чувствовала себя Орфеем, выводящим Эвридику из ада. Считай, что ты не выдержала и
оглянулась…
– Нет уж, я не сдамся!
– Мы все тебе очень благодарны, Танечка, но я не вижу,
что здесь можно сделать.
– Уберечь его! Вы Жорика не любите, иначе под пули не
пускали бы!
– Любить не значит стреножить.
– Я умру, если что-то с ним станется! – запальчиво крикнула Таня.
Эсма промолчала. Было бы черной неблагодарностью
сказать: «Ты не умрешь, девочка, может, по-другому будешь
жить, но не умрешь, да и как-то не с руки пугать нас смертью, когда мы все на ее краю».
Таня не уехала, пренебрегла учебой, мольбами родителей
вернуться, – уж за собой-то она оставляла право жить по
собственному усмотрению. Единственное, что предприняла
подружка Жорика – это отправила с одним журналистом заявление на имя декана факультета с просьбой предоставить
ей академический отпуск по состоянию здоровья. Она пошла в госпиталь работать санитаркой, несмотря на то, что
и вправду занималась биатлоном и была очень даже метким
стрелком по мишеням. По мишеням – да, но по жизни – нет,
не была намерена палить… о чем во весь голос заявила с присущей ей прямотой. «Строптивая девочка!» – с умилением
сказала на то Асида. Она тоже пристроилась в госпитале и
часто подсобляла Тане, давая той возможность передохнуть,
и каждый раз старалась скрыть от нее весть, что в морг привезли убитых в бою. Но Таня все равно узнавала и прибегала к ней, вцеплялась в руки матери, и они вдвоем дрожали,
как пламя свечи, пока не выяснялось, что среди убитых нет
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Жорика. Именно Асида – и вправду женщины всегда заодно
с жизнью – настояла на том, чтобы женить сына между двумя боями. «Вместо перекура» – как шутили друзья Жорика.
«Ничего! – говорила на то Асида. – Как победим, так отец
сыграет им большую свадьбу!» Ни она, ни Эсма не знали, что
на той, оставленной стороне, на всех столбах вдоль дороги
было развешаны объявления, что Миха пойман и расстрелян. О том знал лишь Дамей и потому против неуместной
затеи со свадьбой не возражал. Медовый месяц длился целых два дня! И цветы были – пучок ранних подснежников
– белых и фиолетовых на нежных, клонящихся дугой стебельках – букет невесты. Жениха и невесту даже сняли на
пленку представители Международного Красного креста из
Швейцарии. Невеста в темном платье до пят, без фаты, но
с белой, правда, слегка пожелтевшей от долгого хранения,
кружевной шалью на плечах – из сундука местной бабушки.
А как главное украшение – светлые распущенные волосы до
пояса. Жених в военной камуфляжной форме смотрел в камеру неуступчиво, и когда ему перевели вопрос случившейся здесь иностранной журналистки, счастлив ли он, лишь
усмехнулся. Зато Таня сказала за них двоих на английском,
что да, они счастливы безмерно, и что сегодня она не просто вышла замуж за любимого человека, но и навеки породнилась с его землей и верит, что земля его будет свободной.
Иностранцы бурно захлопали, что немного примирило невесту с тем, что выходит она замуж не в белом платье и не в
окружении сонма подружек.
– Я так хочу, чтобы она поскорее понесла… Вот Миха обрадуется внукам… Он так мечтал иметь много детей… Ты
же знаешь, я после Жорика не могла больше рожать… − делилась с Эсмой Асида. – Как ты думаешь, Таня согласится
иметь много детей? Я бы ей во всем помогала… Согласится,
как ты думаешь, скажи?
– Если будет любить Жорика, как сейчас, то да.
– А почему это она его не будет любить? – удивилась Асида. – Такого парня отхватила!
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И обе не ни за что не высказали бы вслух то, чего опасались больше всего на свете: отпущено ли молодым время для
продления и своего рода, и своей собственной жизни…
Случилось это летним днем в дни подготовки четвертого
по счету штурма Сухуми. Подробности подготовки, естественно, не разглашались. От мужа Эсма услышала только
одно: «Вторую зиму у ворот своего города мы не встретим.
Или погибнем, или будем дома». Лишних вопросов Эсма
давно не задавала мужу, приступы отчуждения приобретали, как усмешливо констатировала она для себя, хронический характер. Но стоило ей представить, с каким лицом
он выслушал сообщение о том, что сожжен дотла АБНИИ,
научно-исследовательский институт в Сухуме с уникальными документами, древнейшими рукописями, редчайшей
библиотекой, и жалостью переполнялось ее сердце. Тогда,
когда он услышал об уничтожении архивов института, а потом еще и увидел по телевизору – московские корреспонденты сняли − в нем что-то погибло навсегда. Окаменело.
Словно, его настигло проклятие Нартов – героев эпоса. Им
тоже удавалось словом превращать человека в камень. Эсма
чувствовала себя виноватой, что не в состоянии разделять
«окаменение» мужа из-за сожженных уникальных документов. Ведь самые близкие люди все были живы, еще живы…
так чего же гневить Бога?
И вот июльским днем один московский журналист – в
предчувствии серьезных событий их пребывало все больше – отыскал Эсму и передал просьбу Славы срочно позвонить ему. Она удивилась. Обычно он сам находил возможность дозвониться до нее в студию. Значит, речь о чем-то
чрезвычайном что и требовало соответствующего отклика.
Эсма немедленно нашла предлог, чтобы съездить в Сочи –
впрочем, там, на русской стороне, всегда находились дела у
журналистов, и потому повод для поездки нетрудно было
сыскать, тем более, на границе ее знали в лицо, и время от
времени ей приходилось слышать: «Держитесь, мы с вами!»
Но любые попытки сделать с пограничниками или таможен-
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никами репортаж заканчивались ничем. «Извини, Эсма, но
мы на государственной службе и чью-то сторону принять не
можем, а наши личные симпатии – это наши личные симпатии». Спасибо, хоть беспрепятственно пропускали и всегда
без очереди, а если Эсма попадала на пересмену, так кто-то
из пограничников мог и до центра города довезти.
– Как хорошо, что ты позвонила! – сказал Слава, услышав
ее голос в трубке, и замялся.
– Ты не собираешься к нам? – осторожно поинтересовалась Эсма, стараясь не выдать, до чего ей хочется его увидеть. − Для моральной поддержки!
– Собираюсь, но чуть позже…
– А просил позвонить просто так?
– Не просто.
– Хочешь сказать, что приближается очередной сентябрь?
– пошутила Эсма.
– Не без того…
– А что еще?
– Мы здесь в Москве тоже сыграли свадьбу по примеру
Жорика и Тани.
В помещении почтамта неожиданно померк свет, так, во
всяком случае, показалось…
– Ты женился? Поздравляю!
Он рассмеялся:
– Ты же знаешь, Эсма, на такой подвиг меня только ты
можешь вдохновить!
– Так о какой свадьбе речь?
Тучи мгновенно разошлись, и Эсма всей кожей ощутила,
что стоит в потоке света – упоительное ощущение.
– Леночка и Гия просили передать…
– Какой Гия?
– Друг Жорика, тот самый, который вызволил ребят из
Сухума.
– Так он тоже в Москве?
– Да, давненько… в Университет его взяли… заново сдавал
экзамены, прошел на общих основаниях… толковый паренек…
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– Это хорошо… так что Леночка просила передать?
– Я же сказал: свадьбу сыграли.
– Лена вышла замуж? – ахнула Эсма, дошло, наконец, до
нее. – За кого?
– Странный вопрос, родная… Рассматривалась единственная кандидатура − Гия…
– Нет! – закричала Эсма. – Нет! Это невозможно!
– Бедная моя девочка! – сказали на том конце провода.
Но вряд ли Слава представлял, до какой степени бедная.
С первого мгновения она и сама представить себе этого не
могла, все происходило на другом, животном уровне, всей
кожей почуяла беду, с которой не справиться. А почему не
справиться еще предстояло осознать. Внезапно сорвав голос, она зашептала: «Я не могу ему этого сказать, не могу».
Слава сразу догадался, о ком речь, а возможно ранняя
пташка Леночка его хорошо проинструктировала. Хорошо,
да не очень, раз он предложил:
– Давай, я позвоню Дамею, сам скажу.
– Только этого не хватало! – грубо оборвала Эсма. − Передай Марьяне, пусть она позвонит.
Он не обиделся на ее резкость, сказал только:
– Я скоро приеду. А звонок Дамею организую сегодня же.
– У дочери моей есть предшественница, по имени Медея,
– вдруг сказала Эсма. – И та предала… брата и того не пощадила… Но она плохо кончила… передай моей дочери – очень
плохо кончила. И поделом! Поделом воздали ей греки!
– Эсма, ты в порядке? Эсма, ты слышишь меня?
– В порядке! Как же иначе! Все о’кэй, мой президент!
И бросила трубку. Хотя он-то был при чем? Действовала
по принципу – принес дурные вести, получи кнутом? Или
ударила в сердце киношная, выхолощенная по-американски
фраза: «Ты в порядке?» Кто на ее месте был бы в порядке?!
Кто?!
На подгибающихся ногах Эсма выбралась из почтамта.
На обратной дороге ее сильно знобило, а к тому моменту,
когда вошла в кабинет мужа, лицо ее пылало, перед глазами
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плыли круги, мельком даже подумала: перегрелась на солнце, солнечный удар. Но и в этом состоянии Эсма мгновенно
угадала по лицу мужа, что Марьяна успела ему позвонить. И
зачем только она попросила об этом Славу? Пощадила себя,
допустила, чтобы Марьяна, которой все трын-трава, а междоусобные драчки на небольшом клочке земли тем более,
сообщила Дамею новость, ужасную для него и любопытную
– для нее. Да и любопытную не слишком, ну поженились ребята, ну может слишком рано, так и разбежаться ведь никогда не поздно? В чем, собственно, проблема?
– Эсма! – Дамей пошел ей навстречу.
И хорошо, что пошел, сама бы до него не добрела.
– Простишь ее, простишь?
Он дошел до нее, обнял за плечи. Она покачнулась, но он
не дал упасть.
– Она умерла. Ее нет!
– Но…
– Помолчи, светлячок, пощади меня! – и тут же без перерыва он сказал. – Да у тебя жар!
Муж подвел ее к ближайшей скамье, посадил, выглянул
из кабинета и что-то сказал…
«Сейчас отвезут меня домой, я лягу в постель, вытяну
ноги, закрою глаза… хорошо…» При мысли о прохладных
простынях на миг показалось, что жар отступил. Хотя очевидно у нее попросту начинался бред. Откуда взяться прохладным простыням в домах, насквозь пронизанных солнцем макушки лета? Разве что в морге!
Нет, в морг она не попала, но и домой − тоже. Эсму отвезли в госпиталь, хотя она сопротивлялась, как могла: «там и
раненым места не хватает». Отвели ей отдельную палату, не
из-за уважения к имени мужа или к ней самой, а из-за того,
что температуру – она зашкаливала за 40 градусов – не удавалось сбить. Предположения, чем это вызвано, были самые
разные − от тифа, менингита, до лейкемии. Оказывается, и
рак крови поначалу − или под конец? − мог протекать столь
бурно. Эсму попросту изолировали. Она проваливалась в
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бредовый сон, иногда распознавала среди лиц возле себя
Таню. Чаще остальных. Кажется, именно жена племянника
ей пожаловалась – или это приснилось? – что теперь Дамей ненавидит и Жорика, и Таню. А в чем они виноваты?
И Гия в чем виноват? Он поступил, как настоящий друг…
Лицо Дамея пару раз всплывало над ней, и вроде он сказал:
«Миха жив, слава богу!» Но это, наверняка, было частью
бреда. Что значит «Миха жив?» Разве он умирал? А всего
больше ее воспаленный мозг искал прохладного места. И
представало снежное поле в парке Останкино, куда она
падала лицом в белизну, а снег отчего-то обдавал жаром,
она поднимала голову и видела сквозь туман спину, уходящего, ступая косолапо Виктора Елагина. Как нравилась ей
эта особенность его походки, эта не совершенность, отступление от того, как должно быть. Вдруг он оборачивался
к ней – счастливый голубоглазый в распахнутой дубленке,
бежал спасать, наклонялся и памятный полосатый шарф
соскальзывал с шеи и падал ей на лицо. И она начинала
задыхаться, шептала: «Убери, убери, убери с лица». Потом
она плыла в лодке по морю, и встречный ветер ничем не напоминал морской бриз. Это самум или сирокко – злой ветер из чужих земель, как он проник к нам? Обманом? Или
мы впустили его сами из-за любви? Как глупо, как дико!
Самум, возвращайся в свои края, где и вправду тебя любят, здесь ты по ошибке! А потом Эсма вдруг оказывалась
в игрушечном домике на детской площадке в городе своей
юности – в домике, который был достаточно велик, чтобы
они вдвоем с Витей могли уместиться в нем, даже втроем –
ведь с ними была любовь. Они там спасались от холода…
а надо было от жары спасаться… и вот ползут по пустыне
две английские булавки и одна другой жалуется: «Фу, как
жарко!» Другая советует: «А ты расстегнись!» Бедные несчастные булавки, обреченные булавки…
– Боже мой, она плачет или это пот?
«Кто-то плачет где-то, зачем? Слезы они раскаленные, соленые…»
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– Все ушли на фронт, да, а ей погибать? Вот что, я завтра
увезу ее в Харьков, и пусть все умоются! Уговорю представителей Красного Креста, они помогут, не дам ей умереть,
не дам…
«Все о пустяках талдычат… нет, чтобы помочь: найти сугроб снега или глыбу льда… лучше ледяной дворец… ну тот,
потешный… хорошо в нем было наверняка, прохладненько… “Мы будем завидовать этим, летящим сквозь белую
пропасть зимы, их лицам по белому ветру скользящим…
их мыслям… но это ведь мы?”». «Мы, мы!» − сказал Виктор,
широко улыбнулся, обернулся Славой и пропал. Но стихи
ведь Витя написал, давным-давно. Или не он? А кто? Слава?
Это он угадал, что будем завидовать «этим» или «тем», ну
остающимися с чистотой снега, с прохладой его, тишиной?
И кто сказал: «Детка, я – здесь»? Виктор? Слава? Или любовь
вернулась? Как возвратный тиф!
…Кто-то держал ее за руку, и гладил предплечье шершавой ладонью, а может, это теленок лизал? У телят такие шершавые языки, Эсма с детства помнит, ее отправляли на летние каникулы в деревню к родственникам. Но она тем дням
не радовалась, как Леночка, не рвалась к своему гнедому, у
нее гнедого не было, а у Леночки есть… Леночка!
Так больно кольнуло сердце, что Эсма разлепила глаза.
Возле нее сидела Надира и держала за руку.
– Надира, что ты здесь делаешь?
– Узнала… пришла в себя… я же говорила, жар спадает…
я чувствовала, чувствовала, как болезнь вытекает из тебя,
уходит… Таня, кликни доктора.
– Ты давно здесь?
– Три дня… Как Сухум взяли и как только стало возможно приехать.
– Взяли? Без меня? Кто же делал репортажи? Как же так?
Она расплакалась.
– Неадекватная реакция! – определил подошедший доктор. – Пусть поплачет, не мешайте… кризис миновал…
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– Хотите и я поплачу вместе с вами? – подскочила с другой стороны кровати Таня.
Господи, как юная невестка похудела! И только глаза цветут на ее лице, но как ярко, как празднично.
Точно за фейерверком следила Эсма за тем, как слезы
омывали изумруды Таниных глаз и стекали по щекам, а губы
улыбались.
– Наша девочка не отходила от тебя! – тепло сказала Надира, взглядом приласкав Таню. – Какое сокровище мы приобрели, да, Эсма?
Эсма прикрыла глаза, соглашаясь, говорить не было сил.
– Пусть поспит, − велела Таня.
– Пусть, пусть, − поспешно согласилась с ней Надира,
будто от ее слов что-то зависело.
От слов, наверное, нет, но в ее присутствии так приятно,
так спокойно было погрузиться в сон.
Потом выздоровление пошло более или менее быстро.
Через день даже попросила дать зеркало.
– Нет, так дело не пойдет! − запротестовала Таня. – Вначале мы вам головку помоем, я у врачей из Красного Креста
французский шампунь выпросила – хорошо знать языки,
правда? – губы подкрасим, перья почистим! Потом и в зеркало посмотрим. Между прочим, и красивую футболку держим про запас, переоденемся после купания.
– Тоже выпросила?
– Подарили! Еще спасибо скажете, когда нас навестят московские знаменитости!
У Эсмы при ее словах перехватило дыханье, но она смолчала, хотя и видела, как Таня ждет от не вопросов, и с какой
охотой она ответит на все − поставленные и не поставленные. Пока же шатающуюся от слабости Эсму, она отвела в
ванную комнату и так сноровисто купала ее, мыла голову,
что подумалось: «Мать из нее получится отличная! И что
она нашла в нашем Жорике? Нет, никогда не постичь, по какому принципу Бог соединяет в пары».

310

			

С о б р ание

– Вы такая умница, что выздоровели! – сказала Таня, когда они возвращались в палату, и голос ее дрогнул.
А в палате поджидала Надира.
– Прежняя наша звездочка проглянула через тучки! – пошутила она обрадованно.
Эсму уложили в заново перестланную постель и вместо
рубашки надели просторную и длинную до колен футболку
с изображением на груди аппетитного, хоть и надкушенного
яблока. Таня, чмокнув подопечную в лоб, убежала. Надира
осталась.
– Молодая наша невестка здесь всех на ноги поставила,
грозилась увезти тебя на свою родину, коли тебя немедленно
не вылечат.
«Значит, это не приснилось…» − подумала Эсма.
А что же еще не приснилось?
– Миша… как он?
– Живой… Счастье такое! Сколько слез мы пролили изза ложных слухов, что погиб…
– Я ничего не знала…
– Дамей велел ничего не говорить тебе и Асиде… пощадил… а Жорик знал…
«А кто его пощадит? Кто его самого пощадит?» Всплыло
в памяти услышанное от него тогда в кабинете именно это
слово – «пощади». Раньше она ничего подобного от него не
слышала. Дамей пощады попросил… Да-а, лихая наша дочь
и металл согнет как прутик»…
– Миха там так развернулся… настоящий герой… Говорят, ему орден дадут…
«От кого орден? От страны, которой нет?»
– Может, тебе лучше поспать?
– Не уходи, Надира, рассказывай… обо всем… я тебе отвечаю, только про себя.
– Наши могли и через Ингур двинуться! Те бежали без
оглядки, все побросав, представляешь? Мы сами остановились – чужого не надо! Они вправду бежали, аж пятки
сверкали… и местные, кто оружие в руках держал, от них
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не отставали. Если я кого ненавижу, так только местных, кто
рядом с нами жил, хлеб-соль делил, на свадьбы приходил, на
похороны, и вдруг – в наши дворы стали входить с автоматами. Как это называется?
«Гражданская война, наверное… ничего нового…»
– Они зверствовали, как пришлым и не снилось…
«Тоже ничего нового…междоусобицы всегда более ожесточенные… в войне без правил слишком многое приходится с кровью отдирать значит, и взвинчивать себя надо беспредельно»…
– Теперь все позади… Бог услышал нас…
«Никогда это уже не будет позади… никогда, всегда рядом, всегда об руку»… И преодолевая себя, через силу:
– Надира, Леночка…
– Знаю, молчи, не вспоминай…
– Убила она своего отца…
– Это ты чуть не умерла из-за нее, он мужчина – выдюжит…
– Но как он посмотрит в глаза матерям погибших мальчиков? Его зять – убийца…
– Прошу, не будем об этом, − заволновалась Надира. – Я
сейчас позову врача, тебе лекарства дадут, или схожу за Таней.
«Я нырнула в болезнь, как под воду. А ему куда нырять?
Ему как растворить свою боль? «Амазонка» − говорил он
о дочери. «Умница!» – восхищался ее успехами в школе.
«Слишком рано расцвела!» – тревожился из-за ее красоты.
Он гордился ею. Иногда Эсме даже казалось: Дамей женился
на ней только ради того, чтобы она подарила ему Елену Прекрасную. Ну а каких еще даров ждать от светлячка, шелкопряда? Вряд ли он рассчитывал, что она станет соратницей
мужа, другом, всегда готовым аплодировать его убеждениям. Собственно, каким убеждениям? Доставшимся от отцов,
дедов, прадедов? Так и до времен эллинов можно пятиться.
Не напрасно, Лена поступила, как Медея, недолгое развлечение для Ясона… И никакой поправки на иную эпоху …
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Опять ее заносит не туда… опять вместо сочувствия к
мужу нелепые рассуждения… Да и причем здесь Медея, помогавшая обворовать собственного отца, повинная в гибели родного брата? Можно подумать, другие женщины до и
после нее не совершали безумств из-за мужчины. Кажется,
об этом она кому-то рассказывала. Или тоже привиделось в
бреду? Заговорив с Надирой о Леночке, в глубине души надеялась, что и сразившая ее весть о внезапном замужестве
дочери из области бреда. С температурой за сорок еще не такое примерещится. Не примерещилось».
– Она никогда не сможет приехать домой…
– Сегодня не сможет, завтра не сможет, но вся ее жизнь
– впереди…
– Надира, ты не лишила ее своей любви?
Та заплакала:
– Она же еще несмышленыш. Как же сердце на нее держать? Мне этот русский – московская знаменитость, как
называет его Таня, – пообещал захватит с собой банку инжирового варенья для нее. Ты знаешь, как Лена любит мое
варенье из инжира…
– Господи, Надира, он – здесь?
– Сейчас − в Сухуме. Но Таня говорила, сюда вернется
сегодня. Видела бы ты, как все врачи на уши встали, когда он
взялся за них, вмиг собрали, как его…
– Консилиум, что ли?
– Да, точно! А то каждый говорил, что ему в голову взбредет. Причем, в один день говорят: тиф, на следующий – воспаление легких, на третий – менингит. Знаешь, они и сами
чуть с ума не сошли, и нас едва в могилу не свели. А приезжий из Москвы, видела бы, как он на тебя смотрел! Слушай,
− наклонилась к ней Надира и доверительно спросила: − Он
− не тот, за кого ты замуж собиралась до того, как за деверья
моего пошла?
– Тот, Надира, тот!
– Он не женат до сих пор?
– Нет, не женат…
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– И такое случается в жизни? − изумилась Надира. − Совсем как в кино.
«Только в середине сеанса нельзя выйти, да и героев приходится подменять. Лепить собирательный образ. Для выразительности. Или для чего-то другого?»
– Как больно!
– Что болит? Голова? Сердце?
– Ничего не болит, показалось…
В палату вбежала Таня с круглым зеркалом в выцветшей
розовой пластмассовой оправе.
– Вот теперь можете на себя посмотреть!
Коротко стриженные волосы крупными кольцами вокруг исхудавшего удлиненного лица, твердый подбородок,
прямой короткий нос – «стареющий греческий воин» − дала
оценку своему отражению Эсма. Только глаза – когда-то
кто-то называл их медвяными – как у подранка и кажутся
такими огромными на костистом лице.
– У нас с тобой, Танечка, одни глаза и остались!
– Зато какие глаза! – счастливым голосом сказала Таня. –
Одни из миллиона.
– Ты вся светишься радостью! – с удивлением обнаружила Эсма.
– А чего мне не радоваться? Треклятой стычке пришел
конец! Жорик жив! Вы очнулись! Мама по телефону сказала,
что она мной гордится! И отец уже не сердится! Ждут нас с
Жориком в гости!
– Ты заслужила свою радость, девочка моя!
– Все мы заслужили! – сказала на это Таня, отчего-то бурно покраснела и со словами «надо вернуть» забрала зеркало
и ушла.
– Она обижается, что Дамей отдалил от себя Жорика, ну
из-за той истории, когда Таня за ним в город пробиралась…
Надира так и не решилась назвать имя того, кто племяннику помог избежать гибели, а Таня о том, наверное, сто раз
упоминала, особенно после того, как Лена вышла за спасителя Жорика замуж. Из лучших побуждений упоминала, само
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собой, удивлялась, наверное, что эффекта достигала обратного. Бедняжка!
– Дамей сильно сердится на Жорика?
Надира горестно кивнула и поспешно добавила:
– Зато Миха сказал: «Парень братству не изменил! А что
оставалось Жорику делать? Пристрелить его за это, так что
ли?»
До головокружения, до спазмов в горле захотелось в это
мгновение Эсме увидеть брата, заглянуть в насмешливые
своевольные глаза и почувствовать себя защищенной как в
ранней юности, когда брат один ее и опекал. И он никогда не
лишил бы ее своей любви, что бы она ни совершила, он не
мыслил глобальными категориями. Он жил в соответствии
со своим сердцем. Счастливчик! И в свои сорок два года косил глазом, как молодой вожак в табуне на кобылок, на всех
более или менее хорошеньких курортниц на набережной.
«Конкуренцию нам составляет!» − шутливо жаловались
друзья Жорика. «Да он просто в жизнь влюбленный!» – напевал, дурачась, Жорик. А ведь нечаянно сын говорил самую
главную правду о своем отце – тот просто любит каждый час
каждый день в любое время года при любом раскладе государственных экономических политических национальных
сил. Просто любит эту соленую нелепую несправедливую,
опьяняющую, держащую на коротком поводке жизнь.
– А Миха… он сможет ко мне выбраться? – глотая слезы,
спросила Эсма.
Почему-то самый простой вопрос, и то у нее вызывал слезы, правда, «островной док», как его называла Таня − врач из
Англии − обещал (в вольном переводе жены Жорика) что
скоро она перестанет плакать по делу и без дела. При надлежащем уходе, разумеется.
Вошедшая с подносом с едой Таня заметила слезы Эсмы и
покачала головой, с укором глядя на Надиру.
Кажется, она слегка ревновала Эсму к родственнице.
– О брате спрашивает, − пояснила ей Надира, чувствуя
себя, как все деликатные люди, без вины виноватой.
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– Отец он завтра приедет вместе с… дядей Дамеем!
Эсма отметила про себя, как непринужденно Таня назвала Михаила отцом – интересно, уютно вечному нашему
юноше в новом статусе? − и как не просто выговорилось имя
Дамея, но вслух она только сказала:
– Я так по нему соскучилась…
– Будьте себя хорошо вести, и на сегодня обеспечим вас
гостем! – бойко проговорила Таня. – Только придется съесть
и первое, и второе, и сок апельсиновый выпить – свежевыжатый, я сама выжимала. А курица из бульона утром еще
бегала по ничейной полосе, сторож пристрелил.
– Что ты говоришь такое? – ужаснулась Надира.
– Шучу, шучу, сестра дяди Дамея, которая здесь неподалеку живет, передала, но утром точно бегала по двору. Я – о
курице, сестра – и сейчас, наверное, бегает…
– При хорошем настроении у тебя язык, как бритва, да? –
Эсма нашла в себе силы подразнить Таню.
– Я исправлюсь, если вы хорошо пообедайте.
Впервые за время болезни Эсма ощутила в полной мере
вкус еды и съела под шутки Танечки все, что она принесла.
Жена племянника забрала посуду и убежала. Через полчасика она заглянула в палату со сверкающими от возбуждения глазами и потащила упирающуюся Надиру – «я не
голодная, моя хорошая, я вечером дома поем» – обедать в
комнату для сестер.
– Идемте, идемте, там еды выше крыши. Только вареников не хватает!
А сама, прежде чем закрыть за собой дверь, оглянулась на
больную с заговорщицкой улыбкой и что-то произнесла одними губами. Эсма не разобрала, что именно, но догадалась:
что-то хорошее.
Но до какой степени хорошее поняла, когда дверь отворилась, и вошел Слава.
– Привет, детка!
– «И какую-то женщину сорока с лишним лет называл
скверной девчонкой и своей милой!»
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– Я вижу ты − в форме!
– Ты – тоже! – поиграла она словами: на нем была камуфляжная военная форма. − Записался в добровольцы?
– Просто на вашей стороне сейчас мода такая, поддался
ей… тем более, форма – подарок твоего племянника, признание моих заслуг. Что-то вроде ордена.
– А я думала: записался в бойцы.
– Нет теперь нужды в бойцах, детка! Война закончилась.
– Прощай, оружие? – подразнила она названием книги
его любимого писателя.
Но он притворился, что не понял намека:
– Похоже на то, и да здравствует дипломатия
– То есть война – это дипломатия, которая продолжается
другими средствами, а когда она исчерпывает себя, можно
вновь возвращаться на прежние позиции?
– Эсма, я же не интервью пришел к тебе брать…
– Да, ты пришел детку навестить… послушай, а велика
разница между светлячком и деткой?
– По законам эволюции сравнение некорректное.
Он засмеялся и взял ее за руку.
– Кто-то может войти! – испугалась она.
– Не войдет. Танечка на страже наших интересов…
– Уже и девочка в курсе… Господи, Слава, зачем я тебе
нужна?
– Знаешь, в детстве я мечтал прокатиться на единороге,
и чувствовал себя несчастным, что этого не случится никогда. Ты − своего рода мой единорог… но реальный. Так что у
меня есть шанс… войти в параллельный мир.
– Там многое может тебе не понравиться…
– Возможно… Но я попробую…
Глаза ее наполнились слезами, и он быстро сказал:
– Потом, родная, потом обо всем поговорим, а сейчас
твоя главная задача набираться сил…
Слава наклонился и поцеловал ее, и она подумала, как она
могла так долго прожить без него. Он позволял ей дерзить,
говорить по-девичьи взбалмошные вещи, он возвращал ей

						
Этери Басария

317

юность, он возвращал ту, непрожитую жизнь… Но разве это
под силу кому бы то ни было на свете?
Слава посмотрел на часы.
– Через три часа у меня самолет, надо еще до адлерского
аэропорта добраться. Так что давай прощаться. Но через неделю, самое большее, через десять дней я приеду. За тобой.
Она промолчала, только во все глаза смотрела на него.
Как в последний раз.
– Не надо, − попросил он. – Иначе никуда не уеду, а нужно. И Тане дел прибавится. Вот сейчас бдительную твою родственницу увела, устроила нам зеленый коридор.
– Она перестаралась. Надира меня понимает.
– Знаешь, неделю назад Женщина-которая-тебя-понимает
подошла ко мне, отвела в сторону и взяла с меня слово, что
разговор наш останется в глубоком секрете. Я уже решил,
что меня вербуют в агенты молодой республики, а она попросила отвезти твоей дочке банку варенья, и чтобы об этом
никто на свете не узнал…
– Добро пожаловать в параллельный мир, − усмехнулась
Эсма.
– Она была до такой степени перепугана, что я не удержался, каюсь, пошутил: «В банке, случайно, не наркотики?»
Она от меня отпрянула в ужасе, и шепотом призналась: «Девочка… она варенье из инжира любит… я всегда для нее готовила».
– Ты не опоздаешь?
– Прости, я, кажется, сделал неверный шаг…
– Таких светлых людей, как Надира, мне редко доводилось в жизни встречать.
– Я и не сказал, что она темная, просто позабавила склонность к драматизму на ровном месте.
– Вряд ли на таком уж ровном месте…
– Зато легче уйти под твоим яростным взглядом, подвигает на мужественный печатный шаг.
Тем не менее, он медлил уйти… Помогла Таня, чья скороговорка прозвучала в коридоре, она кого-то громко оклика-
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ла: «Мне сейчас надо заглянуть к Эсме, через минуту буду у
вас!»
– Агент предупреждает – явка под угрозой! – усмехнулся
Слава и поднялся на ноги.
Попрощались при Танечке, и только Слава ушел, а жена
Жорика не успела, сделав огромные глаза, пожаловаться: «Уже и не знали, что придумать, чтобы удержать вашу
Диану-охотницу, прибежала следом за своей курицей», как
дверь отворилась и вместе с Надирой вошла младшая сестра
Дамея. С порога она принялась яростно проклинать и бесстыжую племянницу – «смерть свою, позор свой собственными руками вырастил несчастный мой брат!» − и взрослых,
у кого ума не хватило хотя бы людям сказать, что девочку
умыкнули. Ведь все знают: на той стороне ни у кого нет совести, они же ни перед чем не остановятся.
– Больной нельзя волноваться! Это смертельный риск
для нее! – строго предупредила Таня и со словами «сейчас
доктора позову», вышла из палаты.
– Теперь русские нас будут учить, чего можно чего нельзя! – неприязненно сказала Диана, глядя ей вслед, но потом
поутихла, а как пришел врач и попросил сократить визит до
минимума, так и вовсе свой пыл растеряла. Впервые на памяти Эсмы, она выглядела как человек, выбитый из колеи,
будто за миновавший страшный год жизнь не представляла
ей других, куда более существенных поводов и для ярости, и
для растерянности.
– Мне нужно подняться! – сказала Эсма. – Непременно,
подняться!
– Я тебе помогу, − тут же отозвалась Надира.
– Вы раньше у доктора разрешение спросите! – посоветовала золовка то ли всерьез, то ли в насмешку.
Сама-то она ни у кого совета спрашивать не собиралась…
На следующий день в палате появились Дамей и Михаил. Эсма мгновенно почувствовала их разобщенность, чего
раньше и в помине не было. Разумеется, они пытались это
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от нее скрыть. Муж неуклюже шутил, что в родовом селе
Михе намереваются поставить памятник, как герою. И мать
его, наконец, признала, что сын вырос, и в состоянии без
мудрого материнского руководства справляться не только с
семейными делами, но и с проектами покрупнее… Михаил
посмеивался и смотрел на сестру ласково и она грелась в тепле его взгляда. Потом брат сказал:
– Пойду, поболтаю с невесткой. Слушай, на побережье на
сто километров в одну сторону и на столько же в другую, не
встретишь такой красавицы! − он с вызовом оглянулся на
зятя. – Ей удается осветить собой даже коридоры этой убогой больницы.
– А как заговорит, так из уст жемчуга роняет, − с улыбкой
дополнила Эсма
– Сестричка, ты всегда отличалась наблюдательностью…
− с серьезным видом проговорил Михаил и, пообещав вернуться быстро, вышел.
– Мать, кажется, поторопилась записать его во взрослые.
Он так и умрет мальчиком с ветром в голове, − сказал Дамей вроде бы беззлобно, но промолчать у нее не хватило выдержки:
– Прости его, что он сработан из более легкого материала,
чем чугун.
Муж промолчал. Впрочем, разговорчивостью он никогда
не отличался. Когда от тишины – или от чего-то еще! − у нее
в ушах появился звон назойливый, как комариный писк, Дамей сказал:
– Ко мне даже на улице в Сухуме подходили, спрашивали,
куда ты делась?
– Я думала: отряд не заметил потери бойца.
– Про твою футболку и то вспоминали.
Эсма все репортажи с места событий вела в футболке с
изображением абхазского флага на груди, даже зимой куртку
распахивала, чтобы эмблема с флагом, на котором оттиснута раскрытая ладонь была видна. Поначалу футболку надела,
потому что казалось кощунственным в студийных нарядах
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появляться на экране, где главной темой была кровь, гибель,
отчаяние. Да из нарядов-то сохранились всего несколько вещей, которые в спешке бросила в сумку жена брата, когда
Слава вывозил их из Сухума. А позже уже главный редактор
студии попросил Эсму вести передачу только в этой футболке. «Ты делаешь материалы с открытой душой так же, как открыта ладонь на футболке». «Хорошая фишка» − усмехались
циничные приезжие журналисты. А ей по большому счету
было все равно, во что она одета, и кто об этом что думает –
снявши голову по волосам не плачут.
– И что ты − в ответ?
– Сказал, что скоро вернешься, что ты − в больнице, сказал, как есть…
«Не вернусь, никогда не вернусь!»
Прибежала Таня и сообщила, что приехали за Дамеем −
надо срочно прибыть в Сухум. Эсма почувствовала облегчение: хорошо, что там где-то в верхах – хотя какие там верхи
и низы у народа, которого можно уместить в одном микрорайоне какого-нибудь мегаполиса? – не могли обойтись без
него.
Прежде, чем уйти, Дамей поцеловал жену в лоб – «как
покойницу», подумалось ей, − и дрогнувшим голосом проговорил:
– Светлячок, ты одна теперь держишь меня на этой земле!
И вышел. Она ощутила от его слов такую пронзительную
боль, что поняла – ничего у нее не получится, пощады не будет, от самой себя не будет. Она закрыла глаза – притворилась спящей и перед теми, кто заглядывал в палату, и перед
собой. Пусть боль, выжигающая ее изнутри, как выжигались беспощадно крестьянские дворы в пережитой войне
без правил, станет частью сна. А наяву останется надежда
на помилование.
Через несколько дней она покинула больницу, хотя
«островной док» с помощью Тани убеждал ее, что надо непременно с месяц где-то отдохнуть, что здоровье ее нуждается в длительной реабилитации.
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– Мы все нуждаемся в реабилитации, − сказала она. – И
здесь месяц никому не поможет. Будем в рабочем порядке
и все вместе преодолевать свои трудности, а вам спасибо
за все.
Он только покачал головой и неожиданно поцеловал ей
руку, а сказанное им, в вольном переводе Тани, прозвучало
так:
– Бог щедро одарил вас. Но вы слишком беспощадно распоряжаетесь его дарами.
Жена племянника в свою очередь принялась уговаривать
съездить к ее родителям в Харьков: «Оттуда и в Москву можно махнуть, Ленку повидать! Она – девка классная!»
– Мне на работу надо, Танюша!
– Какая, к черту, еще работа? – ахнула та.
Первую после болезни передачу Эсма посвятила памяти
погибшего в первый день войны оператора Ореста, всеобщего любимца по кличке Гомерчик, положила почин летописи невосполнимых потерь… О дочери никто в студии
не расспрашивал, деликатничали, обходили молчанием ее
имя, будто поступок юной девушки, давшей волю своим
чувствам, приравнивался к осознанной измене, когда выбрасывают врагу с высокой башни ключи от ворот осажденного замка. Наверняка и Гие родня не рукоплескала. Просто двое юных не разомкнули рук в шторме кровопролитного противостояния и доплыли до ничейного острова, где
им предстоит выживать самим, без поддержки с какой бы
то ни было стороны. «И на сушу тихо выбралась любовь»
− припомнилась неожиданно строчка из Высоцкого. А потом она в голове крутилась раз за разом до изнеможения,
до исступления. Конечно, был прав «островной док», Эсма
нуждалась в отдыхе. Длительном. Но кто в нем не нуждался
в эти дни, спрашивается? И как она смела тосковать, если
Лена жива, здорова и счастлива по своему дерзкому выбору,
когда рядом ходили матери с черными повязками вокруг головы – матери погибших сыновей? И о каком отдыхе могла
идти речь, о каких жалобах? Да, собственно, на каком осно-
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вании? «Открой “Белую книгу Абхазии”, почитай исповеди,
и список жертв и о себе позабудь и возблагодари Господа,
что в том списке нет ни имени Михи, ни Жорика, ни родителей, а могли бы быть… − говорила она себе. – Война
пощадила тебя». Но пощаженной она себя не ощущала… И
бесконечные укоры себе и трезвые разговоры с самой собой не помогали…
В Сухуме она въехала в чужую квартиру – собственная
была разграблена, даже дубовые двери сняты с петель и унесены, а на полу, похоже, разводили костер – такие были в
каждой комнате подпалины. Сути странного развлечения
пребывавших здесь людей она себе так и не уяснила, как и
того, что в комнатах нее осталось ни книг, ни рукописи, ни
документов. Куда исчезли вещи – понятно, но рукописи, альбомы с фотографиями, газетные вырезки они-то какую ценность представляли? Возможно, ими разжигали костерки на
паркете, просто так, со скуки, а может и со злости – чего,
мол, местные недоумки вздумали показать свой характер?
Причем, ведь столицу заняли без особого напряжения. Выброшенные из города проклятые сепаратисты собирались
бежать аж на северный Кавказ, там создать правительство
в изгнании, а простой народ намылился в партизаны. Хороший был бы вариант, да проклятый лидер сепаратистов
да горсточка его единомышленников намертво осели в Гудаутах, и как сказал хозяин квартиры, в которой так хорошо
разгорался бумажный костер: «Отсюда мы можем или вернуться в Сухум, или уйти в землю, другого пути нет». Вернулись в Сухум, но родная квартира не подлежала восстановлению, во всяком случае, в ближайшее время – Дамею не до
того было – пришлось поселиться в брошенной чужой квартире, откуда жильцы бежали вместе с отступавшими. Эсме
казалось, что чужая мебель, чужая утварь сопротивляются
смене хозяев – потому так легко бьется посуда, падают ни с
того ни с сего картины со стен, по ночам скрипят двери, хлопают окна. С Дамеем она не делилась своими ощущениями,
но он сам заметил ее состояние:
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– Не ходи по квартире как по минному полю, здесь ничего
не взорвется, и запомни: мы вернули свое и ничего больше!
Но большей частью она проводила время в студии, хотя
пытались ее не загружать работой, учитывая недавно перенесенную тяжелую болезнь, а потом шла или в дом к брату,
или навещала родителей. Первые слова матери после разлуки были: «Поехала бы тогда вместе с нами, не пришлось бы
мне целый год голову ломать, гадая все ли с тобой в порядке!» Отец же, с обычным своим немногословием, заметил:
«Лучше бы я не дожил до этого часа!» – «Ничего, папа, мы
– выстояли, а жизнь наладится!» – сказала она нарочито бодрым голосом и устыдилась банальности сказанного, вряд
ли отец нуждался в легковесных утешениях… Дамей задерживался на работе допоздна и выглядел он из рук вон плохо.
Эсма не досаждала ему вопросами или просьбами, просто
садилась рядом с ним, пока он ужинал или завтракал, и тогда ей казалось, что они вдвоем застряли посреди пустыни и
в какую сторону ни направляйся, не достигнешь оазиса…
Оазис сам дал о себе знать телефонным звонком… Слава
ждал ее в Сочи. Пограничник с российской стороны сказал
ей: «Мы за вас волновались… и очень рады, что вы вновь в
эфире, – и, понизив голос, добавил с загадочным лицом: − И,
вообще, рады за вас в целом…». – «Я поняла. Спасибо!» –
она тоже постаралась придать своему лицу заговорщицкое
выражение.
– Девушка, вам в Адлер или Сочи?
Возле солидного автомобиля – Эсма не сильно разбиралась в иномарках, разве что отличала «мерседес» с «тавром»
в виде заключенной в кружок трехконечной распорки – стоял Слава и улыбался – существо из другой вселенной по всем
параметрам. В его вселенной, наверное, отсчет времени шел
по другим меркам, раз он так мало изменился с того мгновения, когда она – жизнь тому назад! − вошла с оператором в
номер гостиницы, чтобы взять у него интервью. Тогда Гомерчик – именно он снимал! – сказал ей: «Слушай, почему ты с
ним так небрежно держалась? Сказала бы спасибо, что та-
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кая знаменитость снизошла до нашей глухой студии». – «Раз
снизошел, значит, она ему показалась не такой уж глухой! И
вообще закатывать от восхищения глаза при виде кого бы
то ни было мне уже поздно учиться». – «Это уж точно! И
не старайся!» − признал Гомерчик. И ни с кем она не собиралась делиться тем, как отметила со счастливо екнувшим
сердцем – изумленно вскинутые на нее глаза Славы, будто
он наткнулся на редкую находку в месте, где не предполагалось ее найти.
– В Сочи! Туда и обратно!
Она подошла к нему, быстро пожала руку и юркнула на
переднее сиденье
– Улыбнитесь! Вас заметили! – подразнил Слава, но поцеловать ее он себе позволил, когда они были далеко от
границы. Остановил машину, съехал на обочину на виду
прибрежной полосы, и она растворилась в тепле его слов и
объятий.
– Я думал, ты захватишь хоть какие-нибудь вещички, –
сказал он спустя время.
– Я – бесприданница!
– Замечательно! Остановимся по пути у любого магазина
и купим все, что тебе приглянется… У меня сейчас – цейтнот, как никогда! Но я все-таки приехал своим ходом. Не
устоял перед желанием неторопливо проехать с тобой до самой Москвы. С долгими остановками в гостиницах лучших
городов…
– Необъятной родины твоей! – дополнила она.
– Нашей, Эсма, нашей.
– Мою-то и пешком можно пройти…много времени не
понадобится.
– Будто бы…
– Если ты с миром, конечно…
– Я не только с миром, но и любовью…
– Давай, где-нибудь посидим, отметим нашу встречу. Через два часа мне нужно быть на границе, самое позднее, через три…
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– То есть?
Он ошарашено глянул на нее, рывком открыл дверцу машины, выбрался из нее и направился к морю.
– Лена так радовалась, когда открыл ей, что еду за тобой!
– сказал он, не оборачиваясь, когда она подошла и остановилась, не доходя шага до него.
– Я понимаю – она нуждается в союзнице.
– Она нуждается в любви.
– Не больше, чем все остальные, не больше.
– Ради бога, Эсма, не будь такой деревяшкой! – он круто
повернулся к ней и взял за плечи крепко – слишком крепко!
– и близко заглянул в глаза. – Прости, − через мгновенье сказал он. – Ты еще не оправилась от болезни, а я мучаю тебя.
– Вряд ли я теперь когда-либо стану достаточно здоровой, чтобы научиться сжигать за собой мосты. Годы не те!
– Характер не тот! – Слава тесно прижал ее к себе, чтобы
она не увидела выражения его лица.
Будто и без того она не чувствовала, какая обида росла в
нем, какое разочарование. Но досады, что он перекладывает
на нее свою боль, будто и своей не хватало с лихвой, она не
ощутила. Одно лишь сожаление – беспредельное во времени
и пространстве…
– Отвези меня, пожалуйста, к границе…
Она осторожно высвободилась из его объятий и направилась к машине…
***
– А что было потом? – спросила я у своего гостя.
Он, пожав плечами, уточнил:
– Могло быть…
– Пусть! Что дальше могло случиться?
– Дальше и в твоей жизни может что-то случиться, разве
нет?
– Господи, да что же может случиться?
– Все, на что отважишься!

326

			

С о б р ание

– А на что?
– Разве это не от тебя зависит?
– Вы сказали, что возможны иные варианты, то есть иные
пути… Так разве нет ни одной истории со счастливым концом?
– Разве у тебя не было выбора? И что ты считаешь счастливым концом?
– Но… − растерялась я.
– Никаких «но»… и спасибо за кофе, и коньяк, я полагаю,
был отменным. Мне пора!
– Мы еще увидимся?
– Непременно! Как же иначе?!

ВХОДЯ В ГОЛО Д Н У Ю
МО Л В У …

М

аша объявила, что в субботу, наконец, познакомит Левушку со своим братом. На встречу возлагалось много надежд и, очевидно,
Маша это понимала, раз выглядела как человек, перешедший Рубикон. И вновь – в который уж раз! – он подивился
тому, что странные сравнения и выражения как бы ниоткуда часто возникают в нем, наталкивая – иногда очень даже
всерьез! – на мысли о распространенных нынче веяниях
– пребывает де его душа на земле не в первый раз. «Дальше станем жить с мозгами набекрень! – предостерег как-то
один из лучших его друзей. – Сколько отпущено, столько
так и проживем!»
– Незаменимая его с пацаном на выходные к родителям
сваливает. Так что всё – о’кэй!
Маша не жаловала родственницу, но он уже привык к
тому, что здесь родственники – не обязательно те люди, за
которых надо держаться, причем при любом раскладе дел,
включая и благополучный. Брат Маши обещал помочь дружку сестры трудоустроиться, если, конечно, парень придется
ко двору.
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– В субботу, говоришь?
– Да, таковы мои показания!
Она рассмеялась, открывая крупные со щербинкой на переднем зубы, и подставила для поцелуя упругую щеку, почти
коричневую, но вовсе не по той причине, что в свое время
ее мама, слишком прямолинейно восприняв призывы о солидарности с борющимся африканским народом, сошлась
с кем-то из чернокожих студентов. Цвет лица Маши достигался собственными ее стараниями. Накладывая на лицо тональный крем, она жаловалась:
– На фиг он был бы нужен, не передерись вы сдуру там,
у себя! Теперь к морю не пробьешься, по-человечески не загоришь.
– На свете много морей! – уклонялся он от упрека, не
заостряя внимание девушки на том, что якобы недоступное
море, между прочим, омывает и ее страну. Почему-то считал, что прозвучит это невежливо.
– Морей, конечно, много! При наличии зеленых до хрена
и выше! Андестендаешь, Левушка?
Вообще-то его звали Леуа, когда у него еще были без изъяна
дом и земля. Впрочем, свою землю он отстоял, а на ней – пепелище, бывшее отчее подворье. Звали Леуа, но Маша сказала:
– Что еще за имя?! Такого не слышала. Будешь Левушкой!
Чем плохо?
Действительно, чем? Во всяком случае, снявши голову по
волосам не плачут. Долгие месяцы он жил на чужой стороне,
в чужом городе, не теряя надежды заработать денег на постройку нового дома на отчем дворе. Вернется назад, – легко
обретет, как поднимет упавшее в собственном саду яблоко,
прежнее имя, правомочность существования которого там
никто не подвергнет сомнению. Еще пульсировала надежда,
что сохранится на родной стороне хоть часть того, чем он
жил в течение девятнадцати лет на земле, зажатой меж двух
рек – Ингур и Псоу. Там он учился на физико-математическом
факультете университета и даже успел закончить первый
курс. Со страшного августовского дня настала пора других
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университетов. Он не прочь был завершить свое математическое образование, но жизнь давно не учитывала его желаний. Время после войны… Сторонние наблюдатели, правда,
именовали это иначе – «конфликт», «осложненные переговоры», «горячая точка». Надо же! Безмерность случившегося кто-то ухитрялся сфокусировать в одной точке, хоть и
горячей. Вследствие данной «точки» Леуа жил у земляка, задолго до войны обосновавшегося здесь. Сердобольная жена
земляка удивлялась, отчего мужу только мясо подавай, а
Леуа все на хлеб налегает. Он и вправду старался обходиться
в основном хлебом, словно решил удостовериться, насколько хлеб чужбины горек…
С Машей познакомился возле подъезда. Леуа обычно спускался вниз покурить. Жена земляка тоже курила. Но он не
хотел отбивать у нее вкус к ароматизированным длинным сигаретам запахом своего дешевого курева. Маша довольно часто
навещала подругу из этого дома. Однажды она уронила прямо
под ноги Леуа иллюстрированный журнал. Он поднял.
– Спасибо, турок!
Леуа объяснил, что не турок. Она охотно выслушала его
короткую историческую справку, похлопывая по ладони
поданным журналом. Осталось впечатление, будто она отстукивала ритм будущих совместных плясок. Хорошо, что
они познакомились летом, когда и в футболке, потрепанных
джинсах, видавших виды кроссовках смотришься не столь
убого, как в иное время года. Во всяком случае, ближе к зиме
Леуа стал опасаться, что Маша стыдится бывать с ним на
людях. Честно говоря, ничего такого он за ней не замечал.
Семена опасения прорастали в нем самом. Маша наоборот
говорила ему:
– Красавчик!
– Мой нос тоже красавчик?
– Ты – настоящий мужик! А у настоящего мужика коечто должно быть выдающимся, в том числе и нос!
– Настоящие мужики на «Мерседесах» ездят!
– Меня лично «БМВшки» колышат!
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А его «колыхало» другое – не дать зарасти бурьяном отчему двору. Вернее, выкосить уже поднявшуюся дурную траву,
поставить новый дом, куда не стыдно будет пригласить и
Машу. Она получила бы возможность полноценно загореть
и убедиться в справедливости любимой фразочки: «Драка
дракой, но море-то осталось! Что еще надо?» Да только случайными заработками и то благодаря землякам-бизнесменам
денег на дом не сколотишь. Никак.
Маша не надоедала или, как она сама выражалась, не
доставала расспросами действительно ли так горячо в горячих точках, как иногда пугают по телевизору. Зато многих других это занимало и еще как! «Ничего похожего на
ленивые игры ирландцев в Великобритании?» – поинтересовался некто однажды. Об играх ирландцев – ленивых
или очень даже подвижных – Леуа сказать было нечего. А
из известного ему любознательных занимали вовсе не нынешние беды – блокада, нищета, безработица, мины, взрывающиеся под ногами, когда идешь, как в старину деды, в
поле за плугом – техника-то ржавеет без горючего. Интересовало другое – каково было, когда сходились врукопашную?! Леуа предпочитал пересказывать, услышанное от
других. Наибольшим успехом пользовалась байка о пуле,
расщепившей рукоять ножа, засунутого за голенище – «по
ноге лишь синяк расползся, рукоять спасла!» Рукоять ножа,
конечно, могла переместиться в нагрудной карман, превратиться в какую-нибудь жестянку, бляху, трубку, наконец…
Не остуженным оставался интерес к тонюсенькой – тоньше
волоса – полосе, отделявшей жизнь от смерти. Не случись
чуда, волосок могло легко выдуть… Теперь, время спустя
парню хотелось думать, что каждый его выстрел расплющивался о какую-нибудь рукоять.
В его памяти занозой застряло другое. Но к той занозе он
не дал бы прикоснуться, ютившейся в ожидании затянувшегося возвращения сына в семье дочери.
В черные дни, когда на родной земле своей оставалась
лишь узкая полоса между Сухумом и Гагрой, один пожилой
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человек сказал Леуа: «Уходим в ущелье в надежде на достойную смерть. Другой надежды не осталось». Только Леуа не
поверил серьезному человеку, кое-что повидавшему в жизни. Не ему даже. Смерти. Смотрел на нее во все глаза и не
признавал. По молодости, по легкомыслию?! И вдруг правда
не пошла за мудрецом, сделавшему ставку на гибель, пусть и
героическую – свернула к Леуа: обложенные со всех сторон,
прорвали осаду. До реки Псоу дошли, до границы. Не все,
понятно, дошли, но кто же в битве воинов поименно считает? «Есть упоенье в бою!» – сказала жена земляка, учительница. Может, и есть, но Леуа его не ощутил. Впрочем, как и
страха. Одно только бешенство. Можно ли его так красиво
назвать: «упоенье»? И надолго ли хватит ярости, что застит
глаза, не давая разглядеть человека? Лично ему хватило ненадолго. Об этом никто никогда не узнает, но от этого не легче. Считаться с другими всегда проще, чем с собой…
Распахивая ногой трухлявую дверцу мельницы – она изнутри не была заложена хотя бы подгнившей доской – Леуа
и думать не думал, что кого-нибудь там обнаружит. Просто
он увидел хилое строеньице и, играя для самого себя в бравого американского супермена, – к тому времени он на них в
кино вдоволь нагляделся! – двинул ногой дверцу с сознанием полной своей безопасности. Бой-то завершился целых два
дня тому назад. Солнечный свет, избыточный для осеннего
дня – или он таким запомнился? –хлынувший вместе с ним
в помещенье, как луч беспощадных прожекторов, берущих
в плен силуэты чужих кораблей, выхватил в углу чернявого
парня, сидевшего на лавке и евшего лаваш, завернув в него
кинзу. Хвост зелени торчал из лаваша. Оружие парня было
прислонено к стене, – не сразу дотянешься. Впрочем, если бы
оно и стояло у ног, ничего бы не изменилось. Ведь свой автомат Леуа держал наизготовку, как и положено молодцу одним
ударом выбивающему дверь, добираясь до притаившегося
зла, которого однозначно необходимо уничтожить. Парень в
углу приподнялся с места, как бы приветствуя нежданного гостя. Одновременно с нелепым движением он еще и улыбнулся.
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Из-за непрожеванного куска лаваша за щекой улыбка вышла
и вовсе пронизывающей… В пыльном нутре мельницы пахло
домом, кухней. Должно быть по вине зелени.
Противник, начав кое-что соображать, медленно опустился на место, и отчего-то еще откусил от лаваша, хотя и
прежний кусок не был проглочен. Если он и вправду начал
соображать, то крайне медленно. Замедленная его реакция
передалась Леуа и даже времени. Оно тоже замедлило свой
бег. Леуа смотрел на парня. Тот – на него. А время стояло
и смотрело на них. И больше не существовало ничего – ни
обиды, ни злости, ни чувства попранной справедливости.
Странное ощущение окаменелости. Вдруг издалека, из далекого далека пробилась фраза – сколько раз потом она приходила во сне и всегда из непознанного пространства: «Все
боится времени, время боится только пирамид». Как Леуа ни
старался, так и не вспомнил, когда впервые услышал ее или
вычитал из какой-либо книжки. Чужие слова из чужой стороны, все чужое и к жизни непричастное, тем более к той,
которую держишь под прицелом. Почему такой оклик? Не
другой? Почему вообще оклик? Поди, угадай… Теперь Леуа
точно знал – не угадает. Так и станет жить с ним, необъяснимым, в своем сместившемся мире… Тогда же он просто
стоял и каменел. А время смотрело на него. Но он не хотел,
чтобы время стало его пленником. Леуа опустил руки, повернулся, вышел из двери и пошел прочь. Похолодевшим
затылком, сведенными лопатками он чего-то ждал. И даже
хотел – да, хотел! – чтобы оно случилось и чтобы в последний момент успеть подумать, обязательно успеть: «поступай с ними потом по-человечески…» и рухнуть, не дойдя до
пламенеющего осеннего леса, до которого оставалось шагов
тридцать…
В субботу неожиданно повалил снег и Леуа забеспокоился: не поленится ли Маша в такую погоду добираться через
весь город к условленному месту. Но она появилась на удивление точно. Вся собранная, стремительная – в короткой
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кожаной куртке, в джинсах, заправленных в сапожки с высокой шнуровкой, в лихой кепчонке, из-под которой на лоб
выбивались вперемежку светлые и темные пряди – такой у
нее был окрас, камуфляжный.
– Пошли, Юджин не любит опозданий.
– Слушай, разве его зовут Юджин?
– Женя он Женя! Но в кайф ему на Юджина откликаться!
Ощущает себя клевым американцем, андестендаешь?
– Его-то какая напасть заставила полюбить «Юджина»? –
удивился Леуа, но смолчал. Не исключено, что сама Маша и
придумала кличку брату. Ведь переименовала она Леуа в два
счета и когда шептала: «львенок мой», ему даже нравилось.
Юджин-Женя жил в центре. Леуа даже немного оробел,
когда Маша ввела его в просторный холл, где было много зеркал, как в театре, а мебели – мало. Может, так показалось изза обширности помещения? В гостиной – впечатление чегото новехонького, чистого, сверкающего! – их приветствовал
очень спокойный человек в свободной вязаной рубашке без
ворота и мягких фланелевых брюках. Высокая сильная шея,
основательно вылепленное лицо, синеглазое. Оно смягчалось белозубой улыбкой. Хозяин пожал руку Леуа, жестом
предложил занять место в мягком кресле напротив, уселся
сам и негромко велел сестре:
– Малыша, кофе!
Маша скрылась на кухне. Они остались сидеть, разделенные
журнальным столиком, как деревенским мостом через негромкую речушку: вполне можно поговорить, не срывая голоса.
– Ищите работу?
– Ищу!
– Принимали участие в боевых операциях?
– Принимал.
– Долго?
– Пока не победили!
– Обстрелянный, значит, боец!
– Случалось, меня обстреливали, случалось, сам стрелял!
– самолюбиво сказал Леуа.
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– Это я и имел в виду, – непринужденно разъяснил хозяин. – Слухами пусть газетчики кормятся. А я предпочитаю
информацию из первых рук. Так вернее. Согласны?
– Согласен…
Хотя уверенности в том у Леуа не было. Иногда ему казалось: молва обобщает опыт многих без особой заботы о
достоверности и приязни. Но отчего-то потом и случайно
вовлеченные в молву, подчас жестокую, начинают ее к себе
примерять и небезуспешно. Реальность же конкретна, как
математическая формула. Людям, брошенным в крутые события, наверно, тесно внутри формулы. Любой…
Маша вкатила в гостиную сервировочный столик, заставленный всякой снедью, бутылкой коньяка, кофейником.
Она сноровисто накрыла на стол, схватила из-под руки брата радиотелефон со словами: «пока вы общайтесь, я звякну
кое-куда». Прежде, чем уйти в соседнюю комнату, она переместилась за спину Юджина и показала Леуа два поднятых
кверху растопыренных пальца. Он был осведомлен, что это
означает пожелание победы.
Хозяин разлил по рюмкам коньяк, подвинул к себе чашку
с кофе и жестом предложил гостю последовать его примеру.
Леуа последовал.
– Могли бы вы охранником поработать на частной фирме?
– Мог бы.
– Или телохранителем?
– И телохранителем! – подтвердил Леуа, про себя добавив:
«хоть Рексом, хоть Трезором, хоть их защитником, лишь бы
было с чем вернуться домой!»
– В некоторых ситуациях все зависит от мгновенно принятого решения.
– Бывает…
– Во время конфликта…
– Войны!
– Да, войны! Вам приходилось вступать в непосредственный контакт с противником? В рукопашную сходились другими словами?

						
Этери Басария

335

– Бывало…
– Любопытно. Расскажите какой-либо случай.
– Случай?
– Что-то конкретное. Когда вопрос стоял «или-или». Вы
или он. Поскольку вы здесь, значит он?
– Значит он…
– Вы поняли вопрос?
– Понял… Это во время очистки нашей территории
было. Они уже побежали. Правда, в одну сторону, а на другой крепко сидели.
– Давайте короче. Он на вас нарвался или вы – на него?
– Я. Среди белого дня сидит на нашей мельнице. Ноги
расставил, как у себя дома. Здоровущий такой бугай, с ног до
головы увешан оружием. Там – кинжал, тут – связка гранат,
пистолет, калашников-малашников.
– Надеюсь, и вы были вооружены?
– А как же! Автомат был. Трофейный. Поначалу почти
голыми руками воевали. Но в тот момент у меня уже автомат был, «УЗИ». Он вылупился на меня, я – на него. Вижу:
насмехается. Глазами. Не выдержал я. Налетел на него, как
коршун на цыпленка. Выхватил из ножен кинжал, его собственный.
– И что же?
– Как что?! Голову отсек. Совсем.
– Но ведь у вас под рукой автомат был. Причем тогда кинжал?
– Разозлился я, про автомат забыл…
– Повезло, что и у противника память отшибло.
– Не отшибло, но кто бы дал ему подумать?
– В бою лишаться хладнокровия – последнее дело. Настоящий боец должен своего противника в некотором роде
даже любить.
«Больной, что ли, любить и убивать?» – мелькнуло в разгоряченном мозгу Леуа.
– Ярость – плохой помощник точной реакции, – растолковал хозяин и улыбнулся. – Этому надо учиться долго и
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кропотливо. Давайте еще по рюмочке коньяку… Маша рассказывала, вы занимались в университете?
– Да, на физмате.
– Кажется, какой-то поэт утверждал, что не стал математиком из-за недостатка воображения. А из вас получился бы
прекрасный математик. Надо, наверно, доучиваться.
– Не время мне учиться.
– Ну, на учебу грешно время экономить. Я – юрист. Правда, пришлось с учетом современных реалий перепрофилироваться, но, уверяю вас , образование плеч не тянет.
Помолчали. Маша не возвращалась. Хозяин налил еще
коньяку. Пить не хотелось, говорить тоже. У Леуа было такое
ощущение, что на экзамене он воспользовался не той шпаргалкой и отвечал не по теме.
– Малыша! – позвал Юджин-Женя.
Тотчас в дверях появилась Маша с расстроенным лицом
и сказала с нажимом в голосе:
– Нам пора!
– Рад был познакомиться! – сказал хозяин, поднимаясь.
Он пожал Леуа руку и не выразил надежды на новую
встречу.
– Подожди меня внизу, я сейчас, – проговорила Маша в
передней и пропустила Леуа вперед.
– Сестричка любит посекретничать, – усмехнулся хозяин,
обнимая ее за плечи.
Леуа недолго томился внизу в ожидании, успел лишь одну
сигарету выкурить.
– Ну и фиг с ним! – сказала Маша, выскочив из подъезда.
– Барахло он! Ему профессионалов подавай! Диких гусей! А
платить, блин, будет как мойщикам машин!
Слезы закипели у нее на глазах и, судя по темным дорожкам на щеках, не первые.
– Глаза, краска… – пробормотал Леуа, глядя под ноги.
– Ну и хрен с ними, с глазами!
Но достала из сумки через плечо платок, пудреницу и
яростно уставясь в зеркальце, вправленное в крышечку пудреницы, принялась приводить себя в порядок.
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Леуа поймал себя на постыдном желании оказаться сейчас за тридевять земель отсюда. Маша кинула пудреницу и
скомканный платок в сумку, звонко защелкнула замочек и,
вобрав руки в карманы куртки, скомандовала:
– Пошли отсюда! Обойдемся! Я знаю работодателей и покруче!
– Работа – ерунда, – сказал Леуа по возможности твердо.
– Родичу твоему не понравился, вот это обидно, да.
– Вот уж что по барабану – понравился-не понравился.
Посулил для тебя работу. А теперь крутого давит, козел! «Из
твоего щенка волкодава не вырастишь!» – вытаращив голубые глаза, вдруг отчего-то ставшие плоскими, как неумелый
рисунок на ватмане, передразнила она брата. – Посмотрел и
определил крутенький наш! – оживая лицом уже от себя добавила Маша. – Знаешь, что он о тебе сказал?
Леуа пожал плечами, откуда ему было знать.
– Что тебе впору стихи писать. Для маленьких!
– Пошутил, наверное.
– Мы ему напишем! Насочиним целый том! И томом – по
чердаку, пока крыша не поедет!
– Он со мной говорил уважительно.
– Да я все слышала из соседней комнаты! Он так развлекался! Изощренно! Это он умеет! Ты его не знаешь!
Если бы только его, подумал Леуа. Сейчас он не был уверен, что знает себя или девушку, идущую рядом с ним, пылая
негодованием. Да и край, в который он вцепился, как репейник в хвост собаки, был тайной за семью печатями. «Меня
нет… если сейчас гляну в зеркало, я там себя, наверно, не
увижу… точно не увижу… не отражусь… меня нет, совсем
нет, снесли голову напрочь!..»
– Что с тобой? Побледнел чего? Лева, слышишь меня, Левушка?
И вдруг запахло домом, кухней, острым запахом кинзы,
завернутой в лаваш.

ОТЧАЯНИЯ НЕС Л Ы Ш Н Ы Е
СЛ О В А

П

режде имени Аида узнала его жизненное кредо:
сильные люди от невзгод становятся философами, а слабые – алкоголиками. Она решила, что он
фразу позаимствовал в готовеньком виде из какой-то книжки или другого печатного издания. Так она – дочь вполне
обеспеченных родителей в подростковом возрасте любила
стянуть с прилавка магазина какую-нибудь мелочь с тем,
чтобы тут же на выходе бросить в урну. И все для чего? А
для того, чтобы проверить доступно ли мастерство сказочного героя, который, не потревожив птиц, выщипывал у них
перья и даже менял эти самые перья местами. Правда, ленивые продавщицы, мало походили на птиц, больше – на сытых коров. Да и ловкость рук ей была не к чему. Впрочем, и
сказочному ловкачу, какой был прок от фокусов с перьями?
Разве что, искал – для себя! – лишнего подтверждения тому,
что в своем деле достиг высшей квалификации.
Аида впервые увидела своего героя на пляже. И сразу в
голове пронеслось – «наш, местный». Не свыклась еще с очевидностью, что теперь у них, у беженцев, понятия «наш» и
«местный» не совпадают. Если по-честному, то беженцами
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они могли себя называть лишь год. Потом ничто не мешал
вернуться к родному пепелищу. Но некоторым, оказывается,
достаточно и года, чтобы пустить корни в любую почву. Некоторым, но не Аиде. Море, омывающее чужой пляж чужого поселка, прижатого к воде вереницей громадных камней,
почему-то именуемых горами, было то же самое – Черное.
Его могучий аромат вдыхал и оставленный белый город. Тот
самый город, который казался курортникам беспечным, а
местным – беззащитным. К этому тоже было невозможно
привыкнуть. Мама говорила, что им крупно повезло, что у
отца-винодела еще с юности наладилась связь со специалистами знаменитого винзавода, находившегося неподалеку
от этого поселка. К тому же, как с удивлением мама обнаружила, отец, приезжая сюда в свое время, не только прожигал
жизнь с местными девицами, в чем всегда подозревался и
не раз уличался, но и сколачивал кое-какие деньжата. Благодаря то ли дальновидности то ли азарту, но средства нашлись у отца и за пределами родной стороны. Они смогли
купить дом, – ни в какое сравнение, конечно, не шедший с
оставленным, но зато свой, обстановку – если опять обойтись без сравнений с потерянным, – далеко не нищенскую.
И еще остались деньги про запас, да и отец не сидел, сложа
руки, пошел работать по специальности. На винзаводе он и
пропадал днями напролет. А мама пыталась приручить новых соседок своим хлебосольством, кофе по-турецки и рецептами любимых блюд. Дочка ломала голову – зачем приручать чужих, когда можно вернуться к своим? Отец у нее
старенький, никто не упрекнет, что с оружием не защищал
свою землю. К тому же у него есть – мамино выражение! –
алиби в лице двоих сыновей от первого брака. Те, прослышав о беде, пробрались в Абхазию из глубинки России, где
они проживали на маминой стороне и так давно, что уже
успели там обзавестись женами и даже детьми. Тем не менее,
с первых дней братья Аиды, пусть и не единоутробные, влились в ряды добровольцев, защитников отчей земли. Старший – Борис! – даже был ранен в плечо. Так что отцу нечего
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было опасаться упреков, но почему-то о возвращении домой
пока никто не заикался. Кроме Аиды. Ну, а на ее вопросы
был стандартный, заскорузлый ответ: «Ты лучше об учебе
думай!»
Этим летом Аида проводила много времени у моря.
Правда, в отличие от курортниц не праздно жарилась на
солнце, а листала учебник по английскому языку, иногда
даже вдумчиво в него вчитывалась. Ей предстоял по нему
вступительный экзамен в университет, что, впрочем, куда
меньше занимало, чем присутствие на пляже Родиона, того
самого «местного». Аида на пляже всегда устраивалась неподалеку от него, но земляк по уши, да нет, по самую макушку
в черных завитках – бы увлечен болтовней с некой девицей
– любительницей подвигаться и посмеяться. Наверное, изза того, что уголки губ девицы были приподняты, казалось,
что она над чем-то затаенно потешается. Не могла же она на
самом деле насмехаться над всем, что видит вокруг. Или она
была способна и на большее, чем затаенная усмешка?! При
голубых навыкате глазах собранные на темени волосы девицы отливали блеском свежих углей кострища. Любой догадается: волосы крашеные, но догадывался ли Родион? Если
человеку по душе темноволосые, почему бы ему не обратить
внимание на природных брюнеток?! Девица называла его
мой закавказский Рэд, и что-то вполголоса добавляла поанглийски. Он тотчас откликался на том же языке. Аида готова была разорвать в мелкие клочья никчемные учебники.
Зубришь – зубришь, а, когда требуется позарез разобрать,
о чем толкуют эти двое, ничегошеньки не выходит. Может,
у них акцент такой – американский? – пыталась утешиться
Аида, призывая на помощь известное высказывание англичан, что их с Америкой разделяет язык и океан. Но, скорее
всего, в корень глядела мать, упрекавшая дочь в недостаточном усердии при изучении треклятого иностранного языка.
«Пойми же своими куриными мозгами, – энергично наставляла она – сейчас английский – то же самое, что русский в
мои времена да в родном доме, – не будешь его знать, даже в
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официантки не возьмут!» Дочь и сама ни за что не пошла бы
в официантки! Только этого не хватало! Она четко знала, что
ей надо. Она хотела выйти замуж – и чем скорее, тем лучше!
– но не за кого-нибудь вроде приставучего соседа студента Саши с его дубовым вопросом: «Скажи, там, откуда ты
приехала, все такие клевые?» Мама уверяла, что и в пору ее
неблизкой юности такой вопрос звучал наравне с «Девушка, я вас где-то видел», только вместо «клевые» говорилось
«красивые», что, несомненно, звучит лучше. Неважно, как
звучит, важно – кто говорит. Назвал бы Аиду «клевой» тот,
кто язык утруждал английской речью, угождая крашенной
насмешнице, и лучшего не надо! Но Родион улыбался невразумительным для стороннего уха шуткам чужачки, несся за
ней на водных лыжах, как гончий пес. Тогда рев двух катеров, за которым мчалась эта странная пара, объединенная
страстью к скорости и, очевидно, к риску, выводил Аиду из
себя до такой степени, что она с головной болью возвращалась домой, и жаловалась матери:
– Родион совсем сдурел со своей приезжей.
– Это не просто приезжая, это – хлеб с маслом для Родиона на будущее. Она из тех, кто стоит на земле обеими ногами.
А что у Родиона осталось, кроме хорошей фамилии и ученых
мозгов? Вернется он домой со своей математикой – или что
там у него еще? – а кому она там нужна его математика? Пока
кровь лилась, он дважды Сухум освобождать ходил. Молодец! Орден получил! А дальше что? Повесит себе на грудь,
будет гулять по набережной и плевать в пустое море?
– Ему незачем плевать в пустое море! Он в Киеве в Университете преподает!
– Ну да, профессор, можно подумать! Лучше бы послушался твоего отца, да пошел бы к нему в бухгалтеры!
Аида даже подскочила:
– Мама, в какие бухгалтеры? Он – ученый!
«Что он подумает о нас, что?»
– А твоему отцу ученые без надобности? Ему, значит, проходимцев подавай? Вроде сына Баквы, что обивал пороги:
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«Мы кровью захлебывались, землю нашу отбивая, а теперь
в дело взять не можешь?» Землю он там отбивал, а в долю
здесь хочет сесть!
– Родион в Киеве не кинзой торгует! Профессор – не профессор, а студентов учит! Какое ему дело до вашего ДЕЛА?
– Никакого! Зря не рви глотку! Потому и сказал, скромник наш: «Спасибо, но вряд ли я справлюсь!» Математик
не справится с цифрами?! Слушать такие отговорки – смех
один! Или: «Боюсь подвести!» Да у них в роду никто никого
никогда не подводил! Это все знают!
– Потому отец и хотел взять его на работу?
– А по-твоему, отцу нужны мастера всаживать нож в спину? Хватит с нас таких, сыты по горло! Родионова невеста
– ну, там, дома была из тех, чьи братья потом с оружием наперевес вошли в наши дворы! А к Нестору, отцу Родиона,
кто автоматчиков в дом привел, мол, есть, чем здесь поживиться? Было, было, чем поживиться – не промахнулся! Родной дядечка невесты привел!
– Откуда, мама, ты эти сплетни берешь, ну откуда?
– Я правду тебе говорю, сплетни можно придумать и позатейливей! Твой отец хотел помочь Родиону, как своему.
– Засадить кандидата наук подсчитывать цены на бутылки с вином? Называется помочь, да?
– Можно подумать, в Киеве его на руках носят, к министрам в гости ходит. Он в общежитии ютится. Твой отец
квартиру ему здесь обещал. Родион отказался: «Забот ваших не стою!» Крепко на ноги встать предлагают за счет
собственных мозгов, не конфетку дарят. Чего тебе еще надо,
спрашивается? А он: «Уже ничего!»
– Видишь, ничего ему не надо! – встрепенулась Аида.
– Ничего не надо, потому и снимает у татарки халупу под
холмом или по-ихнему, горой. Полчаса тащится до моря,
если не больше. Зато приезжей, как ты ее называешь, будто
мы сами здесь рождались и умирали, денег девать некуда.
Устроилась под черепичной крышей, в гостинице, где все
есть, что требуется таким кобылкам.
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– Каким кобылкам?
– Призы берущим, умница моя! Родиону такая кобылка
лишней не будет. Если ума хватит пришпорить!
– Но ты сама только что сказала – ему ничего не надо!
– Смотря от кого! От своих не надо, от чужих – кто знает… Отец твой звал его у нас пожить…
– У нас? – перехватило дыхание.
– У нас, у нас, не нашлось бы, что ли, места? Можно подумать, гости, что ни день, толпятся на пороге, как случалось
дома. Тем более Родик не чужой нам человек.
– Разве мы родственники? – ужаснулась Аида.
«Если есть хоть намек на родство, если даже седьмая вода
на киселе, не посмеешь в его сторону глядеть! Ты посмеешь
– он поставит на место».
– Родственники – не родственники, но осколок родной
стороны.
Не к каждому «осколку» родительница Аиды была так
внимательна. Но Родиону выпала вот счастливая карта.
Только он вышел из игры. Мать могла рассказать о нем много чего, кроме сплетен, даже описать каждую ветвь на его
родословном древе. Только кому это нужно сейчас? По ее
же словам, на обугленной земле не скоро поднимаются деревья. Родословное древо и вовсе чахнет, то есть пресекается. Мама, возможно, о том вовсе и не сокрушается. Теперь
родне мужа едва ли представится случай намекнуть, что в
свое время он женился далеко не на ровне. Впрочем, многим из них уже ничего не представится, так как лежат они в
приморском селе неподалеку от Сухума в братской могиле,
разделив участь односельчан и самого села, сожженного дотла. Родословному древу не свойственно пускать корни возле
безымянных могил.
Странно, но мама, будучи в курсе всех событии, почемуто не замечала того, что происходило с дочерью. Из-за слишком близкого расстояния не могла сфокусироваться на ней,
так что ли? Или мы в состоянии и зорких родительниц обвести вокруг пальца? Такие вот изобретательные!
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Когда Аида попросила у матери денег на очередное парео,
та просто рассвирепела:
– Лето пройдет, что ты с этими дурацкими платками станешь делать? В ящик складывать? Запомни, не маленькая
уже, у твоего отца не бездонный кошелек. На чужой земле и
куска хлеба за так никто тебе не протянет!
Но ведь купальники стоят еще дороже. Как же теперь
быть? Купальники не менять, парео не покупать? Остается
голову наголо обрить, для привлечения чьего-то внимания,
так, что ли? Вслух Аида ничего не сказала, отправилась на берег, лихо завязав на талии концы купленной долгую неделю
тому назад прозрачной ткани, сплошь в «глазастых» цветах,
вид которых давно уже, наверное, приелся всем и каждому
на пляже. Хлеб с маслом для Родиона неожиданно черствел в
одиночестве. То есть не совсем в одиночестве, но это не имело значения, раз героя не было поблизости. Ничком лежа на
пестром надувном матрасе, призы берущая кобылка читала
книжку в не менее пестрой, чем матрас, обложке, поставив
ее ширмочкой перед собой. Рядом с ней на песке примостился белотелый – сразу видно новичок на пляже – мужчина со
светлыми волосами, так коротко стриженными на затылке,
что просвечивала розовая кожа. На нем были голубые шорты и такого же цвета майка. Аида привычно устроилась поблизости, наугад раскрыла учебник и уставилась в него, кося
глазом в сторону подружки Родиона, чтобы не пропустить
появления его самого. Белотелый мужчина – лица его Аида
не видела, сидел к ней спиной, – нагнулся к зачитавшейся
кобылке, и что-то тихо сказал. А может и вовсе не тихо, но
разве что-то расслышишь в реве мотоциклов и катеров, дробящих волны в угоду ухватившимся за тросы любителям
водных лыж? Среди лыжников, натянутой тетивой скользящим по морской глади, конечно же, не было Родиона. Иначе
разве чужачка жарилась бы на солнцепеке под назойливое
мычание Стриженого затылка? Но куда Родион подевался?
Не уехал же он ни с того ни с сего? У него, как у всех преподавателей, долгий отпуск. Об этом даже мама говорила. Да и
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отец, всего лишь день назад, играл с ним в нарды. Отец сказал, что «наш профессор» играет в нарды почти также хорошо, как он сам. А мама шутками да прибаутками, но выведала, что он Родиону продул шесть партий из десяти. Обычно
мать сражается с отцом в нарды, да иногда кликнут Аиду на
игру с победителем, но сейчас все реже ее трогают – незачем отвлекать ребенка от подготовки к экзаменам. Нет, отец
непременно сказал бы, если Родиону неожиданно пришлось
уехать. Уж он бы знал, точно бы знал! Так что Родион вот-вот
появится с какой-нибудь стороны пляжа и прямиком сюда:
«Хэллоу, герл моей мечты!»
– Я, между прочим, читаю! – донеслось до Аиды громко и
отчетливо, как правительственное сообщение.
Она насторожилась, и успела взглядом проследить за тем,
как книга чужачки, роняя многочисленные закладки и пеструю суперобложку, перелетела через береговую полосу, и
шлепнулась в прибой, вызвав восторженный отзыв какогото загорелого карапуза: «Мама, мама, книжка плывет, книжка – лодка!»
Чужачка перекатилась на спину, глянула на прибой,
определила местонахождение чтива, коротко произнесла:
«крэйзи!» («Сумасшедший!» – перевела для себя Аида), улеглась навзничь, прикрыла лицо широкополой соломенной
шляпой и затихла. Мужчина продолжал что-то пространно
разъяснять. Как хотелось бы знать, что же именно? Аиде
понравилось, как он расправился с чтивом и как решительно махнул рукой выудившей книгу молодой женщине,
мол, оставьте себе или выбросьте вон, здесь в ней больше
не нуждаются. Догадливый! Раньше приезжая не была замечена за чтением. Да и зачем ей бумажные истории, когда
Родион смешил до упаду? А, насмеявшись вволю, она тянула его поплавать наперегонки, будто и впрямь рассчитывала обогнать, если он не будет поддаваться. Или звала на
водных лыжах «проветрить мозги» (ее выражение). «А как
насчет того, чтобы вышибить их вон?» – интересовалась
Аида. Про себя, конечно.
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Мужчина, за которым исподтишка продолжала наблюдать Аида, поднялся на ноги, оказался мускулистым, длинноногим. Профиль у него был четкий, как на барельефах.
Родионова подружка что-то пробубнила из-под шляпы.
Мгновенье мужчина смотрел на шляпу – «говорящую»,
успела подумать Аида, – затем нагнулся и точным движением, будто специализировался по выбрасыванию с ложа
наглых девиц, выдернул матрас из-под крашеной любительницы «проветрить мозги». Шляпа отлетела в сторону.
Девица мгновенно вскочила с гальки. Аида тоже почему-то
поднялась и стояла, крепко стиснув в руках, как самое дорогое, ненавистный учебник английского языка. Пожилая
женщина, загоравшая рядом на махровой простыне чудовищных размеров, ойкнула и не удержалась от искушения
поучаствовать в скандале.
– Как вы можете так? С женщиной?
– Это не женщина, мадам, это – сука!
Стриженый затылок наклонил голову точно так, как в
кино актеры, играющие белых офицеров прошлого столетия, – резко уронил подбородок на грудь. При этом, кажется, полагается произносить что-то вроде «честь имею»,
но он к жесту ничего словесно не добавил, может, ничем
таким вроде чести не располагал, и пошел прочь.
В это время, как назло, появился Родион, правда, еще
вдалеке. Он двигался навстречу Стриженому затылку,
неся подмышкой свернутые газеты. В отличие от своей
подружки, Родион как раз любил почитать на пляже, когда крашеная, смешливая и не будем повторять, какая еще,
оставляла его в покое, хотя случалось это не слишком
часто. Потому что девица была редкостной прилипалой,
хуже всякой морской дряни, что пристает к днищам кораблей.
«Сейчас что-то случится! – зазнобило Аиду. – Сделай чтонибудь! Не стой дура дурой!» Но силы не нашлось сдвинуться с места, хватило только на то, чтобы перевести взгляд с
Родиона на его подружку. И зря!
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– Чего вылупилась, дура?! – вдруг крикнула та, сорвалась
с места и побежала навстречу Родиону, наверняка намереваясь пожаловаться на обидчика.
– А девочка здесь при чем? – удивилась тетка на махровой
простыне, будто сказанное имело сейчас хоть какое-то значение, когда Родион вот-вот сойдется со Стриженым затылком. Сейчас чужачка пожалуется ему, оскорбили де смертельно словами, действием. Сейчас она уничтожит своего
врага его руками. Ему придется бежать! Домой, куда же еще?
«И я – с ним, и я – домой!»
Родион уже прошел мимо обидчика якобы призы берущей кобылки, когда она сама на бегу едва не сшибла его с
ног. А, может, он понарошку заступил дорогу, дурачась? Да
только его оттолкнули, грубо, невидяще. Спасибо, что не
лягнули. Он приостановил шаг, очевидно, недоумевая, и
на его глазах, чужачка догнала обидчика и ухватила того
за локоть. Стриженный затылок круто обернулся, неуступчиво дернулся, высвобождаясь. Она отпустила локоть, но
тут же обхватила его шею двумя руками, повисла на нем.
Камнем. На этот раз он не стал дергаться. И надо же – обнял даже, и…поцеловал. Весь пляж слышал, как он только
что обозвал ее гнусно, чуть не убил, а теперь вот целует,
псих ненормальный. Пойми их теперь, пойми! Родион постоял самую малость, и пошел к тому месту, где обычно
располагался вместе с чужачкой, медленно так пошел, задумчиво…
– Здравствуй, сестренка!
– Привет, Родион!
«Какая я тебе сестренка, любимый, хороший мой?»
– Ты просто так изображаешь соляной столб, или случилось что?
– Ничего не случилось!
«Классно, что она его оттолкнула, просто супер! Иначе
полез бы в драку, я же знаю – «зачем девушке грубишь?»
Все равно обидно! Сама доброго слова не стоит, а Родиона
отпихнула, как что-то ненужное, мешающее. И все ведь на-
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рочно! Чтобы другому лапшу на уши навесить! Ищите там у
себя дома, лапшу!»
– Алло, Малыша! Ты меня слышишь?
– Слышу, конечно!
«Я тебя не только слышу, я тебя во сне вижу!»
– Сядь, пожалуйста, рядом и отложи в сторону книгу.
– Это не книга, всего лишь учебник английского!
«Все будто сговорились к книгам придираться!»
– Тем более отложи.
Она молча уселась прямо на песок, хотя в шаге лежало
лучшее из маминых покрывал – плотное, пестрое, как оперенье сойки, из-за которого чуть ли не ежедневно терпела
упреки – «для пляжа сгодится и одеяло для глажки!» Ну да,
люди на матрасах шириной в полкилометра загорают, а другим на прожженных утюгом одеялах сидеть и на виду у кого
спрашивается? У Родиона! У человека, с глазами как у сокола, которого и под колпаком не приручишь брать подаяния!
На черта ему сдались стоящие крепко на ногах, он сам не
безногий! Он – ученый, говорит на всех европейских языках,
как на родном. Нет, лучше, чем на родном!
– Ты сегодня на себя не похожа, Аида!
– А когда я похожа на себя, на кого я похожа?
«Ну, скажи на Наталью Орейро! Саша же говорит: “Вы с
Натальей Орейро на мордочку, как близняшки!”»
– На разведчицу, оч-чень информированную.
– А сегодня?
«Просто делать нечего, так ты ко мне и присмотрелся!»
– Сегодня явку провалила или пароль забыла.
– А что еще?
– Неужели провокатор затесался в твои ряды?
– Не в мои!
– В чьи же?
«Сам же все видел, слепой, что ли?»
– Не знаю…
– Хочешь мороженого? – он подозвал разносчика мороженого – подростка с облупленным носом, выгоревшими
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волосами и нахальными глазами. Он учился в той же школе,
в которой два последних года без всякого удовольствия, но с
хорошими показателями проучилась Аида.
– Тебе какое мороженое? – спросил мальчишка развязно.
– Никакого!
– Не наш день, – сказал Родион подростку. – Не котируемся сегодня. Ни у кого.
Мальчишка передернул плечами, неодобрительно глянул
на Аиду, – кривляка, а ведь могла дать заработать! – и пошел
восвояси, оглашая достоинства своего сладкого товара.
– Все зубришь английский?
«А сам велел: отложи книгу, – и уже забыл, что ли?»
– Зубрю.
– Зачем?
– Мама съест меня живьем, если я не поступлю в институт с первого раза.
– Хоть у кого-то сохранились остатки уважения к образованию…
«Слышал бы ты, как она “уважает” твою образованность!»
– Для мамы это очень важно.
– А для тебя что важно?
«Уехать с тобой в Киев».
– Не знаю.
– Ничего, у тебя есть еще время подумать.
– Нет у меня никакого времени!
Она низко опустила голову, чтобы скрыть – вот-вот расплачется.
– А куда же ты его дела, Айя?
Он назвал ее детским именем, каким окликали родители,
увеличил меж ними расстояние, зачем? Назвал детским именем, потрепал по плечу и поднялся на ноги.
«Уходишь?»
– Давно, усталый раб, замыслил я побег!
«Я же не вслух, а он услышал… услышал он!»
Родион все еще не уходил, стоял рядом, только было непонятно, смотрит он на нее или нет. Аида нашла себе заня-
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тие – сосредоточенно пересыпала песок с ладони на ладонь.
Обхватить бы вместо этого его голени обеими руками, как
это делают дети, и держать до тех пор, пока он не пообещает, что никуда от нее не денется ни сегодня, ни завтра,
никогда в жизни. Но у нее не было преимущества детей.
Детей любят!
– Приезжая эта, знакомая твоя, тоже в Киеве живет, как
и ты?
– Нет. Она даже не из этой страны.
– Беженка? Как мы?
– Своего рода! От себя бежит, но далеко не отбегает! А мы
не беженцы. Землю свою отстояли, какие же мы беженцы?
– Ты вернешься домой? Ведь здесь совсем не то, что у нас
дома, правда?
– Ну да! Здесь природа против Кавказа все представляет
словно в сокращении, как сказал один человек.
– Какой?
– Александр Сергеевич Грибоедов, слышала о таком?
– «Горе от ума»?
– Вот-вот… от ума чего еще ожидать, кроме горя?
– Мы проходили в школе «Горе от ума», там ни слова о
Кавказе…
– Не весь Грибоедов, выходит, вошел в школьную программу…
Он нагнулся и потрепал Аиду по волосам, завязанным на
макушке в хвост.
Она не осмелилась поднять на Родиона глаза, только судорогой свело лопатки. Но, преодолевая ступор, Аида всетаки заставила себя еще раз спросить о насущном:
– Домой ты точно вернешься?
– Конечно! Вернусь, весь в друзьях и медалях… – донеслось сверху.
– Когда? – она вскочила на ноги, будто он велел ей бежать
за билетами. Для двоих!
– Когда-нибудь…хорошая девочка Айя. Пока.
– Пока.
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«Ну скажи: “Идем со мной, хорошая девочка Айя!” Или
нет, лучше по-другому: “Аида, дай руку! Я хочу, чтобы ты вошла в мой дом! Хозяйкой!” Ну, остановись! Скажи хоть чтонибудь!»
Аида глядела ему вслед. Он шел по пляжу с поднятой головой, с расправленными плечами, четко так шел, как никто
никогда на отдыхе не ходит. Ведь на отдыхе все расслабляются, все до одного, разве нет? И вчера он так не ходил, позавчера тоже… Да что же это такое? Отпуск, что ли, подходит
к концу, и Родион решил припомнить, как он ступает по коридорам университета? Походка под названием «не приставай!» И студенты лишними вопросами, наверное, не смеют
донимать! Аида точно не посмела бы! Но здесь нет никаких
студентов и до осени не намечаются. Да и тогда неизвестно:
станет Аида студенткой или нет. Но если и станет, Родион ее
ничему не будет обучать. Он, вон, где живет. В Киеве. Разве
что Родион вернется домой, и она вернется. Тогда они встретятся в дверях аудитории, и он скажет: «Здравствуй, Айя».
Она не отважится спросить: «Вернулся весь в друзьях и медалях?» Но он, конечно, поймет, до чего она рада встрече,
а может, и догадается, что она нарочно подкараулила его
здесь. Родион вряд ли – такое ее везенье! – окажется в числе
преподавателей и на ее курсе.
Утром Аиду разбудил высокий голос матери, она кому-то
кричала в телефонную трубку:
– И этого достали, там уцелел, здесь достали! Не видать
нам покоя нигде и никогда!
– Мама, что случилось?
– Сейчас, сейчас! – донеслось из другой комнаты, голос
стал глуше.
Аида поняла, что ничего страшного не стряслось, во всяком случае, ни с кем из близкой и дальней родни, иначе мать
не стала бы укрощать свой голос. Будь она актрисой, то, наверняка, играла бы только трагические роли. Отец определил
мамины способности, как представление для домохозяек.
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Впрочем, там, откуда они приехали, мамиными способностями никого не удивишь. Сами не промах. А вот в английских книгах, из которых Аида составляет темы для будущего
экзамена – (третий вопрос, свободный, – «моя семья», «моя
родина», «мои звери» и так далее), – все время попадается:
«Возьми себя в руки». Причем по делу и без дела. Свалился
на тебя кирпич с крыши (или у них кирпичи не падают?) –
возьми себя в руки, кто-то сорвал в саду твой любимый цветок, который и сам бы увял через день, – возьми себя в руки.
А мама не возьмет себя в руки и в чужие не дастся. Ладно,
пора вставать, собираться на пляж. Сегодня – день красного
купальника и синего парео с рисунком в виде геометрических фигур. А волосы, высоко подобрав на манер некоторых,
перевяжем алой лентой. Нас будет видно издалека, как стяг
отчизны неродной. Интересно, мама с утра пирог с сыром
испекла, как обещала или нет? Ну, уж чашку кофе она дочке
сварит. Это точно.
– Не спишь? – мать появилась в дверях. Вид у нее был
возбужденный. – Десятый час, между прочим. Пора бы и
поднапрячься с учебниками. Экзамены, считай, на носу!
– Утренняя песня трубадура! – определила дочка, сладко
потягиваясь.
– Ленись, ленись. Как завалишь экзамен, да пойдешь в
официантки…
– Сразу коротко остригусь, под мальчика!
– Погоди, я тебе главного еще не рассказала.
– Я и проснулась от главного. Кого-то достали, в прямом
или переносном смысле! Рыло начистили. Как здесь говорят!
Новости местного значения.
– Рыло начистили! – передразнила мама. – Дурочка! Сразили Родиона наповал, вот что они сделали! Какого льва
одолели! А говорят – сам застрелился! Знаем, знаем, тысячу
раз по телевизору видели – убьют, пистолет сунут в руку, и
божатся, что так и было. Молодой, красивый, ни с того ни
с сего лежит бездыханный. Они: «застрелился!» Счастливая
его мать – не дожила до этого часа. А у отца в каждом городке
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по ребенку было, ему-то – ничего! Все бахвалился: «чужую
породу улучшаю!» Теперь кто-то взялся его породу извести.
Ясно кто! С кем парень воевал, те его здесь и достали! Собаки мстительные. Телефон, что ли, звонит, ты не слышала?
Вставай же, наконец, Айя! Сколько можно валяться?!
«Налево пойдешь – алкоголиком станешь, направо пойдешь – философом. Прямо пойдешь – себя убьешь. Налево
пойдешь – алкоголиком станешь. Направо пойдешь… налево, направо, только не прямо. Налево, направо. Не прямо...»
Ты еще спишь, потом откроешь глаза и скажешь: «какой
страшный сон снился!» «Какой?» – спросит мама. А ты ни
за что не признаешься, какой именно. Просто страшный, и
все! Под названием «возьми себя в руки!» Да пусть они отвалятся – руки!

С ДРУГОГО Б Е Р Е Г А
ЛЮБОВЬ
ОН

П

ознакомились они в кафе, которое принадлежало
ее двоюродным братьям. Девушка как раз сидела
со старшим из братцев за угловым столиком, покрытым пестрой скатертью, и, выставив в проход длиннющие ноги, пила из высокого бокала коктейль. А распущенные светлые – тоже длинные! – волосы при наклоне головы
закрывали пол-лица. Девушка нетерпеливо откидывала их
назад, хотя куда проще было укротить кудрявый водопад
заколкой на затылке. Но очевидно, легких решений она не
искала.
Поначалу Инар принял ее за курортницу и слегка позавидовал приятелю, что залетная птица в самом начале сезона
попалась в силки. Впрочем, теперь и курортный сезон мало
напоминал таковой. Совсем не то, что было до событий, перевернувших не только его жизнь в неполных четырнадцать
лет, но и всей родной стороны. Даже после того, как установился мир – хрупкий и по сей день – смена времен года и та
воспринималась иначе, а вкус праздника, длящегося с мая по
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октябрь, позабылся навсегда. То, что сейчас называлось курортным сезоном – Инар не сомневался – даже подростки,
не заставшие иные времена, ощущают совсем по-другому.
Наверное, как страдную пору для родителей, дорывающихся
до возможности, пусть и временной, заработать. Да и сами
ребята, хотя бы разнося по пляжу мороженое или холодные
напитки, получают в руки какие-никакие, но живые деньги.
Инар, не желая отвлекать токующего приятеля, подошел
к стойке бара и заказал чашку кофе. Но Алиас сам заметил
его, поднялся и пошел навстречу, затем подвел к столу и
представил:
– Моя сестра, дочь дяди, который в Киеве живет.
– В огороде – бузина, а в Киеве – дядька! – непонятно для
Инара сострила она и, кивком указав на брата, уточнила: –
Это я о нем.
Брату вроде не слишком пришлась по душе острота, но
выражать прилюдно недовольства не стал, и отшучиваться –
тоже. Сказал то, что, наверное, и намеревался, пока шустрая
сестрица не перебила:
– Наконец-то отважились отпустить ее к нам.
Инар живо, будто это случилось вчера, вспомнил горный ручей, по которому, семилетняя девочка и пятилетний
мальчуган сплавляли маленькие кораблики, сложенные из
страниц школьной тетрадки, и просили Инара, считая его
большим грамотеем, красиво вывести на бумажном борту
название – «Сана». Так они по своему разумению посылали
весточку подруге, которая теперь находилась далеко-далеко
на берегу огромной реки. Но ведь совсем недавно храбрая
Сана отказывалась бежать из дома тети, куда она с матерью
приезжала на отдых, и намертво вцепившись в косяк двери,
голосила: «Пусть папа за мной приедет! Он обещал!» На глазах у брата с сестрой мама силой оторвала дочку от косяка,
затолкала в машину, где еще и тетя сидела. Они уехали в надежде, как сказал дядя, проскочить. Дети гадали, так ли уж
важно проскочить – и не забыла ли Сана о верных друзьях,
проскочив неизвестно куда, как это иногда случается в сказ-
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ках. Причем сестра, как сразу показалось Инару, больше
подыгрывала брату, чем верила сама, что утлые лодчонки
доплывут куда-либо дальше первой коряги, или в то, что
они когда-нибудь еще увидят Сану. Возможно, для девочки подобная потеря не была столь существенной, как для
брата.
В одном они целиком и полностью были заодно с Саной
– и сами ни за что не хотели уезжать из дома, разве что не
цеплялись за косяк, требуя, чтобы именно отец их отцепил.
Он-то как раз был на месте и без всяких проволочек отправил детей с матерью в горное село. Называлось это «Развяжите мне руки»! Часть дороги дети проехали на арбе, что
было для них в новинку, но утешило ненадолго, а часть –
шли пешком.
На следующий же день, как только они немного освоились, девочка похвастала перед Инаром, что ее брат строил
лучшие песочные замки на пляже, мол, Сана сама об этом
говорила и соглашалась быть принцессой в тех замках. Инар
узнал от матери детей, что Сана всего лишь семилетняя
девочка, племянница соседки. Ее каждое лето привозят из
Киева к морю. Девочка бойкая и большая выдумщица. Наверное, поэтому сверстники липнут к ней.
– Вы – Сана! – определил Инар, обмениваясь с девушкой
рукопожатием.
– Оксана! – поправил брат, а сестре пояснил: – Инар –
мой лучший друг.
В том, что парень назвал его лучшим другом, не было лжи,
как и правды. Он полгорода называл лучшими друзьями.
– Очень приятно! – произнесла она обычную вежливую
фразу.
Но ему это не понравилось, будто девушка с первого
мгновения – с какой стати? – должна была как-то отличить
нового знакомца. И шутка Алиаса: «Инар живет от нас за
три квартала. Правда, моря с его балкона не видно! Наш небоскреб загораживает» показалась не только натужной, но и
с подоплекой, мол, кое-кто устроился на задах нашего дво-
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ра, лучшего места не нашел! Впрочем, у переселенцев всегда
проблемы с лучшими местами.
– Именно ваш дом и никакой другой за три квартала заслонил море для других? – справилась Оксана не без иронии.
Она подкалывала братца – у них была своя игра. Инар
оказался здесь вовсе не причем. Он почувствовал, как нарастает в нем, непонятно, чем вызванное недовольство и собой,
и присутствующими. Повезло, что в это время ввалились
в кафе очередные лучшие друзья хозяина, с криками, что в
горле пересохло и правда ли, что сегодня братуха приготовил шашлыки из кенгуру? Инар поторопился попрощаться,
так и не выпив заказанного кофе. Он подумал, будь Оксана
его сестрой, не только двоюродной, но и четвероюродной, то
не позволил бы ей щеголять в таких коротеньких юбчонках.
Зачем вводить в заблуждение ни в чем не повинных молодых
людей, которые примут красотку за легкую добычу, с кем
можно от души погулять, а потом даже на Новый год ей открытку не послать? Ведь самому же потом придется оборонять родственницу, рискуя заполучить пулю в лоб или нож
в бок – после войны у всех нервы на пределе. «Зачем такой
молоденькой губы ярко красить и без того, наверное, пунцовые!» – удивился он про себя, как и тому, что вздумал печься
о внешнем виде сестры приятеля. Но отчего-то мимолетная
встреча не шла из головы. Оксана будто подталкивала его в
спину, направляя к горному потоку, с которого сплавлялись
кораблики с выведенным на боку искаженным ее именем.
Кораблики, которые так много значили для тех ребятишек,
собственно, не из-за подружки, а как воспоминание о том,
до чего славно было резвиться у моря и бегать к лотку с мороженым под присмотром праздных мам. Во всяком случае,
так считал Инар.
Тот день в середине августа круто изменил и его жизнь,
грубо и неровно разломив, как черствый чурек. Все, что сталось после, взошло на почве боли и потерь и казалось порой,
что оно может взорваться в любой час, как мины в оставлен-
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ном отцовском саду… Мины, возможно, уже обезврежены,
но со всем остальным ничего нельзя поделать.
Четырнадцатого августа он провожал до центральной
трассы старшего брата Славика, студента, который догуливал последние перед выпускным курсом, каникулы. Рядом
бежал длинноухий щенок – породистый, из рода курцхаар
или что-то вроде того. Звать его полагалось Рэмом, потому
как у клубных щенков с родословной в прозвище должны
входить начальные буквы кличек родителей.
– Будь ты щенком, назвали бы каким-нибудь Сарманом,
– подшучивал брат над Инаром.
Отца звали Саридоном, мать – Мананой. Имя выходило
вполне пристойное. Возможно, потому он ничуть не сердился на подначки. Да и как можно было сердиться, когда казалось – радость над братом выгнулась радугой. Ну а кто под
радугой пройдет того счастье ждет! Причина приподнятого
настроения старшего была известна. И носила она древнее
имя – Медея. Это она подарила Славику щенка, мол, подрастет, будешь с ним на перепелок ходить.
– Рэм – подарок на обручение? Слово, которое она тебе
дала, скулит, визжит и даже пытается лаять! – Инар тоже
старался в меру своих сил поддеть брата.
– По-моему, Мэди совсем на другое намекала, мол, женитьба твоей свободы не ограничит. Хоть сутками шатайся
по лесу с ружьем, собакой и… друзьями…
– И никто не спросит, откуда ты здесь нашел лес, по которым сутками можно ходить и до опушки не дойти! – Насмешливо дополнил Инар.
– Вот именно, дуралей! Не спросит!
Ощущение полноты жизни, что сопровождало их по
пыльной проселочной дороге, так там и осталось. Навсегда.
Перед самым выходом на асфальтированную трассу, щенок сделал стойку на выводок поздних цыплят, копошившихся возле последнего двора на проселке. Оттого, что молодой хозяин натаскивал его не подавать голос – да и в благородной крови это, наверное, изначально было растворено!
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– Рэм бурно боролся с желанием визгом оповестить мир о
своей находке – шумно дышал в сторону, а потом замирал
на месте.
Братья переглянулись и рассмеялись.
– Бомба это будет, а не охотничий пес! Всех перепелок накроет! – сказал брат.
Кажется, свое плохо скрываемое восхищение подругой
он частично переносил и на ее подарок.
Охотничий пес так и не реализовал свое кровное умение
поднимать перепелок, да вальдшнепов в пасти таскать. Его
собачий недолгий срок выпал на период, когда стало опасным ходить на охоту по земле, нашпигованной минами. Да и
не с кем было ходить.
– Мама ездила смотреть свою будущую невестку! – Не
утерпел, поделился новостью младший. – Ей показали твой
День Ясный. Издалека.
– И что? – насторожился Слава, даже шаг придержал. Он
глянул с таким ожиданием, что невозможно было удержаться и не подразнить.
– «Мой сын дюжины таких медей стоит!» Так было сказано.
Брат помолчал и тихо заметил:
– Издалека многого не разглядишь.
– Вообще-то мама имела в виду меня! Мол, для Мэди я
был бы слишком хорош! Ну а ты – в самый раз!
– Сейчас получишь у меня, птица говорун! – пообещал
брат, оттаивая, и отпустил ему подзатыльника – легкого, как
дуновенье ветра с моря.
Еще запомнилось: когда они вышли на трассу, Слава подхватил на руки щенка, чтобы того не угораздило выбежать
на проезжую часть, и прежде, чем передать младшему, не
везти же с собой в Сухум, потрепал по вислым ушам. Инар
ревниво подумал, что брату больше жаль с псиной расставаться, чем с ним.
– Когда вернешься?
– Завтра к вечеру.
– Передай Сухуму привет.
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– В следующую субботу поедем вместе. Кое-кто приготовил для тебя кое-что.
– Неужели мотоцикл?
– Мотоцикл – не мотоцикл, но тебе понравится.
– И кое-кому передай привет.
– Даже дважды передам!
Тут подъехал автобус. Брат вскочил в него и укатил, правда, пообещав вернуться не позднее вечера следующего дня.
Обещания своего он не сдержал.
Всю дорогу домой Инар нес щенка на руках, непонятно
даже почему. Дома была одна мама. Отец спозаранок ушел
на работу – на чайную фабрику. Летом там дел – выше крыши. Зато мама учительница отдыхает. Правда, ей кажется,
что она как раз с началом занятий в школе и переводит дух.
А летом невозможно отлынивать от домашних забот, ссылаясь на нехватку времени. Неизвестно на что сослалась на
этот раз мама, но устроилась праздно под пальмой с ворсистым стволом, сидела на выкрашенной в ярко-желтый цвет
деревянной скамье возле вбитого в землю круглого стола и
читала книжку в пестрой обложке. Перед ней стояла чашка
с кофе, а рядом на блюдечке один-единственный персик, но
крупный желтый с пунцовым боком, персик из сада за домом – любимый мамин сорт, созревавший в августе. Инару
навсегда запомнилась эта цветная картинка, где мама еще в
пестром платье и с золотыми сережками в ушах – она никогда
их не снимала, будто в них родилась – самозабвенно читает
русский детектив, купленный в Сухуме после недавней поездки на смотрины будущей невестки. Дочка родственницы
нарочно привела свою подружку на набережную, где якобы
они случайно столкнулись с матерью Инара и ее приятельницей. «Какая она?» – полюбопытствовал Инар. «Шустрая, –
сказала мама. – По-моему сразу смекнула, что к чему. Скажу
“смутилась” – совру, но и носа не задирала. Сразу видно – из
хорошей семьи. Только ростом не вышла. Нашему студенту
ее впору в нагрудном кармане носить. Зато – личико ясное,
как утренняя заря».
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– Проводил? – спросила мама, отведя глаза от книги.
Она встряхнула коротко стриженными круто вьющимися волосами, блестящими, как начищенный медный таз и
почти такого же цвета.
– Проводил!
Сын, балуясь, поставил щенка на стол перед ней, но она
не рассердилась, лишь заметила, улыбаясь глазами:
– Смотри, свалится, да что-нибудь себе повредит. Никогда не оправдаешься перед братом!
Он послушно спустил Рэма на землю, и тот немедленно
умчался куда-то. Судя по всему, и маме не терпелось вернуться в выдуманный мир книги, в самый раз было запроситься на море. Инар как раз пообещал новому приятелю
Толику пойти с ним поплавать. Тот приехал на отдых с мамой и остановился в доме дальней родни человека, который
когда-то попал ненадолго в маленький городишко в среднерусской полосе, но, как уверяла соседская тетушка, оставил
о себе долгую память. Толик, будь его воля, так, наверное,
даже ночевал бы на берегу под шуршание прибоя. В отличие
от своей матери, – та все уезжала на различные экскурсии,
откуда возвращалась поздним вечером, – мальчишке ничего
не требовалось, кроме моря. Местная ребятня не разделяла
его исступленной любви, но, безусловно, льстили неумеренные восторги заезжего пацана. Что ни говори, хозяину всегда приятно, когда у гостя глаза разбегаются от восхищения,
хотя не пристало слишком явно выказывать свою радость
по этому поводу. Именно неподдельный восторг Толика и
подвигал ребят поочередно ходить с ним на пляж. В конце
концов, хозяин обязан первым вступать в свой дом, – или в
свое море? – указывая дорогу гостью. Толика не только вводили в море, но и научили кататься на волнах, нырять с камнем и многому другому. И даже нескольким абхазским словам. Между прочим, вовсе и не ругательным, как предлагал
сын завуча школы – малец, только переваливший в пятый
класс. «Моя мама – гулена» – вот как это должно было звучать, только позабористее, конечно. Но черноротого птенца
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завуча никто не поддержал и не только потому, что на дух
не переносили его отца. Толя увезет домой другие слова –
«море», «горы», «спасибо», «приеду еще». И хватит с него.
Мама легко отпустила сына и даже сказала, что к обеду
он может привести с собой нового друга, пообещала:
– Вареники с сыром с нетерпением вас будут дожидаться!
Хотя она не любила лепить вареники, считала занудным
занятием, как и вышивание. Но вот решила побаловать сына.
Он обожал запивать холодным молоком горячие вареники.
В ту пору Инар не догадывался, что мама легко ладит с
учениками, благодаря веселому насмешливому нраву, а вовсе не потому, что она нетребовательный преподаватель, как
уверяли те, кто входил в класс, как в загон с быками – сразу
начинали орать, на всякий случай. Ведь Инар не знал мать
другой. Не с чем было сравнить. И лучше бы так и оставалось всю жизнь.
Инар с Толиком долго бултыхались в море, подальше
отплыв от берега, отдыхали на спине, раскинув руки в стороны. Поначалу Толик не доверял тяжелой морской воде и
дергался, но, наконец, убедился, что и без лишних движений
не пойдет ко дну. Инар смотрел в небо, по которому облака
плыли, как корабли, и думал: будь у него мотоцикл, так он по
земле мчался бы с такой скоростью, что обгонял бы медлительные облака над головой. Впрочем, заполучи он двухколесного друга, так и на земле нашел бы с кем посостязаться.
Истошный крик с берега взорвал воображаемый полет в
седле мотоцикла. На берегу металась мать Толика с вещами
сына в руках. Инар решил, что она плохо видит, не разглядела ребят, лежавших на воде пластом, оттого и перепугалась.
– Мать твоя с ума сходит, давай к берегу! – окликнул
Инар дружка и, перевернувшись со спины на живот, помахал рукой: – Мы – здесь!
Но та продолжала голосить: «Толик! Скорее, Толик!» Непонятно, что ее так рано принесло. Неужели, свершилось
мамино предсказание: «До чего пристально она познает наш
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край! Как бы не нарвалась на слишком горячего экскурсовода!»
Как только ребята ступили на берег, родительница Толика коршуном накинулась на сына.
– Одевайся скорее! Надо убираться из этой бандитской
страны! Попали как кур в ощип! Хорошо, если они только
друг друга перережут. Не хватало еще и нам угодить под раздачу!
Пока растерянный сын неловко натягивал на мокрое тело
джинсы, она набросила ему на плечи футболку, сунула ноги
во вьетнамки, и на ходу отчитывая его за нерасторопность,
за дурацкие заплывы, за то, что вечно где-то пропадает, потащила за собой. Они не оглянулись ни разу. Инар стоял на
мокром песке, – прибой то и дело набегал на его ноги – и
пытался понять, что стряслось в семье друга.
Что же вывело из себя мать Толика? Раньше она разрешала сыну плескаться в море без ограничения, только просила
местных ребят за ним присматривать. «Мой дурачок первый
раз на море! Помогите ему освоиться». Они и помогали! И
что взамен? Даже «до свидания» не сказали. Возможно, Инар
не досмотрел, и они слишком долго находились в воде, – мамины вареники, наверное, уже трижды успели остыть! – но
не убивать же его за это! Или и того хуже – даже кивком или
коротким взмахом руки не попрощаться!
Случалось, ему перекупаться в море и не раз и не два, особенно в знойные дни. Но никогда собственная родительница с остервенением не накидывалась на сына, когда он, едва
передвигая ноги, являлся домой, только подводила к зеркалу: «Гляди, как позеленел! Уж дождался бы и перепонок меж
пальцами». «Море – не болото! Лягушки в нем не водятся!» –
хорохорился он в ответ. «Значит, ты будешь первым!» И всё!
Умному достаточно, а дурак все равно не поймет, как любила
говорить мама, не склонная к многословным воспитательным речам ни в школе, ни дома.
У ворот стоял отец. Обычно он в разгар сезона редко возвращался домой засветло. Инар отчетливо помнил, что при
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виде отца он впервые ощутил смутную тревогу. Что-то сегодня всех рано потянуло домой, как пчел в улей перед дождем.
– Собирался придти с гостем, но…– заговорил Инар с отцом, войдя во двор, и осекся, вглядываясь в странное выражение его лица.
Тот сделал шаг, разделяющий их, крепко сжал плечи сына
и тут же отнял руки, будто боялся навредить.
– Инар! Жизнь наша повернулась на левую сторону. Дурную. Сдается мне не на один день. Кто бы что ни говорил!
Голос его тоже звучал необычно, будто он был простужен.
– Что случилось? – Инар быстро обвел глазами двор, дом.
Все было на месте, разве что под пальмой не сидела мама с
книгой. Но раз отец в неурочное время пришел домой, она
наверняка хлопочет на кухне, собирает на стол!
– Танки из Тбилиси по трассе проехали в сторону Сухума.
– Ученье?
– Такое ученье, что половину домов спалили по ходу! Нашествие не растает, если даже сахаром назовем, да водичкой
польем!
– Что делать? – растерялся Инар.
– Защищать свой дом, что еще? А ты матерью сейчас же
отправишься к Нестору.
– В горы?
– Ясно, в горы! И пока я не поднимусь за вами, с места не
сдвинетесь. Нестор, я думаю спустится сюда.
– Никуда не пойду, мне и здесь дело найдется!
– Не до споров! – сурово одернул отец.
Раньше он всегда выслушивал! «Упустишь голову дела,
как же его за хвост ухватишь?!» Его слова.
– Я – не ребенок, сбегать из дому…
– Какая нам цена, если из-под опасности не уведем женщину? Ты – не маленький, потому и поручаю отвести мать в
надежное место!
– Хорошо! Я пойду с мамой, но потом вернусь.
– Нет, Инар! Ты не бросишь ее там одну, и не думай! Забота о доме, о женщинах на тебя ляжет.
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– А сами они не справятся? Медведь, что ли, их задерет?
– Задерет – не задерет, проверять не станем. Просто будешь отгонять зверье и все.
– Тот не мужчина, кто спину врагу показывает! Сам говорил! – не удержался, напомнил Инар.
– Тогда я еще кое-что скажу, а ты послушай! В случае чего,
– мы ко всему должны быть готовы! – кто возьмется за оружие, чтобы отомстить? Мне нужно знать – за своей спиной
я не оставляю пустоту. Нельзя, чтобы нас с корнем вырвали!
Ты меня понял?
– Понял! – выдавил из себя Инар.
– Тогда иди в дом. Мать там собрала немного вещичек и
документы. Много нельзя брать, придется идти пешком…
На ватных ногах, будто и впрямь перекупался в море,
Инар побрел в дом.
Мать сидела за столом, прижимая к себе щенка.
– Отец требует, чтобы мы немедленно ушли! – подняла
она на сына растерянные глаза. – По-моему, он с ума сошел!
Он… он…
Мать не договорила, наверное, чтобы не расплакаться…
А ведь она плаксой не была.
«Для твоей матери слезы – слишком слабое оружие, – посмеивался отец, – да и к чему они, когда язычок, как бритва?»
– Ты собрала вещи?
– Да, как он сказал…
– Хорошо…
– Возьмем щенка с собой. Если отец за ним недоглядит,
Славуся расстроится.
– Конечно, возьмем! – сказал он храбро, хотя и опасался,
что отец не позволит.
Но тот, как ни странно, перечить не стал. Отдал сыну запечатанный конверт и велел передать Нестору, а жене сказал:
– Трать силы с умом.
– Спасибо за напутствие! – передернула она плечами, и
пошла к воротам, прижимая к себе щенка, точно ребенок –
заветную игрушку.
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От ее слишком порывистого шага подол нарядного платья с широкой юбкой бился вокруг икр. Мать надела в дорогу лучшее из своих платьев, шелковое, цветастое, точно на
торжество принарядилась.
– Платье заодно со своей хозяйкой, тоже трепыхается, –
через силу пошутил отец и добавил: – На тебя полагаюсь,
парень, как на себя. Иди.
Мать ни разу не оглянулась, помня, верно, что это плохая
примета. Инар не выдержал, кинул взгляд через плечо. Отец
стоял посреди двора и глядел им вслед. Из-за дома вышло
несколько мужчин и направились к нему. Они, наверное,
прошли через калитку на задах двора, явились совет держать. Когда в селе случалось что-нибудь непредвиденное, и
дело непросто было уладить, за советом шли к отцу, как до
того к покойному теперь деду Инара. «Круглосуточный Дом
Советов»! – шутила по этому поводу мама. Инар порадовался, что хотя бы в этом, несмотря ни на что, порядок вещей
не изменился. Порадовался и понадеялся и на этот раз отец
найдет выход, как находил прежде.
Одно было досадно – то, что его с матерью услали прочь,
устранили, будто они могли стать помехой, а не подспорьем.
Мать тоже – он явственно это чувствовал! – несла в себе
обиду и через некоторое время не удержалась, пожаловалась, хотя жаловаться, как и плакать, она не любила:
– Что он за человек?! Не мог хоть до завтра подождать?!
Погнал нас в горы, как скотину на пастбище. Считает себя
дальновидным. А что-то увидев, что-то услышав, сразу за
голову схватился: «А-а-а, солнце над нами закатилось!» Что
это с ним сталось?
– Зато подышишь горным воздухом! – пробормотал
Инар, не зная чем еще ее утешить.
Но мать не хотела утешений:
– Сказал тоже! Люди здоровья у моря ищут, а мы вот пробираемся под бок к медведям!
О причине, подвигнувшей к «перемене климата», и мать
и Инар не заговаривали, как будто, если не называть беду
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бедой, так она и пронесется вроде грозовой тучи, которая
обрушит ливень где-нибудь в другом, чужом, месте.
В горную деревушку они добрались поздним вечером. Родичи, хотя родство их было таким дальним, что они встречались лишь по большим торжествам, встретили радушно. И
даже постарались скрыть удивление, что гости ни с того ни
с сего явились на ночь глядя. Но долго мучиться в догадках
им не пришлось. Инар немедленно передал письмо хозяину, молча сунул ему в руки, не в силах из-за неожиданного
комка в горле добавить от себя еще несколько слов. Неужели
отец, когда писал письмо, и это предусмотрел?
Несмотря на поздний час, Нестор собрался в дорогу, прихватил два ружья – старую двустволку и новехонький карабин, а малокалиберную винтовку оставил Инару – лисиц да
куниц отпугивать.
Жена его Римма бежала за ним до ворот, не для того, чтобы остановить – горный поток не остановишь! – а чтобы сунуть в переметную суму мужа два электрических фонарика,
хотя ночь была на редкость светлой, лунной, и до рассвета
оставалось совсем немного времени. Просьба Риммы: «Ты
дай в Сухум знать Дине, пусть едет домой!» показалась Инару, тоже провожавшему Нестора до ворот, не менее нелепой,
чем эти дурацкие фонарики, запихнутые в сумку. Римма
вела себя как последняя тупица. Недаром ведь говорят о
женщинах из горных сел, что для них в диковинку даже то,
как ослы опорожняются. Впрочем, время показало, до чего
Инар был тогда скор на оценки. Долгий год, что они пребывали в теплом, из каштановых бревен срубленном доме,
куда хозяин так и не вернулся, а беженцы – женщины и дети
– легко находили дорогу, и показал. Римма выказала такую
безграничную доброту, такую стойкость и такую щедрость,
которые попросту не смогли бы вместиться в дуре, тупице.
Мама однажды сказала «Римма – думает сердцем. Не всякий
это поймет и оценит». Инар предпочел не быть «всяким».
Припомнив, как безоговорочно он судил о людях в мальчишескую пору, Инар предположил, что и сейчас, наверное,
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поспешил с насмешливой оценкой сестрицы своих приятелей. Интересно, как все сложилось бы, если тринадцать лет
тому назад не сумели бы девочку – она и тогда, наверное,
была прехорошенькой! – оторвать от косяка двери? Или дядиной машине не удалось бы проскочить через реку Псоу в
Россию? Словом, если, она, так или иначе, очутилась бы в
глухом горном селе, наряду с дружками, с кем строила замки на песке, и пришлось бы там прожить ни на что не похожий бесконечный год?! Стал бы этот период единственно
возможной точкой отсчета для всей дальнейшей жизни, как
это случилось с Инаром? Или Оксана была слишком мала,
чтобы ощутить в полной мере водораздел, пролегший меж
той и этой жизнью? Может, дело не в возрасте, а в цене потерь?! Ее тогдашние друзья – девчушка с куцыми косичками
и мальчик с упрямым подбородком, пускавшие с ладони, как
голубя в небеса, в быструю горную речку свои корабликиписьма «Сане», теперь живут в России, в Санкт-Петербурге.
Мальчик учится в мореходном училище, и, наверное, вскоре
будет бороздить на всамделишных судах неприветливое северное море, а девочка занимается в университете на юрфаке. Прошлым летом Инар встретил ее в Сухуме. Она первая
бросилась к нему.
– Инар, ты меня не узнаешь? Я – Лана. – Она, окончательно освежая его память, добавила: – Лисенок!
Прозвище в свое время она заслужила вовсе не из-за хитрости, а потому, что была уж очень проворной. Да еще и
личико ее сильно сужалось к подбородку, треугольное личико котенка, лисенка, плюс зеленоватые в коричневых крапинках зрачки.
– Конечно, узнал! – заверил он из вежливости.
На самом деле, не назовись она, Инар никогда бы не признал в этой серьезной гладко причесанной девушке с неулыбчивыми широко расставленными глазами ту егозу, что
хвостиком ходила за ним, и доставляла куда больше хлопот,
чем ее братец со своими бумажными лодчонками.
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– Слушай, я все думала вот встречу ненароком тебя и
спрошу, – вдруг сказала Лана, – а что за заклинания ты говорил, когда мы спускали лодочки по реке? Слова русские, а
звучали как абхазские. Ничего не было понятно. Но мы считали – чародейство и не должно быть понятным.
– В зыбке над Бзыбью зыблюсь.
Миг! – и я в Бзыби урыблюсь.
Зыблюсь над Бзыбью в зыбке.
Понравлюсь ли бзыбской рыбке?
– Они! – выдохнула Лана, и печальное ее лицо стало еще
печальнее. – Просто стихи, да?
– А ты что думала? Моей матери любимые строчки. Они
– шутливые. Когда-то их написал русский поэт и археолог
Виктор Стражев. Он довольно долго жил в Абхазии и у него
много стихов о нас. Но мама чаще всего повторяла эти строчки, я и запомнил. Хотя в школе и не проходили.
– Спасибо! Одной загадкой меньше!
– Всегда готов помочь, чем могу! – сказал он шутливо.
– Помнишь, как я тайком пробиралась за тобой по лесу,
когда ты коз пас?
– Ну да! И всегда одурачивала меня, показывалась, когда
поздно было тебя гнать назад.
– Теперь я понимаю, как тебе надоедала.
Он улыбнулся. Девочка действительно изрядно ему мешала, потому что он боялся, как бы она не упала в какойнибудь овраг, не скатилась с крутого склона. Козы как раз
предпочитали по косогорам рыскать в поисках корма. Вот и
приходилось и за козами бегать и с нее глаз не спускать.
– Не надоедала, а страху нагоняла, вдруг отстанешь, так
тебя лиса и выкрадет. За лисенка примет.
– Помню, помню, как вы все меня лисой стращали, я все
равно увязывалась за тобой. Знаешь почему?
– По вредности, – пошутил он.
– Потому что с тобой ничего не боялась.
– Вот уж не думал, что ты меня принимала за неприступную твердыню.
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– И не сомневайся! Только, когда коз резал, я тебя ненавидела. Вначале их выгуливал, потом резал.
– Можно подумать, я их всех задирал как волк.
– Не всех, трех коз.
– Надо было чем-то целую ораву людей кормить! Не на
женщин же было еще и это перекладывать. Мне и без того
перед Риммой было стыдно, что она мне помогала управиться с разделкой. Не женское это занятие…
– Кто же ей сейчас помогает?
– Зять! Нестор так и не вернулся, поймал пулю снайпера.
– Как мои дед и отец! Только дед подорвался на мине, отец
погиб, когда брали Сухум.
– Я от Риммы слышал, мама с вами в Питере… – поторопился Инар перевести разговор, чтобы она не спросила об
его потерях.
– Да, с нами… Знаешь, мне иногда кажется, они отняли у
меня не только детство, но и дом…
– Что ты такое говоришь, Лана? Землю свою мы отстояли,
да из детства твоего лишь год прошел в неурядицах…
– Но почему-то он один больше всего и помнится…
– Вот выучишься, вернешься домой…
– Если кто позовет… – сказала она и странно глянула на
него.
– Мы дома сейчас нужны как никогда… – горячо заверил
он ее, но, кажется, она хотела услышать другое.
Но Инар не был готов ни к чему другому, хотя внезапной
тревогой за нее, будто Лана по его недосмотру забралась на
косогор, сжалось сердце.
– Ты работаешь, учишься? – она сама сбежала с косогора,
переведя разговор в дружеское русло.
– Работаю, на стройке.
Она не уточнила, в качестве кого он там занят, за что
Инар был ей благодарен. В семье, где три поколения людей
имели высшее образование, он один остался без профессии,
если, конечно, не считать ремесло штукатура и маляра профессией.
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– Будь счастлив, Твердыня! – сказала она на прощание.
– Доброй дороги, Лисенок!
Через некоторое время он узнал, что Лана вышла замуж
за своего однокурсника питерца… еще один оторвавшийся
листок…
Из-за встречи с Оксаной он и вспомнил тот недолгий
разговор с Ланой. Сейчас Инар остро пожалел, что не расспросил девушку поддерживают ли они с братом-мореходом
какую либо связь с давней подружкой, которой с такой навязчивой последовательностью сплавляли лодчонки по горной речке.
В следующий раз Инар встретил Оксану на набережной,
где она прогуливалась со своим двоюродным братцем. Алиас
уныло вышагивал рядом с ней. Разгадать причину его скуки было совсем несложно. Конечно, тому хотелось, раз уж
пришлось оставить без присмотра кафешку – ведь не на чужого дядьку работает, на себя! – провести время с большей
приятностью для себя. Например, с какой-нибудь заезжей
курортницей. Вместо этого выгуливал сестрицу, как кобылу под уздцы. В джинсах ноги Оксаны казались длиннее. На
ней была коротенькая разлетайка без рукавов и с низким
вырезом. Кофтенка не доходила до джинсов, спущенных на
узкие бедра, и не прикрывала пупок, выставленный напоказ.
Понятное дело, если не ищешь неприятности на свою голову, то сестрицу в таком наряде одну ни за что не выпустишь
на прогулку. Себе дороже! Приятель страшно обрадовался
Инару, и буквально через три минуты сказал:
– Погуляйте вы здесь немного с Оксаной, прошу как брата! А я к себе заскочу, на работу. Обещали сегодня привезти
кофе из Сочи. Поставщик любит химичить, без меня, клянусь, подсунет некондиционный товар…
Похоже, он, из-за избыточной благожелательности именуя Инара своим братом, и впрямь стал относиться к нему,
как к кровному родственнику. Как известно, сто раз можешь
сказать «халва», во рту все равно слаще не станет. Ну а в сто
первый раз? Для Инара же слово «брат» могло быть соот-
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несено только с одним человеком. И навеки! Зачем, спрашивается, поручать Инару девушку, ухаживать за которой ему
не возбраняется ни с какой стороны? Было бы желание! Или
Алиасу подобное и вовсе в голову не приходит?! Неужто полагает, что Инар его сестрице не ровня? Ей, девушке с выставленным напоказ пупком, не ровня? Возможно, конечно,
что главные ее достоинства скрыты более тщательно, чем
пупок.
ОНА
Приезд к тетушке Оксану разочаровал, стоило ли так
долго, призывая на помощь отца, выпрашивать у матери
разрешение на поездку ради того, что она здесь обнаружила?! Смешно, но в детской памяти Оксаны закрепилось
ощущение сплошного праздника на берегу моря, и даже
самые последние в том ряду впечатления казались яркими
кадрами из захватывающего дух фильма. Страха своего она
не помнила, а, может, вовсе и не было страха? Страх – это
по части взрослых, усвоивших, что есть вещи необратимые.
Зато Оксана запомнила свою жгучую обиду, когда ее силой
отрывали от двери в доме, в котором ей было так весело.
Она кричала, визжала, слезы градом катились по лицу. Но
мама оставалась непреклонной, даже не потратила время на
увещевания, просто и грубо воспользовавшись своим преимуществом в силе, потащила за собой, едва руку в плече
не вывихнула. Во всяком случае, дала повод для жалобного
крика: «Ой, ой, больно, больно, а-а-а!» – «Ничего не больно!
– прикрикнула мать, не выпуская ладонь дочери из цепкой
руки. – Больно будет, если мы вовремя не уберемся отсюда»!
В отместку Оксана вырвала с корнем цветок с желтой махровой головкой у калитки, возле которой она предприняла
последнюю попытку задержаться в рушащемся мире. Всю
дорогу до Киева она упрямо не выпускала из рук увядший
безымянный – во всяком случае, для нее, – цветок, хотя и пе-
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ремазалась пыльцой – и щеки и пальцы и даже аппликация
на платьице оказались в желтых пятнах. «Ничего! – твердила
свое мама, сразу успокоившаяся, как только они оказались в
движущемся составе. – Желтый цвет – не красный, переживем. – И добавляла, ежась: – Моей ноги там никогда больше
не будет!» Она рассказывала попутчице: «Десант чуть нам
на голову не свалился! Едва проскочили!» На самом деле,
Оксана тоже видела в окошечко мчащегося автомобиля тех
парашютистов. Они были очень даже далеко и высоко. Оксане даже казалось, что они опустятся прямо на море, но не
утонут. Ветер надует их парашюты как паруса, они помчатся
наперегонки по воде и тот, кто обгонит всех, получит приз
– поездку на озеро Рица. Оксану в том году повезли впервые к горному озеру Рица, и ей там до того понравилось, что
она хотела навеки остаться жить в прибрежной гостинице и
каждое утро кататься на катере по озерной глади и кричать
«здравствуй!» горам, обступившим водоем со всех сторон.
Мама тогда довольно терпеливо и долго уговаривала отправиться без слез в обратный путь. Сошлись на том, что у моря
они каждый день станут угощаться мороженым на палубе
пиратского корабля, пришвартованного к причалу. На нем
мороженое и соки разносили пираты в настоящей пиратской
одежде. Еще сундук корсара стоял на палубе, да и черный
флаг с нарисованным белой краской черепом – совсем даже
не страшным! – развевался над кораблем. Только никого он
не брал на абордаж. Но и без того был особенным кораблем,
который знавал, по словам мужа тетушки, лучшие времена. Хотя тогда совершенно невозможно было себе представить, что существовали времена лучше тех, когда можно поглощать мороженое с фруктами, сидя на палубе, и вместе с
кораблем покачиваясь, как в гамаке, на невысоких волнах.
Удивительно, но корабль никуда не делся, правда, обветшал,
потускнел, теперь – это старая скрипучая и даже жалкая, как
брошенная собака, посудина. И, само собой, никаких ряженых официантов. Да и курортников с детьми почти не видать. Даже морская вода какая-то выцветшая, не та синева,
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что на Красном море. Немногие отдыхающие держатся вызывающе, будто приехать сюда окунуться в соленую – опять
же не столь соленую, как на Мертвом море! – воду все равно,
что устроить пикник в тридцатикилометровой зоне Чернобыля – так же опасно и так же должно щекотать нервы. Словом, встречаются сплошь любители экстремального отдыха
и на небо они поглядывают, наверное, не только определяя
уровень его ясности, но и чтобы не пропустить момент, когда оттуда посыплются десантники, как однажды это уже
было в жизни Оксаны. Местные улыбаются изо всех сил, но
смотрят с непонятным укором, мол, как вы можете отплясывать на дискотеках и сидеть в барах, когда нам так худо?!
Даже шутки у них не в тему, и анекдоты для внутреннего
потребления. Ну что смешного для приезжего в таком анекдоте, между прочим, самом любимом у двоюродных братьев
Оксаны? Нью-йоркский аэропорт. Кто-то пытается взять
билет до Тбилиси. Ему отвечают, что такой город не занесен
в компьютер. Тут подходит абхазец и говорит: «А мне билет
до Эшеры». И кассир предупредительно уточняет: «В Верхнюю Эшеру или в Нижнюю?» Здесь положено смеяться, а
для того, кто не догадается, последует длинное разъяснение.
Небольшое село Эшера делится на Верхняя и Нижняя. Возле
него разгорелись самые отчаянные бои. Здесь абхазы держали оборону и ни на шаг не отступили. Вот такое своего рода
Бородино. Но если и что смешно, так микроскопичность
происходившего. И то, что здесь называют войной, другие
считают лишь конфликтом. Не только в Нью-Йорке, но даже
в Москве пока никто не признал самопровозглашенную республику. Но каждый из здешних ребят, кто еще не сбежал
в места более рыбные, воображает себя героем формата Геракла, а сами в ресторане не в состоянии заплатить за ужин.
Герои с голодными глазами…
Вот на одного такого с голодными глазами и бросил ее
братец Алиас, – выгуливай, мол, мою сестру, пока я понянчу в своем кафе поставщиков товара. Он как бы помешался
на своем нелепом кафе с восьмью столами и верандой еще
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мест на шесть. А ведь раньше братца в семье считали шустрым пареньком, в футбол играл, в теннис, даже бытовал
миф, возможно, и не без доли правды, об его якобы больших
способностях в математике. Оксана, хоть и была мала, очень
даже хорошо запомнила, как он собирался приехать к ним в
Киев и поступить в авиационный институт. В итоге, Алиас
в свои тридцать не только самолеты не водит, но и летал-то
как пассажир всего два раза. И осталось ему на пару с Дауром, младшим братом, крутиться в своем заведении, жалком, несмотря на резные балясины веранды и высаженные
возле нее пальмы. Правда, держится он с таким видом, будто
никогда никакого крылатого «мессиджа» в будущее не посылал, а всю жизнь мечтал лишь о том, чтобы содержать
кафе под вычурным названием «Причал надежды». Бедняга!
Интересно, а к чему хотел бы причалить парень с воловьими огромными глазами и непроницаемым тяжелым лицом,
косолапой медвежьей поступью медленно вышагивающий
рядом с ней? Или такие, как он, и вовсе не умеют думать ни
о чем особенном, живут инстинктами?
– Инар! Когда здесь заварушка случилась, тебе сколько
было лет? – спросила она, когда вконец осточертело его молчаливое присутствие. Надежды на то, что он возьмет инициативу разговора в свои руки, она не питала изначально.
– Почти четырнадцать.
– Чтобы командовать полком тебе не хватило двух лет,
зато автоматом, как рядовой, наверняка, потрясал?!
– Не потрясал! В горах был, коз пас. Если и выходил в лес
с ружьем, так против волков да медведей.
Она изумленно уставилась на него. Пусть оно так и было
на самом деле, но ведь ничего не мешало хоть немного приукрасить свою бесцветную жизнь!
– Ну и как? Справлялся с козами?
– Вроде справлялся…
– Когда все это закончилось, почему вместо того, чтобы
приветить родное село, сюда переехал?
– Так вышло… – он нахмурился.
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– Исчерпывающий ответ! Все равно же далеко от дома не
отъехал! – пожала она плечами, удивленно наблюдая за его
окончательно помрачневшим лицом. Впрочем, оно и до того
не светилось радостью. Инар не предпринимал даже маломальских усилий, чтобы выглядеть приветливым. Чугунный
какой-то. Это раздражало, но и интриговало. Чугун, конечно, не дерево, легко не запалишь. Но зажигать, так зажигать!
– А невеста у тебя есть?
– Нет!
– Ну да! Привередливый, наверное! Сиротку каждый может обидеть, попробуй сиротке угодить!
На ее выпад он никак не отреагировал, будто и вовсе не
заметил попытки его зацепить.
Навстречу им попались трое молодых людей, которые
еще издали шумно приветствовали Инара. Но смотрелито они на Оксану. Инар поднял открытую ладонь до уровня груди – поздоровался, значит, жестом. Этого оказалось
недостаточно. Знакомцы, приятели, родственники – кто их
знает?! – заступили дорогу и загалдели, о чем-то выспрашивая, а может, подразнивая? Во всяком случае, в отличие
от хмурого спутника Оксаны, они пребывали в прекрасном
настроении, все над чем-то посмеивались. Оксана немного понимала по-абхазски, но больше по интонации, чем по
смыслу, догадалась, что речь зашла о ней. Укрепляя ее в этом
убеждений, прозвучало имя Алиаса. Спутник, наверное, пояснил, чья она родственница. Но, похоже, это не больно впечатлило.
Парни громко загоготали. Один из троицы – коренастый
крепыш – широко ухмыльнувшись, подмигнул Оксане, и
сказал по-русски:
– Слушай, рядом с тобой серьезный парень. Ему уже
мама невесту подбирает, человеку не до гулек, пойдем лучше
с нами!
– Пока его мама подбирала, он сам себе уже подобрал!
– сказала Оксана просто так, чтобы крепыша на место поставить.
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– Кого это? Тебя что ли с голым пупком?
Парни переглянулись и рассмеялись от души. Крепыш,
очевидно, числился в лидерах и остряках. Инар что-то негромко сказал ему и выступил вперед. Оксана оказалась за
его широкой, округлой спиной, против своей воли оказалась. Завязалась перепалка. В основном говорила, правда,
встречная троица, Инар только сопел и цедил слова сквозь
зубы – никто на трибуну его не выпустил бы расшевелить
толпу! Болтовня грозила затянуться, а ей, что, прятаться за
спиной увальня, как за деревом при игре в прятки? С какой
стати прятаться?!
– Пацаны, дорогу леди! – дурашливо воскликнула Оксана, рассчитывая иронией пронять болтунов.
В ответ услышала от крепыша:
– Смотри, какая голосистая шалава из стаи диких гусынь!
В то же мгновенье – вот уж такой прыти от сутулого
увальня она не ожидала! – Инар с неожиданной быстротой,
кинувшись вперед и вправо, ударил в скулу крепыша. Надо
признать – действия ему давались лучше, чем слова. Но не
до такой степени, увы, чтобы начисто вырубить противника. Тот боднул защитника Оксаны с такой силой, что ей
даже пришлось отскочить в сторону – свалится еще Инар на
нее, потом костей не соберешь. Крепыш отступил на шаг, и,
сунув за спину руку, жестом фокусника – интересно, а друг
братца допускал такой вариант?! – достал пистолет. Видно,
оружье было засунуто за ремень у заднего кармана видавших виды джинсов. Алиас тоже засовывал за ремень пистолет, когда поздно вечером возвращался домой с дневной выручкой. Два спутника бодливого парня стали по бокам, как
рефери на ринге, но не с готовностью отсчитывать удары, а с
попыткой вразумить обе стороны.
– Да будет вам, остыньте! Еще нее хватало из-за ерунды
вам кровь пролить.
– Дело же говорят, Инар! – заметил крепыш, но ствола не
опустил. – С какой стати нам смотреть друг на друга через
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прицел из-за… – он покосился с жесткой усмешкой на Оксану, она увидела, как всем телом напрягся Инар – чьей-то
родственницы…
Видно, и он угадал кое-что по лицу Инара.
Оксана поежилась, неожиданно почувствовав себя на
открытом пространстве во время грозы – во всяком случае, что-то подобное она ощутила однажды, когда со своей
подружкой-однокурсницей ездила летом в гости в степной
Крым и попала в лютую непогоду.
– Вначале подумай, а потом говори! – неуступчиво сказал
Инар.
– Если она и вправду сестра Алиаса… пусть его и ставит
под удар своим видом! Ты здесь как бы ни при чем, братуха!
– Это мне решать!
– Или в охранники к братьям нанялся? Когда же они в
такую силу вошли? Пока чашки за курортниками мыли,
что ли?
Оксана не заметила, откуда – может, из ближайшей кофейни, хотя загадка, что подобная особа в кофейне могла
потерять! – ворвалась в эпицентр противостояния легкая
старушонка вся в черном. Сорвав с головы черную же повязку, полностью проигнорировав все еще наставленный на
Инара пистолет, как веский, но не для нее, видно, аргумент,
она отхлестала по щекам крепыша сложенным на манер
камчи платком, а потом, повернувшись к Инару, задала ему
такую же трепку.
Оксана изумленно отметила, что яростью налившиеся
глаза старушонки ярко голубого цвета, а круто вьющиеся
волосы, растрепавшиеся, когда она срывала повязку, поблекшие от седых нитей, тем не менее, не без победных отсветов
меди. «Местная разновидность рыжих!» – определила Оксана. С появлением сумасшедшей старухи тревога отступила
– впрочем, она и с самого начала не так, чтобы обмирала со
страху. Не сомневалась – в случае чего, всегда найдется, кому
за нее заступиться и помимо неуклюжего спутника. Правда,
появление странной с виду такой хлипкой, но бешеной тетки
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не предусматривалось в ее выкладках о защитниках. «Братья
по тебе так скучают! Мухе пролететь над тобой не дадут» –
обещал еще в Киеве отец. «Они вообще ее на руках должны
носить! С учетом в какую сумму нам затеи твоих племянников вливаются!» – мама подводила материальную базу
под декларируемые отцом родственные чувства. Оксане же
было без разницы из каких именно соображений в обиду ее
здесь не дадут. Главное – не дадут!
– Ослы! Не люди – кусок сырой земли! – бушевала старушка. – Спрячь оружие, дурень! И пошевели остатками
мозгов – ради чего ты здесь стоишь, как памятник своему
деду в Сталинграде? От кого обороняешься? Кого на мушку
взял? Не вчера война кончилась, пора мозги свои на место
вернуть, вы меня поняли? Все поняли?
Как ни странно, крепыш послушно засунул ствол за ремень, сказал неуверенно:
– Понесло нас… психанули…
– Понесло, говоришь? Твой младший брат и старший этого – она стояла спиной к Инару и через плечо резко большим
пальцем ткнула в его сторону – в гробу переворачиваются
из-за ваших психозов!
Оксана, разумеется, и половины не разобрала из сказанного, но по интонации угадала – обеим сторонам досталось
поровну. Она посчитала это несправедливым. Между прочим, Инар никого не цеплял. Троица наехала на него по полной программе, наверное, в расчете на свое численное преимущество. А бабка-бабочка одинаково начистила им рожи.
Нельзя было это так оставлять.
– Они сами зацепили Инара ни с того ни с сего! – сказала
она по-русски, пытаясь открыть глаза бабке.
Та обернулась к ней, обвела взглядом – не яростным, но
и не приязненным.
– Не с того, ни с сего, говоришь? Это ты, что ли, ни то
ни се?!
Ее чистый русский язык без намека на акцент удивил Оксану не меньше, чем насмешливо-хулиганская интонация,
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никак не вязавшаяся с траурным платьем с глухой застежкой у ворота, старушечьими черными туфлями на низком
каблуке.
– А я здесь и вовсе не при чем! Ваши разборки – не мои!
Оксана огляделась по сторонам, как бы в поисках более
достойной защиты и едва не вскрикнула от радости, когда
увидела, что по улице спешит Алиас – решил, наверное, не
злоупотреблять терпением друга, которому поручил Оксану.
Правильно поручил, уж этот точно заслонит. Правда, вряд
ли из симпатии, а из каких-то других личных соображений.
Такой, наверное, с каменным лицом будет выгуливать по
улицам волчицу на поводке и на всех кидаться, кто в ней не
увидит собаку, обычную дворняжку. Кто за чистоту жанра,
тот вам скажет – выгуливаешь волчицу, не выдавай ее за собаку! Вот так вот! Подошел запыхавшийся Алиас, спросил с
улыбкой: «Что за собрание? Пропустил что-то интересное?»
За всех ответила безумная старушка и на русском:
– До некоторых еще не дошло, Алиас, терпение вот сегодня наше оружие! Честь отстояли, землю отстояли, дождемся
пока и другие увидят это.
Алиас прокашлялся, обвел всех ищущим взглядом и сказал тихо, обращаясь к старушке.
– Лучших среди нас уж нет… а мы делаем, что можем.
– И вправду мы ослы, скакунов теперь из нас не сделаешь,
– сказал, как извинился, перед ней крепыш и вроде в продолжение сказанного глянул на Алиаса. – Не признали твою
сестру и… вот Инара не услышали.
– Они на нас напали с оружием в руках! – горячо вмешалась Оксана, опасаясь, что обидчики уйдут безнаказанными.
Ведь еще неизвестно, чем бы все обернулось, не появись здесь
– на метле, что ли, прилетела?! – сумасшедшая старушка.
– Говорят же, что обознались… – пояснил Алиас.
– Окажись на моем месте просто курортница, так можно
приставать, да? – возмутилась Оксана. – Дикари!!!
– Сам видишь, Алиас, обознаться было раз плюнуть! –
развел руками крепыш, и кивком позвав за собой спутни-
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ков, двинул дальше по набережной, бросив на ходу Инару.
– Забудем, обоих нас понесло!
Тот промолчал. Если считать, что молчание знак согласия, он признал – «обоих понесло». Как будто такое возможно, чтобы обе стороны оказались одинаково виноватыми в
стычке. Или безвинными, тоже в равной степени! Не поезда
ведь, за маршрутом которых не уследил какой-нибудь стрелочник! Оксана собралась донести до присутствующих свои
соображения. Еще она была не прочь открыть глаза верткой
старушке – нет никакой справедливости в раздаче пощечин
направо и налево, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Старуха ее опередила, туго обвязав вокруг головы черный платок – недавнее оружие ближнего боя! – буднично сказала:
– Раз ты здесь, Алиас, мы пойдем …
Увалень Инар, тускло попрощавшись «всего хорошего»
пошел рядом с ней, как прирученный бык на веревке.
– Насчет дикарей могла бы и промолчать! – хмуро заметил Алиас, когда они остались одни. – И сколько тебя просили не одеваться здесь как… как приезжая.
– Я и есть приезжая. Мне, что, тоже завернуться в кусок
черной ткани, как эта бешеная старушка?
– Тебе-то зачем? Какие у тебя потери?! Ну и пупок наружу
выставлять – что за необходимость?!
– Мода и есть необходимость! Слышал такое слово
«мода»?! Ладно, поменяй мне билет на завтра. С меня хватит!
Лучше бы маму послушалась и осталась дома.
– Пойдем в кафе, поставщики привезли отличный кофе,
всем кофе фору дает! – мгновенно сменил тон братец, и даже
улыбка, с какой он встречал клиентов, растянула его и без
того большой рот.
Права была мама, уверявшая, что племянники открыли
свое заведеньице исключительно на деньги ее мужа. Впрочем, особой догадливости для этого не требовалось. В разоренной стране начальный капитал с неба не свалится! Оксана еще немного поупрямилась, чтобы братец прогнулся
пониже, но согласилась вернуться с ним в кафе, попутно
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заметив, что, если так дело пойдет, то скоро она заделается кофеманкой – уже ведь несколько чашек опустошила с
утра. Алиас тут же посулил ей пирог с сыром точно такой,
какой она любит – лодочкой, с хрусткими краями, открытой
начинкой из сыра, куда перед подачей положат кубик сливочного масла и не такого микроскопического, конечно, как
для посетителей кафе. У братцев действительно выпекались
самые вкусные «лодочки».
По дороге Оксана, давая понять, что уже не сердится, и
еще потому, что действительно было любопытно, поинтересовалась:
– Алиас! А что эта за бешеная старушка пацанов разогнала, крестная мать мафии, что ли?
– Почему, она старушка? Она немногим старше твоей матери…
– Глючишь? Да моя мама ей в дочки годится!
– Как живет твоя мама и… – начал было Алиас, да осекся.
– Люди стареют не только от времени.
Оксана подумала, что он хотел пройтись по адресу ее матери, но вовремя прикусил язык. А говорили, что во время
войны парень в свои шестнадцать лет ничего не боялся. И
что теперь? Страшнее потерять жалкое кафе, чем жизнь?
Или дело в чем-то другом? Впрочем, в детстве Алиас Оксану
никогда не обижал. Мог ведь как старший и подзатыльника
отпустить, а он – никогда ее пальцем не тронул. С собственным братом мог схватиться, ее даже словом не одергивал.
Или считал ниже своего достоинства пререкаться с малявкой, с девчонкой? Что-то вроде замшелого: «понятливый пес
и тот на женщину не лает»?
– Чего она на всех накинулась, не разбирая, что к чему?
Я про старушку, ну хорошо, не старушку, тетку! Пани, леди,
фрау!
– Думаю, она во всем разобралась и сразу же! Но не могла же одного отхлестать по щекам, а сына по головке погладить!
– Сына? – изумилась Оксана. – Чья же, блин, она мать?
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– Инара, понятно! – в свою очередь удивился Алиас. –
Что, сама не догадалась, что ли?
– Как это я могла догадаться? По-твоему, у меня тоже
мозги набекрень?
Брат что-то хотел на это сказать, но они уже пришли в
кафе и он, с заметным облегчением переступив порог, препоручил сестру своей молоденькой жене, которая работала
бухгалтером на турбазе, а в свободную минуту и на выходные прибегала в кафе помочь. Здесь же была и тетя Оксаны
– равных ей по приготовлению теста для пирога с сыром не
было. Но сыновья старались, чтобы в зал она заглядывала
нечасто из-за ее повадки всех родичей и знакомых угощать
задаром, приговаривая: «Не дай бог, чтобы мы не могли за
так преломить меж собой хлеб!» Не станешь же после этого
позорить мать и подавать стыдливо запрятанную в корочку из свиной кожи бумажку с коряво выведенной суммой за
съеденное и выпитое. Но сейчас она как раз вышла из кухни,
чтобы провозгласить, что ачаш – те самые пироги с сыром!
– удались как никогда. Завидев Оксану, тетка вынесла ей на
большой плоской тарелке синего цвета горячий – только из
печки! – ачаш в виде лодки. Между прочим, подавать пирог
на синей тарелке идея Оксаны – мол, плывет по глади морской простая лодчонка первых абхазских корабелов. В прошлый приезд Алиаса в Киев придумала вот такую фишку и
отца подвигла купить для кафе сто нарядных тарелок – не дешевая, между прочим, посуда. Хотя здесь тарелки выглядели
почему-то неуместно, как орхидеи среди примул. Что-то поблекло на отчей земле, ничто не хотело смотреться празднично. Оксана уселась за свой любимый столик в глубине
кафе, куда тетя и принесла ачаш, и тут же ушла, сославшись
на множество дел, вцепившихся в ее подол на кухне. На прощание она горестно вздохнула. Достаточно выразительно,
чтобы Оксана сразу же поняла – об истории на набережной
здесь всем уже известно и тетка молчаливо винит в диком
происшествии именно племянницу. Само собой! «Девушка,
оберегающая свою честь, держится так, что со злым умыс-
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лом или словом ни с какой стороны к ней не подступишься!» – цитата из поучений тетушки. По ассоциации всплыло
в памяти выражение родительницы университетской подружки: «Вопрос настоящая ли она леди, не требует ответа.
Если леди настоящая вопрос не возникает!» Куда более элегантное нравоучение, да и представление о достоинствах
леди у тетушки Оксаны и матушки подруги, наверняка, диаметрально противоположные. Еще и сноску пришлось бы
делать для тетки, разъясняя, какой смысл надо вкладывать в
понятие «леди». А пирог действительно удался – воздушное
пористое тесто, пахучий расплавленный сыр, по которому
плывет, подтаивая, комочек сливочного масла, оставляя за
собой теплый след.
– Кофе будешь? – окликнула Алла, жена Алиаса.
– Нет! Лучше сок! Фрэш! – и уточнила для забывчивой
невестки. – Свежевыжатый сок. Апельсиновый!
Можно подумать, что, кроме как из цитрусовых, выращенных в собственном саду, здесь могли предложить еще
какой-либо свежий сок, ну разве что из яблок, кислых. Соковыжималку, кстати, приобрел для кафе именно отец Оксаны. Местные, правда, не пьют никакого сока – ни свежевыжатого, ни из пакетов, зато приезжие припадают к нему, как
к роднику в оазисе. В этом кафе соки фрэш сказочно дешевые. Но братья не поднимают цены на них и в разгар курортного сезона – мол, они им слишком дешево обходятся, чтобы
брать с посетителей втридорога. «Как-то не по-людски» – говорят братцы. А какое отношение имеют нравственные категории к финансовой выгоде?! Если кто знает ответ, пусть
скажет! И, конечно, мама права, когда уверяет, что родичи
отца и через десять лет будут прозябать в своем жалком заведеньице, да косить голодными глазами в сторону дядюшки. Хотя при такой мощной поддержке они могли бы даже
размахнуться на сеть кафе от границы до границы и не сильно утруждались бы, объезжая дозором… владения (читай:
помещения с семью-десятью столиками) в своей крохотной,
но чрезвычайно гордой стране!
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Сердито макая кусочки, отломленные от «бортов» ачаш, в
середку с сыром и маслом и отправляя в рот, Оксана от чегото утешалась именно такими мыслями, будто братья перед
ней в чем-то провинились.
Алла принесла в высоком стакане с нелепым рисунком –
пузатый гном в колпаке – (посуда явно для детского заведения) – апельсиновый сок и села напротив.
– Свекровь твоя на меня волком смотрит! – с усмешкой
сообщила ей Оксана, отхлебывая из стакана сок и морщась,
– сладости ему явно не хватало, все-таки не из испанских,
по-настоящему напоенных солнцем плодов. – Как будто я
виновата, что у вас идиоты косяком ходят.
– Она просто тревожится за сыновей и… за тебя.
Невестка поднялась из-за стола:
– Мне надо возвращаться на работу…
– Подожди! Твоя работа не… словом, постоит! Ты лучше
мне скажи, а мать Инара она кем здесь работает?
– Русский в школе преподает…
– И все? Чего тогда головорезы с ней считаются, бандиты?
– Первый раз слышу, что с ней головорезы считаются…
– Ты первый раз слышишь, а я видела собственными глазами!
– Значит, тебе повезло больше! Я побежала!
Жена Алиаса – длиннолицая длиннозубая и коротконогая – и что он в ней нашел?! – быстро выкатилась из кафе,
попутно посулив мужу у стойки бара, что к вечеру придет
помочь с уборкой, только в начале забежит домой, приготовит ужин.
Оставшись одна, Оксана заскучала, не стала доедать ачаш
и отодвинула в сторону стакан с недопитым соком. Она обвела помещение кафе придирчивым взглядом. Народу было
немного – к вечеру набегут, проверено! Среди посетителей
на этот час не оказалось ни одного из местных – можно смело выпускать в зал мамашу Алиаса – не станет разбазаривать
зазря продукты. Братец, наверное, подумал то же самое, или
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под рукой не оказалось Росицы – родственницы по линии
его отца, которая летом работала официанткой и во второй
половине дня обычно ходила с Оксаной на море. Так или
иначе, Алиас выпустил родительницу в зал. И она, полная,
медлительная, в белом фартучке поверх синего платья в горошек подходила к посетителям с блокнотиком и огрызком
карандаша, будто и без того не могла запомнить нехитрого
заказа, можно подумать, меню в кафе состояло, по меньшей
мере, из пятидесяти блюд. Она всех приветствовала одними
и теми же словами:
– Добрый день, гости высокие! Пусть я умру на месте,
если вы где-нибудь еще видели такие, как у нас горы, такое
море!
Слушая ее, Оксана всегда давилась смехом, а посетители,
похоже, не понимали, как отнестись к странной рекламе.
Привычнее звучал бы слоган вроде: «вы пришли куда надо»
или «не попробуете наш кофе – не попадете в рай!» Горы и
море в качестве антуража не укладывались в масштабы крохотного заведения. Впрочем, смешную сторону этого, скорее всего, отмечала Оксана, а посетители пропускали мимо
ушей необязательные восторги пожилой официантки и сразу переходили к изложению своих немудреных пожеланий.
Больше всех уточнений приходилось на долю кофе: «Вам какой? Сладкий, средний или без сахара?»
Оксана поднялась и пошла к стойке, перехватив заинтересованный взгляд парня за соседним столом, с виду точно курортника в фирменной футболке и шортах. Она молча
подставила раскрытую ладонь под взгляд братца.
– Что?
– Ключи давай! От квартиры, где деньги, – она рассмеялась, – не лежат! Пойду, переоденусь. – Он благодарно посмотрел на нее, понадеялся, наверное, что сестрица наденет
какое-нибудь глухое платье до пят. А ей просто стало жарко.
Ночью в горах прошел ливень, и с утра было прохладно – теперь же требовалось сменить джинсы на что-нибудь легкое,
на шорты, например, и топик. – Куда ты зарыл Росицу?
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– Сейчас придет, к зубному пошла. Подожди немного
пойдешь домой с мамой.
– Без провожатых как-нибудь обойдусь, а тетку мою попроси задержаться. Мы с Росицей сегодня пораньше собирались на пляж.
– Хорошо, попрошу…
– И улыбнись, тебя заметили!
Оксана, сама, усмехнувшись своей шутке, помахала братцу рукой и ушла, посулив вернуться прежде, чем он успеет
по ней соскучиться. Ей нравилось родню подразнивать и наблюдать за реакцией – неадекватной. Оксана подумала, что,
пожалуй, она и в будущем году приедет сюда хотя бы на недельку. Не к морю, не к местным красотам – в Европе найдутся курорты, где они с мамой смогут отдохнуть с неизмеримо большим комфортом, отец же все равно занят, делание
денег – процесс непрерывный. Зато она здесь может вести
себя совершенно независимо от местных законов, диктовать
свои условия, при этом никто не посмеет отнестись к ней
как к заезжей красотке. Обычную курортницу никому в голову не придет вовлекать в игру под названием «положено
– не положено». Но Оксана-то – не рядовая курортница, да
и вовсе не курортница, у нее другой статус! Она улыбнулась,
представив себе, как схлестнулись Инар и тот самый крепыш, совсем как два барана из детской сказки, ну, те самые
рогатые, которые встретились на мосту. Интересно, если не
появилась бы голубоглазая чабанка, и не разогнала бы тусовку, то неужели крепыш нажал бы на курок? Да нефига
подобного! Просто они здесь все никак не отучатся легко
выхватывать пистолеты, точно пачки с сигаретами. Прямо
как в каком-то ковбойском фильме, но в фильме вряд ли
удалось бы не только старушке, но и сладкоголосой девице
из салуна усмирить крутых парней. Мать у Инара и вправду
странная – не в масть своим соплеменницам, не по-женски,
во всяком случае, с учетом местных реалий, скора на расправу, да и по-русски говорит без акцента. Оксана и сама не
могла понять, чем так ее заинтересовала эта тетка, не из-за
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сына же увальня она оказалась для Оксаны в фокусе? Еще
чего! Но, переодеваясь дома в коротенькие к тому же еще
наполовину дырчатые – с вышивкой «ришелье» – шортики
и полупрозрачный пестрый топик она вдруг подумала: интересно, носила ли когда-либо мамаша Инара яркие модные
одежки? Ну, хотя бы в ранней молодости!
«Она танцевала одно лето!» – вдруг пришло на ум слышанное когда-то то ли от мамы, то ли от кого-то еще название старого фильма, а может, и не фильма, а книжки. Она
танцевала одно лето! Или не танцевала никогда!
Позвонила мама, поинтересовалась, не соскучилась ли
она по цивилизации.
– Еще нет! И папа был прав – с меня тут былинки сдувают! – бодро ответила Оксана, про себя гордясь тем, что не
подставила под критический прицел родню отца.
– Ну, ну, – вздохнула мама. – Смотри, не перегрейся на
солнце и на острое не налегай!
– Боишься, что начну выдыхать огонь, как дракон?
– Ты и без того дракон! Своевольный! – засмеялась мама
и положила трубку.
Солнце уже висело на подоле неба, когда Оксана вбежала
в кафе с большой пляжной сумкой, чтобы, захватив Росицу,
пойти на море. Она обожала плавать при закатном солнце.
Кинув на нее взгляд, Алиас поморщился. Оксана подумала,
что ему жаль именно в такое время, когда посетителей становилось больше, отпускать пусть и ненадолго свою помощницу. Зато Росица обрадовалась. Она не то, чтобы рвалась на
пляж, но это все-таки предпочтительнее таскания подносов
с кофе, соками и снедью. Оксане часто приходилось наблюдать, как старательно Росица отвечала на нелепые вопросы
курортников, отчего-то уверенных, что официантка должна
хоть отчасти быть этнографом, а может, и политологом! И
ни разу ведь девушке с подносом не пришло в голову произнести очень простую фразу: «Я здесь работаю официанткой,
а не лектором». Оксана подбивала ее даже рассказать слишком любознательным – интересно, они в своих медвежьих
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углах тоже расширяют познания о мире с помощью официанток?! – анекдот. Ну, тот самый, где на вопрос обезьянки,
заданный лягушке прогрелась ли вода, та отвечает: «Я здесь
сижу как женщина, а не как термометр!» Кажется, Росице
анекдот показался не слишком смешным, ассоциативного
ряда и вовсе не почувствовала. Между тем девушка числилась студенткой то ли третьего, то ли четвертого курса в
местном университете, но, похоже, это не слишком способствовало развитию интеллекта…
– Хмурься – не хмурься, Росинку я у тебя все равно заберу.
– Забираешь, так забирай, – буркнул братец.
Росица, на ходу снимая кокетливый фартучек – угадайте, где и кем он куплен? – побежала в подсобку переодеваться. Оксана стала заплетать косу под недовольным взглядом
Алиаса, гадая отважится он отправить ее в подсобку или в
туалетную комнату, чтобы там возилась с волосами? Не отважился. Закончив плести косу, она схватила со стойки сувенир – пластмассового дельфинчика на резинке и закрутила резинку вместе с игрушкой на кончике косы, просто так,
озорства ради…
– Клево! – оценил плечистый белобрысый молодой человек, проходивший мимо.
Алиас свирепо посмотрел на него, посоветовал:
– Иди, иди, куда идешь! – и заорал в сторону подсобки: –
Росица! Тебя там, что, похоронили?
Оксана расхохоталась, завидев испуганное лицо Росицы, вылетевший из подсобки стремительно, как Мюнхгаузен на ядре:
– Побежали, пока и впрямь здесь нас не похоронили!
Но к морю они отправились прогулочным шагом. На
берегу роилась компания ребят студенческого возраста. А
учился кто-либо из них на самом деле, или у них были свои
«университеты», как у великого пролетарского писателя, на
глазок не вычислишь. Один из компаний – худющий, нескладный в затрапезных спортивных штанах и футболке камуфляжной расцветки – окликнул Росицу:
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– Слушай, твоя подруга забыла надеть юбку!
– Придержи язык! Она – наша племянница! – игриво проговорил другой, тоже не блиставший ни прикидом, ни красотой.
Оксана все поняла и прошла мимо ребят, высоко подняв голову, и нарочно совсем уж медленным шагом, пусть
полюбуются и облизнутся – не рискнут, не дотянутся. Зато
Росица в своем ситцевом сарафанчике скучной старушечьей
расцветки отнюдь не в стиле «кантри», в растрескавшихся
вьетнамках, понурила голову с темными волосами, высоко
перехваченными на затылке невзрачной махровой резинкой. Хоть прическа была у нее более или менее девичьей…
И вообще она могла бы смотреться очень даже ничего, если
поработать над ней – убрать постное выражение лица, выщипать слишком густые брови, ресницы же у нее такие
длинные, что и наращивать их незачем, а вот пухлые сами по
себе без всякой корректировки пластического хирурга губы
надо бы подкрашивать не только по праздникам, но всегда, и
не дешевой помадой российского производства.
– Языки у них чешутся… – осуждающе выдохнула Росица, когда они оставили позади компанию.
– Что им еще остается? – фыркнула Оксана. – Только свистеть и воображать, что от них что-то зависит.
– Давно уже мало, что от них зависит! – с непонятной горечью подтвердила Росица.
– А когда что от них зависело?!
Росица промолчала. Оксана же не стала выспрашивать,
что, собственно, подруга имела в виду. Надо думать, ничего судьбоносного! Просто Росица любила говорить обиняками, наверное, в расчете сойти за умную. Забавный способ
демонстрировать свой IQ. Как по Оксане, она была заурядной провинциальной тихоней, наверняка втайне ей завидовавшей по-черному.
Они отплыли от берега не так далеко, как хотелось бы
Оксане. Подружка – блин, называется, выросла у моря! –
плавала не слишком уверенно и рисковать не хотела. Поскольку Оксана не раз и не два демонстрировала Росице
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свой изящный стиль плавания и спортивную выносливость,
на этот раз далеко отплывать от подружки не стала. К тому
же тянуло поболтать и как ни странно на тему увальня – что
ни говори, не каждый день прикрывают тебя от пули парни,
пусть и не писаные красавцы, но вполне в формате!
– Инар давно живет здесь?
– После войны переехал вместе с родителями…
– В прежний дом, почему не вернулся? Взорвали его, что
ли, или двор заминировали?
– Не в этом дело… – Росица неуклюже развернулась в
воде и поплыла к берегу.
Оксана дала ей фору, и все равно без труда через минуту
поравнялась с ней.
– И не стыдно бревнышком плавать, живя у моря?
– Стыдно может быть из-за дела, а мокнуть в море – это,
что, дело?
Они выбрались на берег. Росица сразу плюхнулась на
подстилку и тут же накинула на свои плечи полотенце. Оксана, заметив, что те самые языкатые ребята студенческого
возраста по ее определению, все еще торчат на берегу и даже,
кажется, группа пополнилась новыми зеваками, расплела
косу и, стройно изогнув стан, стала вытряхивать воду из
волос, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Она
знала, что молодые люди о ней судачат. Жаль, что среди них
не было Инара…
– Так почему же он все-таки не вернулся домой?
– Здесь похоронен старший брат, погиб во время первой
попытки вернуть Сухум.
– Не могли после войны перезахоронить? Отец мне говорил – так многие поступали.
– Он с женой похоронен, только месяц прожили вместе.
– С ней-то что сталось? Неужели тоже поперла на войну?
– Ей долго переть не пришлось… Только перешагнуть
порог...
– Да, знаю я, знаю о героической обороне… триста спартанцев, Фермопилы и далее по тексту…
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– Их накрыло одним взрывом … – Росица вобрала голову
в плечи, будто обнаружив, что миномет с запоздалым снарядом теперь был нацелен непосредственно на нее. – Она
единственная дочь у своих родителей. Всю жизнь они здесь
прожили…
– Идиотизм какой-то… так приезжали бы родители из
своего района навестить могилу героя… можно подумать –
расстояния здесь как в Америке… пока долетишь…
– Не наше это дело! – порывисто вскочила с места Росица
и натянула на себя сарафан, сказала, не глядя в лицо, будто
чего-то стыдилась. – Пора идти.
– Что ты завелась? Что я такого сказала?
– И ты ничего не сказала, и я не завелась! Одевайся!
Пока Оксана одевалась, ее осенило: Росица запала на
Инара, вот и выгораживает потенциальную родню. Иначе,
чего бы она так среагировала? Для нее, наверное, Инар тоже
– герой войны! Один из трехсот спартанцев… и ничего, что
он во время выкрикивания героического слогана «Родина
или смерть!» пас коз в горах? Не мешает?
– Слушай, а у тебя парень есть?
– Идем, мне давно пора быть в кафе! – вместо ответа сказала Росица.
Она по-прежнему избегала смотреть на подругу и, посмеиваясь над ее неожиданным смущением, Оксана замедлила
шаги – знала ведь не бросить ее одну здесь, Алиас не одобрит.
– Инар – твой герой? Я угадала?
– Оксана, я тебя прошу, давай прибавим шагу и поговорим о чем-нибудь другом!
– О чем, например? О новых моделях Готье?
И неожиданно для себя услышала:
– О Готье лучше с нашими дизайнерами поговорить. Я
слышала, Эльвире Арсалия он по душе.
– Вот тебе и серая мышка! – вырвалось у Оксаны.
К счастью, Росица не приняла это на свой счет.
– Эльвира вовсе не мышка, многим красавицам фору
даст.

						
Этери Басария

393

Тут они пришли в кафе, и Росица помчалась в подсобку –
переодеваться. Спустя несколько минут она уже принимала
заказ у клиентов, занявших давно облюбованный Оксаной
столик в дальнем углу.
Свободных мест в зале не осталось. Оксана зашла за стойку и уселась на табуретку, на которой обычно отдыхал бармен
в часы затишья. Барменом в этот вечер работал Даур. Он-то в
отличие от старшего брата не слишком цацкался с сестрицей.
– Найди себе другое место! Как бы не споткнуться о твои
ноги и не свернуть себе шею.
– Найду! Легко!
Она вышла на веранду и устроилась за свободным столиком. Долго сидеть в одиночестве не пришлось. Сразу к ней
присоединился молодой человек, который оценил днем ее
манипуляции с косой и сувениром.
– А где же дельфинчик?
– Уплыл!
Она и вправду, кажется, выронила его на пляже.
– Надо отметить дарованную ему свободу. Что будем пить?
– Красное вино, «Лыхны»!
– А к нему что?
– Кусочек копченого сыра, можно два кусочка…
– Ага, пресыщение ведет к минимализму, – парень усмехнулся и, подняв руку, пощелкал пальцами: – Официантка!
Подошла Росица, хмурая, как осеннее утро, молча приняла заказ и ушла.
– На западе эту красотку уволили бы в первый же день
– глядя ей вслед, сказал молодой человек. – Сюда ведь люди
расслабиться приходят. А при виде ее чувствуешь себя неловко, что явился без траурного венка.
Оксана рассмеялась:
– Точно! Сервис – на нуле. Они слишком гордые, чтобы
быть приветливыми.
Кажется, ее услышала Росица, подошедшая с заказом,
только виду не подала, приветливее не стала, но и косого
взгляда на Оксану не бросила.
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– Как тебя сюда занесло? – поинтересовался парень, разглядывая Оксану. – Кстати, мой ник – Конкистадор!
– Тогда считай, мой – Монтесума в юбке. – Она глянула на
свои мини шортики и усмехнулась: – Не в прямом смысле,
конечно!
– Никогда не поверю, что ты аборигенка.
– Фифти-фифти…
– Это как?
– Угадай с трех раз! А пока выпьем за знакомство, – она
подняла свой бокал и увидела Инара возле кафе. – Вот и мой
поводырь! Инар, иди к нам.
Он подошел.
– Познакомься, это Конкистадор.
– Олег, – назвался парень и, поднялся на ноги. Все-таки
он не был лыком шит, Оксана это сразу заметила, и протянул
руку для рукопожатия.
– Добрый вечер! – Инар ответил на рукопожатие, но имени своего отчего-то не назвал.
– Он закрыл меня грудью от вражеской пули, – сообщила
Оксана, указывая на Инара.
– Террористы? – неопределенно-вежливо поинтересовался новый знакомец, усаживаясь на место и жестом приглашая Инара присоединиться к ним. Он с любопытством
переводил взгляд с Оксаны на Инара, пытаясь очевидно разгадать в какую игру его вовлекают. Похоже, к эмоциональным разборкам, реальным, а не виртуальным, он не слишком стремился.
– У нашей сестры большое воображение! Только и всего!
Извините! – Инар кивнул парню и пошел к кафе.
– Сверхприветливая официанточка – его невеста! – громко сказала ему вослед Оксана.
Показалось: он на миг застыл на месте. И она понадеялась, что ее слова достигли цели.
– Он и вправду твой родич?
– Да нет, просто такая фигура вежливости!
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– Придется поверить! Во всяком случае, твой интерес
превышал сестринский, определенно!
– Я похожа на человека, у кого может обнаружиться здесь
какой-либо интерес?
– У блондинок всегда повышенный интерес к кавказцам.
– Всякие Мимино вышли из моды еще во времена наших
мам.
– Он не похож на Мимино!
– Он вообще ни на что не похож! И Мимино, между прочим, из другого региона.
– Все! На втором уровне я сдался! Обычно я играю в игры,
логически обоснованные.
– А я – в те, что предлагают обстоятельства!
ОН
– Мне кажется, я уже не доживу до того момента, когда
мы киевскую нашу сестричку посадим в поезд! – пожаловался Даур подошедшему к стойке Инару. Он яростно протирал
вафельным полотенцем фужеры.
Друг покосился на один из фужеров с отломанной ножкой, лежавший поодаль, и спросил:
– А где Алиас?
– Она его нервы тоже скушала! – заверил Даур, с яростью
глядя через стеклянную витрину на свою родственницу, сидевшую с бокалом вина в руке непонятно с кем, зато на виду
у всех.
– Скучно ей, – мягко сказал Инар. – Вот и не знает, как
день убить… молодая совсем.
– В ее возрасте наша мама уже Алиаса нянчила, в большом доме все на ее плечах лежало. Еще и за больной свекровью присматривала, – сварливо заметил Даур, но посмотрел
на Инара с благодарностью.
Может, вашей матери и было легче, – подумал тот, – она
заботились о многих, но и многие заботились о ней. Нельзя
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было изъять ее из семьи, не обрушив сущность дома. Наверняка она чувствовала свою значимость, как чувствует и
сейчас.
– Гляди! – Даур напрягся.
Они увидели, как по веранде прошел развинченной походкой Алиас, видимо, только что подъехавший на своих
потрепанных «Жигулях», и подсел к Оксане и ее знакомцу.
Даур выругался вполголоса и хрястнул об пол только что
протертый до блеска фужер.
– Росица! – крикнул Алиас.
Та сквознячком проскочила на веранду, вернулась она
через минуту-другую и быстро проговорила:
– Давай, Даур, бутылку «Акачич», четыре порции шашлыка, четыре пирога, тарелку с копченым сыром. Еще подливу к шашлыкам, настоящую, из домашних заготовок. У
Алиаса – важный гость.
– Кто сказал?
– Он сказал! Просит Инара тоже присоединиться к ним,
не гоже, сказал, почетного гостя одним только хозяевам принимать, не позвав к столу и достойных друзей.
– Охренел он совсем с нашей дурой! Не знает уже, что еще
придумать. Думает, намеками такую кобылку стреножишь.
– Тебе же просил передать, ты и за хромой козой не сумел
бы приглядеть, все равно сбежала бы, – добавила с усмешкой Росица.
– Козы – это по части Инара, – отмахнулся Даур. – Мне
же дайте разобраться тут с заказами да выпивками! Проклятые бутылки и соковыжималки уже по ночам снятся. Алиасу
– это мало, да?
– Он тоже, наверное, хотел бы видеть другие сны, – тихо
проговорила Росица и посмотрела на Инара.
– Уже иду, – сказал тот, направляясь к двери, хотя ее
взгляд вовсе его не подгонял, наоборот даже.
– Братуха, иди сюда! – закричал со своего места Алиас,
как только он показался в дверях.
– С вашим братом мы уже знакомы! – сообщил Олег.
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– Названым братом, другом! – с серьезным видом уточнил Алиас, будто для сидевшего напротив случайного человека такие подробности имели хоть какое-либо значение.
Инар запомнил, как все длиннее становились с каждым
бокалом тосты Алиаса, а выражение лица гостя – блаженнее.
После седьмого, а может, и восьмого бокала, парень стал называть Алиаса братухой точно с такими же интонациями,
как это было принято здесь.
Оксана весь вечер просидела молча и если на кого-то и
смотрела, так на Инара, заставляя его теряться в догадках,
что за удовольствие она в этом находит. Но он не собирался становиться для нее стенкой, в которую теннисисты бьют
мячом на тренировках. Пусть набирается сноровки гденибудь в другом месте! Однако, когда долгий вечер подошел
к концу, и именно ему пришлось провожать до Дома отдыха
основательно набравшегося «гостя», Инар с чувством потери ушел из-под взгляда склонной к бесконечным играм
странной сестры приятелей.
ОНА
Оксана отчего-то проснулась довольно рано и с тревожным ощущением, что куда-то опаздывает. Позвонила мама
и задержала своими разговорами, сорок минут болтали, но
дочь ни словом не обмолвилась о выходках отцовской родни, которая была бы рады ее в дерюгу одеть да под замок
посадить. А еще лучше – в самолет или поезд и отправить
восвояси! Как ни странно, то, что она не пожаловалась матери на племянничков отца и на их не менее дикое окружение,
уняло чувство тревоги. Оксана уселась смотреть по видику
американскую комедию из числа тех, которых Алиас «рецензировал» одной фразой «дураки развлекают, ослы животики надрывают». Фраза ей нравилась своей лапидарностью,
но никак не безапелляционным тоном братца. Кто он такой
чтобы судить об искусстве? Мелкий лавочник! Нет, не ла-
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вочник. Интересно, а можно сказать мелкий кафэшник?
Звучит забавно! Но вчера он за столом сыпал метафорами,
просто Гомер какой-то. Инар же соперничал с ней в молчаливости, уснул бы, наверное, за столом, не будь Алиаса, то
и дело обращавшегося к нему в поисках единомышленника.
А к кому он еще мог обратиться?! Не к ней же! Инар кивком подтверждал банальные откровения друга, иногда прибавляя несколько слов, совершенно необязательных. Оксана
насмешливо хмыкала, но глаз с него не сводила. С утра непонятно зачем так старалась! Хотя с вечера задача была ясна
– подразнивала всех помаленьку: Олега, Алиаса, и время
от времени возникавшую по требованию хозяина Росицу с
постным лицом затаенной стервы и подносом, уставленным
едой. Видел бы сейчас отец Оксаны – Толстый Кошелек племянника! – куда уходят его трудовые денежки!
Надо бы проверить, кого по-настоящему удалось вчера
достать. К тому же время завтрака давно миновало и совсем
не мешало бы подкрепиться.
Оксана нарядилась в длинную до щиколоток сборчатую
юбку в мелкий цветочек, зато топик, открывавший спину
почти до пояса, оставлял простор для эпатажа, и отправилась в кафе «Причал надежды», которого она, между прочим, предлагала назвать «У носатых братьев». Юморной же
бренд! Но братья предпочли траченное молью наименование.
На веранде за тем же столиком, что и вчера, сидел Олег.
Она устроилась напротив, спросила оживленно:
– Головка не бо-бо?
– Показывает на «ясно». Такая вот аномалия. Надо же, погудели отлично, еще и без последствий! Твои братья, условные и настоящие, мне понравились.
– Ну да! Экзотика во временной среде тонизирует. Поселился бы ты здесь всерьез и надолго.
– Лично тебя что гнетет? Если речь о длине юбок. – Он
выразительно глянул на ее подол, – то…
– Это не принуждение, каприз…
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– Я понял… Твоя свобода…
– Безгранична! На то она и свобода!
– Моя знакомая вышла замуж за француза, – вдруг сказал
он. – Не за старика, между прочим, как теперь модно выбрасываться в Европу, а почти за ровесника, и не из глуши…
– Как сейчас принято закапываться в Америке! – насмешливо перебила она.
– Я оценил! – улыбнулся Олег. – Представь себе, муж –
молодой парижанин – не разрешает жене носить слишком
короткие, как он называет «провокационные» юбки и краситься вызывающе, когда она спускается за круассанами в
ближайшую кондитерскую.
– А когда она идет в «Мулен Руж»?
– Я думаю, он ей одной не разрешает такие походы!
– Надеюсь, она ему растолковала, что в таком случае ему
жену надо было искать в Арабской Объеденной Республике?!
– Но обычные не из глянцевых журналов парижанки
вполне соответствуют его требованиям…
– Идиотизм – понятие не региональное, а всепланетарное…
– Принимается! Но тогда примем и другое, например,
уважение к чужой культуре… – начал, было, занудливый парень – а сначала он ей показался таким легким и простым
как угол дома, – но Оксана вскочила на ноги, заставив его
проглотить окончание фразы.
– Просто тебе понравилось на халяву качественно гудеть.
Так и скажи! А то «парижанки», «глянец»! – кинула она через
плечо и пошла внутрь кафе. На пороге она столкнулась со
своей теткой. Та несла на подносе горячий ачаш и кофе к столу Олега, наверняка «за так», как же – «Угощайся, дорогой,
да продлятся дни твоей матери рядом с тобой!» Инфузориятуфелька и та отдала бы пальму первенства родичам Оксаны! У знатока парижских нравов вряд ли хватит такта не
являться за бесплатными завтраками, обедами и ужинами!
Так им, раззявам, и надо! Любой аферист их вокруг пальца
обведет и не почешется.
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Правда, с заезжим Олегом, Оксана просчиталась – больше он в кафе братьев не заглядывал. Неужто, начисто был
лишен авантюрной жилки? А может, попросту уехал? Вернулся домой? И Оксану через десять дней ждали в Киеве. Но
десять дней – немалый срок для того, чтобы построить карточные домики – не для себя, для других! – и даже успеть посмотреть на реакцию доверчивых жильцов, когда постройки
рухнут.
Через день поздним вечером Оксана скучала в опостылевшем кафе с Аллой. Та занудно жаловалась ей, что сильно
устала за день, занимаясь бухгалтерскими расчетами в своем турбюро, а вечером придется еще в кафе прибирать. В это
время в дверях появился Инар. Алла проследила за взглядом Оксаны, и на ее лошадином лице отразилось удивление.
Обменявшись рукопожатиями с Дауром – Алиаса вновь не
было на месте – Инар направился к их столу. Алла поднялась
на ноги, здороваясь. Оксана не шелохнулась – этикет цивилизованных стран предполагает, что в таких случаях отрывают задницу от стула все-таки мужчины, но не женщины.
Если даже они такие дурнушки, как Алла.
– Добро пожаловать, Инар! Я сейчас принесу что-нибудь
вкусного.
– Я только из дому, Алла, не беспокойся!
Но она все-таки решила побеспокоиться, и отправилась
на кухню.
– Мне – зеленого чаю! – кинула ей вдогон Оксана. – Садись, Инар, поговорим о превратностях судьбы!
– Ты очень добра. – Он сел напротив нее.
– Сегодня Росицы нет, не повезло, не увидитесь даже издалека как Штирлиц со своей женой в Берлинском кафе! –
проговорила Оксана с вызовом.
– Я как раз поговорить о Росице и подошел…
– Хочешь, чтобы я тебе подсказала с кем и где она гуляет?!
– Слушай и не перебивай! Росицу я уважаю! Она достойная во всех отношениях девушка! И незачем имя ее трепать,
от нечего делать…
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– Что я такого сказала? Не понимаю!
– Я и не прошу понимать! Просто держи свои догадки
при себе!
– Опасаешься, как бы ваша тайна не выплыла наружу
раньше времени?
– Нет никакой тайны! Просто найди для своих шуточек
и предположений менее достойную, чем Росица, девушку,
какую-нибудь вертихвостку, и радуйся! – он поднялся, чтобы уйти.
– А моя кандидатура тебя устроит? В качестве вертихвостки?
Инар обернулся к ней, глаза его изумленно расширились,
твердые губы сложились в неуверенной улыбке – дал трещину чугун, дал!
– Чего ты добиваешься, Сана?
– Выйти за тебя замуж, разве неясно?
– Она… она… как это… прикалывается! – испуганно
пролепетала только что подошедшая Алла и чуть не выронила поднос с едой.
– Я догадался! – он широкими шагами двинулся к выходу.
Оксана же не преминула оставить последнее слово за собой:
– Я, между прочим, очень даже всерьез!
– Что ты вытворяешь с нами, Оксана?! – Алла поставила
на стол поднос и обессилено села напротив.
– Проверяю вашу нравственность на прочность. Давай
на спор, ваш увалень женится на мне!
– Не буду я с тобой спорить! И никому это не нужно!
– А я, что, никто? Или ты делаешь ставку на Росицу?
– Она-то в чем виновата? Зачем ее имя полощешь?
– И ты тоже тем озабочена?! Я тут ни при чем, Алла! Не
моя вина, что ее бесцветная мораль, унылая скромность
вышли из моды еще век назад. В цивилизованном мире, во
всяком случае! Моя валюта потверже! Извини!
– Знаешь что, возвращайся домой и там играй в свои
игры! – Алла порывисто поднялась с места и локтем случай-

402

			

С о б р ание

но смахнула со стола поднос с его содержимым. И – надо же!
– ушла в подсобку, не убрав за собой. «Что-то в лесу сдохло!»
– сказала бы на это киевская бабушка Оксаны. Тем не менее,
Алла ушла и не думала возвращаться. Но и Оксана суетиться
не стала, лишь отодвинула подальше стул, чтобы чай из разбившейся чашки не подтек ей под ноги.
С совком и шваброй пришел Даур. К удивлению сестрицы, убрал быстро и аккуратно, гораздо быстрее и лучше, чем
тетка Фрося, которая еженедельно приходила в Киеве прибирать в квартире, и постоянно намекала, что к обычному
вознаграждению не мешало бы накинуть чаевых. Если же ее
не угощали на прощание полноценным ужином, так она и
вовсе принимало это за смертельную обиду. В Киеве тоже
прислуга еще была не вышколена, приходилось признать.
Даур возился молча, даже не отправил Оксану отнести в
подсобку уцелевший поднос и посуду. И не пообещал язык
ей укоротить. Похоже, он просто махнул на нее рукой, будто имел на это право, будто не был обязан оберегать ее не
только от чужих посягательств, но и от собственного равнодушия. Что-то рано парень сдался. Оксана здесь меньше месяца зажигает. А братец ее в упор уже не видит. Нетерпеливый какой! А как же кровное родство, сплоченность, почти
сицилийская каморра, а? Или это так, для красного словца?
Что ж, тогда пусть узнают – Оксана поймала их на слове.
ХРОНИКА
Через неделю они поженились. В подружки невеста пригласила Росицу и та, опустив долу глаза, сказала, что благодарна за честь. Медовый месяц, сокращенный до десяти
дней, провели в горах, в доме, который во время беды приютил Инара с матерью на целый год. Миновать его и в дни
счастья он не захотел. Молодая подразнивала новоиспеченного мужа, уверяя, что ей по нраву экстремальные условия
жизни с удобствами за бугром. Как ни странно, но он ничуть
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не смущался. В доме помимо них гостила молодая беременная женщина из Санкт-Петербурга – прехорошенькая и, по
наблюдению Оксаны, она могла позволить себе отдых и на
Канарах, но тоже, наверное, была любительница экстрима.
О том, что когда-то на побережье она возводила песчаные
дворцы – если возводила! – с этой ясноглазой женщиной и
ее младшим братом, который теперь пробивается в адмиралы, Оксана начисто не помнила, но притворялась, что помнит. У всех свои картины детства и свои пейзажи – у кого с
дворцами, у кого – без. Еще беременная уверила молодую,
что она сделала блестящий выбор.
– Ну, да сорвала джек-пот! – усмехнулась не склонная к
сантиментам молодая жена.
Но услышать похвалу из уст мажорной особы ей, что скрывать, было приятно. Это вам не вздохи серенькой Росицы.
Когда играли свадьбу, мать жениха впервые за долгие годы
сменила траур на зеленое длинное платье и вместе с мужем
так красиво станцевала, что соседи только диву давались. И
Оксану проняло. Позже, оставшись наедине со свекровью,
она сказала, что в танце та походила на фэйри и попыталась
растолковать, что имеет в виду нестареющий сказочный народец из Шотландии.
Но свекровь, к ее удивлению, оказалась, была наслышана о них.
– Это тебя мое зеленое платье на такую мысль навело! –
сказала она.
– Нет, ваша удивительная пластика! Раньше вы, наверное,
часто танцевали?
– Наверное, – неопределенно сказала свекровь и ушла.
Кажется, сказанное не слишком ее впечатлило. Тем не менее, Оксана с удовольствием подумала, что она возвращает
на эту землю краски жизни, те, из детства, пусть пока в отдельно взятой семье, но возвращает.
Потом она уехала в Киев доучиваться в университете,
пообещав с будущего года перевестись на заочное отделение.
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Мама Оксаны до сих пор недоумевает, что подвигло дочку на такой скоропалительный шаг. Никто ничего похожего
от нее не ожидал.
– Любовь – иррациональное чувство! – говорю я ей на
это.
– Какая любовь? Дурь! Скоро пройдет, если уже не прошла! Теперь она с интересом наблюдает, как ее будут вызволять из курортной свадьбы. От отца уже потребовала отдельную квартиру в центре города. Можешь не сомневаться
– получит! Ее и без того никто на улице не оставил бы, но с
приключениями, наверное, интереснее.
Иногда я опасаюсь, что она права. И начинаю подгонять
время, хотя оно в моем возрасте и так мчится вспугнутым
гепардом, в тихой надежде, что оно все расставит по своим
местам. Тогда и обнаружится – ничего не пропало, не брошено в пути и поток любви столь же неудержим, как осетр,
поднимающийся против течения в верховья реки на нерест.

НЕПРА ВИЛ ЬНЫ Й
ТРЕУГОЛ ЬН И К

Д

ень, когда я познакомилась с Галей и Тадеком,
начался как самый ужасный за всем мои шестнадцать лет. И случилось это жизнь тому назад.
Я уже некоторое время топталась перед длиннющим стендом серого цвета, к которому были прикреплены бесконечные списки. И уже нашла листы с пятнадцатью фамилиями
абитуриентов из моей одиннадцатой группы. Но среди них
не было меня. Я просмотрела и другие списки в тающей надежде, что моя фамилия по ошибке попала туда. Под конец
я даже стала сомневаться, что писала сочинение именно с
одиннадцатой группой. Ведь я так обрадовалась свободной
теме: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете». Мне казалось, я справилась на «отлично». Как можно не справиться, когда тебе предлагают рассказать о профессии, чье притяжение сильнее для тебя, чем
все разумные доводы знающих людей? Оказывается, можно!
Ведь провалилась с треском. Я выбралась из толчеи у стенда
и застряла на куцем пространстве, не зная, куда идти – все
направления вроде вели в тупик. И как я покажусь на глаза матери, которая в тот час прочесывала вместе с хозяйкой

406

			

С о б р ание

квартиры, где мы остановились, этажи ГУМа? Московские
магазины не обманули материнских ожиданий. Впрочем, я
тоже не обманула. На мою удачу она не рассчитывала, на
чудо не уповала. И не она одна. Все стращали меня грядущим провалом. Одни остужали насмешками: «На что,
девочка, замахиваешься? На самый лучший университет
страны? Значит, есть и кому тебя на руках туда внести?
Слушай, может, кто-то из наших родичей Москвой правит,
да мы не знаем?» Другие, причислявшие себя не к острякам,
а к обстоятельным знатокам, растолковывали не столько
мне, сколько родителям: умные люди из глубинки и далеких республик, прежде чем отважиться на столь дерзкий
шаг, запасаются разными бумажками – направлениями,
лимитами – «принадлежит к вымирающему народу» или
«республика остро нуждается в специалистах». От нехватки каких именно специалистов задыхается край оставляют на усмотрение принимающей стороны. Прием время
от времени «выстреливает». Додуматься до него большого
ума не требовалось, а вот осуществить… Мой отец полагал, что подобные бумажки унижают достоинство человека
и сродни подачкам, а в его роду подачек никто никогда не
принимал. Мама же уверяла, что громкие слова громкими
словами, но никто и не выделил бы на долю нашей семьи
направление в столичный вуз, если бы отец и вздумал стоять с протянутой рукой на перекрестке.
– Видные люди за год до нужного срока в драку вступают,
чтобы заполучить для своих чад то, что твой отец называет
подачкой!
– И правильно называет! Уж как-нибудь обойдемся без
унижений! – хорохорилась я.
Мне терпеливо растолковывали, что приехать невесть
откуда и на общих основаниях поступить в московский
университет – это все равно, что выиграть «Волгу» по лотерейному билету. Ну и многих людей я встречала, которые
выиграли бы автомобиль по лотерее?
– Не встречала, но знаю – люди выигрывают!
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– Откуда знаешь? Из газет, что ли?
Так оно и было, потому и приходилось отмалчиваться.
Зато думалось громко. «Ожидание худшего раньше вас родилось – так сами и нянчитесь с ним!» – надменно отвечала я
им. Про себя, конечно! В ту пору я не сомневалась: что бы ни
случилось, помощь подоспеет, пусть в последнюю минуту,
как в фильмах о войне, но непременно кто-то, если, конечно,
дело твое правое, протянет мозолистую руку и спасет.
В конце концов отец сжалился надо мной, и без всякой
надежды на успех, но позволил поехать в столицу и попытать разок счастья. Маме же так хотелось побывать в Москве, что она охотно ухватилась за отцовское: «во всяком
случае, она не скажет потом, что мы – замшелые камни на
ее пути».
– Сейчас упадет в обморок, – услышала я возле себя голос, выговаривавший русские слова на особый манер, с холодком, но не остужающим, освежающим – что-то вроде
родниковой воды в зной – зубы ломит, а приятно.
– Это у вас хлипкие пани чуть что глаза закатывают, а мы
из другого теста слеплены, верно?
Меня слегка дернули за пышный рукав блузки. Подняв
голову, я встретилась глазами со своей мечтой.
Вот уеду в Москву, говорила я себе, поступлю в МГУ,
остригу волосы коротко, куплю сумку со множеством отделений и чтобы ее можно было носить на ремешке через
плечо, накрашу губы и ежедневно буду есть колбасу. У нас
дома считали, что колбасой можно отравиться и никогда ее
не покупали.
Передо мной стояла материализовавшаяся мечта: круглолицая девушка с длинной белесой челкой, прикрывавшей брови, зато аккуратные ушки короткая как у мальчиков
стрижка оставляла на виду, и в них были вставлены круглые
– этаким обручем! – серьги. Одета она была в желтое льняное коротенькое платье – даже на аппликации стебель розы,
поднимавшийся с подола чуть ли не до выреза у горла, казался слишком высоко срезанным. На таком фоне моя юбка,
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сантиметров на пять не достигавшая колен, выглядела, как
форменная на пионерской линейке. А какой ценой мне достались эти пять сантиметров в спорах с мамой, я одна только знала… И стоило ли вступать в безнадежную перепалку?
В довершение ко всему через плечо девушки висела на длинном ремешке коричневая сумка со множеством наружных
карманчиков. Наверняка этой стриженной никто никогда
не запрещал есть колбасу. И вообще она не была похожа на
человека, кому хоть что-то можно запретить.
– Ну и о чем плач Ярославны? – поинтересовалась девушка дружелюбно, покусывая полные, чуть вывернутые губы.
– Я не плачу!
– Ну да! Невидимые миру слезы! Из какой ты группы?
Я назвала.
– Фамилия?
И фамилию скрывать не стала. Меня радовало, что ее вопросы становились все короче. Комок в горле явно не способствовал пространным ответам. Не хватало еще предстать
перед участливыми людьми грубиянкой. Один из домашних
заготовок гласил: «люди не виноваты, что обратились к тебе
в недобрый твой час, последнее дело срывать на них свое
дурное настроение».
– Тадек, я – сейчас – сказала девушка своему спутнику и
пробралась ближе к стендам.
– Сколько пани лет? – спросил он.
– Шестнадцать…
– Вундеркинд?
Я знала значение слова «вундеркинд», только не предполагала, что его надо произносить с насмешкой. Но, само собой, я к вундеркиндам себя не причисляла, какое там! Просто брат был старше меня на два года, и чтобы не было так
нудно готовить уроки, он назначал меня ученицей, а себя
учителем. И уже в пять лет я умела читать, считать и даже
немного писать, потому и отдали в школу шестилетней.
– Уже исполнилось шестнадцать, – поспешно добавила я,
не уточняя, что это случилось два месяца назад.
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– Времени для жизни у тебя много, – сказал он. – Одна
неудача не стоит огорчения.
И те, кто влепил мне двойку за сочинение, тоже, наверное,
считали, «времени для жизни» у меня предостаточно, можно лет десять каждое лето начинать с раскрытия новой темы.
А вот довод родителей сработал с первой попытки: «Твоя золотая медаль в Москве и на деревянную не потянет».
Тадек беззастенчиво разглядывал меня, я это чувствовала, и сама, не удержавшись, посмотрела на него. Он был
очень высокий и тонкий, лицо длинное, нос тоже и рот большой, с бледными губами. Зато глаза ястребиные – рыжие в
крапинку – только не настороженные, как у ловчих птиц,
а наоборот теплые, смеющиеся, – два темных янтаря, легкие светлые волосы слегка курчавились над высоким лбом.
Встретившись со мной глазами, он улыбнулся, как мне показалось, насмешливо, и мне подумалось, что его забавляет
мой несуразный вид. Длинная коса, которая была куда длиннее моей подогнанной под моду, как я зря надеялась, юбки
шотландки, белая кофта с рукавами фонариком и отложным
воротничком, белые же туфли производства чехословацкой
фабрики «цебо», специально купленные у спекулянтки к
школьному выпускному вечеру. Их жесткая колодка немилосердно натирала мне пятки, но сейчас я боли не ощущала.
И мне было совершенно все равно: как я выгляжу в глазах
долговязого чужака с щенячьей кличкой – Тадек. Я тогда
не знала, что это уменьшительное от очень даже солидного имени Тадеуш. Выглядел же он так, что на моей стороне
сказали бы: головой небо метет! И хорошо, что Тадек оказался чужаком, свои не преминули бы заметить: «Мы тебя
предупреждали: в Москве ты приза не возьмешь!» Если бы и
промолчали, то обязательно подумали бы именно так!
– Я не нашла твоей фамилии! – сообщила Галя, вернувшись.
– Все списки просмотрела, нет тебя, так отчего нос повесила?
Я ошеломленно уставилась на нее, пытаясь переварить
смысл услышанного. В том-то и все горе, что я не значусь в
списках.
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Круглые, как у совенка, но не темные, а голубые глаза Гали
вдруг заблестели от догадки и она, обернувшись к спутнику,
радостно выпалила:
– Боже мой! Она думает, что вывешены списки тех, кто
сдал экзамен. Представляешь?
– Так внеси поправку! – сказал он и, взяв подругу за плечи, повернул ее ко мне лицом.
– Там висят списки заваливших, сечешь? Они получил
«неуд».
– Не может быть! Список такой длинный … – я боялась
поверить в свое счастье.
– Так ведь конкурс – двенадцать человек на место!
– Понарошку говоришь, да?
В моей голове не укладывалось, что бесконечный стенд,
возле которого толпилась уйма народу, оповещал только о
двоечниках. Да откуда взяться стольким нерадивым абитуриентам? К таким масштабам я точно не привыкла.
– И тебя тоже нет в списке, да?
– Конечно, нет, и не будет! – уверенно сказала Галя и,
вглядевшись в меня, сощурив чуть выпуклые глаза, определила: – Совсем зеленая! Малая, ты мне нравишься! Поступишь – поселимся в одной комнате в общежитии, идет?
Вот тут-то я и расплакалась. От того, что ей поверила.
На радостях расплакалась. На радостях и на людях. И того и
другого мне раньше не доводилось делать.
– Видишь, пан, как огромна страна, с которой ты бодаешься! – с шутливыми интонациями – даже я поняла, что
она не всерьез и не в упрек, а так от хорошего настроения –
сказала девушка своему высокому другу со щенячьей кличкой. – Где-то на ее окраинах и таких делают.
– Где именно? – осведомился он, не сводя с меня ястребиных глаз.
– Где-то на юге! Ближе к раю и к райскому неведению!
Насчет юга она угадала, насчет остального у меня были
свои соображения. Но сейчас это не имело значения. Если
бы у меня хватило смелости, то я бросилась бы Гале на шею,
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расцеловала в обе щеки, а то и подарила бы брошку – сувенир из серебра – заключенные в витой круг волны и вырезанные замысловато черненые буковки, составлявшие название родного города. Брошь лежала у меня в сумке. Ведь
вестникам радости полагается награда. Но я не осмелилась.
Просто неуклюже топталась возле пары из другой жизни и
твердила про себя: «а моя золотая медаль не превратилась в
деревянную, нет, не превратилась! Или еще чары не развеялись как на карете Золушки? Может, и не развеются? Может,
все-таки медаль настоящая и в Москве не обернется ни деревяшкой, ни тыквой?»
– Я приглашаю вас на «Марс», – вдруг сказал Тадек.
Я и без того пребывала на Марсе, на Луне, Юпитере, на
всех планетах Солнечной системы одновременно.
Но речь шла о кафе-мороженом на улице Горького. И звал
он нас в кафе «Марс», а не на небеса… просто он путался в
русских предлогах, как заморский принц в бурьяне.
– Пойдем, малая! Будем приобщать тебя к столичной
жизни! – позвала и Галя.
В кафе, естественно, меня все привело в восторг – столько стекла, света, простора. И отведенная мне роль младшенькой ничуть не тяготила и то, что Тадек велел официанту принести им, взрослым, по бокалу шампанского, а мне к
мороженому газированной водички нисколько не обидело.
Когда Тадек, извинившись, поднялся из-за стола и ушел
ненадолго, Галя наклонилась ко мне и коротко сказала:
– Тадека я кадрю, заруби себе на носу.
Я про себя перевела на доступный мне язык: «он за ней
бегает». Если, конечно, погрешность при переводе не вкралась. Но почему мне надо это зарубить на носу так и не уяснила себе.
– Вы давно… – я хотела спросить: «дали друг другу слово?», но в последний момент сообразила, что это прозвучит
неуместно, хотя и неясно почему, – дружите?
Она усмехнулась:
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– Четыре дня! Он учится на втором курсе на международной журналистике, его родители в посольстве работают.
Курица – не птица, Польша – не заграница, да и он не сын
посла, но все равно лучше, чем наши… комсомольцы…
Я была потрясена, не тем, конечно, что Польша – не птица, то есть не заграница, и даже не тем, что комсомольцы
плохи, хотя в некотором роде это было для меня новостью,
а совсем другим. Именно тем, что Галя держалась с Тадеком
так, будто они знакомы уже сто лет и давно все меж ними
решено. Я еще подумала, что они меня совсем за маленькую
принимают, думают: не вижу, какие меж ними отношения.
Наверное, и пригласили-то меня с собой для того, чтобы,
если встретятся знакомые, потом не сплетничали бы, мол,
Галочка – легкомысленная. Меня дома двоюродная сестра во
избежание подобных кривотолков, часто водила на свидания со своим женихом, пока, наконец, не вышла за него замуж. Но, если они знакомы всего четыре дня, когда же успели пройти столь долгий путь, чтобы держаться так, будто
завтра поженятся? Даже в моем счастливом теперь состоянии, когда самое невероятное казалось вполне возможным,
в подобную прыть верилось с трудом, проще было отнестись
к услышанному, как к шутке. Я вдруг подумала, если даже
я попаду в университет, вряд ли удастся быстро освоиться.
Напрасно моя классная руководительница постоянно подчеркивала, что я легко справляюсь с новым материалом. Это
дома я казалась расторопной, здесь совсем другой темп. Во
всем. Когда выяснилось, что Галочка вовсе не приезжая вроде меня, а москвичка, но намерена поселиться в общежитии,
я опять предположила, что меня разыгрывают. И, само собой, мне ничуть не убедила ее шутка: «Многие бумеранги
не возвращаются. Выбирают свободу». Более того, самолюбиво не спросив, что такое «бумеранг», потом из словаря
иностранных слов выуживала сведения об этом хитроумно
устроенном оружии австралийских аборигенов. О том, что
шутка принадлежала вовсе не Гале, а польскому мастеру
афоризмов Ежи Лецу, я выяснила и вовсе несколько лет спу-
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стя, одновременно обнаружив, сколько у него блистательных парадоксальных изречений. Жаль, что в ту пору я о том
не знала, иначе могла бы перед Тадеком щегольнуть паройтройкой фраз его земляка. Ему, наверное, было бы приятно.
Шутки шутками, но кто же позволит девушке уйти из родного дома и жить в общежитии с теми, у кого нет другого
выхода, иного пристанища? Как выяснилось позже, кому-то
и это дозволялось.
Тем летом все мечты сбылись, – а про то, что «бойтесь
мечтать, ваши мечты чреваты исполнением», в ту пору я еще
не слышала.
Я поступила в университет – считайте, выиграла «Волгу» по лотерейному билету! – и поселилась в одной комнате с Галочкой, увеличившей число бумерангов, выбравших
свободу. Третьей по комнате стала Лида из Кустаная. Галя
вообще-то почти договорилась с одной студенткой, тоже москвичкой, чтобы ту записали в нашу комнату – «будем жить
вдвоем плюс «мертвая душа» (та девушка не собиралась на
самом деле перебираться в общежитие), но затея сорвалась.
Знакомая Галочки поленилась принести какую-то нужную
справку, и вместо нее мы заполучили Лиду. Она была старше не только меня, но и Гали. Более того, она была замужем
и у нее даже подрастала маленькая дочка, за которой «пока
здесь маманя вгрызается в гранит науки», присматривала
бабушка. Лида была полной, черноволосой, сильно кудрявой, и непрерывно курила. Еще ее называли «Золотое перо»
там, откуда она приехала. Так она нам поведала. Галочка же
окрестила ее Кукушкой С Насморком. Про насморк, было
более или менее понятно: голос у Лиды был с хрипотцой и
говорила она в нос. Галочка, правда, уверяла, что причиной
тому не курение и не насморк, а полипы в носу. Тем не менее,
составной частью прозвища стал именно насморк.
– А кукушка почему? – удивилась я.
Лично мне, если наша соседка кого и напоминала из пернатых, так гусыню, которую раздразнили, утешить же кукурузными зернышками не удосужились.
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– Скажи, как у вас называют матерей, которые подбрасывают своих детей в чужие гнезда, а сами ноги в руки и в
столицу за легкой жизнью?
– У нас матери детей не бросают! – гордо отмела я оскорбительные предположения.
– Малая, ты просто жизни не знаешь! Ну, ничего она скоро даст о себе знать! Кукушка С Насморком уже отгребла ее
дары! И не она одна!
– Не такая уж она плохая! – заступилась я, чуточку – а
может, и не чуточку! – обиженная небрежным замечанием
Гали.
В конце концов, она была старше меня только на три года.
У меня, между прочим, и брат был старше, но никогда не
смотрел на меня как на «ослиное ухо» – так у нас называют
непроходимых тупиц!
– Ты о чем? О жизни или о Кукушке С Насморком?
– Я – о Лиде!
– Конечно, малая, она – ординарная жлобиха, я просто
злюсь, что нам не удалось поселиться вдвоем. Меньше народа, больше кислорода, как говорил наш дворник. Не обращай внимания, уживемся с ней как-нибудь!
Первая стычка Гали с Лидой случилась из-за меня. Поначалу все шло хорошо: мы пили вместе чай с вареньем из
зеленого грецкого ореха, присланным мне мамой. Мне нравилось угощать гостинцами из дому, ощущая при этом себя
взрослой хлебосольной хозяйкой! Лида нахваливала варенье. Накануне копченый сулугуни не слишком ей пришелся
по душе и то, что варенье получило одобрение, меня радовало. Когда она попросила, чтобы я узнала у матери рецепт изготовления такого вкуснотища из недозрелых плодов да еще
прямо в скорлупе, хоть и неокрепшей, я тут же пообещала
немедленно сесть за письмо.
– Малая, ты хоть чай допей! – с усмешкой остудила мой
пыл Галя. – У нашей сокамерницы, то есть со-палатницы…
– Ты о «Палате № 6»? – перебила ее Лида, подавшись вперед.
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– Я же не уездная барышня непрестанно Чехова цитировать! И не Золотое Перо, чтобы сразу найти точное определение нашему сосуществованию.
– Ну и что ты хотела сказать о своей со-берложнице?
– Я просто испугалась, как бы Золотое перо ни затупилось, пока ты будешь учиться варить особенное варенье покавказски вот и предупреждаю малую, чтобы она не утопила
в сиропе твой дар «глаголом жечь сердца людей».
Лида помрачнела и сердито уставилась на Галю. Меня же
брат всегда учил: «чтобы спор меж твоими друзьями не перерос в ссору, надо заговорить о постороннем». Я и заговорила:
– Хотите, расскажу любимый анекдот моего брата? Идут
астронавты по луне и видят человека. «Кто такой? Откуда
взялся?» Я – абхаз. На свадьбу к родственнику приезжал!
По-моему, анекдот им не показался смешным, хотя они
вежливо и заулыбались.
– Просто у нас много родственников и все друг друга навещают повсюду… – посчитала я нужным пояснить.
– Ну и хорошо! – сказала Галя, как бы утешая, хотя к чему
тут утешения?
Зато Лида позабыла о своей обиде, если она и впрямь обиделась. По-моему, ей было безразлично какого люди мнения
о ней, как о хозяйке. У нее наверняка не было, как у меня,
тетки, постоянно наставлявшей: «Девушку ценят не из-за
того, что в книгах роется, а по тому какой хозяйкой обещает
стать». Во всяком случае, Кукушка С Насморком продолжила мой неудачный почин с анекдотами. Она расслабленно
откинулась на спинку одного из наших расшатанных стульев и рассказала о старике, который женился на молоденькой девушке. В первую брачную ночь он заголосил: «вставай
проклятьем заклейменный».
– С бородой! – прокомментировала Галя.
А я спросила:
– Жених был старым революционером, да?
Подруги уставились на меня, и потом Лида поинтересовалась:
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– С чего ты взяла, что он был революционером?
– Ну, раз он запел «Интернационал»… – проговорила я
неуверенно, заподозрив, что дала маху.
Лида затряслась от хохота, у нее даже чай расплескался
из чашки.
– Если тебе скажут, что работа – не х… постоит, то, что
ты подумаешь?
Я растерянно покосилась на Галю и помощь от нее немедленно последовала:
– Работа не волк, в лес не убежит, – вот что ты подумаешь, правда?
– Угу!
– Верно по смыслу, но что касается образности, – начала
было Лида.
Но Галя неожиданно вскинулась и резко осадила Кукушку С Насморком:
– Следи за своим языком! Не все в этой комнате прошли
Крым, Рим и медные трубы.
– Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!
– Малая, погуляй в коридоре, – попросила Галя.
Я, взяв томик Бунина – его я в ту пору с упоением открывала для себя – послушно покинула комнату. Но чувствовала
себя кругом виноватой, – называется, погасила спор, заговорив о постороннем! Я с ногами забралась в конце коридора
на широченный подоконник и раскрыла книгу. Через некоторое время за мной пришла Галя.
– Наше Анодированное перо приносит тебе свои извинения! – сказала она, возбужденно блестя глазами.
На щеках ее пылал румянец, на одной больше, чем на другой.
– Я на нее не обиделась! – растерялась я.
– Зато я обиделась! – пояснила Галя. – Пусть она свои дурацкие анекдоты рассказывает таким, как она. Ты на нее не
смотри!
– Я и не смотрю!
– Ну и хорошо!
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Позже так получилось, что Галя и Лида поочередно стали отправлять меня посидеть на подоконнике, когда к ним
приходили молодые люди, с кем им требовалось, по их словам, «посекретничать по-взрослому». И чем дольше я сидела
на подоконнике, тем меньше я понимала своих сокурсниц.
Дело было не только в том, что долгие сидения возле оконной рамы, будто неоперившаяся птица в гнезде, да еще у всех
на виду, меня тяготили. Ради дружбы я была готова перетерпеть и худшие неудобства. Куда сложнее было для меня отнестись с пониманием к посещениям «секретных агентов»,
так я окрестила приятелей Гали и Кукушки С Насморком,
требовавших обязательного моего выдворения из комнаты.
Не все вечера я само собой проводила на подоконнике, иногда «свободная хата», так это именовала Лида, требовалась
сразу после занятий. А после лекции я всегда отправлялась в
университетскую библиотеку – «Малая, ты напрямик идешь
к повышенной стипендий!» – или в места, рассчитанные на
сермяжных, по определению Гали, провинциалов. Согласно
же путеводителю речь шла о достопримечательностях столицы. Мне порой казалось, что моя подруга ненавидит свой
родной город, и потому поселилась в общежитии, а не из-за
неладов с мамой, которая держала под каблуком Галиного
отца. Впрочем, как я узнала к своему великому удивлению,
отец и не заслуживал лучшей участи. И все потому, что, не
будь он размазней, так раз и навсегда показал бы своей жене
ее место. Главный-то добытчик в семье – отец и отнюдь не
зарплату среднего инженеришки в зубах приносит своей
половине, претендующей не только на половину, но на все
целое! Обо всем этом я слышала от своей подруги и у меня
кругом шла голова. Я не знала, как отнестись к услышанному и, честно говоря, думала, что Галочка меня так попросту
поддразнивает, заодно и проверяет – поверю ли я, что она
– плохая дочь и плохая москвичка. К тому же она частенько наведывалась к своим родителям, да и Тадек был вхож в
тот дом, и меня обещали пригласить когда-нибудь потом. От
родителей Галя всегда возвращалась не только в новых на-

418

			

С о б р ание

рядах, но и с новым выражением лица – не обычным дерзковеселым, а тихо-ласковым. И как тут можно было поверить, что она сбежала в общежитие из-за слишком строгой
мамы? И в чем же та ограничивала ее свободу? Мне было это
трудно понять. Я мало кого знала из коренных москвичей,
кроме тех, кто учился с нами и случайных знакомых, приезжавших отдыхать на южное побережье и поражавших нас
восторженными возгласами по поводу окрестных красот и
еды, и доверчивостью по отношению к местным мужчинам.
Галя не походила на других москвичек, учившихся в одной
группе с нами. Те держались так, будто город достался им
в личное наследие от высокородных родичей. Лида же насмешливо гундосила:
– Девкам из Москвы больше и гордиться нечем, ленивы
и не развиты, всю жизнь в столице могут прожить и в Большом театре не побывать!
Правда, она и сама не торопилась ни в Большой, ни в
какой другой театр. Зато и не подшучивала, как Галя, надо
мной из-за того, что я свои свободные деньги – и несвободные тоже! – тратила на зрелища. «Ей денег не жаль даже на
билет в театр имени Ермоловой» – смеялась Галя, и это действительно было так. Но деньги таяли стремительно и потом
до стипендии или денежного перевода от родителей приходилось давиться ненавистной гречневой кашей в студенческой столовой. Я давала себе страшную клятву со следующего месяца жить экономно. И ни разу мне клятву сдержать не
удалось.
Еще я ходила по музеям. В Третьяковке часто стояла перед «Демоном» Врубеля, смутно чувствуя, но не умея сформулировать, что и зло может выглядеть предельно притягательно. Зато, как я понимала лермонтовскую Тамару: «Она
страдала и любила – и рай открылся для любви!» Я никого
еще не любила и не страдала. Но очень хотелось и того и другого. Только никак не могла соотнести со своими представлениями о желанном чувстве то, что происходило в нашей
комнате, пока я сидела на подоконнике с очередной книгой!
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И происходило ли? «Не вникай! Все равно не поймешь! Чего
голову ломать?» – уговаривала я себя. Непонимание и мешало принять в сердце, как должно, даже Галю, уж не говоря о Кукушке С Насморком, уж она-то была совсем-совсем
чужой. У меня все в ней вызывало отчуждение: от хриплогрубого голоса, пышной фигуры в трещавших по бокам
джинсах, связанных в резинку свитерах – мы их называли
лапшой – и до черных кудрявых волос, буйство которых она
укрощала атласными лентами на затылке, точно школьница.
Атласные бантики окончательно добивали меня. Почему-то
мне они представлялись намеком на кукушкину лживость
хотя я никогда не уличала ее в неправдивости. Сама же она
с гордостью говорила, что всегда и всем режет правду-матку
в глаза! «С прямотой римского легионера!» – насмешливо
уточняла в таких случаях Галя и нажимала пальчиком, на
кончик отнюдь не маленького моего носа как на кнопочку:
«Биип, малая, не дрейфь – прорвемся!»
– Сначала вы направление уточните, куда прорываться!
– советовала Лида.
Я не находила что ответить, а Галя смеялась:
– Мы по всем направлениям будем прорываться, правда,
малая?
И вопрос, который мучил меня не один день так и не выговаривался:
– Ты же – невеста Тадека, так чего же Ленчику не скажешь
напрямую, что дала слово другому?
Я чувствовала его неуместность, как неуместность своей
длинной косы, которую никак не решалась отрезать, опасаясь праведного гнева родителей – «пошли разок у нее на
поводу, отпустили далеко учиться, так и вовсе решила отбиться от рук».
Спросить не решалась, но думать-то мне никто не мешал,
и я все гадала, почему Тадек появляется в общежитии редко,
а другие ребята толпятся в нашей комнате допоздна? Нет,
я понимала, почему Галочка всем нравится. Ведь она у нас
была красавицей! Это Кукушка С Насморком уверяла, что
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ненакрашенная Галочка похожа на свинку – те же белесые
короткие реснички и светлая щетинка на голове. Не знаю,
может, у них в Кустанае и водились такие хорошенькие, как
в сказках, свинки, но никакого сходства Галочки с нашими
закавказскими – длинноухими, пятнистыми и длиннорылыми я не находила. Она была заводной – по ее же определению, «веселой барабанщицей»! – не обидчивой, но и задеть
себя грубо не позволяла, могла отбрить так, что попасть на
ее язычок боялись. Наверное, о таких и говорят: «в огне не
горит, в воде не тонет», думала я. Конечно, не нравиться парням она не могла, это было для меня совершенно очевидно.
Но зачем же тешить парней напрасными надеждами, раз она
сделала уже свой выбор? Это было нечестно по отношению
к ним, а главное – о ней могло сложиться не лучшее мнение.
Это меня беспокоило. Но не Галочку.
Я все пыталась применить к ней те мерки, которым следовали у меня дома. Хотя и понимала – если я не оставлю
свои домашние заготовки только для самой себя – это вам
не ореховое варенье другим не скормишь и не дождешься
похвалы – то так и проучусь здесь пять лет и не с кем понастоящему не подружусь. Незачем, как говаривала Лида,
лезть со своим уставом в чужой монастырь. Ее монастырь
мне и даром не нужен был, но веселая начитанная дружелюбная Галя – это же совсем другое. Мне очень хотелось ею
гордиться.
Я не сомневалась, что зачастивший в нашу комнату Ленчик – он был из нашей группы – и жил этажом выше – зря
старается. Галя всерьез на него не посмотрит. Но ведь он
мог, как сказали бы у меня дома, «отбросить тень на ее имя».
Вдруг еще слухи до Тадека дойдут? Ленчик был невысокого
роста жилистый смуглый какой-то не нашей южной смуглостью, а глаза черные-пречерные и узкого разреза, как у татарчонка, хотя и носил фамилию Иванов. Я спросила:
– Ленчик – не русский, да?
– Русский, русский, но зря, что ли, триста лет татары гуляли по Руси? – усмехнулась Лида и подмигнула Гале.
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Та была в хорошем настроении и с лукавой улыбкой прибавила, зная мою восторженную влюбленность в поэзию
Ахмадулиной:
– «Явиться в мир, как с привязи сорваться, и усеченной
полумглой зрачка все же выразить открытый взор славянства».
Я оживилась.
– Поэзия – великая сила! – засмеялась Галочка. – Может,
под ее углом посмотришь на Ленчика, да перестанешь на
него злиться?!
Дело в том, что во время первой сессии у меня с чернявым
однокурсником вышла обидная история. К тому времени
наша группа уже сдала два экзамена и по обоим предметам
я получила отличные оценки, из-за чего, наверное, Ленчик и
вздумал на следующем испытаний сесть за стол позади меня.
Он тут же принялся колоть меня в бок острием карандаша,
бубня вопросы своего билета и требуя, чтобы я ему написала шпаргалку. Ответы на вопросы я знала. За полгода учебы
меня мало, что отвлекало от усердных занятий, а долгие часы
на подоконнике только подвигали – хоть какой-то толк! – на
вдумчивое постижение наук. Понятно, что все темы я вызубрила от и до, и потому особого труда для меня не составило написать Ленчику подробную, учитывая его SOS «я не в
зуб ногой», шпаргалку. Катастрофа наступила через минуту
после того, как я переправила ему исписанные листки и он,
наконец, оставил в покое мой бок. Преподаватель поднялся со своего места, подошел к Ленчику и потребовал, чтобы
тот отдал шпаргалки и покинул аудиторию. Возвращаясь на
свое место, профессор забрал и с моего столика билет:
– Вы тоже свободны.
Я подскочила с места, ошеломленно озираясь, меня-то за
что? Когда на всю аудиторию раздался хруст карандаша, сломанного судорожными движениями моих пальцев, оцепенение с меня сошло. Стало очевидно: сейчас самое время немедленно выйти вон, пока обида не разорвала меня изнутри
и не выплеснулась какими-либо ужасными словами, кото-
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рых вспять не повернешь. Я не сомневалась, что университет
– не школа и у преподавателя имеется тысяча и один способ
проверить знание студента, и вовсе не спрашивая по билету.
Впрочем, я и в школе всем давала списывать контрольные и
никогда не находила это зазорным. Только в кино я видела
отличников, локтем закрывавших свои тетрадку от соседа. В
жизни никто бы из нас так не поступил. «Знание приходят и
уходят, а человечность – остается» – мудрость, позаимствованная у нашего дяди – школьного учителя, между прочим.
Меня отправили вон из-за проявленной человечности, и уж
в этом никакой вины Ленчика я не усматривала. На негнущихся ногах я выбралась из аудиторий, и сразу же ко мне
бросилась Галя:
– Не обращай внимания, малая! Ты же была готова, а
это… ну, просто техническая нестыковка.
Из-за ее спины возник и сам Ленчик:
– Деревня ты бестолковая! Шпору толком передать и то
не способна!
Вот когда я на него обиделась. До заиканья!
– Ты… ты… т-так-кой…
Какой я и сама не знала…
Зато Галя оказалась куда прытче меня, круто повернулась
к нему.
– Захлопни варежку, ты!
А затем она, при мне не позволявшая Кукушке С Насморком ни одного рискованного выражения, – я была уверена,
сама она и вовсе никогда их не произносит – вдруг разразилась длинной тирадой. Я только по отдельным словечкам
уяснила себе, что это, очевидно и есть тот самый малый
загиб, о котором писал художник Анненков, упоминая об
умении Алексея Толстого длинно и ни разу не повторяясь
материться. Возможно, это был и большой загиб – граф,
случалось, прибегал и к этой – более разветвленной – разновидности мата. Наверное, произошло нечто действительно ужасное и непоправимое, подумала я, раз Галочка
отчаялась – да еще при всех! – на такие немыслимые выра-
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жения. Но произошло-то со мной, не с ней. Она мою беду
приняла, как свою! Волна признательности к ней накрыла
меня с головой:
– Галочка, прости, не расстраивайся, не надо!
Я даже выдавила из себя улыбку, представляю, как она
нелепо выглядела.
Что касается Ленчика, так он-то как раз стоял и ухмылялся, как ни в чем не бывало, будто к нему все сказанное, если
и имело отношение, так весьма отдаленное, будто и у него
в запасе имелся другой ряд оскорблений, на который, как и
мои земляки, он среагировал бы иначе.
– Все обойдется, – обернувшись ко мне, мягко сказала Галочка и улыбнулась глазами. – Что-нибудь придумаем!
И вправду все обошлось и ничего не понадобилось придумывать.
К счастью для меня – как позже определила Лида, Господь
хранит пьяниц и дурочек! – к нам подошла Людмила Сергеевна – инспектор из учебной части. Узнав в чем дело, она
зашла в аудиторию, вынесла забытую мной на столе профессора зачетную книжку, строго велела:
– Вытри сопли и пойдем, я тебе дам талончик.
Так в первый и последний раз я воспользовалась бумажкой для пересдачи и в тот же день сдала экзамен с другой
группой. Пятерку мне не поставили, считалось, что экзамен
я как бы пересдаю, и мои надежды на повышенную стипендию рухнули. Но я не потому обиделась на Ленчика, а из-за
того, что вину за случившееся он свалил на меня. Мужчины
на женщин вину не сваливают и уж точно не грубят им зазря.
Понятливый пес и тот на женщину не брешет! Он оказался
хуже понятливого пса! И ведь Галочка в этом вмиг разобралась. Тогда зачем ей нужно водиться с таким парнем? Чтобы
он при случае и на нее свалил свою вину?
– Ленчик – свой! – растолковывала мне Галя. – С ним не
надо крахмалиться, как с Тадеком: «Да, ясновельможный
пан, к предательству таинственная страсть туманит наши
очи! Уж такие мы уродились!», – она не больно дергала меня
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за косу. – А Ленчика и на… то есть в баню можно послать, и
он пойдет!
«Хорошо, что моя мама ее не слышит!» – радовалась я
про себя. Как-то под вечер Ленчик, коротко постучав и не
дожидаясь ответа, ринулся в нашу комнату со словами: «общий привет», потом окинул меня мимолетным взглядом,
посулил:
– Не бойся, Малыш, на Камчатку сегодня тебя не пошлем!
– и тут же не меняя интонации: – Галя, с вещами на выход!
Они о чем-то переговорили в крохотной прихожей и через минуту куда-то умчались. И хотя Галя и крикнула, что
они в кино на последний сеанс, мне показалось, что она выскочила из комнаты в тапочках и джинсовая ее курточка –
мне тоже очень хотелось иметь такую! – осталась дома.
– Ну что ж, – сказала Лида. – Мы можем спокойно выпить
чаю.
Я побежала ставить чайник, достала из шкафчика банку
варенья из инжира – гостинец из очередной посылки.
– Тадек, если узнает, что Галя пошла с Ленчиком в кино,
наверное, расстроится, – предположила я. – У нас невесты с
чужими парнями в кино не ходят.
– Но ты ведь тоже ходишь с Тадеком в кино и в кафемороженое.
– Так ведь Галя сама меня отправляет с ним!
– Ну да, чтобы он не путался в ногах пока… – она запнулась, подбирая слово, – твоя подруга занята, и чтобы был
под присмотром.
– А зачем надо за ним присматривать? – удивилась я.
– Потому что уведут… не все же такие губошлепы как ты…
– Когда я с ними познакомились, они уже были жених и
невеста. К Тадеку я могу относиться только как к брату! –
твердо сказала я.
– Ты-то можешь относиться, как хочешь, но он… будь ты
постарше – все было бы иначе!
– Не было бы иначе! – возразила я чуть не плача. – Тадек
Галю любит!
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– Ну-ну… ему просто удобно с ней… – она взглянула на
меня и улыбнулась: – Чего ты так расстроилась? Я только хотела сказать – Тадека устраивает нынешние с Галей отношения, только и всего!
Я поняла, что Кукушка С Насморком имела ввиду чтото нехорошее, но в последний момент раздумала о том говорить. Испугалась, что я Галочке пожалуюсь? Напрасно.
Пройдя суровую школу брата, я твердо усвоила, если меня
обидят мальчики, я могу на них только ему пожаловаться,
если девочки – надо самой разбираться, бегать к другим за
поддержкой – значит, не иметь гордости. У сестры же моего
брата гордости полагалось занимать главное место в жизни.
Но никто не запрещал мне отстаивать честь своих друзей, и
я сказала Лиде:
– Кого хочешь спроси, все скажут: Галя и Тадек отличная
пара.
– Не забудь расцветить в восточном духе – они как солнце и луна! Ничего похожего ты ему не излагаешь, пока работаешь ширмой?
– Я – не ширма!
– Ладно, ты – не ширма, ты звездочка на небе! И о чем
звезда со звездой говорит? Ну не молча же с тобой ходит пан
Тадеуш!
– Он рассказывает о… Речи Посполите.
– О чем, о чем?
– О своей родине. Очень ее любит!
Я бурно покраснела.
Дело в том, что любовь Тадека к Польше сопрягалась с неприязнью к России, и он часто рассказывал, как Российская
империя всегда притесняла его родину. Мне стыдно было
признаться Лиде, ведь это заденет ее, что он не любит русских. Совсем. Исключение делалось только для Гали. Как это
сделал Ромео для Джульетты.
– Первый раз в жизни наблюдаю, как чьей-то патриотизм
вгоняет в краску девушку! Редкое зрелище! – рассмеялась
Кукушка С Насморком и я почувствовала себя мышкой в
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норке, которую сторожит большая кошка, лохматая такая. –
Колись лучше – он наверняка уже объяснялся тебе в любви.
Причем, как и полагается представителю задворков Европы
с должной долей выспренности. Ты ведь юная пани, тебя в
койку не потащишь, иначе недолго и обжечься. Статья за
растление малолетних суровая!
– Я – подруга Гали, он – ее жених, я смотрю на него как
сестра! – тезисно повторила я свои убеждения, тихо презирая Лиду за то, что вынуждает меня растолковывать простые вещи: на жениха подруги я могу смотреть только глазами сестры, если бы даже хотела иначе. Но я ничего другого
и не хотела. Конечно, от Тадека можно было узнать много
нового. И я заслушивалась его необычным для меня выговором: тающие льдинки во рту приправой к каждому слову.
Ну и что с того? Я узнавала что-то новое из лекции каждого
профессора, что вовсе не означало влюбленность в самого
преподавателя. Правда, профессоры не угощали меня мороженым, в кино не водили, не шутили, как Тадек, что женятся
на мне, как только я дорасту до совершеннолетия. Но к таким шуткам у меня выработалась стойкая привычка. Друзья
брата тоже часто меня подначивали, мол, вырастай скорее и
кто-то из нас обязательно породнится с твоим братом.
– Я тебе дам совет от чистого сердца! – сказала Лида. –
Поскорее разуй глаза, иначе не выживешь, учти! И в нашей
профессии тебе делать будет нечего! Без цинизма будешь
смешна не менее своей косы – девичьей красы.
Я обиделась, но самолюбиво постаралась скрыть обиду, и
поднялась, чтобы уйти в конец коридора на свое привычное
место на подоконнике.
– Галька для Тадека – проходной этап! – объявила Лида,
недовольно наблюдая за тем, что я роюсь среди книг в поисках еще не прочитанного сборника рассказов Аксенова.
– Она соображает, потому и держит Ленчика, как запасной
вариант.
Представить подвижного, языкатого и самоуверенного
Ленчика запасным вариантом – в голове промелькнула фра-
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за что-то вроде: «наш бронепоезд на запасном пути» – мне
не удавалось. И вообще плохо постигала, как живой Ленчик
может быть вариантом. Он был безвариантный – с теменью
узких глаз, жесткими, как конская грива, волосами и самой
распространенной в стране фамилией – Иванов.
– Ему московская прописка нужна! Галька же не просто
москвичка, она еще и прописана у бабушки в большой квартире.
Если верить Кукушке С Насморком, то выходило, будто
бы никто Галю нашу не может полюбить просто так – одному требуется непонятно что, другому московская прописка.
Всем почему-то нужно было зацепиться за Москву, будто за
своими спинами они оставили пепелища. Может, в некотором роде так оно и было. Но в ту пору всерьез я это воспринять не могла. Нападки на Галю разрушали и без того
искусственно выращиваемое как кристаллики соли в выпариваемой воде, доброе отношение к Лиде – как-никак соседка по комнате, за одним столом едим, хлеб преломляем. Моя
неприязнь усугублялась тем, что не хватало слов толком заступиться за Галю. Возможно, Лида была права, когда осуждала нововведение, совпавшее с годом нашего поступления – принимать на факультет журналистики со школьной
скамьи, минуя обязательное до того требование – наличие
двухгодичного трудового стажа. Против нее я чувствовала
себя такой неубедительной – что-то вроде воздушного шара
над заснеженным полем.
Точно так же, слушая Тадека, мне не хватало доводов,
чтобы вступиться за нашу страну, хотя очень этого хотелось.
Как-то подойдя ко мне, сидевшей на подоконнике, подобрав
ноги – на моих спортивных штанах очень быстро образовывались пузыри на коленях от такого долгого сиденья, – он
повертел в руках томик Бунина и сказал, что, жена писателя
называла его не Иваном, а Яном, очевидно, в его роду были
поляки. «Мало ли как жена обращается к мужу! – удивилась
я про себя. – У нас вообще жен и мужей по именам не называют. Наш сосед весельчак Нестор, например, именует жену
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“Царица моя”, но ведь из-за этого никто не считает, что она
королевских кровей». Но вслух я этого не произнесла, ведь
такой взрослый умный парень, как Тадек, и сам, наверное,
догадывался, что его довод уязвим. Но раз он сказал то, что
сказал, дело было в другом. А в чем? Я предположила, что
ему, как и мне, нравится Бунин. Вот он и захотел превратить
его немного в поляка.
Тадек часто гневался на классика русской литературы
Тургенева, мол, он приветствовал потопление польского
восстания в крови, за что его обозвал кающейся Магдалиной Герцен.
Об этом-то как раз я кое-что знала и быстро сказала:
– Но ведь заступился-то за вас тоже русский.
Он усмехнулся:
– Так! Бастард заступился. У него свой счет был против
своих, потому и заступился.
Я растерялась окончательно, и стало лихорадочно искать
про себя другие положительные, как нас учили в школе, примеры. Но, несмотря на свою якобы начитанность по меркам
родной стороны и долгие сидения в библиотеках я ощущала
себя совершенной невеждой в отношениях Польши и Российской империи, а то, что я знала по школьной программе, никак не годилось как защитное слово. И впрямь не про
Тараса же Бульбу рассказывать, про то, как он казнил сына
Андрея, запутавшегося в юбках панны польской, и как он
вел непримиримую войну против ляхов – то есть поляков.
Я, конечно, могла пересказать со всеми подробностями
читанного-перечитанного гоголевского «Тараса Бульбу». Но
вряд ли это в чем-то убедило бы Тадека, даже в том, что и
его соотечественники не без греха по отношению к соседям.
В любом случае «Тарас Бульба» никак не мог служить примером польско-русской дружбы, как и рассказ об Иване Сусанине. Более того, если я гуляла с Тадеком вблизи Красной
площади, старалась обходить дальней дорогой памятник
Минину и Пожарскому. Не указывать же было спутнику,
мол, гляди благодарный народ возвел памятник тем, кто спас
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его от польского нашествия. И сам Тадек никогда не заводил
разговор о нем, хотя без меня он, наверное, не раз бывал у
сооружения, возведенного в честь его врагов.
– А вот Пушкин… – почему-то в памяти мгновенно возник «Борис Годунов», где вновь поляки были представлены
не лучшим образом – «может, и впрямь, мы ненавидим тех,
кому делаем зло» – мелькнуло в голове, вычитанное у Толстого, правда, безотносительно к полякам, – а вот Пушкин,
он… он… Мицкевича очень ценил…
Тадек пожал плечами:
– Мицкевича вся Европа ценила…
– Но сам Пушкин…
– Вряд ли и сам Пушкин умел оценить Польшу по достоинству. И он был продукт своего времени…
Я ошеломленно замолчала. Назвать солнце русской поэзии продуктом своего времени?! Отразить достойно такие
выпады я явно была не в силах. Странное дело, но, если я
рассказывала о моих родных местах, или даже о целом Закавказье, Тадек, хотя он знал о нем не больше моего о Польше, начинал скучать. Я это чувствовала, несмотря на то,
что время от времени он, поглядывая на меня дружелюбно,
случалось даже ласково, ронял: «экзотика». Но кавказская
экзотика его так же мало занимала, как меня – жизнь затерянного племени на просторах Африки. Зато о «Московии»
– его выражение! – Тадек очень часто и пренебрежительно
отзывался и до чего же длинный список претензий к ней
предъявлял. Я с ужасом услышала от него, что оказывается и в том, что фашисты подавили восстание в Варшаве во
время Второй мировой войны виноваты русские. Советская
армия могла придти на помощь, но не пришла. И все потому,
что Москва сделала ставку на других лидеров Польши после войны, она не помешала потоплению восстания в крови.
Услышать-то услышала, но поверить не смогла, даже ума не
хватило промолчать.
– У моего дяди есть медаль «За освобождение Варшавы»!
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И тут же смятенно подумала: «А может, за город Будапешт, как в песне?»
– С наградами у них все в порядке! Медали – не люди,
стыдно им не бывает! Никогда!
– Наши обязательно пришли бы на помощь, наверное,
просто не успели! – упрямо сказала я, уж больно страшно
было поверить в то, что наши могли обречь мужественных
повстанцев на верную гибель из-за каких-то соображений,
мало касающихся спасения людей. Не фашисты же!
Глядя на то, какой яростью наполнялся взгляд Тадека, – глаза его в таких случаях как раз начинали походить
на ястребиные – я мечтала лишь об одном: чтобы поскорее
пришла Галя и сняла меня, как со льдины, со скамейки, где
она нас чаще всего оставляла на «минутку». Убегала по делам ненадолго, а получалось, как в анекдоте – «милый, уйду
на десять минут, помешивай суп на плите каждые полчаса!»
Лучше бы мы суп помешивали, чем бестолково злились бы
на давно прошедшие события. Иногда мне представлялось:
Тадек живет одновременно во всех временах и в каждом
из них ведет непримиримую войну с русскими. И мне стало казаться, что он нарочно говорит по-русски с акцентом,
родниковым холодком обособляется, подчеркивая чуждость даже звукоряда народа, к которому не принадлежал,
и, наверное, ни за что не хотел бы принадлежать. Зачем он
вообще выучил русский, и приехал в Москву, мне было совершенно непонятно. А как он себе представляет жизнь с
Галочкой? Его дети ведь будут говорить на языке матери и
без всякого акцента. Или он увезет жену к себе на родину
и запретит говорить с детьми на ее родном языке? Но разве Галя на это согласится? У нас, например, если перевести
«букварь» дословно, то получится: «Материнский слог». Почему такой умный Тадек не понимает столь простых вещей?
Он редко ругался, а если, случалось, то выдавал неизменное:
«пся крев», что означало кобелиная кровь. На моей стороне тоже говорили в сердцах – пес или песий чих. Не сукин
сын, а именно так. И мне нравилось, что это почти похоже
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на «пся крев» и уж, конечно, звучит не с откровенной грубостью, как русский мат. Правда, многие мои земляки, да и не
только они, наверное, не придавали русским ругательствам
серьезного значения. Ведь, обмениваясь ими, они никогда не
схватывались насмерть, как схватились бы, если кто-то на
родном языке оскорбил мать.
Рано или поздно приходила Галя, всегда весело возбужденная, и мы еще чуть-чуть гуляли вместе. Тадек подтрунивал над невестой:
Говорил, обращаясь ко мне:
– Твоя подруга не королева…
– Почему?!
– Точность – вежливость королей, а твоя подруга…
– Лучше всяких королев! – перебивала Галя. – Она – птица, журавль в небе, а не синица в руке.
– Синица, синица! – Тадек брал ее за плечи и прижимал к
себе. – Смотри, ты у меня в руках!
Я тут же принималась прощаться и отправлялась в свои
одинокие прогулки или же шла в читальный зал библиотеки в напрасной надежде найти в книгах ответы на все непонятные вопросы. Возможно, я обращалась не к тем книгам,
так как ощущение собственной беспомощности при необходимости разобраться не в книжных персонажах, а в людях
только росло…
Теперь я думаю: сколько выдуманных страданий выпадает юным, пока они ищут свою нишу в жизни…
Как-то вернувшись под вечер в общежитие, я застала
Лиду, распивающую чаи с плотным рыжим парнем – круглолицым с кожей отчего-то красно-кирпичного оттенка. А где
же вычитанное из книг, что у рыжеволосых кожа особой белизны, как у фарфора? Или это касается только зеленоглазых
красавиц из романов? Наш гость был одет в темный костюм
с белоснежной сорочкой и при галстуке. Такие экземпляры к
нам редко забредали. Очевидным было одно: он – не студент,
и другое: мне, наверное, предстоит не солона хлебавши – а я
так мечтала о чае, и к ужину даже купила у метро горячие
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пирожки с мясом – перекочевать на свое привычное место
на подоконнике.
Но к моему изумлению, Лида пригласила меня почаевничать. Я выложила на тарелку свои пирожки, а варенье
из ореха и сушеный инжир и без того стояли на столе, как
и бутылка красного вина и несколько кусочков копченого
сулугуни. Кукушка С Насморком никак не подготовилась
к приему своего гостя. Хорошо, что в доме нашлись хоть
какие-то запасы – не ударила в грязь лицом, спасибо моим
родичам, столь регулярно посылавшим мне посылки. Судя
по тому, как охотно потянулся за пирожками гость – он был
голоден.
– Наша инженю! – сказала Кукушка С Насморком про
меня своему гостю.
Я догадывалась, что инженю это что-то связанное с театром, а у нашего гостя, по-моему, и догадки никакой не
было.
– Как зовут, говоришь? – удивился он.
Я назвалась.
– Ага…
Он уставился на меня, что-то соображая. Очевидно, прикидывал, отчего мое имя звучит совсем непохоже на сказанное Лидой, но переспрашивать не стал.
– Это – Василий, – Лида покосилась на своего гостя, – герой моего…
– Романа? – сострила я в меру своих скромных возможностей, и сама устыдилась манерности сказанного.
Гость же чинно пожал мне руку. Ладонь у него оказалась
какой-то деревянной, жесткой, да и сам он держался так,
будто многочисленные путы связывали его, как Гулливера в
стране лилипутов.
– Очерка! – докончила Лида гордо.
Она подрабатывала в разных отраслевых изданиях.
Оказалось: Василий – передовик производства, крановщик, а главное: он – не лимитчик, москвич, пусть и живет
далеко не в центральном районе столицы, а в Теплом Стане,
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который, несмотря на свое красивое название, никто бы не
посчитал украшением Москвы. Но новостроек там действительно много и здания поднимаются, как грибы после дождя, – в том числе и благодаря усилиям нашего гостя.
– Это про вас Василий сказано: «Где родился там и пригодился! – рассуждала с важным видом Лида.
Он только неловко покашливал. И я жалела, что Галочки
нет. Мне казалось, что гость нуждается в поддержке. Честно
говоря, поддержка и мне не помешала бы. Между тем, я ведь
здесь была как бы не при чем. Иногда казалось: и в Москве
не при чем. И все похвалы преподавателей в мой адрес яйца
выеденного не стоят, ведь сама-то я все время чувствовала –
иду наугад, дороги не знаю, и кто ее мне покажет – непонятно. Как непонятно почему Кукушка С Насморком важничает
перед героем своего очерка, а он сидит неподвижно, будто
боится из своего костюма выпасть. А мне вот часто казалось:
земля уходит из-под ног. Только с книгами наедине я не чувствовала зыбкость почвы, будто они брали меня под свое
покровительство. Решив и на этот раз уйти под их защиту
на подоконник, я уже глазами выискивала, какую же книгу
взять с собой, когда дверь распахнулась и вошла Галочка.
– О, что я вижу?! Торжественное чаепитие у Королевы?
Мне показалось, что гость и вовсе одеревенел в своем
костюме. Его рука непроизвольно дернулась к галстуку, помоему, он хотел ослабить узел. Я мельком подумала, что может его лицо кирпично-красного цвета из-за того, что туго завязанный узел галстука не дает свободно дышать? Поскольку
Кукушка С Насморком молчала, держа на отлете руку с граненым стаканом, в котором плескались остатки вина, а неловкость в комнате нарастала, я поспешно сказала:
– Галочка, это – Василий!
– Шуйский? – весело осведомилась Галочка, усаживаясь
на скрипучий стул у стола.
Фамилию нашего гостя я не знала и сказала о том, что
мне было известно.
– Он – герой…
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– Но и Шуйский – парень был не промах!
– Герой очерка Лиды. Она о нем писала…
– Прораб? Бригадир? Кто вы, доктор Зорге?
Наш гость растерянно глянул на нее, но я не посмела ему
разъяснить, что про Зорге Галочка пошутила. Просто фильм
тогда вышел на экран про нашего разведчика. Он так и назывался «Кто вы, доктор Зорге?»
– Василий – крановщик! – наконец, сочла нужным объяснить Лида. – Москвич, между прочим.
– Гегемон, значит! – определила Галя и подмигнула мне. –
Подходящий материал для газетных передовиц.
Василий прочистил горло и сообщил, что о нем уже печатали в двух газетах на первой странице, а теперь вот в журнале напечатают.
– Вы попали в хорошие руки! – сообщила ему Галочка. – Я
имею в виду наше Золотое перо.
Она еще и кивком указала на Лиду, для того, наверное,
чтобы у гостя уже никаких сомнений не оставалось насчет
того, кто у нас Золотое перо. Похоже, наша подруга не слишком рассчитывала на его догадливость.
Кирпично-красное лицо Василия стало еще краснее, хотя
до этого казалось – дальше некуда багроветь.
– Хорошо получилось! – радостно сказал Василий. – Красиво!
– Надеюсь, Лида не забыла отметить в своей нетленке,
что вы из кабины своего крана устремляете взгляд на облака, нарядные, как наша Родина, и такие же счастливые! И
сердце ваше поет!
– Я… не пою… – Василий затравленно глянул на Лиду
в поисках, очевидно, поддержки. Помощь незамедлительно
последовала. Лида строго окликнула:
– Галя! Тебя заносит!
Но на ту, как она сама любила говорить в таких случаях,
кураж нашел:
– А, по-моему, я отлично вписываюсь в повороты! –
беспечно отозвалась Галя и снова сосредоточила все свое
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внимание на крановщике: – Ладно, вы у нас не Карузо! Но
сердце-то наверняка должно было трепыхаться! От гордости! За свой край! За Страну! И облака обязательно должны
были проплывать, признавайтесь! Было про них, правда?
– Было. Про утренние, солнцем… как это…
– Позолоченные?
– Вроде нет…
– Значит, подсвеченные приветливой зарей? Утро красит
нежным светом…
– Галя у нас – находка для шпиона, – обернулась Лида к
своему герою. – Несет, как говорится, и с Волги, и с Дона!
– Ага, – согласился наш гость, и опять его рука потянулась к галстуку. Но на полпути дернулась назад и опустилась
на колено.
– И с поднятой целины Казахстана! – радостно продолжила Галочка.
– Хватит языком молоть! – вышла из себя Лида. – Пойдите лучше с малой прогуляйтесь.
Я с готовностью вскочила на ноги. Меня, в отличие от
Галочки, такого рода ситуации пугали, а не забавляли. Мне
всегда представлялось, что я и сама легко могу оказаться на
месте того, над кем подтрунивают. Смеяться вместе с высмеивающими меня я бы не согласилась, отбиваться же шутками от чужих наскакивающих шуток – мастерство, которым
не каждому удается овладеть смолоду.
– Всегда так, чуть что и отправляют не в чем не повинную
малую в угол! – пожаловалась Галочка гостю. – Просто бушуют в нашей Лидочке материнские инстинкты, она и практикуется на малой. Кстати, подруга вам показывала фотографию своей девочки? Такая лапочка-дочка! Лида, куда же
снимок подевался? Он у тебя на книжной полке стоял.
Я тоже глянула в сторону полки, где действительно к
одному из томов шолоховского «Тихого Дона» была прислонена фотография толстощекой девочки с сердитыми глазами
и огромным бантом на макушке. Я бы никогда не додумалась
бы назвать ее лапочкой. Фотографии не было.

436

			

С о б р ание

– Не показывала… фотографию, – сообщил Василий с некоторым запозданием. – И вообще…
Мне показалось, что упоминание о дочери Лиды обрадовало его, и отчего-то он почувствовал себя уютнее, будто
Гулливер разорвал часть связующих бечевок…
– Еще покажет! – пообещала Галочка и, дернув меня за
руку, выскочила за дверь. Я последовала за ней.
– Наш бедолага работяга смотрел на Анодированное перо
как кролик на удава! Вот я и попыталась уровнять их шансы!
– со смехом сказала мне Галочка в коридоре.
– Уровнять шансы? Но как?
– Намеком на кукушонка! У кукушки уже есть кукушонок! Пусть пролетарий наш расслабится…
Было непонятно, почему наличие у Лиды ребенка должна
была расслабляющее подействовать на гостя, но то, что он
почувствовал облегчение, я и сама заметила.
– Галочка, разве ему не все равно есть у Лиды ребенок
или нет? Ведь он просто пришел сказать спасибо за публикацию.
– Может, он – весь из себя благодарный гегемон, но Анодированное перо открыло охоту на его московскую прописку! Это видно невооруженным глазом, милая!
Я подумала, что все они помешались на московской прописке и те, у кого она была и те, кто хотел ее заполучить.
Причину помешательства я не могла понять, хотя Москва
мне нравилась и даже очень.
– Ну хорошо, узнал он теперь, что Лида…
– С довеском! – перебила меня Галя. – Теперь герой и
дичиться станет меньше. Да, она студентка, да, она пишет
в дурацкие там издания! Для нас с тобой дурацкие, не для
него! Зато Кукушка не слишком красива, плюс еще и дочка,
а он – столичный житель! В конце концов, не поздно и втолкнуть его на вечернее отделение какого-нибудь факультета
строительного института, вот и получится советская ячейка
общества.
– Ты думаешь, Лида в него влюбилась?! – удивилась я.
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– Ох, малая, тебе бы жить в девятнадцатом веке, наслаждаться стишками в свой альбом с доверчивостью девы с пропиской в башне из слоновой кости. Иначе знала бы, и тогда
женихи, прежде, чем коленопреклоненно просить руки и
сердца избранницы наводили справки об ее приданном. Читай русских классиков. Причем останавливай свое внимание
на второстепенных персонажах… Вспомни-ка как первая
любовь Наташи Ростовой обхаживал уродину Жюли, как
только ее братьев поубивало на войне и она стала наследницей очень большого состояния. Словом, спасибо Наполеону
– обеспечил замужество барышни.
Я промолчала. Не потому что с ней согласилась, а потому
что никогда толком не умела убедительно возразить своей
подруге. Хотя в душе всегда была абсолютно уверена в своей
правоте. Но с ней моя правота как-то не монтировалась –
все равно, что к ели привить ветку пальмы.
– Знаешь, малая, мне надо смыться, иначе Анодированное перо разорвет меня в клочья! Поеду домой! Пойдем,
проведешь меня до остановки троллейбуса. В комнату смело
можешь вернуться к половине двенадцатого. Гегемон наверняка покинет Кукушку к этому времени, ему надо поспеть
на метро. Несмотря на свои трудовые подвиги, он вряд ли
раскошелится на такси и пешком по шпалам не пойдет.
Тогда как раз крутили по радио песню про влюбленного,
который все время опаздывал на последнюю электричку и
приходилось добираться домой пешком по шпалам.
Слушая эту песню, я все недоумевала, почему бы девушке, если человек опоздал на поезд, не пригласить его к себе
в дом, раз у них все равно такие нравы, что не стыдятся в
обнимку ходить допоздна? Может, он нарочно пропускал
последнюю электричку, а девушка намека не понимала…
Проводила я Галю на остановку, грустно подумала, что
без нее и вовсе не хочется возвращаться в комнату, и побрела назад. Подруга оказалась права. Я столкнулась в дверях
общежития с Василием. С настороженным лицом, будто в
ожидании, что сейчас кто-то его остановит и начнет расспра-
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шивать, чего ему здесь понадобилось, он проскочил мимо, посмотрев на меня строго и даже «до свидания» не сказал.
Я обиженно подумала, что все-таки сидели за одним столом, как говорится, вместе хлеб преломили, и недоверия с
его стороны я вроде бы и вовсе не заслужила. Хотя бы поблагодарил за хлеб соль. Между прочим, угощение-то было
с моей стороны. Но тут я устыдилась, что попрекнула его,
пусть и про себя, угощением. Дома бы за это меня по головке не погладили бы. У меня окончательно испортилось настроение.
Стол в комнате не был убран, Лида уже улеглась и при
свете настольной лампы читала книжку.
– Где свинья наша подколодная? – спросила она у меня.
Наверное, она сильно сердилась, раз перепутала змею
подколодную со свиньей. Или просто решила, что так звучит обиднее?
– Если ты про Галю, она поехала к себе домой.
Я молча принялась убирать со стола.
– О ком же еще? Завтра она у меня получит, вошь тифозная! Да брось ты эти чашки-плошки, потом уберем.
Но я не послушалась и, собрав посуду, отправилась на
кухню ее перемыть. Мне остро захотелось в этот момент
оказаться дома, в своей комнате, где все было понятно с полуслова, и с полу-взгляда и где никто бы не лег, не убрав со
стола остатки еды, да несколько тарелок и чашек. Да будь их
и сто штук!
Утром Лида сказала, что она не поедет на первую лекцию,
чему я обрадовалась, про себя, конечно. Умчалась на занятия, даже не выпив чаю. Решила перекусить в студенческой
столовой. Обычно мы завтракали в общежитии. Лично я садилась пить чай из опасения, что иначе подруги без меня постесняются взять из шкафчика продукты, которые состояли
в основном из содержимого посылок, что с любой оказией
передавали мне из дома. Деньгами родители особо мне помочь не могли, а с продуктами при такой мощной деревенской родне было куда легче.
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В тот день Галочка не пришла на занятия, ни после первой лекции, ни после второй. К третьей паре явилась мрачная Кукушка С Насморком, села поближе к выходу и не
успел профессор после лекции собрать свои бумаги, как она
выскочила за дверь. А меня задержал Ленчик:
– Куда Галка подевалась?
– Она домой поехала, в общежитии не ночевала.
– В вашей комнате не ночевала, или в общежитии не ночевала? – он смотрел на меня с насмешкой.
– Дай мне пройти, я тороплюсь!
– На свидание?
– По-твоему, больше некуда торопиться?
– Ты зануда, – улыбаясь, сказал Ленчик. – Маленькая зануда. Но ничего большой занудой тебе не дадут стать. Всетаки ты хорошенькая, повезло, и кто-нибудь тебе объяснить
– внятно! – что женщина зубрежкой не берет! – Он нажал
пальцем на кончик моего носа, как это делала Галочка, и добавил: – Раньше меня увидишь подругу, передай: она меня
доведет. Поняла?
– Угу… – кратко отозвалась я, удержавшись от вопроса,
куда именно доведет? И не потому, что не поняла смысла
сказанного, а потому что мне нравилась в ту пору игра в слова, уточнение недоговоренности, поиски второго, третьего
смысла. Вполне бумажная игра…
Напротив аудиторий, у стены стоял Тадек и, немного наклонившись, точно ловчая птица, выбирающая момент для
прицельного падения на жертву, слушал Кукушку С Насморком. Увидев, что я приближаюсь, Лида кивнула ему и
засеменила по коридору. Мне даже показалось, что я слышу,
как трутся меж ног ее туго натянутые джинсы, а бант на ее
кучерявых волосах на затылке колыхался, словно плюмаж
на лошади.
– Мы едем в гости, – сказал Тадек.
Я подняла на него глаза и удивилась: он смотрел не ястребом, а подранком.
– В гости? – чтобы потянуть время переспросила я.

440

			

С о б р ание

– Так, в гости … Поедем к Гале. Она пригласила тебя и
меня.
– Правда? – обрадовалась я.
Мне давно хотелось побывать у Гали в гостях, но она
только обещала пригласить, а здесь не было принято, как у
нас, приходить в гости без приглашения. Здесь не считали,
что гость – от Бога. В любое время суток.
– Правда!
– Она не заболела? – обеспокоилась я, так как он попрежнему стоял с убитым видом.
– Нет! Как у вас говорят – живее всех живых! Поехали.
На улице я сказала Тадеку, что я первый раз еду в дом
подруги и не могу придти с пустыми руками, без подарка.
Деньги у меня, к счастью, были. Накануне мне заплатили на
студии мультфильмов, где я озвучивала Орленка, которого
очень добрым воспитала курица, когда злую Орлицу подстрелили. Бедный такой ободранный Орленок, больше похожий на обычного цыпленка, зато страшно болтливый. Благодаря чему мне дали хороший – на мой взгляд! – гонорар и
я даже собиралась у болгарки с курса Тадека купить блузку
под названием «батник» – с двумя нагрудными карманами и
вместо пуговиц – кнопки. Мечта, а не блузка. Но если даже
мечте суждено было отодвинуться на неопределенное время, я не могла появиться в доме подруги, сложив на груди
руки, как сказали бы у нас дома. То есть с пустыми руками.
– Подарок? – удивился сначала Тадек.
Бог его знает, как там у них принято ходить в гости!
– Без подарка нельзя! – я решила обязательно настоять
на своем.
– Купи обезьяну! – вдруг сказал он. – Игрушку. Мягкую.
– Гале? Она же взрослая…
Правда, я втайне обожала мягкие игрушки, но от подруги
никогда не слышала, что ей нравятся плюшевые медвежата
или еще какие-либо зверушки.
– Не пани, ребенку.
– Там есть ребенок?
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– Ты не знала?
– Нет! Братик у нее? Сестричка?
– Мальчик! Если и это не есть подделка! – загадочно ответил мне Тадек
– Сколько ему?
– Год и хвостик! Так она сказала.
– Год с хвостиком, значит, еще нет двух лет и мальчик,
надо купить не обезьяну, а машину.
Я так и сделала, купила габаритную длинную машину.
Машину-холодильник, рефрижератор. Еще большую коробку конфет – к столу, и шесть фужеров – в дом. На этом
мои деньги закончились. Прощай, батник!
Тадек не купил ничего, но забрал у меня покупки – особенно много места занимала коробка с машиной – и понес
сам. Вежливый, как обычно, но странно молчаливый. Мы
остановили такси и поехали к Гале. Тадек хорошо знал дорогу и советовал водителю как короче проехать. Таксисту,
судя по всему, подсказки не нравились. А мне нравились.
Раз Тадек так хорошо знает дорогу, значит, часто бывает
в гостях у Гали. Получается, согласно местным обычаям,
он ведет себя, как настоящий жених, что бы там не выдумывала Кукушка С Насморком. Выходит, и свадьба – не
за горами. Я даже позволила себе немного помечтать о нарядном платье – золотистом – для подруги невесты. Галя
мне обещала, что, если соберется замуж, позовет в подружки, правда, называлось «в свидетельницы». Но какая
разница?
Галя жила в красивом доме, многоэтажном, но с чистеньким подъездом, где кошками не пахло. Обычно, почему-то в
подъездах московских домов, где мне изредка приходилось
бывать, пахло кошками. А здесь и стены не были разрисованы, и лестница оказалась широкой, как бы парадной, хотя
лифт тоже имелся. Но Тадек пошел по лестнице, и я молча
последовала за ним. На третьем этаже, у дверей, обитых кожей и с медной красивой дощечкой с номером, я запоздало
подумала: «А почему Галя не сама меня пригласила в гости,
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позвала через Тадека?» «Я зануда, прав Ленчик, я зануда!» –
мысленно укорила я себя.
Тадек оглянулся.
– Это здесь! – он кивнул на дверь и отступил. – Звони!
Он почему-то даже стал совать мне в руки мои покупки,
будто сам передумал идти в гости.
Я послушно нажала на кнопку звонка. Очень быстро, без
вопроса: «кто там?», к которому я здесь уже начала привыкать и он мне почти перестал казаться невежливым, дверь
открылась. В проеме двери стояла Галочка. На руках она держала мальчика – смуглого, не похожего на нее. Наверное, Галочка в мать лицом, а братишка получился похожим на отца.
Или наоборот?
– Няня заболела, маме надо было на важную встречу, я
осталась с Денни… – сообщила Галя, топчась на месте.
Она выглядела удивленной, будто вовсе нас не ждала.
Я растерянно обернулась к Тадеку.
– Проходи, проходи, – мрачно сказал он, и с непонятными интонациями, как бы кого-то передразнивая, добавил: –
Будь как дома.
Он довольно бесцеремонно взял меня за плечи и втолкнул
внутрь. Галя поспешно отступила, прижимая к себе ребенка.
Следом вошел и Тадек. Первым впечатлением от квартиры
Гали – я и не помню, как мы ввалились в гостиную – для
меня стало ощущение простора, света. И в потоке света мне
стоять было крайне неловко – так, наверное, чувствуют себя
комнатные птицы, попав из клетки, на крышу рояля.
Галя поставила на пол ребенка.
– Смотри, я тебе машину привезла, в честь знакомства!
– опустившись на корточки, я поспешно высвободила из
коробки игрушку. Что делать с остальными подарками – «к
столу», «в дом» – я не представляла. Ведь невозможно было
не догадаться: никто сюда в гости меня не приглашал и с накрытым столом не ждал. Я оставила пакеты с подарками на
полу, только отодвинула в сторонку, чтобы малышу не мешать заниматься игрушкой. К моей великой благодарности
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он приковылял ко мне – ножки у него были кривоватые и
ступали они неуверенно. Но сам мальчик вовсе не дичился, он хлопнулся рядом с игрушкой, скривил пухлые как у
Галочки губы, собираясь вроде заплакать, но вовремя передумал – видно, подарок заинтересовал его. Малыш подтащил к себе машину и стал серьезно разглядывать большими
глазами.
– Нравится? – я почувствовала в своем голосе заискивающие нотки.
Он ничего не ответил. Может, еще не умел говорить? Всетаки он был очень маленький, я стала лихорадочно соображать, в каком же возрасте дети начинают разговаривать.
Припомнила вроде, как мама говорила, будто девочки начинают болтать раньше мальчиков и потом не могут остановиться всю жизнь – болтают и болтают… Но сейчас все молчали и маленький и большие. С тех пор как мы заявились
непрошенными – Тадек, наверное, что-то перепутал – Галя,
кроме первой фразы в дверях, ни слова не проронила. Честно говоря, я про себя осуждала ее поведение. Не то, чтобы я
ожидала, что нас, как на моей стороне, встретят радостными
возгласами, пусть даже не слишком искренними, но и к глухому молчанию, я не была готова. Надо же соблюдать пусть
и в самом упрощенном виде законы гостеприимства.
– Денни, – неожиданно рядом со мной опустился на корточки Тадек, что при его росте выглядело довольно забавно,
нечто вроде гигантского кузнечика, состоящего сплошь из
локтей и колен. – Где мама?
Мальчик серьезно посмотрел на него, и, обернувшись к
Гале, ткнул в нее пальцем.
– Ой, и я до пяти лет называла тетю мамой! – сообщила я,
обрадовавшись неожиданно возникшей теме для разговора.
– Она вместе с нами живет, и все время возилась со мной.
Мы даже ночью… я осеклась, встретившись взглядом с Тадеком. Он смотрел как-то странно.
– Все, что у тебя дома было правдой, здесь – ложь! – сказал он мне с непонятной горечью. – Они всегда лгут! Во всем
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и на любом уровне! Любой договор нарушат и как это… да,
глазом не моргнут. Идем, девочка, иначе здесь превратят
тебя в такие… такие, – он не мог подобрать нужного слова,
– маленькие кусочки обмана.
Тадек поднялся с места и я – тоже, и, наконец, осмелилась
посмотреть на Галю.
Она стояла, закинув голову, и спрятав за спиной руки.
На ней были трикотажные спортивные штаны и какая-то
серая футболка. Без помады, без украшений с налезающей
на лоб челкой она походила на мальчишку, из тех, кто там у
нас дома заплывают далеко в море, а потом никогда не дают
спасателям взять себя на борт. Если даже очень устали. Они
всегда к трусам прицепляют английские булавки, чтобы уколоть себя, если вдруг судорога ногу сведет.
– Малая, останься! – сказала Галя.
Но смотрела она не на меня, на Тадека, и даже не на него,
а как бы поверх его головы, как это ей удавалось, когда он
такой высокий, я не понимала.
– Ты обманывала и в остальном? – спросил вдруг Тадек.
– Да! И в настоящем и в прошлом и в будущем и каждый
день, и каждый час! И вообще меня зовут барон Мюнхгаузен!
– Извини, я, может, не понял… – под ее напором Тадек
слегка растерялся.
– А что именно не понял? – не выдержала я.
– Юная пани тоже не в курсе…
– Да, не в курсе! Малая, мальчик Денни не мой братишка,
как рассчитывал пан Тадеуш, а мой сын.
– Я не рассчитывал… Ты сказала: «братик»!
– Ну сказала, так сказала… Это как-то повлияло на международное положение твоей страны?
– Не понял!
По растерянному виду Тадека он действительно не понял.
До меня почему-то сразу дошло, о чем речь, хотя когда
волнуюсь, всегда впадаю в ступор и сразу даже простых вещей не могу понять. Впрочем, в ту пору, похоже, и без волне-
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ния слишком медленно постигала реалий жизни. Тем не менее,
сообразила, что к чему. Догадку подтвердила Галя, сказав:
– А тебя что-то кроме твоей провинциальной Польши
всерьез занимает?
Я уже слышала, что наступление лучший вид обороны,
но, кажется, первый раз оказалась на полигоне, где этот закон применяли на практике. К счастью, в виде наблюдателя.
Иначе была бы разбита наголову и сразу же.
– Меня бы сгорал стыд из-за лгунства… лганья…
Тадеку стал изменять и сам русский язык.
От жалости к нему, от неловкости, не знаю еще почему,
но я ляпнула:
– Она не хотела, Тадек, обманывать, правда, правда. Не
знаю, как получилась. Галочка сама смеется над теми, которые про своих деток не рассказывают…
– Помолчи, малая! – остановила меня Галя. – Пану ничего
не надо растолковывать. Он сам поймет. Он из той страны,
где все умные и шляхетные!
– Идем! – позвал меня Тадек. – Правду мы увидели по…
горло!
Он двинулся к дверям, я – за ним!
– Останься!
Необычно низко прозвучавший ее голос впечатлил не
только нас с Тадеком, но и малыша, самозабвенно возившегося с машиной, он повернул к ней голову: «мама?»
– Играй, играй, Денни, машина хорошая, большая, красивая. Малая, останься!
Я глянула на Тадека.
Он пожал плечами:
– Любишь легенды – останься!
Легенды я любила не всякие, а Галю любила. Да и к тому
же считала ее своей подругой. Раз так, и правая, и виноватая, она ею оставалась. А Тадек числился по статье – жених
подруги. В те давние времена все счастливо обстояло у меня
– такая ясность в суждениях! Увы, года через два ясность
оставила меня окончательно и бесповоротно.
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Но тогда еще все было разложено по полочкам, и с какой
полочки, что именно надо взять в первую очередь я знала
точно. С геометрией, похоже, я была в ладу. И что бы ни говорила Кукушка С Насморком, мы с Галей и Тадеком не составляли никакого треугольника в том смысле, как она это
понимала. Если это был треугольник, то неправильный.
Я кивнула и побрела к малышу. Рядом с ним я уже сидела,
и на том месте чувствовала себя чуть-чуть увереннее, точно
кошка, которую новоселы впустили в квартиру, и она облюбовала себе подходящее место. На Тадека я старалась не
смотреть, и на Галю тоже. Я уставилась на темную макушку
малыша. Он успел уже рассоединить кабину с кузовом, и ему
это вроде понравилось. Наверное, оттого, что вместо одной
громоздкой игрушки получились две.
Я услышала, как захлопнулась входная дверь, и точно
сквозняком выдохнутые вослед слова Гали: «Ну и катись!» и
осмелилась оторваться от созерцания детской макушки, глянула на подружку. Она, где стояла, там и опустилась на пол.
– Кукушку С Насморком прорвало! – определила через
некоторое время Галя.
– Она знала, да? – поразилась я.
Как же так?! Лучшая подруга, то есть я, ни сном не духом,
а Кукушка С Насморком, Анодированное перо, нормальная
жлобиха, – как еще там называла ее Галя? – была в курсе!
– Знала…
– От кого?
– От меня, от кого же еще? Не из донесений же ЦРУ!
«Да что же это такое? – в отчаянии подумала я. – С врагами откровенничают, с друзьями скрытничают!»
– Правильно она сделала, что сказала Тадеку, – вдруг сказала Галя.
– Правильно?
– Правильно!
Она опустила голову. На ее синие штаны закапали слезы.
Совершенно неожиданно для меня – я никогда не видела ее
плачущей.
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«Лучше бы ты сама во всем Тадеку призналась», – подумала я, но не выговорила вслух. Вспомнила любимую притчу моего отца, мол, турок, отправляя сынишку с кувшином к
роднику за водой, шлепает его, чтобы не разбил сосуд, а вот
если уже разбил, не трогает, шлепком кувшин не склеишь.
«Давать советы вдогон случившемуся событию бессмысленно», – говорил отец.
Я же все домашние рецепты упрямо пыталась использовать на чужой кухне. Неудивительно, что многое получалось
несъедобным. Но отступать не собиралась, боялась, наверное, утонуть в чужом мире.
Малыш встал и заковылял к маме.
– Денису пора есть и спать, ты подожди здесь, пока я
управлюсь! – она деловито вскочила на ноги, смахнула со
щек, точно дождевую воду, слезы. Также деловито подхватила на руки малыша, не сопровождая это словами с придыханием вроде как солнышко мое, соколенок, княжич, жизнь
моя, и все такое, что я так часто слышала от своей двоюродной сестры. Только так она обращалась к сыну, из-за чего я
постоянно забывала имя мальчика.
Я все еще сидела на полу, и когда Галя проходило мимо,
очевидно, направляясь на кухню, малыш стал тянуть руки,
требуя, чтобы ему дали игрушку. Галя стремительно наклонилась вместе с ним, взяла отсоединенную кабину машины, сунула ребенку, глянула сверху на пакеты, принесенные мной.
– Ты еще и конфеты купила?
Я кивнула.
– Какие?
– Грильяж.
– Мои любимые. Уложу Денни, выпьем чаю с конфетами.
«Какой чай? – растерянно подумала я. – Какой грильяж?»
Почему-то я чувствовала себя обманутой, несправедливо
обойденной, хотя и считала это неправильным. Ведь в мире,
где я пребывала сейчас, мое место и штрихом не было обозначено. Все что происходило здесь, меня не касается. И ничего меня не должно обижать, тем более, доставлять боль. Но
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болело. Тупо, неопределенно, но весьма ощутимо. Не знаю,
сколько времени я так просидела, стараясь собрать все свои
впечатления воедино и найти положенное им место.
Наконец вернулась Галя, сообщила: «Уснул Денис в обнимку с твоей машиной!» Спросила: «Не хочешь перебраться на диван?» Если честно, только в тот момент я и разглядела в дальнем углу комнаты небольшой диванчик с двумя
креслами по бокам и низким столиком впереди. Я послушно
поднялась и уселась в одно из кресел. В то, которое было поближе к выходу.
– «Всюду драма. Всюду убыль. Справа Сомов. Слева Врубель!» – процитировала Галя, глядя на меня сверху вниз, потом протянула руку, чтобы, как делала прежде, нажать на
кончик моего носа, только отчего-то передумала, забралась
на диван с ногами поближе к тому краю, возле которого я
сидела. – Не переживай, малая. Все, о чем стоило переживать, уже случилось. А это – мелкие брызги.
– Отец Дениса он… он, – начала я и осеклась, потому что
решила: погиб, наверное. Автокатастрофа или убили недруги. А может, умер от белокровия?
У Гали от слез подпухли глаза. Возможно, пока кормила
и укладывала мальчика, тоже плакала. Но она насмешливо
улыбнулась и вновь стала похожа на мальчишку.
– Погиб, испытывая сверхзвуковой самолет! Сорвался в
пропасть, покоряя Эверест! На героя упала горящая балка,
но всех детей успел вытащить! Выбирай любой вариант!
– Живой! – отчего-то обрадовалась я, мельком удивившись тому, что она угадала мои мысли.
– Нет! Мертвый! Для меня! А так сосед по лестничной
площадке. Старше меня. Я школьницей все торчала в передней, чтобы, услышав его шаги, тоже выскочить за дверь и
пройтись с ним до метро. Даже отказывалась, чтобы отец
подвозил меня в школу на своей служебной. Водила отца
хвастал перед дружками, мол, начальник у него правильный
мужик, воспитал дочку скромницей. Дело, как ты уже поняла, не в скромности. А в жильце из соседней квартиры. «Эти
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глаза напротив!» – пропела Галя дурашливо и, перегнувшись
через диванный валик, все-таки нажала на кончик моего
носа. – Я подглядывала за ним через глазок в нашей входной
двери, да, подглядывала!
Совсем как в «Письме незнакомки» Цвейга, подумала я, и
цветы она ему тоже посылала? Нет, наверное, не посылала.
Через кого же здесь посылать? Разве что попросить какогото мальчишку со двора, так он же и цветы не донесет и по
всему дому растрезвонит.
– Сейчас тоже он там… я кивнула в сторону выходной
двери, подразумевая, само собой, другую квартиру.
– Не бойся! Козел в чужом огороде! На Кубе. Он наполовину латинос, знает испанский, работает там. Советским
специалистом!
– И ничего не знает о Денни?
– Малая, мы же не индийское кино смотрим! Конечно,
знает. Мамаша его как жила через лестничную площадку,
так и живет. Внука видит ежедневно. Это для нее состряпана легенда, будто я замужем за Тадеком. Она думает, что я у
него живу. Представляешь? Она мне даже счастья пожелала!
Добренькая! Правда, за счет гордой и независимой Польши.
Когда же выяснилось, что с выпускного вечера я вернулась
не только с аттестатом, но и будущим Денни, ор стоял на
всю Ивановскую. Мол, я такая-сякая, нарочно пригласила ее
сыночка на выпускной вечер как кавалера, соблазнила его.
А он, между прочим, на шесть лет меня старше. И кто кого
соблазнил, спрашивается? Мои родители пытались перекупить у нее сыночка – машину, дачу, отдельную квартиру,
все предлагали, но несостоявшаяся свекровушка оказалась
кремнем – сына не сдала! И я своего тоже не сдала! Родила
Денни, хотя моя мамочка за все время моей беременности
словом со мной не перемолвилась. Один отец был на моей
стороне, правда, не слишком афишируя.
«Мой отец меня бы за такой проступок убил, – решила я
про себя. – Если бы сам и пожалел, так родня подтолкнула
бы, мол, смой позор с нас!»
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От представленного ужаса меня зазнобило. Но бедная,
бедная Галочка, как же надо любить человека, чтобы пойти
на такое.
– Очень любила его, да?
– Первая любовь… все его Болконским воображала, а он
обычный козел, только красивый!
– Галочка, а с Тадеком? Что будет с Тадеком?
– Да ничего особенного! Замуж выскочить за него вряд
ли удастся, а встречаться, как встречались, так и будем, не
сомневайся…
– И с Ленчиком?
– Вот это точно не вариант! С ним только лебеду мять!
Да ты, что, малая, решила меня немедленно выдать замуж?
Мне и двадцати лет не исполнилось! Представляешь, сколько козлов я успею еще окрутить?
– Выходит, ты Тадека не любишь, как… как первую любовь…
– Ну что ты пристала ко мне с этим ясновельможным…
хамом?!
Я почувствовала себя садисткой, ковыряющейся в чужой
ране. Почему у меня должна болеть голова о Тадеке? Он, что,
брат мне что ли?
– Прости!
– Прощаю! Ведь ты – хороший, верный мой дружочек.
Правда, не знаю, как тебе удалось найти мне место в своем
графическом мире. Но спасибо, что нашла. Я молчала насчет
Денни, потому что опасалась – выкинешь из черно-белого
пейзажа своей жизни.
– Но я же – твоя подруга!
– Знаешь, тебе только кажется, что величина это постоянная, на самом деле… Во всяком случае, я хотела как можно
дольше сохранить твою дружбу. Я на Анодированное перо
злюсь потому, что она такая же как я. Она даже лучше, хоть
и жлобиха! Вышла замуж, родила, чин-чином. Иногда смотрю на нее и думаю – боже мой, мы с Кукушкой, как Ленин с
партией, близнецы-братья! То есть, сестры… Неважно! Про-
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сто две дуры с одинаковым количеством штрафных очков.
И сборная Страны советов нам не светит. Так что не бери с
нас пример, малая! Самостоятельно готовься в чемпионки
жизни!
– Я не хочу в чемпионки! – запротестовала я и заплакала.
Я и вправду не хотела в чемпионки, и в опрометчивую
жизнь Гали тоже. Впереди чудилось только бездорожье. Но
если кто-то двинется по бездорожью, за ним потянется новая дорога, или нет? Должен же кто-то пойти след в след.
– Не плачь, малая! Что слезы женские – вода! Давай лучше выпьем чайку, пирожки вкусненькие у нас есть.
– Можно, я поеду в общежитие? Только, скажи, как добраться до ближайшего метро.
– Может, ты и права! Какие еще пирожки! Ты и так сыта
по горло всем увиденным, услышанным!
– Завтра приедешь на занятия?! – спросила я, как будто
ничего особенного не случилось.
На самом деле я, после ее слов, почувствовала себя беглецом с поля боя. Но и остановиться не получалось.
– Обязательно! Мы с Тадеком поведем тебя в парк «Сокольники». Давно собирались.
С тем я и ушла. Неподалеку от станции метро, я увидела парикмахерскую, вошла туда и попросила постричь меня
«под мальчика». Сначала полная и сильно накрашенная парикмахерша с желтыми, как старая простыня, волосами ахнула, но когда узнала, что отрезанную косу она может оставить себе, быстро усадила меня в кресло.
Так я сделала первый шаг по дороге, которую мне предстояло протоптать с собственным багажом, становившимся
с каждым годом тяжелее, а не легче, несмотря на то, что в
пути много чего растеряла.

ВРЕМЕННОЕ Я В Л Е Н И Е

О

рест с ранней юности и по сию пору, когда уже явственно различаешь, что солнце личного бытия
низко повисло над морем, был мне другом и, точно знаю, остался им. Из того города, где нынче и давненько
живу, моря не видать, но в воображении в предвечерний час
золотой диск всегда окунается именно в Черное море – ни
ливень, ни снег, щедро сыплющийся из слоистого неба, вбирая в себя и звуки, и пространство, тому не помеха. Как не
помеха нашей дружбе то, что меж нами пролегли страны с
таможнями и пограничниками.
Имя моему другу дала сестра его матери, сероглазая
красавица-актриса. Как раз в ту пору, когда он появился на
свет, она участвовала в спектакле по Еврипиду. Впрочем,
все греческое у нас издревле на слуху – и без тети актрисы
можно при рождении заполучить звонкое, как удар меча о
щит, имя из Эллады. Знала я Ореста с юности. Более того,
у нас была общая тетя, не актриса. Жена моего любимого
дяди была сестрой его отца. И хотя родство не было кровным, я привыкла воспринимать Ореста как родича, встречая время от времени на семейных торжествах. К тому моменту, когда мы оказались сокурсниками в одном из твор-
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ческих вузов в Москве, я уже успела два года проучиться в
МГУ. Я спешно перевелась на заочное отделение, как только продралась через конкурс в том учебном заведении, которое считалось среди моих университетских друзей либеральным, модным, созидательным, сейчас сказали бы престижным, тогда говорили «фирма». Теперь я думаю, что все
характеристики кузницы пишущей братии были преувеличенными, но в ту пору так не казалось. От радости, что взята значительная высота, у меня слегка закружилась голова,
надо полагать. К тому же, двухгодичная учеба в столице, и
публикации в московской периодике я считала, дают мне
право вести себя независимо и иметь на все свое мнение.
Но мое, как бы свое мнение в девятнадцать лет было скорее
сконструировано книгами любимых писателей. Наверное,
я потому и не люблю постмодернизм в литературе, что в
юности сама руководствовалась в различных ситуациях не
только вычитанными из книг литературными выражениями – а диапазон моих увлечений был велик и хаотичен! –
но и старалась вести себя соответственно: вписаться в мир,
созданный чьим-то, пусть и могучим воображением. Возможно, я сама вскоре отучилась бы играть в чужие игры.
Однако точно помню: первый шаг в этом направлений мне
помог сделать Орест.
– Душа моя! – окликнула я его однажды в коридоре института, не осознавая, как это звучит манерно.
Он обернулся.
– Неужели у тебя такая черная душа?
Надо сказать, что Ори – так я его называла – даже среди
моих земляков, за века утративших вместе с осевшими на
берегах Понта Эвксинского греками свой генотип (светлые
волосы, голубизну глаз и высокий рост), выделялся редкой
смуглостью, крутой курчавостью черных до невозможности
волос и теменью глаз.
Я засмеялась и сказала, что не надо все слишком буквально понимать, но зарубку в памяти сделала – заемные слова
и чувства могут выставить в смешном свете. И это не имеет
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ничего общего с тем, когда ты от полноты жизни подтруниваешь над самим собой.
В начале второго курса я вляпалась в историю – по молодости по самонадеянности, а может, еще и из-за железобетонной убежденности, что русские – прямые как штык – не
умеют лукавить, то есть одно произносить вслух, другое держать в уме, как повелось, по моему представлению, только
на той земле, где я выросла. Умели, и оказывается еще как.
Все дело было в Толе – он учился курсом старше – но я посещала творческий семинар, в котором он состоял, вовсе не
из-за него, а из-за другого молодого человека, за которого
потом, четыре года спустя, вышла замуж. Толя был на редкость воспитанный, обходительный, и внешне как бы сошел со страниц русских романов девятнадцатого века. Речь,
конечно, не о нигилистах, а о тех восторженных юношах с
мягкими чертами лица с русыми бородками и доверчивым
взглядом ясных глаз. На одном из семинаров, где обсуждался его рассказ, я высмеяла одну строчку – ну, невозможно
было мимо нее пройти, особенно когда хотелось покрасоваться перед любимым человеком – оцени, мол, остроумие
и тонкое знание твоего родного языка. Толя, рассказывая о
своем персонаже, написал: «Он был сам себе девка», имелось
в виду, что тот справлялся с хозяйственными хлопотами в
доме самостоятельно. По контексту все было понятно, у Толи
просто фраза, как сказано в одной детской книжке, «такая
получилась». Но не довести своими предположениями до
полного абсурда двусмысленную фразу у меня не хватило ни
такта, ни сочувствия. Как ни странно, Толя не обиделся на
меня. Он, как и я обитал в институтском общежитии, вечером пришел на чай, даже с тортом. И я в раскаянии, что мое
злоязычие так смиренно прощают, побежала ставить чайник. Затем зашел Орест, угостить копченым сыром, что ему
с оказией передали из дома, естественно присоединился к
нашему чаепитию, и мы славно посидели. Толя рассказывал
нам о разных авторах-эмигрантах. Если не ошибаюсь, именно от него я впервые услышала об «Окаянных днях» Бунина,
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хотя еще в университете я открыла для себя этого автора.
Как раз в ту пору вышел в России девятитомник Бунина. И
то, что раньше говорилось о нем отчего-то с заговорщицким
видом: лауреат Нобелевской премии – обрело для меня реальную весомость. Толя обещал приносить мне для прочтения кое-какие книги, которых «в библиотеке не закажешь,
в магазине не купишь». Только читать их надо быстро, из
комнаты не выносить, и на полку с книгами не ставить. Я
твердо обещала соблюдать все условия, кстати, совершенно
необременительные. Читала я всегда быстро, ради хорошей
книги могла и первую лекцию пропустить, а уж сунуть в
нижний ящик письменного стола прочитанную книгу, которую я скорее не из конспирации, а чтобы не повредить обложку, оборачивала белой бумагой, и вовсе не составляло
труда. Толя регулярно стал приносить книги и всегда спрашивал мое мнение о них. Мне казалось, что после разбора
его рассказа, он проникся ко мне уважением, что нравилось.
Однажды он принес эмигрантское издание «Доктора Живаго» Пастернака и велел прочитать роман как можно быстрее
потому, что за ним стоит огромная очередь, но по дружбе он
вначале решил дать именно мне почитать. Я «проглотила»
книгу за ночь, рано утром сунула в ящик стола и поехала в
институт. Между парами мне встретился Толя, и я сказала,
что он может забежать вечером и забрать книгу.
– Понравился роман?
– Понравился! – сказала я.
Если честно, кроме стихов доктора Живаго, мне там ничего особо не запало в душу, но как было в том признаться,
когда роман удостоился Нобелевской премии? Это вам не
местная премия, по знакомству не дадут! Толя отвел меня в
сторону и, понизив голос, сказал, что вечером принесет еще
кое-что для прочтения, но это будет уже не художественное
произведение. Речь о куда более серьезных вещах, но по его
наблюдениям я – человек, способный осилить и серьезные
вещи да еще в бесстрашии своем подавать другим пример.
Я стояла и млела, хотя по возможности старалась скрыть, до
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чего мне нравится, что он с таким уважением относится ко
мне. Когда же Толя добавил, что я – красотка, я и вовсе готова была признать, что более объективных людей мне еще не
доводилось встречать в жизни. Затем он сказал, что с чистой
совестью порекомендует меня в одно общество, в котором
состоит.
– Книголюбов, что ли? – сострила я только чтобы скрыть
свою благодарность за то, что он обнаружил столько достоинств в человеке, высмеявшем, прицепившись к одной неудачной фразе, и рассказ, и самого автора. Не каждый способен, как он, поступиться своим самолюбием.
– Книголюбов не книголюбов, но общество тайное…
– Масонов? – начитанность так и лезла из меня.
– Защитников прав человека! – проговорил он значительно, еще больше понизив голос. – Только ты никому ни слова… просто я уважаю тебя и доверяю…
– Я подумаю, – пообещала я растерянно, подавленная
его серьезным тоном, а больше – выказанным доверием.
Мне казалось, я ничем его не заслужила. К тому же отнести
меня к числу людей, умеющих держать язык за зубами, было
опрометчиво. Но я твердо решила оправдать доверие Толи
и никому – ни любимому, ни Оресту – не рассказывать ни о
каком тайном обществе.
Вечером Толя не зашел, а, может, он и заглядывал, да
меня не застал. После занятий я отправилась в Ленинскую
библиотеку, затем с любимым – в кино. Пришел он следующим вечером, я полезла за книгой. Ее на месте не оказалось.
Она исчезла. Толя сказал, что это катастрофа, что ее непременно надо ему вернуть, если она попадет в чужие руки, и в
институте прознают, что я читаю запрещенную литературу,
а он меня ею снабжает, оба мы вылетим из ВУЗа. Поначалу я
вовсе не испугалась. В университете много книг, вышедших
за границей, ходило по рукам, наибольшей популярностью
в ту пору пользовалась продукция издательства «Посев».
С ощущением чего-то запретного я прочитала лишь вполне, как теперь понимаю, невинный двухтомник эмигранта-
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художника Анненкова: воспоминания о писателях и художниках Серебряного века, и только потому, что это было в
моей жизни первое издание, выпущенное не в нашей стране.
Пастернак же и вовсе не был эмигрантом, томик его стихов
я спокойно приобрела в книжном, в Столешниковом переулке. Если я была чем-то озабочена, то тем, где купить книгу взамен утерянной. Хотя причитания Толика о том, что и
под угрозой отчисления я не должна никому признаваться
каким путем попал ко мне роман Пастернака, запомнила и
пересказала Ори. Ведь это никак не касалось того общества,
куда меня Толя звал, и где не романы читали, а рассматривали серьезные документы и принимали по ним решения.
А как решения потом воплощали в жизнь, я представляла
себе смутно. Кстати в тот вечер никакой другой серьезной
литературы мне Толя не предложил, не до того было ни мне,
ни ему, очевидно.
Ори стал меня утешать, чтобы я не паниковала, что Пастернак найдется, что я, наверное, забыла книгу на столе,
кто-то заглянул – «у тебя же дверь всегда нараспашку, будто
ты в отчем доме» – увидел и взял почитать. «Я бы и сам почитал!»
– Вернут книгу, дашь мне на сутки? Стихи Живаго у меня
в перепечатке есть, а романа еще в руках не держал.
– Да никто мне ее не вернет, Ори! Толя вообще считает
– из-за этого такая история может получиться, что я вовсе
могу вылететь из института! Придумают что-то вроде академической неуспеваемости и выгонят!
– Да кому делать нечего? Какой интерес к тебе цепляться?! Смешно даже! Если кого-то и подставить надо, так среди своих найдут…
Я не решилась признаться Ори, что некоторые, между
прочим, считают меня своей, в тайное общество зовут. Слушая друга, мне теперь казалось, что и вправду Толя меня зря
накручивал – может, на мне проверял какой-то задуманный
сюжет на достоверность. Надо признать, он был убедителен,
или я смешна в своей непоколебимой уверенности, что лука-
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вить умеют только на нашей стороне, а здесь никому в голову
не придет замутить смысл сказанного вторым, третьим значением. В любом случае взамен утерянного надо было раздобыть экземпляр умеренно опального «Доктора Живаго».
– Толя сказал, книгу срочно надо вернуть.
– Надо – значит, вернем! – сказал Ори.
– Но как?
– Опять паникуешь! Да у любого книжного жучка купим,
не думай даже об этом!
– Тогда буду думать, чьи же ручки цапнули мою книгу!
– У тебя и раньше уводили книги!
И вправду у меня совсем недавно стащили «Огненный
столп» Гумилева. Но тоненькая книжка поэта стояла на полке и я им хвастала, всем показывала, вот, мол, прижизненное
издание, мне один старый абхазский писатель подарил. А роман Пастернака по совету Толика я прятала. Для того, чтобы
его прихватить, пришлось бы открыть дверцу письменного
стола и пошарить на нижней полке. Теперь мне казалось, что
я сунула книгу в глубину ящика, не сразу наткнешься.
– Ну это вряд ли! – не поверил Ори. – У тебя все всегда
валяется на виду!
Скандал разразился на первой лекции по современной
советской литературе – был у нас и такой предмет. Преподаватель со смешной фамилией Ласик зашел в аудиторию
вместе с Германом Михайловичем, секретарем партийной
организации института, и секретарем комсомольской организации. В руках он держал книгу – я сразу узнала ее. На
обложке, в которую обернула роман перед чтением, я написала, расписывая неподатливую шариковую ручку, свое имя
и еще рядом нарисовала цветочек – ромашку с безумным
количеством лепестков. В первое мгновенье я страшно обрадовалась, нашлась книга, не придется бегать ни к каким
«жучкам».
– Встаньте, – предложил мне преподаватель и, издали помахав томом, спросил: – Почему здесь стоит ваше имя?
– Ручку расписывала.
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Я сказала, как есть. Но по аудитории прошелся смешок.
Преподаватель осуждающе глянул на меня, хотя я никого
не собиралась развеселить своим ответом. Так получилось.
– Вы читали эту книгу?
– Да.
– А где вы ее взяли? Только не говорите, что купили в
книжном магазине на Арбате.
Я молчала, твердо помня наказ Толи, что никто не должен
знать, кто дает мне подобные книги для прочтения, но кроме,
наверное, тех людей, которые состояли в тайном обществе,
куда и я была звана. К нашему преподавателю это никак не
относилось. Долго изображать Зою Космодемьянскую мне
не пришлось.
– Я подарил! – услышала голос Ори и обмерла.
Он встал из-за стола и вышел в проход.
– А к вам как она попала?
– Купил! Только не на Арбате, в Столешниковым переулке, возле букинистического магазина. Сверх денег я «жучку»
еще пачку нашего чая отдал.
– И, чем, вам именно эта книга приглянулась?
– «Жучок» убедил, мол, лучшей не найти для подарка, автор лауреат Нобелевской премии, то да се, я и купил для нее!
– Он подбородком указал на меня: – Ей нравятся романы
лауреатов Нобелевской премии.
– Какие, например?
– «Тихий Дон» Шолохова, – нашелся Ори.
Держался он так естественно и простодушно, что я сама
чуть не поверила, будто и впрямь он купил подвернувшуюся
книгу в подарок, не слишком вникая, что она собой представляет. О Пастернаке и скандале вокруг романа «Доктор
Живаго» в ту пору ученики ПТУ и те наверняка были наслышаны. Но очевидно это не относилось к тем, кто недавно
спустился с гор на окраинах империи. Секретарь парторганизации, он же у нас преподавал историю КПСС, забрал у
своего коллеги книгу, тихим голосом позвал за собой Ори и
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вышел из аудитории. За ними последовал и секретарь комсомольской организации.
– Вы приехали издалека, во многом вам трудно разобраться, будьте поосторожней! – отеческим голосом сказал
мне преподаватель и махнул рукой, чтобы я садилась.
Но выглядел он недовольным, как охотник, упустивший
дичь. Кажется, он меня недолюбливал, наверное, из-за того,
что на семинарах я вечно ввязывалась в споры и больше изза того, что искала союзников, которые подтвердили бы мою
правоту. В глазах других, наверное, выглядела выскочкой,
демонстрирующей знания, не столь бесспорные, как воображалось.
В перерыве между парами появился невозмутимый Ори
и сообщил, что все в порядке, книга у него, сейчас он отправится в общежитие и до вечера прочитает, сколько сможет,
а вечером надо «Доктора Живаго» вернуть Толику. Еще он
сказал, что Герман Михайлович достойный человек, и он
всегда об этом догадывался, а теперь точно знает.
– Добавь: не место красит человека, а человек – место.
– Угадала!
– А насчет того, что бог шельму метит, что скажешь?
– Не забивай голову русскими пословицами. Мало тебе
абхазских?
– Ладно, о чем еще говорили?! Думаешь, Герман Михайлович поверил, что ты – такой тупой?
– Скорее он подумал, что красивые девочки-отличницы в
подполье не уходят!
– Ори!
– Хорошо, хорошо, не убивай! Он сказал: «Валенком прикидываться – прикидывайся. Но учитывай же, ты все-таки
не баранов пасешь у подножья Кавказа. Не только о Пабло
Неруда наслышан, но и о Пастернаке! Верно?» Мне ничего
не оставалось, как признать, что еще читал поэзию Лорки
в переводах Гелескула и хокку Басё неизвестно в чьих переложениях.
– А он, что на это?
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– Улыбнулся и сказал: иди, пиши стихи, они у тебя получаются. И все!
– Я тебе не верю! Не может быть, чтобы все так легко обошлось!
– А ты думала: из искры вонючки Ласика Герман Михайлович раздует пламя? Не на того напали! Ты лучше в журнале отметь, что я был на всех лекциях, а я пошел!
Я была старостой курса. Странно, что я не поблагодарила
Ори за то, что выручил меня. Как будто не могло быть иначе.
Вечером пришел Толя.
– Я слышал, земляка твоего в разные кабинеты тягали изза того, что взял на себя твою вину.
– Угу! И завтра на рассвете его расстреляют!
– Расстреляют – не расстреляют, но на заметку наверняка
взяли! Вы – молодцы, друг за друга стоите горой! Земляки!
– А вам кто мешает стоять друг за друга горой? – спросила я.
В аудитории, кроме Ореста, находились и другие мои
земляки. Но поднялся с места именно он. Я смутно чувствовала, якобы восхищаясь Ори, Толик каким-то образом принижает его.
– Отсутствие традиции, очевидно, – с усмешкой сказал он.
Честно говоря, вместо всех этих ухмылок, Толя мог бы
просто поблагодарить за то, что его имя не было упомянуто.
Мне казалось, что это было бы справедливо. Я молча протянула ему книгу. Отчего-то мне было стыдно смотреть в его
ясные глаза.
– До завтра! – попрощался Толик и ушел.
А назавтра меня ввела в ступор информация о заседании
партийной организации института на доске объявлений.
В порядке дня значилось обсуждение заявлений нескольких студентов из разных курсов о приеме в ряды КПСС.
Одно заявление было от имени Толика. Я почувствовала себя так, будто вновь сижу в японском аттракционедомике. Как раз в том году я побывала в Сокольниках на
международной выставке аттракционов. Там больше все-
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го меня впечатлил японский домик, где людей располагали на диванчике в уютной гостиной с книжными полками, с вазочками и всякими другими невинными мелочами
и как только люди расслаблялись и начинали улыбаться
друг другу, гас свет, пол уходил из-под ног, стены как бы
рушились. В первое мгновение невозможно было включить разум и сказать себе, что это всего лишь игра, построенная на неожиданности. Стоя у доски объявлений, я
ощутила себя вновь в японском домике, только в чем суть
игры уразуметь не могла.
– Ты чего здесь застряла? – спросил подошедший Ори.
Я молча ткнула пальцем в фамилию Толика.
– Ори, он три дня тому назад звал меня вступить в партию.
– Сердишься, что не пропустил тебя вперед?
– Не в эту, Ори, в другую, тайную, борцов за справедливость, или что-то в этом роде…
– Для начала в кино пригласить не пробовал? Сразу на
баррикады позвал?
– Он провокатор, Ори, ты, что, не понимаешь? Он… он…
Азеф… поп Гапон… может, он и сам стащил у меня книгу…
– Ну, да! И президента Кеннеди тоже он застрелил!
– Я сейчас пойду и расскажу Герману Михайловичу, как
Толя меня сватал в тайное общество!
– Попробуй только! Я никогда в жизни с тобой разговаривать не стану!
– Ему можно, а мне…
– Тебе – нельзя! – перебил Ори. – Странно, что сама не
понимаешь! Пойдем, мороженого в кафе покушаем. Охладишься немного и поймешь.
– Лекции кто будет слушать?
– Да ладно, великое нас не минует, узнаем потом…
По дороге в кафе я процитировала строчки Георгия Иванова, еще в университете мне давали почитать на машинописных листках, не преминула же и подчеркнуть, что ударение в фамилии поэта надо ставить на первое «а».
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– «Я за войну, за интервенцию, Я за Царя, хоть мертвеца, Российскую интеллигенцию Я презираю до конца!» Это
о нем, о Толе.
– В какой части? – лениво поинтересовался Ори, расслабленно вышагивая рядом со мной. – Там где мертвый царь
или…
– Не прикидывайся! Сам не видишь что за человек Толя!
– Только не пойму, при чем здесь мертвый царь и советская интеллигенция.
– А, по-твоему, он кто?
– Да никто, – сказал Орест. – Пустое место. И хватит читать чужие стихи в присутствии поэта.
– Дорастешь до Иванова, и тебя буду цитировать! – сказала я мстительно.
В тот день впервые я услышала от Ори, что не надо так
серьезно относиться к жизни, в конце концов, жизнь – явление временное. Он таким образом пытался меня развеселить. Развеселить не удалось, но слова его запомнила и
время от времени, когда теперь уже он впадал в уныние, я
напоминала, что не стоит огорчаться, ведь жизнь – явление
временное. Пройдет.
Несмотря на свою эфиопскую внешность, Ори пользовался успехом у женщин и однажды на октябрьские праздники вместе с другим моим земляком Реном он отправился
в Ленинград к студенткам медучилища, с которыми ребята
несколько месяцев назад свели знакомство в шашлычной
неподалеку от нашего института. Девушки приезжали в общежитие, но меня с ними Ори не познакомил.
– Несерьезный вариант, зачем оно тебе надо?
Несерьезный, так несерьезный!
Рано утром забарабанили в дверь моей комнаты, звали к
телефону в проходной. Я слетела вниз с бьющимся сердцем. В
общежитие редко нам звонили. Дежурные бабушки этого не
любили и нехотя звали студентов к телефону. Звонил Ори.
– Срочно пришли деньги на главпочтамт «До востребования», а то из гостиницы не выпускают.

464

			

С о б р ание

– Что стряслось?
Знала ведь, что он поехал с гонораром, которого получил
в солидном московском журнале, и денег должно было хватить с лихвой.
– Утюг сожгли! – сказал он. – Надо тройную его стоимость вносить. Вышли пятьдесят рублей.
– Угу! Вышлю.
– Сегодня?
– Ну не завтра же!
Хотя на следующий день выслать было куда удобнее.
На завтра я ожидала гонорар в одном незаметном журнале, в котором подрабатывала. Это были те времена, когда
за шестьдесят рублей можно было купить, если бы хватило
терпения выстоять очередь, французские кожаные сапоги на
меху. Моя повышенная стипендия составляла около сорока
рублей и я понимала, что Ори задолжал не только за утюг. И
вообще зачем он ему понадобился? Джинсы и свитера, из которых мой друг не вылезал, не требовали глажки. Но это все
было из области риторики. А насущный вопрос заключался
в том, где немедленно раздобыть требуемую сумму. То есть я
знала, где надо попытать счастья, но подвигнуть себя на попытку было не так-то просто. С нами училась одна девица,
чьи богатые родители щедро снабжали ее деньгами. Впрочем, отец Ори тоже не скупился для сына, тем не менее большую часть времени, несмотря на добавочные – небольшие,
но регулярные – выплаты за публикации, мой друг сидел без
денег: они улетали у него со скоростью мысли. А девица берегла деньги, по словам Ори, как честь своей родни.
– Нужную сумму могу наскрести, если выпотрошу кошелек полностью, но я как раз собиралась идти в ЦУМ, – сказала она.
– Завтра выплатят мне гонорар, точно выплатят. Верну
долг сразу же, и ты пойдешь в ЦУМ!
Она вздохнула:
– С утра – ужасное настроение, думала, шмотку какуюнибудь куплю и легче на душе станет.
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Меня осенило.
– Погоди минутку!
Я забежала в свою комнату и вернулась с огромным полупрозрачным платком, на котором были изображены Эйфелева башня, Собор парижской Богоматери, и всякие другие
достопримечательности Парижа. Теперь, когда все границы открыты, таким пустяком из сувенирной лавки вряд ли
кому-то настроение исправишь. Но тогда были иные времена. Платок мне подарила сокурсница по университету, когда
я переводилась на заочное отделение. Ее родители работали
во Франции, и она время от времени баловала меня подобными подарками.
– Вот платок с Башней, дарю!
Она встрепенулась:
– Не жалко?!
– Для хорошего человека нет! – сказала я и она, конечно,
приняла это на свой счет, что, в общем-то, было не существенно.
Главное, я заполучила деньги и побежала на телеграф.
На следующий день появился Ори. Он вошел в комнату
небритый, осунувшийся, но с огромным мохнатым игрушечным бегемотом в руках. Бегемот был небесно-голубого цвета и облачен в клетчатые короткие штанишки на помочах. Я
ахнула. Некоторое время назад я вдруг надумала коллекционировать игрушечных бегемотов, но оказалось, что в отличие от плюшевых мишек бегемоты у производителей игрушек не пользовались авторитетом. И коллекция у меня была
скромной. В целом ее пополняли студенты иностранцы, с
которыми я водила дружбу. Они привозили мне стеклянных
или пластмассовых любителей водоемов и прибрежной растительности. Но все игрушки отличались небольшими габаритами, наверное, чтобы не слишком много места занимали
в чемодане. О подобном великолепном экземпляре, как подарок Ори, я и мечтать не смела.
– Где ты его взял?
– Купил у финских туристов!
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– Но у тебя же не было денег!
– Я до того купил! Пока деньги были!
– У финнов модно отправляться в поездку с игрушечными бегемотами?
– У них другая мода, приезжают на выходные в Ленинград
выпить от души, в Ленинграде выпивка намного дешевле. Я
там с одним финном познакомился, по-русски хорошо говорил, к нему в воскресенье должна была девушка приехать
из Хельсинки. Я его попросил, а он – ее. Вот она и привезла
тебе сувенир.
– Красивая девушка? – спросила я, пытаясь скрыть отвлекающим вопросом растроганность, что он позаботился
о подарке для меня.
– Как с наклейки сыра «Виола»! Мы финнов пригласили
в ресторан, ну девушки наши пока прихорашивались, одна
из них забыла включенным утюг в номере на гладильной доске, он и перегорел. В отместку, правда, и гладильную доску
успел прожечь.
– Какая из девушек? Твоя или Рена?
– Утюгу разве не все равно, кто его сжег? – удивился
Ори.
Я рассмеялась, действительно разницы для утюга никакой! Подарку из Хельсинки я дала имя Су – сокращенно
от Суоми – и посадила на книжной полке на самом видном
месте. Просидел он не слишком долго – месяц-другой, наверное. Под Новый год к одной переводчице из белорусской
группы с четвертого курса приехала бабушка с внучкой – дочерью нашей переводчицы. Девочку вместе с мамой привел
ко мне Ори. Им нужен был чай для заварки. Свои увесистые
пачки чая в упаковке из фольги, что обычно он привозил из
Абхазии, Ори уже успел раздарить. Те же пачки, что осели у
меня, были в целости и сохранности. В них содержался чай
и вправду хорошего качества, собранный по всем правилам:
один распустившийся листочек и самый верхний еще скрученный. Он ничем не напоминал ту труху, что получалась
из чайных веток-переростков, которые срезали чуть ли не
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серпом. Заварка из наших мест пользовалась дурной славой,
и в магазинах выстраивались длинные очереди, как только в
продаже появлялся индийский чай. Я с легкой душой протянула просительнице непочатую пачку. И тут мы обнаружили, что ее маленькая – лет четырех-пяти – дочка с льняными
негустыми волосиками вокруг круглого лица застыла, приоткрыв рот. Даже спустившиеся гармошкой серые колготки
на крепеньких ножках казались скульптурными складками.
Она смотрела на бегемота из Финляндии, небесно голубыми
такими же, как его мех, глазами. Меня поразило, что она не
тянула к игрушке руки, не требовала, как обычно свойственно детям: «Дай!»
– Идем, Олеся! – мама потянула ее за руку. – Нас бабушка
ждет.
Девочка отступила на шаг, но по-прежнему не сводила
глаз с игрушки. Мама нагнулась и подняла ее на руки, но
голова девочки, как подсолнух за солнцем повернулся к
финскому сокровищу. Ее зачарованность каким-то образом передалась и мне. Я, как сомнамбула, двинулась к полке с бегемотом, стащила его за меховую лапу и протянула
девочке.
– Бери! Его зовут Су.
Девочка не вцепилась в него, как я ожидала, а взяла осторожненько и держала на вытянутых руках, почти не дыша.
– А «спасибо»? – подсказала мама и сама как бы немного
ошеломленная.
Девочка послушно – наконец-то голос прорезался! – прошелестела «спасибо» и они ушли.
– Жалко игрушку? – спросил Ори, сочувственно на меня
поглядывая.
Я кивнула, понятно, что жалко.
– Ничего, я напишу своим друзьям в Финляндию, они
тебе точно такой же привезут.
– Не надо, Ори, наверное, я – не настоящий коллекционер. Я читала, настоящие коллекционеры даже на преступление идут ради пополнения своей коллекции, а я…
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– Тебе больше хочется запомниться как автор чуда! – он
усмехнулся. – Ладно, не коллекционер, и слава богу! И вообще все эти вещи только пыль собирают.
С тем он и ушел. И опять я не сказала ему спасибо.
Коллекция моя быстро захирела, будто, отдав лучший
экспонат, я поступилась вожаком, и он как бы увел все стадо
за собой – если, конечно, бегемоты ходят стадами, как бараны. Тем не менее, до сих пор, попав в жизненный вакуум, я
вдруг начинаю собирать то магнитики на холодильник, то
декоративные колокольчики, хотя знаю: я – не коллекционер, как знаю и то, что пустоту вещами не заполнишь.
Однажды 4-го марта – в день провозглашения Республики Абхазия, который мы всегда отмечали вместе с землячеством в Москве, Ори приглянулась Ламара, студентка из музыкального пединститута им. Гнесиных. Она была задумчивая, белокожая с гладкими темными волосами, собранными
по-взрослому в узел на затылке, при улыбке ямочки украшали обе щеки. Словом, до Татьяны Лариной – «дика, печальна,
молчалива» – она внешне, несмотря на немногословность и
застенчивый взгляд, не дотягивала. Зато на роль ее сестры
Ольги годилась куда больше, чем Ори – на роль Ленского.
– У тебя остался копченый сыр? – спросил меня Ори дня
два спустя после праздника.
– Да, целый кружок и еще варено-сушеный инжир есть,
пластом!
– А у меня – копченое мясо, у Рена – кукурузная мука и
алычовая подлива, Георгий выставит гудаутское вино. Так
что давай в субботу позовем на абхазский обед Дамыра и
Ламару.
– Дамыра обязательно пристегивать?
– Он тоже скучает по абхазской еде, да и неудобно – в
«гнесинке» только двое наших земляков учатся, нельзя же
Ламару пригласить, его оставить в стороне.
– Только посуду мыть не буду!
От Ори я знала, что в землячестве за моей спиной судачат, мол, после посиделок в складчину, я никогда не остаюсь
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мыть посуду, как поступали другие девушки, говорю: «Спасибо, все было очень вкусно» и ухожу – словом, обрусела совсем.
– А когда ты мыла посуду?
– Вот хотела ради Ламары помыть, мне она нравится, и
пианисткам руки надо беречь. Но раз Дамыра приглашаешь,
не буду, пусть убедится, что я бесповоротно обрусела.
Дело в том, что усатый баритон, которого Ори именовал
и в глаза и за глаза «нашим соловьем», успел позвать меня
замуж. И прозвучало это приблизительно так: «Смотри – у
меня туфли из Югославии, костюм из ГДР, сорочка из Польши, этой весной поеду на стажировку в Болгарию. Выходи
за меня замуж!» Такого объяснения в любви в моей жизни
не случалось и какую-то сценку из вычитанных книг наспех
приспособить к ситуации не удавалось за неимением образчика. Раз подобающего ответа неоткуда было выудить, пришлось обходиться своими силами.
– Я подумаю, – начала я чинно, опустив долу глаза, но потом не выдержала, скороговоркой добавила: – Может, пока
я буду думать, тебя на стажировку еще в «Ла Скала» пригласят, как Муслима Магомаева!
И выскочила за дверь. Дело было не только в смехотворной форме предложения, а в том, что я уже дорожила больше жизни совсем другим человеком. С тех пор я избегала
Дамыра как могла, в надежде, что он правильно истолкует
мое поведение, и не будет нарываться на прямой отказ. По
своему разумению, я щадила его самолюбие.
Мы постарались приготовить вкусный обед, накрыли на
стол в просторной комнате Ори, которую он делил с Реном
– хотя нам и полагалось с третьего курса жить по одному
человеку, чтобы вдохновения не спугнуть. Просто комнату,
закрепленную за Реном, оставили как гостевую, в нее поселялись родичи, приезжавшие навестить нас. Именно Ори
потеснился, чтобы создать комфортные условия для гостей,
хотя к нему приезжали не чаще, чем к другим, может, даже
реже. Его отец – председатель богатого колхоза – и вовсе
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останавливался в гостинице и приглашал в ресторан всех
земляков сына, учившихся в нашем институте на разных
курсах. Ори потеснился, потому как Рен учился на отделении критики, а вдохновение критиков, как известно ничем
не спугнешь. Еще у Рена была более или менее постоянная
подружка москвичка, и он у нее ночевал частенько.
– Пойдем на остановку встречать гостей! – позвал Ори
Рена. Он заметно волновался.
Они ушли, а мы – нас было человек семь – стали ждать.
Витавшие над столом соблазнительные запахи умножали
наше нетерпение.
Ламара поступила строго по ритуалу: пришла не одна с
молодым человеком, к тому же по приглашению другого молодого человека, а прихватила с собой подружку, сокурсницу из Средней Азии по имени Тагули. Я еще подумала, будь
Ори не абхазом и не знай она, что ее здесь ждет компания
земляков, интересно, все равно пришла бы с подругой, которая могла бы подтвердить, что та с молодым человеком
наедине не оставалась и никаких вольностей себе не позволяла? Словом, подруга – как алиби безупречности репутации. Судя потому, как потом развернулись события, зря она
так заботилась об алиби.
Ламара принесла собственноручно приготовленные еще
горячие пироги с сыром – очень вкусные. Видимо, она умела не только вальсы Шопена виртуозно исполнять на фортепьяно. Между собой и Ори она посадила подругу, а я нарочно села рядом с Дамыром, демонстрируя, что никакой
тайны между нами нет и быть не может и незачем держаться
так, будто она возможна. Смешливый Рен, устроившийся с
другой стороны от меня, улучив момент, шепнул, кивнув на
Дамыра: «Сейчас он заикой станет, голос потеряет, из института его выгонят. Драма». Я прыснула. Но драма в тот день,
оказывается, и вправду витала над нами. Только голосистый
мой поклонник оказался здесь ни при чем. Я ушла до конца
посиделок, так как меня ждал любимый, но вечером у общежития встретила Рена. Он прогуливался под пронизываю-
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щим мартовским ветром, пряча лицо в поднятый воротник
легкого, подбитого, как мы шутили, рыбьим мехом, синего
плаща.
– Ты сегодня не ночуешь у Светы? – удивилась я.
Светой звали его подругу москвичку, и выходные они
чаще всего проводили вместе.
– Если даже половине Абхазии приспичит именно сегодня прилететь к нам, мне придется переночевать в гостевой
комнате.
– А почему не на обычном месте? – удивилась я и осеклась. – Нет, не может быть!
Немыслимо было себе представить, чтобы Ламара осталась ночевать у Ореста, и потому Рена выставили за дверь.
– Совсем не то, что ты думаешь! – с неприсущей ему горечью сказал обычно легкомысленный и язвительный Рен. –
Знаешь, мы с Ламарой в родстве состоим, а то я, ни секунды
не раздумывая, женился бы на ней.
– А Света? У нее, между прочим, отдельная квартира, и
московская прописка тебе обеспечена!
– Жениться на женщине, которая лучше тебя знает, как
ты должен жить каждую минуту твоей жизни?! По-моему,
лучше сесть в тюрьму там тоже надзиратели за тебя думают,
и, заметь, не рассчитывают на взаимную любовь! Я женюсь
в свое время на абхазской княжне, и не сомневайся – она
будет отличаться достоинством и тактом.
Самое удивительное – лет пять спустя, так оно и произошло.
– Я пропустила что-то интересное? – спросила я.
И быстро вытянула из Рена все подробности случившегося после моего ухода. Дамыр пел, Рен с Ламарой плясали
по-абхазски, потому как Орест танцевать не умеет, а только
топтаться на месте с какой-нибудь дурой в обнимку. Пришло время расходиться и вдруг подруга Ламары, ну это самая Тагули спрашивает, на какой из кроватей спит Орест, забирается с ногами на нее и заявляет, что никуда не уйдет.
– Не может быть! – вырвалось у меня.
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– «Не может быть, не может быть!» – передразнил меня
Рен. – Ты что, других слов не знаешь? Зачем тогда языкатой
слывешь?!
Рен обычно ни на кого не накидывался, а ко мне и вовсе
относился по-доброму, хотя моего увлечения ни русской литературой, ни самими русскими – ну отдельными их представителями! – кажется, не одобрял. Зато мои нападки на его
статьи воспринимал с большим снисхождением – «послушай женщину, и поступи наоборот» – и никогда на меня не
злился. На этот раз он едва сдерживал ярость. Я попыталась
его утешить.
– Ну, погоди, осталась какая-то дура, так осталась. Мало
ли кто у вас оставался на ночь! Не навеки же поселилась!
Тут я ошибалась. Хотя выяснилось это позже.
– Орест сказал: хочешь посидеть на моей постели – посиди, а мы поедем Ламару провожать! И мы поехали, все! По
дороге Орест Ламаре цветы купил – огромный букет!
– Правильно, вчера же была стипендия! – вставила я.
Размер букета никак не говорил о чувствах Ореста, включая и угрызения совести, а только о том, что он по обыкновению спускал деньги, не думая о завтрашнем дне. Рен это
тоже понимал.
– Букет купил, но про желтоглазую – ни слова! Не спросил у Ламары, мол, что ты за сумасшедшую привела и чем
она выманивается из берлоги? Правда, Дамыр предлагал за
косу ее поволочь по коридору, опять же Орест не дал, мол:
«понятливый пес и тот на женщину не лает» На женщину не
лает, а степной лисице и вовсе бока ободрал бы.
– Может, лисице именно этого не хватает! Ладно, не сходи с ума! Отправляйся-ка лучше к Свете!
– К ней родственники на выходные из Подмосковья приехали.
– Ну что ж, иди в гостевую, или боишься один спать?
– Боюсь! – сказал Рен и рассмеялся.
И я порадовалась, что он немного остыл. На том мы и расстались. На следующий день Ори держался как ни в чем не
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бывало и я решила, что все обошлось и Тагули – очередной
несерьезный вариант. Я не о чем не расспрашивала, захочет
– сам расскажет. Рен почти переселился к своей москвичке,
но, судя потому, как он рьяно ухлестывал за одной первокурсницей, долговременное пребывание его на московской
жилплощади было под угрозой. Ори пропускал первые лекции все чаще и занимал деньги до стипендии у ребят – и у
меня, разумеется. Хотя отец по-прежнему присылал ему немалую сумму, зато времени на подработки у Ори в тот период совершенно не оставалось. Выглядел он не радостносчастливым, как в моем понимании полагалось – по принципу классика: «Узнают коней ретивых По их выжженным
таврам, Узнают парфян кичливых По высоким клобукам».
Ну а в глазах любовников должен был сиять «пламень томный». Ори же выглядел растерянным, будто столкнулся с
загадочным явлением, что для него непрогляднее тьмы египетской, но разгадать необходимо.
Однажды воскресным утром ко мне ворвался Дамыр и
с порога заявил, что у него ко мне очень важное дело, и я
должна обязательно его выслушать.
– Оставим важные дела на «потом», Дамыр, мне надо в
библиотеку, в ленинку, писать курсовую, я еще с вечера заказала книги… – вдохновенно врала я, глядя в его большие,
но невыразительные глаза под разлетом темных бровей.
– Нет, ты должна меня выслушать! – он загородил собой
двери.
– Я уже выслушала, я же теперь думаю, разве ты забыл?
Я имело ввиду, конечно, предложение стать его женой.
– Без тебя не обойтись!
– Ты достоин лучшей пары! – сказала я.
– Выслушай!
Пришлось сесть на стул возле письменного стола и чинно сложить на коленях руки, лихорадочно припоминая, в
какой обертке в таких случаях преподносят отказ в Абхазии.
И мысленно остановилась на одном из незатейливых, но
вежливых вариантов: «Твое предложение для меня высокая
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честь, но я пока не думаю о замужестве». Дамыр не сел, некоторое время он стоял молча сбоку, наверное, в ожидании,
что я повернусь к нему лицом. Он, похоже, непременно хотел видеть меня анфас, как следователь допрашиваемого.
– Ну что Дамыр? – я вместе со стулом повернулась к нему.
Расшатанный стул неприятно скрипнул, и мой гость поморщился то ли из-за скрипа – кто знает, может, для людей с
абсолютным слухом это настоящая мука! – то ли голос мой
прозвучал не слишком мелодично.
– Все говорят, Орест твоя «скорая помощь», немедленно
бросается выручать из любой беды, и даже тени беды! – произнес Дамыр с пафосом. И свел к переносице свои длинные
брови. Ни дать, ни взять, опереточный злодей.
– А надо, чтобы он капканы на друзей ставил? Ты это хочешь сказать?
– Хочу сказать, что когда твой родич…
– Не кровный родич! – подразнила я по вредности: если
он вдруг вознамерился ни с того ни с сего устроить мне сцену ревности, так пусть думает, что есть основания для того.
Но он как глухарь на токовище ничего не слышал:
– Когда твой родич на краю пропасти, ты меня даже не
хочешь выслушать!
– И где же в Москве он нашел Великий каньон?
– Не всякая шутка своевременна! – обиделся Дамыр.
– Ну конечно, это же не ложка к обеду.
– Ты, что, с Ори заодно?
– Я всегда с ним заодно!
– Это потому, что всего не знаешь.
– Так открой мне глаза!
– За этим я и пришел. Там наверху, на этаже, уже собрались ребята, тебя ждут.
– Дамыр, поясни же, что стряслось?!
Против воли я встревожилась.
– Эта мерзавка, жаль, что мне тогда не дали вытолкать ее
взашей, утверждает, будто ждет от Ори ребенка.
– Ну и что?
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– Вот я и говорю – ну и что? Зато ненормальный Орест
собрался на ней жениться.
– Жениться? – опешила я.
– О чем тебе и толкую! Человек на краю пропасти стоит!
Мог бы Ори и сам поделиться этой новостью, подумала я
с обидой, ведь у меня от него нет тайн…И ведь всего лишь
неделю назад увидев на нем белоснежный кольчужной вязки
свитер – финские знакомцы передали с оказией – пристала к
нему дай мол поносить, все равно сам в нем выглядишь как
на негативе. К тому же белый цвет – маркий, требует частой
стирки, а тебе не с руки стирать! Он сказал: «убедила!» отдал свитер и – ни слова о том, что он теперь человек почти
семейный, есть, кому его обстирывать да и наряжаться в его
вещички – если они не из числа сугубо мужской одежды.
– Вот и я онемел, прослышав о том, что Орест намерен учудить! – сказал Дамыр, довольный произведенным эффектом.
Я могла сколько угодно обижаться на Ори, но не настолько же, чтобы его поступки обсуждать с «нашим соловьем».
– Ори сам знает что делать! – взяла я себя в руки.
– Настолько хорошо знает, что я привел специально
парня, который с этой желтоглазой… – Дамыр не решился
оскорбить мой по его представлениям невинный слух словом «спал» – был совсем недавно. Может вообще его ребенка
она носит, если кого-то вообще носит, а не блефует, забросив
край подола на голову!
– Ну и дерьмо! – вырвалось у меня и Дамыр уставился на
меня с оскорбленным видом. – Дерьмо твой парень и… и…
– я хотела добавить – «и ты тоже».
Но в последнюю секунду прикусила язык.
– Мы не можем допустить, чтобы Ори угодил в расставленные силки! – сказал Дамыр. – Он нам не чужой!
– Не чужой, но вполне дееспособный!
– Кто он?
Кажется, Дамыр этого слова не знал – был из числа тех
золотых голосов, которые не сомневались, что Гименей – садовник Лариных.
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– Незачем к человеку приставать!
– Бросить утопающему круг – означает приставать, да?
– А он, что, звал на помощь?
– Ты как не своя! – упрекнул Дамыр.
Подтверждая, что не только не своя, но еще и не гостеприимна даже поверхностно, я взяла сумку со стола и пошла
к двери:
– Тебя наверху ждут, меня – в библиотеке.
– Зря уклоняешься от участия в нужном деле! – сказал
Дамыр в коридоре, но тут же великодушно добавил: – Хотя,
может, и правильно поступаешь. Здесь требуется именно
мужской твердый разговор…
Все-таки, похоже, несмотря ни на что, я по-прежнему
ему нравилась. И он искал оправдание моей бессердечности.
Меня это растрогало, правда, не до такой степени, чтобы не
сказать:
– Почему не сделать ставку на самого Ореста? Он – не дурак, сам разберется.
– Вот-вот, мы на это и рассчитываем, откроем ему глаза,
он и разберется! – бодро сказал Дамыр. – Слушай, давай, я
потом заеду к тебе в библиотеку – и мне не мешает книги
почитать.
– Нет, не надо, это ни к чему! – И я, наспех попрощавшись, помчалась вниз по лестнице, не дожидаясь лифта.
Ни в какую библиотеку я не собиралась. На Цветном
бульваре возле цирка меня ждал любимый.
На следующий день на первую лекцию Ори не пришел, а
Рен выглядел пристыженным, когда просил меня не отмечать в журнале отсутствие друга. Можно подумать, без него
я не догадалась бы поступить именно так. Чрезмерная его
заботливость свидетельствовала лишь о том, что план по
спасению Ори провалился и теперь каждый пытался и самому себе и другим доказать, что намерения были самими
лучшими. Ори появился ко второй паре и сказал мне:
– Если ты собираешься куда-нибудь после занятий – отмени. Мне надо с тобой поговорить.
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Сероватый апрельский денек обещал пролиться мелким
дождем, а ветер, несший запах сырости, уже поддувал в спину, и прогулка не сулила больших радостей, но я не рассчитывала, что мы можем нырнуть в какое-либо кафе, так как с
деньгами накануне стипендии особенно было туго. И вдруг
Ори сказал:
– Идем в шашлычную, можешь даже корейку на ребрышках заказать. Как ты любишь.
– Тебя, что, дядя Сэм, усыновил?
– Нет, издательство «Молодая гвардия». Сегодня с утра
пораньше выдали аванс – двадцать пять процентов.
– Вот здорово! У тебя в Москве выйдет книга!
Мне даже показалось, что серенький день посветлел. Мы
все мечтали издаться в столице. По дороге в шашлычную я
засыпала его вопросами, какого объема книга, когда выйдет,
кто редактор, какой тираж, а кто ее будет оформлять? И за
столом не могла успокоиться, переполнявшее меня ликование, кажется, заметил и официант.
– Отмечаем какое-то радостное событие?
– Очень и очень хорошее! – сказала я и была уже готова
поделиться новостью, но меня перебил Ори.
– Женюсь! – сообщил он.
– Поздравляю! У вас невеста – красавица! – сказал официант и отправился за заказом. Он принял меня за счастливую невесту.
– Ну вот, не пошутил бы, так я и не узнала бы суровую
правду о своей внешности! – сказала я с улыбкой, хотя мгновенно поняла, что веселью пришел конец.
– Мы вчера подали с Тагули заявление в ЗАГС.
– Понятно.
– Ты же не против нее? Ты же – не расистка?
– Причем тут это? – возмутилась я. – Я просто не знаю
Тагули. Видела один-единственный раз!
– Зато много слышала о ней, правда?
Я промолчала.
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– Такое судилище ей устроили, она даже слезинки не пролила, бесстрашная! Ей всякую клевету на голову нахлобучивали, она только улыбалась!
Принесли еду и Ори замолчал, пока официант расставлял тарелки, а я вспомнила абхазскую притчу, как в дом к
приглянувшейся девушке заехал молодой человек со своими
друзьями. Хозяева накрыли на стол, и все уселись пировать.
Друзья молодого человека с недоумением поглядывали на
девушку, которая весь вечер просидела в углу, выискивая
блох у собаки. На обратном пути молодой человек сказал
с гордостью: «Заметили, до чего хозяйственная красавица?
Весь вечер сбивала из сливок масло». Вот так вот!
– Нам еще столько учиться, куда спешить? – привела я
нейтральный довод, который успела опробовать на своем
любимом.
На самом деле учеба здесь была не причем, я опасалась
и с полным на то основанием, что родители никогда мне не
простят моего выбора.
– Она ждет ребенка!
– Тогда понятно.
– Спасибо, не брякнула, как наши дураки, «ну и что?».
Я покраснела. Потому что именно это мне и хотелось, как
он выразился, брякнуть.
– Только я хочу напомнить, разве не ты учил меня, что
не стоит слишком серьезно относиться к жизни, так как оно
явление временное?
– Со своей жизнью можно и не церемониться, но не с
жизнью других! – сказал веско Ори.
Через месяц мы с Реном стояли с букетами цветов – у
него белые розы, у меня – красные, – возле районного ЗАГСа в ожидании Ори и Тагули. День был будничный, и не так
уж много автомобилей с куклами на капоте и всяческими
лентами да шарами подъезжало к зданию. Со стороны жениха гостей было только двое – я да Рен. Все остальные под
благовидными предлогами уклонились от приглашения. Рен
тоже не прочь был сбежать, но Ори позвал его в свидете-
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ли и чувство ответственности не позволило придумать себе
какое-то иное занятие. Зато он непрерывно вздыхал и прикладывал руку к лацкану новенького синего под цвет глаз
пиджака, в районе которого, по его разумению, находилось
сердце. Очевидно, разрывающееся от горя.
– Прекрати! – сказала я после очередного вздоха. – Тебе
это не идет!
– Что-то они запаздывают, может, и вовсе передумали? –
с надеждой спросил Рен.
– Не надейся!
И вправду вскоре они появились – шли пешком. Рен издали заметил парочку и с раздражением сказал:
– Посмотри на нее. Не похожа ни на кого! Ни на казашку,
ни на узбечку, ни не туркменку! Никто из общежитейских
ребят из Средней Азии ее своей не признает!
– Считай, инопланетянкой, если тебя утешит!
– Кто в такой одежде выходит замуж? – взвыл Рен. – И где
ее гости?
На невесте были красные расклешенные от колен бархатные брючки, – мы их называли «чарли» и не каждая их
обладательница рискнула бы, обрядившись в такие брючки, появиться на занятия в институт с учетом старомодных
взглядов нашего ректора. В «чарли» была вправлена трикотажная двуцветная – сине-красная – блузка с глубоким вырезом. Длинные волосы невеста разделила на четыре косы и
в каждую косу она вплела разного цвета ленты.
– Не косы, дети разных народов! – фыркнул за моей спиной Рен.
Жених был одет без затей – белая тенниска, джинсы,
кроссовки, но коротко пострижен и гладко выбрит, что с
ним случалось нечасто.
– Привет! – обронила сильно освобожденная женщина
Востока.
На ее смуглом с коротким носиком лице не было и следа
косметики, глаза под тяжелыми веками глядели непроницаемо.
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– Привет! – сказала я. – Как дела?
– Как на скачках! Приз – в руке и им тебя не догнать!
Я посмотрела на Ори с упреком. Он, наверное, рассказал
Тагули, что я еще школьницей принимала участие в скачках,
и мне это очень нравилось. Готова была расшибиться, лишь
бы домчаться до финиша, никому не уступив зажатый в руке
лоскуток ткани – символ победы.
– Тагули – табунщица, говорит, лучшие люди – это кони!
– сказал Ори
Я устыдилась, что вновь соотнесла с собой то, что не имело ко мне ни малейшего отношения, и быстро спросила, желая перевести разговор на другое:
– Тагули, а где твоя подружка? Кто будет свидетельницей?
– У Ламары приступ воспаления хитрости!
На этот раз я постаралась ни на кого не смотреть, чтобы
никто не попытался мне растолковать, почему именно Ламару надо было приглашать в свидетельницы на регистрацию
именно этого брака. Если даже люди не дотягивают в добрых
качествах до коней, все равно зачем?
– Раз Ламара сказала, что заболела, значит, заболела! –
буркнул Рен, насупившись.
Он тоже, наверное, не мог найти объяснения услышанному.
– Придется тебе быть моей свидетельницей, – поставила
Тагули меня в известность и протянула руку к цветам: – Это
ведь мне?
Не дожидаясь ответа, она вытянула одну розу из букета
и, отломив стебель почти у основания, ловко воткнула в волосы у левого уха.
– Но теперь у меня в букете четное количество роз, – расстроилась я. – Плохая примета.
Хотя вся это затея сама по себе была плохой приметой,
я все равно огорчилась. Но Тагули мгновенно нашла выход.
Она выхватила два цветка из букета Рена. Один отдала мне, а
второй заткнула за ремень брюк и направилась к зданию без
лишних слов. Мы поплелись за ней.
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Тетушкам в регистрационном зале мы не понравились.
Ни пожилой с густо лакированными светлыми волосами и в
строгом костюме с белой блузкой, да свидетельствовавшей о
ее полномочиях широкой атласной перевязью цвета государственного флага, пересекавшей могучий бюст, и завязанной
на не менее могучих бедрах. Ни ее не столь монументальной и даже хорошенькой помощнице. Вначале помощница
пыталась объединить в пару меня с Реном, при этом строго интересуясь, где гости и фата? Ее ввело в заблуждение то
ли мое голубое платье с белым воротничком, то ли синий
костюм Рена, а, возможно, цветы в наших руках. Когда же
выяснилось кто у нас невеста, растерянная помощница, кажется, онемела и молча нервно поставила жениха и невесту
по центру, а нам с Реном жестом велела занять места по бокам, но прежде чем направиться к своей представительной
начальнице, возвышавшейся над широким столом, все же не
удержалась, пискнула:
– Где букет невесты?
Я попыталась сунуть свои цветы Тагули, но она отвела
мою руку.
– Иностранка, что ли? – удивилась распорядительница и
быстрым шагом пошла к столу, наверное, чтобы заглянуть в
документы брачующихся, пока начальница с невозмутимым
лицом, но грудным профессионально теплым голосом рассказывала Тагули и Ори, какой у них сегодня незабываемый
день. На протокольный вопрос, согласно ли она стать женой
имярек, вместо полагающегося краткого «да», невеста, пожав плечами, сама спросила:
– Если не согласна, что бы я здесь делала?
Лакированная особа впервые, похоже, разглядела невесту, посмотрела заинтересованно и неожиданно улыбнулась
неофициальной улыбкой и произнесла, надо заметить, не
без одобрения, напрямую относившегося к Тагули – несмотря на сказанное:
– Рисковый парень твой жених!
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Стандартные в белопенных одеяниях невесты, на один
день превращавшиеся в беззащитных агнцев, наверное, набили ей оскомину. Тут же, вернувшись на наезженную колею,
тетушка, к которой я испытала внезапную симпатию, довела
церемонию до конца. Мы с Реном поставили свои подписи
в качестве свидетелей, выпили по бокалу шампанского, закусывая дешевыми шоколадными конфетами «Ласточка» и
вышли наружу. Наши букеты мы все же вручили невесте, и
она их сунула под мышку, как сверток.
– Пока, увидимся вечером, сходим в ЦДЛ. Орест сказал,
вас туда по студенческим пропускают, давно хотела там побывать.
Тагули, взъерошив волосы своему новоиспеченному мужу и что-то ему шепнув, побежала через улицу. Ори
остался с нами. Рен опять завздыхал, но я дала тычка в бок,
и он быстро сказал:
– Вчера поздно вечером встречал поезд, передачу из дома
получил, думал, сегодня все вместе посидим, но раз вечером
идем в ЦДЛ, поехали, сготовим что поесть.
– Посуду будешь мыть? – спросил меня Ори.
– Не понадобится! – поторопился успокоить Рен. – Я одну
красавицу позвал к обеду, очень хозяйственную, она и помоет. И на кровать мою претендовать не станет, только на
гудаутское вино.
Не удержался, скорпион, от намеков!
Обед получился очень вкусным и произносились тосты
– за родителей, за Родину, друг за друга, но ни слова о событий, на котором мы в тот день присутствовали.
Вот так женился Ори. Сразу после летней сессии молодожены поехали в Среднюю Азию знакомиться с родней
Тагули. Причем география пребывания этой самой родни
до последней минуты была расплывчатой. Во всяком случае, провожала я их на самолет до Алма-Аты. В последний
момент Тагули сказала, что она на любимом своем коне обскачет степи от конца до конца. После ее слов я и предположила, что Алма-Ата далеко не конечный пункт следова-
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ния, если даже включить все его пригороды и близлежащие
– если таковые имелись – поселки и районные центры. Ведь
надо же было где-то разместиться степям и любимому коню
в окружении менее любимого, очевидно, косяка. Надо полагать и Буцефал Александра Македонского был не единственным верным конем полководца. Просто ему повезло
больше, угодил в исторические хроники. Возможно, и вовсе
не существовало никакого особенного Буцефала, летописец
придумал его ради красного словца. Но Тагули существовала и нетерпеливо переступала с ноги на ногу в ожидании,
когда, наконец, позовут на посадку. Я подумала, как же при
таком постоянном стремлений к движению, ей удается всерьез осваивать какой-либо музыкальный инструмент. Кажется, она играла на арфе. Как мне казалось, это требовало
усидчивости и другого приятия мира. Впрочем, педагогам
виднее. Благодаря одному нашему сокурснику болгарину,
который знался с фарцовщиками, а с ним самим Ори дружил и мерился кто более острую пищу съест, на Тагули были
настоящие американские джинсы и батник кремового цвета,
а на невероятно густые и длинные волосы она нахлобучила оранжевую кепку с длинным козырьком. Кепку, как и все
остальное, Ори купил для жены у того же болгарина. Она
очень шла Тагули, дополнительно подчеркивая ее независимые повадки, придавая залихватский вид, что-то вроде: «а
нам не страшен серый волк!» И вообще выглядела она замечательно и я пожалела, что ни Дамыр, никто либо другой из
наших земляков сейчас не видит Тагули и не видит того, как
Ори любуется ею. Наверное, как Пигмалион своей Галатеей.
Мы условились, что когда они вернутся, то в Абхазию мы
поедем вместе. Я еще оставалась в столице – меня взяли на
практику в журнал «Юность», на целый месяц.
В течение этого месяца, наполненного множеством новых
впечатлений, вестей от молодоженов не поступало, и не могу
сказать, что так уж часто я о них вспоминала. Практику я
проходила в отделе прозы, и воодушевленно старалась быть
полезной пожилой даме, возглавлявшей отдел: я в ней нахо-
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дила бездну достоинств, как и в других сотрудницах журнала. Мужчин же работавших в редакции, я избегала, слишком
взрослыми они мне казались, пожившими, и их попытки пообщаться я воспринимала, как снисходительное: «сиротка,
на конфету». Но любое задание по работе, которое поступало от них, я выполняла с рвением, разве что не принимала
приглашения ни в театры, ни в кино, справедливо полагая,
что это не входит в мои служебные обязанности.
Однажды в комнату, где я работала, заглянула машинистка редакции и сказала, что внизу у входа меня поджидает
какой-то араб. Мой приятель по институту полу-араб, полуфранцуз Жан уехал на каникулы и собирался вернуться даже
не к первому, а к пятнадцатому сентября. Других знакомых
арабов не было. Теряясь в догадках, кто бы это мог быть, я
сбежала вниз. Там стоял Ори с отросшими буйно курчавыми волосами, с гладко выбритыми, но отчего-то лоснящимися – это солнце что ли их отполировало? – щеками. Глаза
закрывали большие черные очки, зато одет он был во все белое – даже на ногах белые кожаные туфли.
– Душераздирающее зрелище! – сказала я, обнимаясь с ним,
и осознав в это мгновение, до чего я по нему соскучилась.
– Ты даже не представляешь, до какой степени душераздирающее! – слегка охрипшим голосом, будто в горле саднило, проговорил Орест.
– Пробежимся до нашей шашлычной? – предложила я.
Он замялся.
– Мне вчера заплатили за работу, целую кучу денег отвалили! – вскричала я, поняв причину его заминки. – Я только
сбегаю за сумочкой.
От площади Маяковского мы направились по улице
Горького к Тверскому бульвару, где находилась наша любимая шашлычная под не чужим для нас названием «Эльбрус».
Цены в ней были умеренные, да и нас в том заведений уже
знали в лицо.
– Слушай, а зачем на тебе черные очки? Фингал что ли
скрываешь?
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– Да нет у меня никакого фингала!
Орест снял очки и сунул в нагрудной карман.
– Действительно, нет фингала, – я пригляделась к нему. –
Но смотришь так, будто есть.
Он усмехнулся:
– Это потому что мне дали под дых!
Мы пришли в шашлычную и заказали еду. Я старалась,
чтобы всего было вдоволь, так как видела: он сильно проголодался. Мы поели, нахваливая сочность шашлыка, остроту
подливы, свежесть овощей и мягкость лаваша. Потом заказали кофе, и уже за кофе он сказал:
– Почему ты ничего не спрашиваешь о моей жене?
– Как поживает Тагули? Надеюсь, она здорова и хорошо
переносит свое положение! – чинно проговорила я. – Ты что,
теперь сторонник формальных расспросов?!
– А не формально – что тебя интересует?
– Только одно: кто тебе дал под дых? Не приглянулся родне жены? Такие у них завышенные требования?
– Нет у нее никакой родни!
– Неужели с какой-то звезды прямо в пески упала, как
Маленький принц? Или мягко приземлилась на хлопковое
поле? Слушай, ты видел, как хлопок растет?
– Не видел!
– А что видел?
Он вздохнул:
– Вообще-то я туда не на экскурсию ездил…
И я поняла, что к теме Тагули, как ни крути, придется возвращаться …
– Куда же родня нашей невестки подевалась? Не из яйца
же она вылупилась!
– Не знаю, может, из дупла саксаула выпала. Но удочерили ее в семилетнем возрасте, из детского дома взяли.
– Так у нее есть родители, только приемные. Кто они?
– Пожилая пара казах и эстонка из ссыльных взяли ее на
воспитание. Тагули говорит, что эстонка была единственным на земле человеком, которая ее любила.
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– Пока не встретила тебя! – вставила я и тут же устыдилась неуместности своей шуточки.
– Она и учила ее никогда не зависеть от того, что скажут
и сделают другие.
– Тагули оказалась хорошей ученицей! – отчего-то завелась я, и на этот раз он посмотрел на меня с упреком. – Отецказах чему учил?
– Он нашел себе молодую казашку. Приемная мать Тагули забрала ее и уехала в кишлак или там районный центр, я
не понял, что там тогда было. Сейчас это поселок – голый,
знойный, одинокий. Но там была амбулатория, теперь она и
до больнички доросла. Эстонка по образованию была врачом. Ее будущие пациентки плевали ей вслед, когда она с непокрытой головой шла мимо дувалов – «у-у, голубоглазая!»
– Вот собаки! – оскорбилась я за невезучую, или в невезучее время родившуюся эстонку. – Не может быть, чтобы
ты ей не понравился! Уж она-то не стала бы придираться к
цвету твоих глаз!
– Она умерла, когда Тагули училась в седьмом классе, но
успела перед смертью определить ее в Алма-Ате в спецшколу, музыкальную. У Тагули – абсолютный слух, ты же знаешь, она у себя на курсе – лучшая!
Я об этом не знала, но и, узнав сейчас, большого восторга
не испытала.
– Но хоть с кем-то из живых она там тебя познакомила?
– С друзьями по школе, правда, многие из них уже разъехались, кто на каникулы, а кто вообще, как и Тагули, насовсем выбрались из Алма-Аты. Потом она сказала, что поедет
одна в тот кишлак, где с приемной матерью прожила шесть
лет. Ей непременно надо было побывать одной там. Я остался
ждать в ее однокомнатной квартире. Кстати, квартира Тагули досталась от приемного отца. От молодой жены казашки
у него пятеро детей, все равно он о Тагули позаботился. Она
с ним не знается, не может простить, что бросил семью.
«Простить не может, но в его квартире живет! Тоже мне,
независимая!» – подумала я, а вслух сказала:
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– Хоть с ним ты познакомился?
– Я же тебе сказал, Тагули его видеть не хочет! Все, что я
тебе рассказываю о нем, узнал от ее подруги. Она же и сказала, что человек он влиятельный, добрый и на ссыльной в
свое время женился по своей доброте. Если человек хотел
иметь своих кровных детей, – жена не могла рожать, – это
же не преступление?
Он так разволновался, что вновь достал из нагрудного
кармана свои кошмарные черные очки, нацепил на нос – отгородился, то ли от меня, то ли от событий последних дней.
– Наверное, не преступление, откуда мне знать, Ори. Но
ты-то здесь в любом случае ни при чем!
– Я вообще последний верблюд в караване! – сказал он с
усмешкой.
– Надо же! А я думала, ты уверенный седок Пегаса!
– Это потому что ты много книг читаешь!
– Ори, что-то случилось такое, о чем тебе не хочется говорить? Потому мы то о верблюдах, то о пегасах?
– Еще можем о манкуртах. Смотри «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова. Но это нас к разгадке не приблизит.
– А в чем загадка?
– В Тагули! Понимаешь, она уехала в кишлак. Одна! Внезапно! Обещалась вернуться через день. Следующим вечером мне позвонили из больницы того кишлака или полустанка или поселка, ну не знаю, назови, как хочешь, сказали,
что Тагули в больнице. Выкидыш у нее случился. Из-за того,
что слишком долго верхом скакала по степи. С двумя парнями, братьями, которые жили по соседству, когда ее мать
эстонка врачом вкалывала еще в амбулатории. Я поехал за
ней. Кстати в той больничке в кабинете висит в золотой раме
фотография матери Тагули. В больнице теперь аж два врача
– муж и жена, немцы по происхождению. Кого только Сталин в песках не собрал! Представляешь, оба голубоглазые
– не везет тому поселению! Оба врача в один голос сказали
мне, что Тагули, зная о своем положений, должна была по-
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беречься, просто обязана! И шальная скачка, в которую она
пустилась с местными ребятами, верх легкомыслия.
– Может, она с теми ребятами сводила какие-то счеты?
– предположила я. – Может, из-за какого-то спора все так
вышло?
– Какие счеты? Она оттуда уехала в четырнадцать лет!
– Но могла же на каникулы приезжать!
– К кому? К тем, кто плевал вслед ее матери?
– Но для чего-то она туда поехала?
– Она не сказала для чего. «Это мое дело» – сказала и все.
Ни от кого никакой помощи не хочет принимать. Гордая!
«Будто бы», – подумала я.
– Ори, когда ты за ней приехал, ты пацанов тех видел, с
кем она на конях гоняла?
– Видел! Маленькие, кривоногие, наголо стриженые.
Отчего-то они все время улыбались, как больные, глаза – в
щелочку, зубы – белоснежные. Но врачи сказали, будто ребята они неплохие и в конях толк знают. Когда Тагули с катушек сошла и непременно хотела чуть ли не до Индийского
океана доскакать, они первые стали ей кричать, что сдаются,
что она их перегнала, победила… Правда, может, они не за
нее испугались, за коня! Могла ведь его загнать!
– Ты приехал, оплатил труды врачей, поблагодарил за заботу, посадил Тагули в нанятую машину, выпил на дорогу
кумыс…
– Нет, кумыс не пил!
– А все остальное было?
– Было…
– Вы вернулись в Алма-Ату и ты оказался последним верблюдом в караване…
– Тагули никого видеть не могла, даже меня. Сказала, что
она не хочет никаких пут, что она не кобыла стреноженная и
чтобы я убирался на четыре стороны. Мне кажется, это она
из-за отчаяния, что ребенка не сохранила.
Я опять вспомнила того незадачливого влюбленного
юношу из абхазской притчи: «Заметили, до чего хозяйствен-
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ная красавица? Весь вечер сбивала из сливок масло». Это и
помогло мне прикусить язык и не сказать: «не за каждой глухой стеной сокровища грудой лежат».
– Доживем до сентября! Но в Абхазию, как я понимаю,
мы едем одни?
– Если только купишь мне билет, а то я все деньги Тагули
оставил.
– Конечно куплю, и пирожков с повидлом в придачу!
И Ори отправился в общежитие – выспаться, наконец, с
дороги, а я – в редакцию.
В самолете, когда мы летели домой, Ори попросил с
усмешкой:
– Дома ничего не рассказывай о моих приключениях у
басмачей.
– Не было никаких приключений, нечего и рассказывать.
Мне хотелось добавить: «и Тагули не было, ты сам ее придумал!» Но промолчала, испугавшись, что он вновь нацепит
на себя черные очки.
В сентябре Тагули и он мирно развелись. В ЗАГС на
оформление документов она пришла с новым другом – барабанщиком из какой-то музыкальной группы, выступавшей
по подвалам. Выбралась ли та группа из подвалов и прославилась ли вместе с барабанщиком, как в девяностых произошло с некоторыми другими группами, мы так и не узнали.
Как и не узнали, долго ли отбивал барабанщик ритм жизни
Тагули. Москва – большой город и затеряться в нем совсем
не сложно…Особенно, когда тебя особо и не разыскивают.
Второй грандиозный порыв и последующее разочарование постигло Ори уже на ниве политики после окончания
ВУЗа. С присущим ему максимализмом он смешал политику
с любовью к родной земле. Я честно его предупреждала: «Не
занимайся политикой, иначе стихи уйдут от тебя».
– Я политикой не занимаюсь, я делаю, что могу, для своего края…
Он действительно много сделал и даже разбил на том свое
сердце – в прямом – перенес инфаркт – и в переносном смыс-
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ле! А когда понял, что политика повсюду как булыжник пролетариата одинакова, и в нее приходят не в белых одеяниях и
с лирой в руке, а с точностью до наоборот, ушел без оглядки.
И если революцию делают романтики, то сами знаете, кто
плодами ее пользуются. Совсем не такие, как Ори. Так или
иначе он – единственный кто сам сложил с себя полномочия
депутата по собственной воле.
– Тысячи человек хотели бы оказаться на его месте, а он
сам ушел! – с удивлением, правда, перемешанным с уважением, сообщила мне об его поступке мама.
Я же подумала, что на его месте никто не может оказаться.
Слишком плотно он оснастил временное явление, в котором
пребывает, непреходящими и неподъемными для многих
ценностями. Если бы я не опасалась, что он меня высмеет,
добавила бы, что таким образом превратил временное явление в прочное звено вечности…
У Ори три сына, дочь и жена, которая из-за нежной улыбки и не пафосных манер, ассоциируется у меня с полевой
ромашкой. Я навеки полюбила ее, услышав однажды слова,
обращенные к мужу: «Спасибо, что ты дал мне возможность
быть счастливой».

ЗАМ ЕД ЛЕННЫЕ ВС Т РЕ Ч И

О

днажды листая в Интернете страницы русскоязычной зарубежной прессы, я случайно наткнулась на интервью с дочкой крупного некогда
советского функционера. В связи с юбилейной датой партайгеноссе – его уже нет в живых – в каком-то захудалом
городишке одного из многочисленных штатов Америки
разыскали его дочку. Она возмущалась новыми властями
бывшей родины, из-за которых вся налаженная жизнь в
одной европейской стране, где ее талантливый муж Алексей Дурдин представлял лучшие силы передовой медицины
своей державы, в одночасье рухнула. Вернувшись домой,
они обнаружили новые реалии, называемые демократичными, хотя в подъездах пахло сортиром, место у привычной
кормушки было занято и никто не хотел подвинуться, что
показалось отвратительным и несправедливым. На волне
возмущения чета выбросилась на берег заокеанской страны,
там в подъездах пахло хорошо, но чужие таланты ценились
невысоко, то ли аборигены считали, что есть пророки и в
своем отечестве, то ли у них была своя мерка к дарованиям. Еще о многом другом поведала сердитая дочь покойного
чиновника, попутно подчеркивая с ностальгией, что было
время, когда ее семья пользовалась услугами кремлевской
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больницы и закрытых распределителей дефицита. Поистине, язык нас выдает.
Содержание беседы вызвало у меня внутреннюю дрожь
такой силы, будто прошлый век вместе с моей юностью и
страной, в которой некоторые из нас теперь невольные иностранцы, не отбыл от меня навсегда. А ночью мне приснилась Асида. Она в летнем зеленом платье стояла под могучим
ореховым деревом, прислонившись плечом к стволу, и плакала, причитая: «Леша, бедный Лешенька, он так долго в горы
поднимался. А ему не дали на вершине постоять». «Он получил все, что хотел, не плачь!» – почему-то шепотом кричала
я, непонятно отчего не смея к ней подбежать и обнять. Но
она только качала головой и утирала обильные слезы кончиком пряди распущенных длинных – почти до колен – волос
цвета меда из горных сборов. Студенткой она предпочитала
стричь их по плечи. «Возьми мой платок, Ася, Асенька!» –
«Не могу, не имею права! – ответила она мне загадочно. – Ты
не забыла, ни о чем не забыла?» – «Нет, все помню!» – храбро
сказала я, чувствуя, что проваливаюсь в небытие, где нет ни
моей подруги, ни ее истории, ни Москвы, ни Алексея, ни тем
более, того иностранца. Он нам с Асидой напоминал своей
внешностью одного из смуглых коротконогих мужчин, которые поздней весной ходили с мотыгами по абхазским деревням: они нанимались мотыжить кукурузу к зажиточным
крестьянам или людям, работающим «головой», как у нас
называлась занятость в любом учреждении. Лысоватый, со
щеткой усов под крупным носом, к тому же на наш девятнадцатилетний взгляд, немолодой, он никак не мог претендовать на галантную роль. Понятие «гламур» тогда и вовсе
не существовало. Правда, он был француз и, страшно сказать, парижанин. В ту пору французы толпами не разгуливали по столице нашей великой родины. А если и разгуливали,
то вдали от тех улиц, по которым хаживали мы с Асидой. Но,
честно говоря, нас это не особо занимало, как не занимало и
то, что, начиная с мая по сентябрь, в лучших Домах отдыха
там, на нашей стороне, проводили время немцы из ГДР. Это
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старших, мою, к примеру, маму – впрочем, единомышленников у нее хватало – возмущало, что немцы ведут себя слишком свободно, даже развязано в стране, которую хотели погубить. Если даже они вели бы себя тише воды ниже травы,
негодование вызывал бы сам факт, что бывшие жестокие
оккупанты имеют доступ к нашим курортам и то, что во
время войны они сюда, на побережье, не добрались, ничуть
не умаляло их вины. Мама вовсе не собиралась оправдывать
политической необходимостью то, что происходило. Она
руководствовалась эмоциональными впечатлениями своей
молодости, которая пришлась на войну и, конечно же, была
искренне меня, вступавшей с ней в спор, размахивая, как
флагом, сведениями, почерпнутыми не из жизни, а из книг:
мол, фашизм – не выдумка немцев, и не надо путать «наших»
немцев с фашистами, которых мы победили. Для меня куда
важнее было переспорить маму, чем защитить интересы иностранных отдыхающих, которые и так чувствовали себя совсем неплохо. Мода на тотальные покаяния наступила куда
позже. Еще я, начитавшись эпосов, считала, великодушие
неотъемлемым – как и героизм – качеством победителя. Но
великодушие – одно, а ставить себя ниже побежденного совсем другое. И потому, будучи даже студенткой, удивлялась
вовсе не отношению к немцам из ГДР, а тому, как в России
издавна высоко котировались французы. Принадлежа к маленькому народу, вынужденному всегда малыми силами защищать свои рубежи и отмечать в своей истории, как самые
важные вехи, названия насмерть стоявших крепостей, я не
могла понять восхищенного преклонения перед французами. Будто бы Наполеон, взяв Москву, затем дошел и до Урала. Будто бы та война не закончилась по-другому. «И даже
раз Париж смятенный, в своих прославленных стенах видал
твой доломан червонный, твой синий ментик в галунах!» –
в угоду моему воинственному настрою однажды напел мне
любимый человек несколько строчек из песни Изюмского
гусарского полка. В его семье это песня передавалась из поколения в поколение, хотя в роду понятно давно не было гу-
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сар, да и мужчин менее рискованных профессии, включая и
отца моего любимого, выкосила последняя война. Не только
в битвах, но и в великих произведениях литературы, что мне
все-таки было ближе, Россия не казалась мне никогда сиротой. Да и сейчас не кажется.
С Роже, журналистом, представлявшим какую-то левую
французскую газету (какую именно не помню) в Москве,
Асиду познакомила я. От этого факта мне некуда деться. Мы
с ней как раз сидели в кафе «Космос» неподалеку от университета, когда в помещение как всегда стремительно вбежала
Мила, моя подруга, расплескав по плечам прямые длинные
волосы. Она их никогда не подбирала и не завязывала в
«конский хвост», как в ту пору носили многие. Только годы
спустя я поняла, что у нее были какие-то проблемы с позвоночником, возможно и небольшой горб на спине. Оттого-то
и шея Милы утопала в плечах, как слишком глубоко посаженный росток, и ее удлиненное нежное лицо почти без румянца с темными глазами под тонкими бровями, чуть ли не
упиралось подбородком в высокую грудь. Зато длинные ее
ножки были предметом зависти всех девочек в нашей группе. Углядев меня, Мила быстрым шагом подошла к столу. За
ней со скучающим видом следовал Роже, вертя на пальце
ключи от машины. Он был женат на старшей сестре Милы.
– Привет, Бесэ!
Мила иногда так называла меня, уверяя, что своими обстоятельными конспектами я ей заменяю Большую советскую энциклопедию. И на этот раз она оказалась здесь не
случайно, условились, что я принесу ей сюда конспекты лекции по истории языкознания. Она ненавидела высиживать
на занятиях, и вопрос о конспектах возникал периодически.
Неучтенным оказался лишь лысоватый дядька, который заехал в университет за своей золовкой не без меркантильной
цели: в тот день была очередь Милы со второй половины дня
нянчить его младшего сына – надо было, чтобы она нигде
не задерживалась по дороге к исполнению своих обязанностей. На няне в семье экономили. Впрочем, не только на ней.
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Мила со смехом рассказывала, как Роже с нежными модуляциями в голосе делал замечание своей «бель маман», то
бишь теще: «Дорогая, в туалете сияние света. Ваш пальчик
не сказал “мерси” кнопке выключения». Особенно смешным
это казалось с учетом копеечной стоимости электроэнергии
в СССР. Завидев Асиду, Роже ошеломленно выдохнул:
– «Примавера» Боттичелли.
На мою подругу это не произвело особого впечатления,
она слишком была сосредоточена на своей медицине и аспиранте по имени Алексей. Остальное проплывало мимо, как
облака над горами в хорошую погоду. Что касается меня, я
на миг восхищенно онемела, глядя на Роже. После его восклицания будто кто-то распахнул передо мной страницу великолепного альбома с репродукциями Боттичелли – такой
альбом, предмет моего восторга имелся у моего любимого
– и сходство Асиды с нимфой Флорой, «Примаверой», теперь казалось очевидным. Те же медвяные волосы, длинные
тонкие брови, широко расставленные глаза, крупный рот
узкие скулы, удлиненное лицо, высокая шея, покатые плечи… Надо же, чужой человек походя это обнаружил, а я вот
нет… «Конечно, для него европейская культура – как дом
родной…» не без зависти подумала я и поняла, какой долгий путь мне предстоит пройти, чтобы когда-нибудь, хотя
бы в пожилом, как у него, возрасте, обзавестись таким вот
точным взглядом и безупречными сравнениями.
Мы с Милой поцеловались, я представила Асиду. Роже
стер с лица скучающее выражение, предложил своей золовке присоединиться к нам, съесть по мороженому, и подсел к
Асиде.
У Милы округлились глаза, и она насмешливо сказала:
– А до этого гнал меня домой, как высокоинтеллектуальный чукча оленье стадо!
Но он проигнорировал ее слова. Роже пришел в восторг,
обнаружив, что Асида может говорить на одном с ним языке.
Я имею ввиду не совпадение мироощущений, а всего лишь
лексику. Мама Асиды преподавала французский в инсти-
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туте у нас, дома, и приучала дочь, чуть ли не с трехлетнего
возраста к языку, созвучному голубиному воркованию. Но,
наверное, и собственное ее познания были далеко не совершенными, если Роже тут же стал исправлять произношение
Асиды и вылавливать всякие недочеты в построений фраз.
Впрочем, она не тушевалась. В конце концов, сам он говорил
по-русски с чудовищными ошибками, а на нашем родном с
Асидой языке, наверное, и вовсе ни одного слова не смог бы
выговорить. Так чего было смущаться? Я и до сих пор не разделяю мысли, что на одних языках стыдно говорить небезупречно, а другие можно презирать из-за их недостаточной
распространенности. Вопрос функциональности – не всегда
вопрос культуры, и никогда – этики.
– Старый щенок взял след! – шепнула мне Мила, покосившись на зятя, занятого оттачиванием произношения моей
подруги. – Но ведь от Ледяного пламени, – она так объединила сдержанность Асиды с цветом ее волос, и вообще оксюмороны были ее коньком, – ему нечего ждать, так?
– А чего может ждать пожилой женатый мужчина? – удивилась я
– Надеюсь, она разделяет твердость твоих хрупких позиций! – усмехнулась Мила. – Давай конспекты, надо ехать
выполнять свои обязанности тетки. Не лучшая, скажу тебе,
профессия!
А я, исходя из кое-чего мне известного, понимала: будь
Роже молод, свободен, все равно у него не было бы никаких
шансов, как не было их у моего однокурсника и земляка Дамея, который был влюблен в Асиду еще со школьных времен.
Он тогда даже поднажал на химию, чтобы на городских и областных Олимпиадах, в которых Асида неизменно участвовала, встречаться с ней, а при случае и помочь. Зная, что мы
с ней подружились, и я бываю в крошечной однокомнатной
квартирке, которую ей родители снимали, Дамей все напрашивался в гости со мной, но я всячески уклонялась от этого,
хотя с ним самим и дружила. От меня он даже заполучил
кличку, которую с легкостью подхватили наши университет-
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ские друзья. До того они только и делали, что переиначивали
его имя, то Димой он у них звался, то Митей. Начитавшись
Хемингуэя, (а кто в мое время не знал его назубок?) я дала
Дамею довольно громоздкое прозвище «Торо-де-лидия» –
Боевой бык. Само собой, потом оно было сокращено до Торо
и как нельзя лучше подходило ему: его готовности ввязываться в драку, если даже только почудилось, что кого-то из
своих обидели, и в его быстрой ходьбе с немного наклоненной вперед крутолобой головой чудилась постоянная готовность к стычке. Правда, Мила считала и часто называла его
мирным Торо.
– Это обстоятельства заставляют его держать круговую
оборону, иначе он послушно тащил бы в поле борону и не
жаловался бы! – говорила она.
Насчет того, что он оборонял себя вкруговую Мила, помоему, ошибалась. На мой взгляд, Дамей являлся тем, кто в
цепи друзей всегда составляет сильное звено, отбивает атаки
до последнего, и пока живой защищает тех, кто ему доверился. Он не был зациклен на себе. Если на ком-то и зациклен,
так на Асиде. Внешне ему, конечно, трудно было ей составить пару – круглолицый, коротко стриженный, невысокий
с самыми обычными чертами лица, нос и тот у него был без
особых кавказских примет – небольшой, без горбинки с
широкими ноздрями. Но дело было вовсе не в его ничем не
выдающейся внешности. Асида уже любила другого – аспиранта из мединститута, в котором училась. Аспирант не был
абхазом. Моя подруга держала в секрете от земляков свой
выбор и рассчитывала сохранить его до самой свадьбы, когда событие уже свершится, и назад ничего не повернешь.
Она понимала: ее замужество выбьет из колеи близких, особенно отца. Торо, само собой, в число близких не входил и
его возможные печали не учитывались. И без того хватало тех, кому она никак не хотела причинять боли, а знала,
что это неизбежно. Георгий Самсонович, отец Асиды, в ту
пору занимал в маленькой нашей республике значительную
должность в Кабинете Министров, может, и был министром
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какой-то отрасли, а то и заместителем премьера – не помню.
В юности такие подробности мало занимают. Тем более, его
ценили за другое. Георгий Самсонович снискал славу большого патриота и хранителя традиции. Земляки его любили,
а с вышестоящими, как тогда говорили, товарищами из Тбилиси он пребывал в постоянных трениях.
Отец Асиды был светловолосым, крупным, широкоплечим. Представительным, как сказали бы во времена моей
молодости. Наверное, и в кошмарном сне ему не могло привидеться, что дочь выйдет замуж за человека другой национальности. Темноволосая худенькая жена Георгия Самсоновича, в свое время закончившая в Москве иняз с красным
дипломом, если и придерживалась более широких взглядов,
то помалкивала.
Хотя Асиду я и раньше знала по городу, то есть была с
ней шапочно знакома, сдружились мы с ней внезапно и по ее
инициативе, перед началом нового учебного года, когда мы
случайно попали на один рейс самолета в Москву. В довершении ко всему еще и места в салоне оказались рядом. Как
выяснилось, Асида уже два года проучилась в медицинском,
я же занималась на журфаке МГУ. В сборах землячества мы
принимали участие, но по своим причинам бывали не на
всех встречах и ни разу там не совпали. Буквально минут
через двадцать после взлета Асида достала паспорт и, поцарапавшись, за его кожаной обложкой вытащила маленькую
фотографию, протянула мне со словами «мой Алеша», сразу
и навсегда подкупив меня своим доверием и уверенностью,
что уж я-то ее пойму. Интересно, знай я тогда, что Асида наслышана о моем парне из Киева – сама-то не сомневалась,
что это тайна за семью печатями – сочла бы я себя столь
польщенной неожиданным доверием?
Я внимательно вгляделась в фотографию молодого человека в надвинутой на лоб густой меховой шапке, из-под
которой глядели с насмешливым прищуром, как мне показалось, небольшие глаза. Высокие скулы, прямой нос, крепко сжатые губы, крупный подбородок. Ласковое имя Алеша
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ему не шло. «Шапка как шапка» – про себя сыронизировала
я. И, возвращая фотографию, спросила:
– Встречать тебя будет?
– Нет, что ты! В самолете столько наших знакомых!
И это мне было близко. Я тоже, когда летела из дому, просила любимого не приезжать в аэропорт, чтобы никто не
увидел нас вдвоем и не донес моим родичам.
– Давно встречаетесь?
Оказалось, да, давно, больше года. Алексей сам не из Москвы, но живет в столице у сестры, старше его на десять лет.
Она недавно, ну за полгода до того, как Асида и Алексей стали встречаться, потеряла любимого мужа, сильно переживает, и младший брат уделяет ей много времени, а на выходные
ездит с ней в загородный дом. Именно там зять внезапно
скончался от сердечного приступа. Марина, сестра, одна боится оставаться на ночь в осиротевшем доме, а продать его
считает предательством памяти мужа, который был очень
привязан к своей даче, к участку. Там каждое деревцо посажено им лично, хотя он при жизни занимал солидную должность и мог бы уход за садом перепоручить кому-нибудь
другому.
– Когда я поступила в институт, Леша уже учился на последнем курсе. Познакомились в спортзале при институте,
там стояли столы для настольного тенниса. Ракетка у меня
была своя, хорошая, папа мне привез, когда с делегацией ездил в Прагу. Между прочим, и шарики надо было приносить
с собой, приходилось становиться в длинную очередь, играли на вылет. Алеша у всех выигрывал, и я уже заранее решила – обыграет меня с сухим счетом. На самом деле, представляешь, я выиграла. Девушка, заступившая его место, поддела: сказала, что он легко мог обставить меня, но предпочел
сдаться, нарочно не брал даже самые простые мячи. Так она
и съела мою радость. Я в долгу не осталась, заставила ее попотеть над моими «простыми» подачами и разгромила с позорным счетом. И на этом не удержалась, добавила: «Спасибо, что предпочла сдаться» – и ушла. В коридоре меня догнал
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Алеша, предложил пройтись по парку, сказал, что мне не
идет, когда я злюсь. И такие, как я, красивые девушки, должны быть снисходительны к дурнушкам. Но он, конечно, пошутил, насчет красоты… – Асида покраснела.
Испугалась, наверное, что я подумаю: она хвастает.
Скромность – не только на нашей стороне, где она была возведена в абсолют для женщин, но и во всей державе в ту пору
считалась основной добродетелью.
– Что ж знакомство ваше началось с твоей победы, хороший признак! – сказала я.
– На самом деле, Алеша и вправду играет в теннис намного лучше. Но он не нарочно проиграл, сам сказал, что не мог
играть против меня!
Асида снова покраснела. Вообще, краснела она легко, изза чего, как призналась мне позже, сильно огорчалась – «все
чувства просвечивают на щеках».
Некоторое время мы с Асидой молчали, потом говорили
о том, что нам все-таки почаще надо показываться на собраниях землячества, тем более, и она, и я скучали по дому. Возможно, даже больше, чем другие, из-за опасения, что наши
сердца уведут нас от родных мест дальше, чем того хотелось
бы. Но Асида, видно, стосковалась по своему Алексею за
время летних каникул томительно-долгих (во всяком случае, лично я их так ощущала), потому в разговоре, так или
иначе, возвращалась к нему, вгоняя меня в смущение. Я-то о
своем любимом молчала, не отвечая откровенностью на откровенность.
Асида даже рассказала о том, как она однажды гуляла
вдвоем с любимым по заснеженному парку, и было так морозно, что у нее страшно замерзли ноги, надо бы где-то отогреться. Алексей же сказал:
– Я не могу тебя пригласить в кафе, где тепло, – денег нет.
Она, конечно, немедленно потащила его в кафе, узнав,
что дело лишь в деньгах. С деньгами у нее перебоев не было,
о том заботились родители. А сама пришла в восторг, расценив слова Алексея как высшее проявление доверия и ис-
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кренности. Ни один из парней с нашей стороны даже под
дулом пистолета не признался бы в том, что не в состоянии
пригласить девушку, на которую имеет виды, даже на чашку кофе и пирожное, и уж точно не пошел бы на ее деньги
в кафе. Я подумала, что и мне понравилась бы такое презирающее условности поведение. Наверное, оттого, что в
юности, когда большинство боится выбиться из стаи, любой
одиночный полет воспринимается как набор высоты, если
даже траектория полета попросту другая.
С Алексеем Асида меня познакомила месяца два спустя.
Он оказался высоким, поджарым и, хотя глаза у него были
небольшие, зато ярко синие, на редкость выразительные, а
над лбом – легкие светлые волосы. Выглядел он гораздо красивей, чем на фотографии.
При знакомстве со мной Алеша отметил, что мой типаж
ну совершенно отличается от Асидиного. А еще, оказывается, как-то он в кафе, со всеми предосторожностями выглядывая из-за колонны, где за столом Асида пряталась от своих
знакомых, наблюдал за двумя нашими землячками. По его
словам, те и вовсе смотрелись чуть ли не африканками – коротконогие толстушки с курчавыми, как у Анджелы Дейвис
волосами, правда, цвет лица был более или менее светлым и
губы не слишком мясистыми.
Рассказывая это, он почему-то поглядывал на меня с насмешливым укором, будто именно я загнала парочку за колонну, и держала там, сообразуясь с каким-то своим вздорным планом.
– А чего вы прятались? – спросила я, будто не поняла, к
чему он клонит.
– Не я прятался, меня гуманная Ася прятала! Она почемуто не сомневалась – вы не знаете почему? – что подруги впадут в ступор, обнаружив рядом с ней меня.
– Лешенька! – с мягким укором окликнула его Асида и он,
улыбнувшись ей, заметил:
– Я вообще-то о другом, о типажах. Вас же – горсточка, а
выбор на любой вкус. Как это вам удается?
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– С древними народами это случается, – вместо меня ответила Асида.
– О да, я все время забываю, что вы прямые потомки Адама и Евы! – засмеялся он.
– Как и все, без учета тех, которые от обезьян! – воспользовалась я его оплошностью.
Алексей не стал уточнять, что именно он имел ввиду. И
видимо, решил локализировать разговор – здесь как у будущего ученого у него, наверное, было больше шансов – и
спросил меня с подковыркой:
– Кто из вас княжна? Или вы обе? Ведь там у вас, кто имеет трех овец и одного барана, уже считал себя князем.
Ответ у меня нашелся, спасибо солнцу русской поэзии!
– Во всяком случае, как некоторые русские князья, «не
торговал мой дед блинами, Не ваксил царских Сапогов, Не
пел с придворными дьячками, В князья не прыгал из…» – я
осеклась, встретившись взглядом с Асидой. Темно-янтарные
ее глаза кричали, чтобы я замолчала. Мне показалось, что
даже редкие веснушки на лице побледнели.
– Ну и далее по тексту, – пробормотала я, поняв, что слишком много чувств и не самых добрых вложила в цитату.
Алексей же принялся прощаться:
– Надо Маринку встретить с работы. Пса выгулять.
Собака тоже досталась в наследство от незабвенного
зятя.
– Зря ты так воспламенилась, – укорила Асида, когда он
ушел. – Леша тебя просто поддразнивал, хотел показать абсурдность всяких стереотипов о разных народах.
– Ну да, и прочих там шведов, – буркнула я.
– Причем тут шведы? – изумилась она.
– Шведы не причем, а пренебрежение ими очень даже
причем!
– Но не Алеша же так сказал!
– Нет, он предпочел овец и барана.
– Ты не поняла его! – горячо заступилась за своего любимого подруга. – Он вообще считает себя гражданином мира,
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ему просто смешны все эти дурацкие разговоры кто какой
национальности. И он был уверен, ты все поймешь правильно, ведь и ты встречаешься с русским.
– Встречаюсь?!
– Это я сказала Леше, – повинилась Асида.
– А сама-то откуда узнала?
– От Дамея…
– И молчала?
– Но ведь и ты тоже.
Крыть было нечем.
– В Абхазии я никому о твоем друге не проговорилась бы,
– мягко уверила Асида. – Но Лешенька – это ведь другое. И
мне очень хотелось, чтобы вы подружились. Не обижайся.
Если кто и должен был обидеться, так это она. На мою
скрытность, на то, что я не поладила с ее другом, и неуклюжими попытками надерзить подвела подругу. Алеша мог и
на нее посмотреть по-другому, мол, внешне они разнятся, а
внутренне схожи и какие бы широкие горизонты не открыть
перед ними, все равно будут считать: все чудеса света блекнут в сравнении с той землей, где они вылупились. Конечно,
Алексею хорошо. У него миллионы и миллионы компатриотов и они не боятся раствориться в другом народе, потому
что это невозможно и ничего не изменится, если даже несколько миллионов из них станут называть себя гражданами мира, вселенной или иной галактики. Нам же постоянно
приходится помнить, что нас горсточка и опасность ассимиляции висит над нами дамокловым мечом. Но это не означает, что наши страхи кто-то должен разделять и тем более
им рукоплескать. «Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес
Советский Союз» – строчка из шлягера тех времен. Я вспомнила, как шутливо извинялся мой любимый передо мной:
«Прости, что не вырос на одной с тобой улице, не говорю на
твоем наречий. Хотя нет, так по-птичьи клекотать мне бы не
удалось. Может, я и орел, но не до такой же степени!»
– Давай мы позвоним Алеше, извинюсь перед ним, – в порыве раскаяния предложила я.
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Она погрустнела.
– Не получится. У меня нет номера его телефона.
– Как нет?
– Понимаешь, тогда за город муж Марины поехал один,
она осталась в городской квартире. Соседка по даче как раз
по телефону сообщила об его внезапной кончине. Леша говорит, что полгода Марина вообще в руки не брала трубку, и
до сих пор в ужасе хватается за сердце, как только зазвонит
домашний телефон. Вот Леша ее и бережет.
– Случайно, она умом не тронулась? – спросила я.
По рассказам уж больно впечатлительной Марина получалась совсем как истеричные героини Достоевского.
– Я ей сочувствую! Всей душой! – Асида не дала в обиду и свою будущую родственницу. – Не знаю, что со мной
сталось бы, если… – она покраснела и замолчала, хотя и без
того было ясно, что именно она себе представила. – А Марина с мужем двенадцать лет прожила…
– Хочешь, записку напишу, а ты передашь?
Я так старалась потому, что стыдилась своей черствости,
того, что меня даже по касательной не трогает ни трагедия
Марины, ни самоотверженность ее брата, пылинки с нее
сдувающего. Может, мама моя и права, когда говорит, что я
пошла в отцовскую родню – неласковую?
– Не переживай. В следующий раз все станет на свои
места. Вы даже и не вспомните, что пытались бодаться как
козлятки. Я однажды видела в деревне у дедушки, как они
тычутся друг в дружку лбами с недозрелыми рожками. Забавное зрелище.
Если у кого-то и были недозрелые рожки, так у меня, что
и подтвердилось при следующей встрече. А незадолго до
того нас в гости позвала Мила. Мне нравилось у нее бывать,
как нравилась и она сама, умевшая, невзирая на личности,
отбрить крепким словом, втайне плакавшая над романами
Ремарка, вслух сыпавшая цитатами из Ильфа и Петрова,
вроде – «“Нимфа”, туды ее в качель, разве товар дает!» Она
душилась французскими духами, а курила сигареты «При-
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ма» – в ее московской компании это считалось особым шиком. К потрепанным джинсам и свободной блузе мужского
покроя Мила могла надеть на палец кольцо с крупным брильянтом – подарок покойной бабушки – а потом им царапать на стекле не самые литературные словечки. Она свободно говорила по-английски и, понятно, по-французски
и часто пропускала занятия из-за того, что подрабатывала
в «Интуристе» – водила группы иностранцев по памятным
местам столицы. К нашему знакомству ее отца известного
ученого-химика уже не было в живых и водила она туристические группы не только потому, что ей, как она уверяла в
компании, были смертельно скучны лекции преподавателей
общественных наук, которых окрестила «правдивыми лжецами». Заработанные деньги отдавала матери, чтобы та не
почувствовала себя выпавшей из привычного образа жизни после потери мужа. Обычно мы с Милой закрывались в
ее комнате и болтали, забравшись с ногами на диван, и она
перед моим уходом всегда совала какой-нибудь подарочек,
смущая меня своей щедростью. Больше всего она любила
дарить разные шарфики и учила меня их мастерски завязывать на шее, а разнообразные яркие шариковые ручки Мила
мне подсовывала со словами: «Для конспектов! Работа ваша
– чернила наши».
Но в тот день в комнату к Миле мы не попали. Вся семья
была в сборе и ждала нашего прихода, чтобы вместе пообедать. Жена Роже – худющая, почти бестелесная – как только
она выносила двоих детей? – с пепельными высоко подобранными волосами, в каком-то струящемся платье и сама
как бы струящаяся, гибкая, уделяла много внимания Асиде, что я посчитала вполне естественным: ведь я здесь уже
бывала, а моя подруга пришла в первый раз. Сестру Милы
звали Евгения, а муж обращался к ней: «Жаннет» и она,
лукаво поглядывая на Асю, говорила: «Называет меня как
опереточную диву, никак не отучу!» и смеялась, всплескивая длинными руками, которые у нее все время пребывали в
движении. Я недавно посмотрела «Лебединое озеро» с Пли-
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сецкой. А так как старательно взращивала в себе способность к ассоциативному мышлению, летающие над столом
руки Жени я внушала себе воспринимать, как трепетание
лебединых крыльев. Только никак не могла решить Одетта
она или Одиллия.
Асиду смущало чрезмерное внимание стильной хозяйки,
и когда та воскликнула: «как Вам идет это маленькое черное
платье» она не решилась возразить, что платье-то зеленое.
И, наверное, правильно сделала. Может, хозяйка была дальтоником? После обеда, скромного, зато красиво сервированного, где нашлось место и одинокой голенастой розе в узкой
высокой вазе, по словам Аси напоминавшей лабораторную
колбу, Роже что-то сказал по-французски моей подруге. Она
быстро кинула мне по-абхазски: «Идем со мной, и не отставай». Хозяин провел нас в детскую, где в кроватке, сжав кулачки возле головы, спал его младший сын, которого из-за
упитанности Мила называла Сарделькой. Роже умильно поглядывал то на малыша, то на Асиду и чего-то ожидал.
Мы неловко топтались возле кровати и, хотя понимали,
что приглашены сюда для определенной цели – восхищения
малышом, а может и его отцом, но слов не находили. Честно говоря, в девятнадцать лет трудно считать, что наличие
детей прибавляет мужественности мужчине. Мне же, начиненной, как охотничий патрон мелкой дробью, различными
цитатами из великих, тут же вспомнилось грибоедовское:
«Но чтоб иметь детей, кому ума недоставало».
– Какой красивый мальчик! – наконец шепотом, чтобы
не нарушить сон ребенка, прервала затянувшееся молчание
Асида.
– Похож на меня?
– Похож! – внесла и я свою лепту.
Асида согласно кивнула: похож, хотя маленький мало напоминал отца или мать – он походил на самого себя и, кажется, не обещал вырасти красавцем.
Отбыв эту малопонятную нам процедуру стояния у детской кроватки, мы вскоре принялись прощаться, и Мила
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шутливо сказала, что любимая семейка на сегодня узурпировала ее подружек, но в следующий раз мы такой возможности никому не дадим, устроимся автономно и насладимся
джазовой музыкой. Роже вызвался развезти нас по домам.
По дороге, когда выяснилось, что я ночую у Асиды, он предложил на прощание еще посидеть где-нибудь за чашечкой
кофе, отчего мы отказались. По нашим представлением,
было невежливо идти в кафе вместе с хозяином, в чьем доме
только что пообедали. Получалось, будто мы в гостях не
наелись. Так оно и было на самом деле, и мы легко «уговорили» бы парочку пирожных, а может и пирожков с мясом.
Но, по нашему разумению, признаваться в этом никак нельзя было.
У подъезда дома мы попрощались с Роже и побежали в
съемную квартирку Асиды, чтобы немедленно поставить
чайник на огонь и нарезать бутерброды. Не успела закипеть
вода, как телефон зазвонил и моя подруга, засияв своими
медвяными глазами, предположила по принципу: «я милого
узнаю по походке» – что это Лешенька и понеслась в комнату
говорить по телефону.
Я встала и прикрыла дверцу на кухню, чтобы ей не мешать. Вернувшись, она сообщила, что завтра не пойдет на
занятия, так как в первой половине дня у Лешеньки выдалось свободное время, он заедет за ней…
– И день будет расписан всеми цветами радуги! – поддразнила я.
– Он вправду каждый раз придумывает что-то необычное – заранее никогда не угадаешь! Послушай, у меня, помоему, от него… головокружение!
– Я заметила, – сказала я. – Главное, чтобы в деканате ни у
кого не закружилась голова от твоих пропусков.
Алексей – аспирант – не был привязан, как она, к расписанию лекции и практических работ.
Потом недельку-другую мы с Асидой не виделись. И вот
как-то у выхода из университета я обнаружила поджидавшую меня подругу. Она никогда раньше не встречала меня
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здесь, чтобы не столкнуться с Дамеем, которого по возможности избегала, хотя он умудрялся и там и сям попадаться
на пути.
– Он нарочно загоняет меня в угол, развивает комплекс
вины! – досадовала она.
– Не вали с больной головы на здоровую! – заступалась
я за друга.
И в такие моменты меня так и подмывало рассказать все
Торо, чтобы он, наконец, перестал выбегать на совершенно
пустое поле, где его не ждет ничего, ни сейчас, ни потом.
– Да я знаю, но мне надоели эти его постоянные: «Был
неподалеку от твоего института, подумал, поздороваюсь с
Сидой».
Он ее называл Сидой, что, кстати, ее дополнительно раздражало.
– Бедный Торо, дай ему хоть на скамейке запасных посидеть!
– Ты все время ему подыгрываешь. Я обижусь!
Завидев Асиду, шедший рядом со мной однокурсник тут
же попросил: «Познакомь!»
Асида, глядя в сторону, небрежно подала ему руку.
Впрочем, на меня она тоже не особо смотрела и вообще
держалась отчужденно. «Валик, не знаешь, почему Торо сегодня не был на занятиях?» – обратилась я к своему однокурснику, чтобы успокоить подругу – нечаянная встреча с
Дамеем ей не грозит. Сказать же на родном языке об этом,
я не решилась, чтобы мой приятель не подумал, будто мы о
нем сплетничаем.
– Не знаю, может, подработка какая подвернулась… –
отозвался Валик и тут же оживленно предложил: – Старухи,
а я не могу его заменить? Давайте, посидим в кафешке?
– Убери его! – кинула мне Асида по-абхазски.
Она по-прежнему держалась отчужденно.
– Ты и генсека страны можешь заменить, Валик! – заверила я. – Но нам надо спешить. Моя подруга опаздывает на
самолет.
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– Могла бы придумать и что-то поновей, – усмехнулся он
и, попрощавшись, ушел.
Мы же свернули за угол, где скучал Алексей.
– По пустякам шифруетесь, а как подставить подругу, так
запросто! – загадочно сказал он с улыбкой, но в его глазах
стыла космическая ледяная синева.
– Что случилось? – встревожилась я.
– Отойдем, сядем на скамейку, – предложила Асида.
– Надеюсь, никто не застанет нас за этим эротическим занятием, – сыронизировал Алексей и, покосившись на меня,
направился к скамейке на чахлом бульваре. Я села с краю со
стороны подруги.
– Рассказывай! – велел ей Алексей.
Оказалось, на днях Мила и Роже заехали в институт за
Асей, пригласили покататься на машине, посулив, что возле
метро «Площадь Маяковского» подхватят меня и все вместе отправимся в Серебряный Бор. Но возле метро меня не
оказалось. Роже предложил планов не менять. Правда, Мила
быстренько слиняла, сославшись на то, что ее ждут обязанности няньки при племяннике. Но французик не отвез Асиду ни к метро, ни по адресу, которого она назвала, настоял
на совместном обеде в ресторане, располагавшемся в любимом им уголочке Москвы. «Уголочек» обнаружился чуть ли
не в лесу и, оставив машину на площадке, Роже предложил
прогуляться под соснами. «Это вроде аперитива», – шутливо
сказал он.
На самом деле лес оказался достаточно окультуренным,
раз в нем нашелся ресторан, а вовсе не избушка на курьих
ножках. К тому же ресторан вовсе не пустовал, там даже
встретились какие-то знакомые Роже, которые с шумными
возгласами ненадолго сели к ним за стол. Роже шутил, что
юная его спутница говорит на французском языке девятнадцатого века. «А на итальянском вы не говорите? – поинтересовался один из его друзей. – На итальянском позднего
Возрождения».
– Уи, уи, «Примавера» Боттичелли!
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С этими словами Роже обнял за плечи Асиду и она не
знала куда деваться от смущения и оттого, что боялась
обидеть немолодого человека, сбросив с плеч его отеческую руку. Приятели Роже еще поболтали с ним на какомто сленге, во всяком случае, она мало что поняла, прощаясь, сказали Асиде «Прима» и ушли. Когда же они остались вдвоем, Роже заявил, что с первого дня знакомства,
мечтает показать Асиде Париж и понес всякую ахинею,
что было бы к лицу молодому свободному человеку, но
только не ему.
– Слишком большого мнения о себе! – сказала Асида. –
Он, что, в зеркало не смотрит, хотя бы когда бреется? Или он
считает, кто родился в Париже, тот Бога за бороду схватил?
– Да причем тут Париж? Боттичелли и все такое? Это все
дымовая завеса! – вмешался Алексей.
В этом я с ним была солидарна, и все ждала, когда Асида
перейдет к главному событию, которое объяснило бы мне
враждебность с их стороны. Она ощущалась явственно.
– Что потом случилось? – поторопила я подругу, хотелось
добраться поскорее до сути.
– Больше ничего, – пожала она плечами, – я потребовала
отвезти меня домой, он и отвез…
– Использовал как прикрытие для какой-то важной
встречи, и отвез! – сказал Алексей.
– Но почему тебя не оказалось на «Маяковке»? – спросила
Асида. – Только не говори, что опоздала, ты никогда никуда
не опаздываешь!
– Но Мила ничего мне не говорила…
– Или вы вдвоем подставили Асю! – перебил Алексей.
– Может, в тот день ее и вовсе не была на занятиях! – всетаки договорила я то, что хотела сказать. – И причем тут
«подставили»?
– Сама не догадываешься? И вообще, с какой целью ты
познакомила Асю с Роже?
Асида больше не смотрела на меня, мяла на коленях носовой платок, потом расправляла его, складывала треуголь-
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ником, и снова комкала… Такой растерянной я ее никогда
не видела. Алексей же поверх ее склоненной головы замораживал меня взглядом. Я подумала, а вдруг он просто хочет
продемонстрировать абсурдность очередных стереотипов,
на этот раз про шпионов.
– Все ясно! – сказала я бодренько. – Будем считать, что со
шпионами покончено, явки провалены, ордена вручены.
Но он и не думал выходить из игры. Если это и впрямь
была игра.
– Перестань прикидываться валенком. Лучше скажи, почему Роже понадобилось познакомиться именно с Асидой?
– Вовсе не понадобилось! Они совершенно случайно познакомились!
– Не они познакомились, ты их познакомила.
– Да, я. Но случайно.
– И случайно повела Асю в его дом?
– Нас Мила пригласила.
– Тоже случайно?
– Почему случайно?
– Вот я и думаю: не случайно!
– Все так! Ты взял верный след. Это был заговор, рассчитанный на пятилетку! – я вскочила на ноги и пошла прочь,
ничего не видя перед собой от набежавших слез.
Я надеялась, что Асида, наконец, оставит в покое свой
треклятый платок, очнется, скажет своему синеглазому, что
это уже не смешно и, догнав меня, откроет, что они меня
разыграли, а я попалась.
Не догнала.
Пройдя несколько кварталов и поняв, что мне требуется человек, который немедленно все разъяснит, иначе буду
блуждать в догадках, как Тезей по лабиринту, причем без
нити Ариадны, я вошла в первую попавшуюся на глаза телефонную будку и позвонила Миле. Слава богу, она не отличалась пугливостью сестры Алексея, и телефон ее не был
засекречен.
Я, конечно, потребовала у нее объяснений.
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– Может, это Роже ей соврал, что берем тебя в компанию,
я-то в машине сидела, он выходил навстречу, – сказала она.
– С него станется!
– А сама зачем их бросила одних?
– Так мой же черед был за Сарделькой присматривать,
– удивилась Мила. – И что значит «бросила»? Они под дом
меня подвезли.
– С какой стати Роже раскатывался с Асидой по городу?
– Сама не догадываешься?! Человек пытается от ледяного
пламени запалить факел!
– И это говоришь ты? Сестра его жены?!
– Именно потому и говорю! С Женей ничего не станется, если муженек с девочкой в ресторане посидит. При его
прижимистости даже кошелек существенно не пострадает,
– хохотнула Мила. – Роже, знаешь, страшно влюбчивый. Некоторое время назад одна художница так в него вцепилась,
что Жене пришлось срочно Сардельку рожать, чтобы наглую
дуру отцепить. А твоя подруга не из тех, кто подержанных
мужиков отбивает, и до постели он ее не дотащит. Даст ему
от ворот поворот он и успокоится. Роже вовсе не насильник,
а цивилизованный мужик! Эй! Ты плачешь? Что случилось?
– Не плачу! Насморк у меня! – сказала я и повесила трубку, внезапно осознав: к ясной картине мне не пробиться.
Каждый из нас бродил по своему лабиринту, если даже
кому-то и казалось, что он рассчитал прямой, как шпала,
маршрут.
Некоторое время Асида не давала о себе знать, а потом
меня Дамей уговорил пойти на вечеринку, посвященную
Дню Победы, которую устраивало наше землячество. Да и
любимый подтолкнул: «Сходи, развейся, может, перестанешь переживать из-за смутно озвученных пустяков».
Мы с Торо припозднились, и когда вошли в полуподвальное помещение рабочей столовки, которое на тот вечер
было снято нашим землячеством, веселье там уже бурлило
во всю. Под лезгинку, которую в полутемном углу наяривали
неряшливого вида немолодые музыканты, парень и девушка
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носились в пляске по кафельному полу. В девушке я узнала
Асиду. На ней было сиреневый шелковый наряд с пышной
юбкой, на ногах туфли без каблуков и казалось, что в танце
она летит, почти не касаясь ногами пола и так плавно, что
пышные волосы, срезанные по плечо, только чуть заметно
колыхались закругленными прядями. Дамей, немедленно
бросив меня, и не с кем не поздоровавшись, кинулся в круг
танцующих, мгновенно оттер в сторону высокого ладного
парня, с которым плясала Асида. Парень – я его знала, он
учился в ГИТИСе – кажется, даже обрадовался, что его сменили, и вернулся к столу, где я успела присоединиться к его
давней подруге Майе.
– Вы смотрелись здорово! – сказала ему Майя великодушно.
– Дамей монтируется с ней куда лучше и танцует отлично, не в пример мне!
Ребята знали о чувствах Торо и старались ему дорогу не
перебегать.
– Хорошо, что ты появилась, – заявила мне Майя. – Асида
замучила нас всех, гадая, придешь ты или нет.
И я поняла, почему так меня упрашивал Дамей съездить
на вечеринку – выполнял поручение моей подруги, отчегото избравшей такой сложный путь, чтобы увидеться. Музыка смолкла, танцующие вернулись к столу.
– Я по тебе соскучилась! – обняла меня Асида, прежде,
чем сесть рядом. – Почему не звонишь?
– Курсовую писала, – соврала я.
– Написала?
– Угу…
– Тогда приезжай в следующее воскресенье ко мне, придумаем что-нибудь интересное.
Ну, конечно, ведь по выходным Алексей выгуливал за городом свою не в меру впечатлительную сестру вместе с наследным псом, и Асида была свободна. Но на моем любимом
не лежали сходные обязанности, выходные мы проводили
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вместе, никого не вгоняя в транс. Тем не менее, я почему-то
пообещала:
– Приеду, обязательно.
– Сестричка моя хорошая!
Я тут же и растаяла. Она меня раньше никогда так не
называла. И я подумала: вот было бы здорово, если бы она
вышла замуж за моего брата, тогда у нас оказалось бы куда
больше оснований называть друг друга сестричками. Даже
сейчас помню, с каким нетерпением в то воскресенье я, стоя
у окна своей комнаты в общежитии, пережидала, столь любимую русским классиком грозу, которая гремела, правда, не
в начале мая, как было в его вкусе, а в середине и так люто,
что я опасалась – никогда не закончится. И я не попаду к
подруге в гости.
Но часам к двум я добралась до Асиды и выпалила с порога:
– Давай пойдем погуляем. Там – здорово, чистотой пахнет, и лужи на асфальте совсем теплые... – я осеклась.
– Не до прогулок! – Асида смотрела на меня встревожено. – Сейчас расскажу…
Мы уселись на покрытую пледом узкую тахту возле
глухой стены, и я старалась не смотреть в окно напротив
– там шелестели мокрой листвой две по-весеннему нарядные могучие липы. Они мешали настроиться на тревожный лад. Мне не удавалось пригасить свое приподнятое
настроение. Тем более, новость Асиды, заключавшаяся
всего лишь в том, что ее отец прилетает сегодня, мне не
показалась поводом для паники. Он достаточно часто
появлялся в Москве. Правда, обычно загодя сообщал о
времени своего приезда. А теперь вот собрался внезапно
нагрянуть. Только мама Асиды внесла коррективы, позвонив с предупреждением, что отец грядет, и что он уехал
сильно расстроенный. Ему из Москвы позвонили, он сразу собрался и уехал.
– Так, наверное, из Тбилиси на него настучали, мол, сепаратист, то да се. Впервые, что ли? – сказала я, удивляясь ее
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перепуганному виду. – Он и прилетает объясниться. У тебя
здесь все чисто прибрано, – я огляделась по сторонам, – так
что особо к приезду отца не надо готовиться. Пойдем лучше
погуляем, потом заглянем в продуктовый, купим что-то к
ужину и завтраку. Одним кефиром с булочками твоего отца
кормить точно нельзя.
– Мама говорит, он вовсе не из-за работы сорвался с места. Тогда что у нас в запасе? – Она пытливо посмотрела на
меня.
– Ну, ты, наверное, – нехотя признала я.
– А раз я, значит, кто-то донес на нас с Лешей.
– Кто?
– Мало ли кто…– она отвела глаза.
И тут я сообразила: «мало ли кто» – это я.
– Ты думаешь, ты считаешь… – я вскочила на ноги.
Очевидно, моя реакция испугала ее. Или убедила.
И с присущей ей правдивостью она призналась, да, поначалу решила, что именно я стала причиной переполоха…
размолвка у нас вышла, и я… ну конечно никто не думает,
что я прямиком позвонила ее родителям, просто проговорилась кому-то насчет Алексея, а кому проговорилась, тот и
позаботился, чтобы информация пошла дальше.
– Ну да! За вами еще из космоса наблюдают – не чувствовала? Тебя Алексей просто заразил шпиономанией.
– Он здесь совершенно не при чем! – вспыхнула моя подруга. – Ну вот увидишь: отец знает обо всем. Я чувствую!
– Если и знает, так не от меня!
– Прости! – повинилась Асида. – Не сердись на меня, пожалуйста. Лучше, выручи, если смерти моей не хочешь!
– Не хочу!
– Сегодня Леша с сестрой на даче. Но завтра с утра он может ко мне забежать. У него… – она запнулась… – ключ от
квартиры… иногда заходит и в мое отсутствие. Представляешь, прихожу с занятий, на столе – цветы или шоколадка и
записка с какими-нибудь смешными пожеланиями. Если он
завтра своим ключом откроет дверь, папу хватит удар…
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– Хочешь посадить меня на цепь у подъезда? Увидит наш
герой, поймет: явка провалена! – поддела я ее, обида моя еще
не улеглась.
– Я бы ради тебя и на такое пошла бы! – заверила меня
Асида – Не обижайся, прошу. Ну, нашло на меня затмение!
Во всяком случае, я ни секунды не предполагала, что ты это
сделала нарочно. И вообще сейчас для нас главное другое…
– Не допустить, чтобы твоего отца хватил удар! – съязвила я.
– Перестань! Ты же добрая. И разве не понимаешь, что
мне не к кому обратиться, кроме тебя?
– И куда нужно приложить мою доброту?
Подруга мне поручила завтра перед занятиями пойти домой к Алексею – интересно, а нервная сестра нашего героя
не боится звонков в дверь? – и предупредить, чтобы он не
заглядывал к своей подружке без предварительного телефонного звонка. Поручение меня не обрадовало. Тем более,
с учетом того, что Алексей смотрела на меня, как Зиганшин
на свои сапоги (имелся в виду один из четверых морячков,
унесенных в открытый океан, где они героически продержались сорок девять дней, чему способствовали проваренные
и съеденные сапоги). Попутно я удивилась тому, что Асида
знает, где живет Алексей.
– Я однажды заходила к нему, посидели недолго, кофейку
выпили.
– Ну и как тебе его сестра?
– Она была в отъезде, за границей.
– Лучше бы ее мужа смерть настигла в самолете, тогда бы
и братец катался бы с ней по разным странам, – сострила я,
и добавила, встретив укоряющий взгляд подруги: – В конце
концов, она ведь не каждую неделю куда-то улетает! Зато у
нее не было бы аллергии на собственный дом за городом, и
завтра мне не пришлось бы обивать чужие пороги.
– Они живут недалеко от твоего университета, за пятнадцать минут управишься, – посулила Асида. – На вторую половину первой пары точно успеешь.
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Она подсмеивалась над тем, что уже почти два года учебы за моими плечами, а я все еще не научилась легко сбегать
с пар, как другие студенты, более того, еще и конспектирую
лекции. Это не украшало меня даже в глазах тех студенток,
которые брали у меня перед сессией переписать конспекты
мудрых мыслей особо придирчивых или сильно преуспевших на своем поприще преподавателей. Что уж говорить
об Асиде, которая считала, что гуманитарные науки и вовсе
можно освоить за неделю перед экзаменами.
Не дожидаясь приезда отца подруги, я помчалась домой,
не забыла перед сном перевести часы на двадцать минут вперед и утром стояла перед обитой кожей дверью на третьем
этаже добротного дома в одном из дворов, выходящих на
улицу Горького. Я нерешительно нажала на кнопку звонка.
Мне открыла полная молодая женщина невысокого роста в
розовом махровом халате с капюшоном, влажные неопределенного цвета волосы свисали вдоль ее пухлых щек.
– О, я думала Алекс забыл ключи, повез собаку к ветеринару, – дружелюбно сообщила она. – А вы к кому?
– Вы – Марина?
– Да, а вы?
Я назвалась, но так как, естественно, мое имя никакой
реакции не вызвало, поспешила уточнить:
– Подруга Асиды.
– Подруга кого?
Тем не менее, она пошире распахнула дверь, и жестом
предложила войти.
– Ну невесты вашего брата…
– Невесты моего… – она поперхнулась, – брата?
Она пристально смотрела на меня небольшими блеклоголубыми глазами в опушке светлых едва заметных ресничек.
– Да, я с поручением от нее…
– Интересный маневр! Почему невеста моего брата – она
выделила голосом это словосочетание – не пришла сама?
Позвонить и того было проще!
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– Асида боялась вас потревожить, зная, как вы относитесь к телефонным звонкам…
Я не решилась сказать, что моя подруга настолько боится обеспокоить будущую родственницу, что и вовсе не знает
номера телефона.
Марина некоторое время пристально разглядывала меня,
и я чувствовала себя, как сказал бы мой любимый в ту пору
писатель О. Генри, как муха, попавшая в горячее кофе – все
смотрят на нее, все говорят о ней, и никакого удовольствия.
– Я тут учусь неподалеку, в университете, потому Асида
мне и поручила…
Под ее изучающим взглядом я, похоже, начала давать показания, не дожидаясь, когда перейдут к пыткам.
– Хотите чаю? – неожиданно предложила сестра Алексея
– Спасибо, но Вам, наверное, надо на работу…
– У меня ненормированный рабочий день. Проходите!
Она даже протянула руку, ухватила меня за плечо и довольно энергично втянула в коридор. Честно говоря, я не
ожидала от нее столь решительного жеста, пусть и на нервную, сломленную горем женщину, какой я себе представляла будущую родственницу моей подруги, она мало походила. Марина провела меня в просторную кухню, по размерам почти соответствовавшей моей комнате в общежитии,
усадила за стол, поставила на газовую конфорку красивый
чайник со свистком и ушла, сказав, что переоденется. Я сидела, выпрямившись, не касаясь спинки стула и глядя прямо
перед собой на выложенную кафелем сверкающую стену над
газовой плитой, почему-то мне казалось неприличным глазеть по сторонам, любопытничать.
Через некоторое время сестра Алексея появилась в голубом платье с завышенной талией и белым воротничком,
которое шло ей. В нем она не выглядела такой толстушкой,
какой показалась в халате. Я вдруг вспомнила вычитанное
в отрывном календаре мамы рассуждение какого-то врача,
что некоторые люди, попав в переплет, начинают на нервной
почве есть как не в себе, кажется, этот недуг по-научному
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назывался булимией. Кто знает, не по этой ли причине располнела и Марина. Волосы она гладко зачесала со лба и сзади туго перехватила резинкой, их цвет я для себя не могла
определить, наверное, что-то близкое к слабовыраженному
каштановому.
– Не люблю одна завтракать, хорошо, что вы пришли. А
то Алексу пришлось собаку с утра пораньше везти в лечебницу, и я осталась без компании.
Честно говоря, я не успела позавтракать и с удовольствием съела бы с чаем еще и пару бутербродов. На худой конец,
не отказалась бы и от засохших печеньиц в вазочке, как иногда, случалось, угощали меня в московских домах.
– Поможете мне нарезать колбаски? – Марина улыбнулась и на щеках у нее появились ямочки, что ее, несомненно,
украсило. Все равно внешне она сильно уступала Алексею.
Я еще мельком подумала, что это несправедливо. Зачем красота мужчине, раз говорят: он хорош, если выглядит чуть
лучше черта? Девушкам же предписано быть красавицами.
Зато она не выглядела старше его на целых десять лет. Вполне могла сойти за ровесницу, ну может плюс пару лет.
Мы в четыре руки нарезали целую гору бутербродов с
сырокопченой колбасой, с сыром, с рыбой, появилось и несколько кусков, очевидно, недоеденного накануне торта.
Марина разлила чай по красивым прозрачным чашкам и
уселась напротив меня.
– Ешьте, впереди целый день.
Лишний раз приглашать меня не понадобилось. У меня
уже слюнки текли при виде сырокопченой колбасы, которую
обожала, а доводилось есть нечасто. Марина же только прихлебывала чай. Правда, она положила в тарелку бутерброд
с сыром, но есть не стала, а, только, сняв с хлеба сыр, стала
крошить его. Покончив с одним куском, взялась за другой. Я
заворожено смотрела на то, как она переводит продукт. Она
крошила сыр, так, будто сводила с ним счеты из-за какой-то
ужасной провинности.
– Ешьте, ешьте, – сказала Марина, не глядя на меня.

520

			

С о б р ание

Я послушно отхлебнула чай и откусила от бутерброда с
колбасой. Сестра Алексея потянулась за третьим бутербродом, но вдруг отдернула руку, будто кто-то невидимый дал
ей по пальцам, и посмотрела на меня.
– Алекс может задержаться надолго, – сказала она ровным голосом. – В лечебнице всегда длинные очереди... Если
у вас не секретная информация, то можете и мне сказать, а
я передам…
– Не секретная! Просто к Асиде внезапно приехал отец.
Вот она и просила сказать об этом вашему брату.
– Зачем его так срочно извещать? У них с ее отцом какието совместные дела?
– Что вы, наоборот! Ася испугалась, что они нечаянно
встретятся у нее.
– Что в этом страшного?
– Но… – я растерялась… – У нас так не принято! – прикрылась я расплывчатой фразой и подкрепила сказанное
еще одной неопределенностью: – С этим у нас очень строго!
– С чем с этим?
Она смотрела на меня требовательно. Так смотрели некоторые преподаватели на экзаменах – и я всегда начинала
заикаться при в ответах, как бы хорошо не была подготовлена, отчего-то стесняясь излагать тысячу раз им давно и лучше меня известное.
– Отец ничего не знает о планах Асиды и Алексея и
вдруг… у нас девушки не дают ключи от своей квартиры
парням, если они еще не поженились.
– Но ведь ваша подруга дала, или мой… брат силой отобрал у нее ключ?!
– Нет, нет! – я даже подскочила. – Он не обижает ее, что
Вы! У них все хорошо! Только отец может неправильно понять.
– Почему неправильно? Моему отцу тоже небезразлична моя репутация! И то, кому я доверяюсь настолько, чтобы
жить общим домом.
Я не нашлась, что на это ответить, хотя точно знала, что в понятие репутация каждая из сторон вкладывает разный смысл.
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– Проблема в том, что у отца вашей подруги слишком
красивая дочь… – как-то витиевато сказала Марина погодя.
– Ой, вы с ней знакомы? – удивилась я и добавила не без
гордости. – Ее один француз называет «Примавера» Боттичелли
– Наслышана. Нет, не знакома, просто однажды случайно
увидела ее из окна автомобиля.
– Она очень хочет с вами познакомиться. – Я постаралась
по своему разумению выставить в хорошем свете Асиду. – Но
Алексей говорит, что вы так тяжело переживаете свое горе…
– Горе?
– Извините… – я устыдилась своего бестактного напоминания о пережитой трагедий. В дипломаты, похоже, меня
никто бы не взял. Как я могла упустить из виду, что и близко
нельзя касаться этой страшной темы? – Я пойду. У меня занятия, в университет надо. – Я попыталась выйти из-за стола, но была остановлена хозяйкой.
– Университет подождет! – в мягком голосе Марины неожиданно прозвучали строгие нотки.
– На первую пару я и так опоздала, зато на вторую успею…
– попыталась я правдоподобно объяснить, почему вдруг заторопилась. – Спасибо за чай. Все было очень вкусно.
– Сядьте! – повелительные интонации Марины стремительно крепчали. – И немедленно проясните, какое такое у
меня горе?
Деваться было некуда, и я выдавила из себя:
– Я имела ввиду скоропостижную кончину вашего мужа…
простите…
– Он, что, пал смертью храбрых на какой-то необъявленной войне или погиб, выполняя государственное задание
повышенной важности?
Я изумленно уставилась на нее и на мгновение даже подумала, что перепутала квартиру и попала не туда, и теперь
кто-то от скуки забавляется ситуацией. Я почувствовала себя
участницей комедии, где все строится на нелепых случайностях и совпадениях. Никогда не любила подобных фильмов.
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– Я, наверное, ошиблась, извините… – я имела ввиду номер квартиры, она же поняла по-своему, кошмар продолжался.
– Сами подумайте, как тут можно ошибиться? – с непонятными мне, но вроде доверительными интонациями в голосе проговорила она. – С горем нельзя шутить.
– Я не шучу, – растерялась я окончательно, ведь и предположить не могла, что меня так превратно истолкуют. – Наоборот, мы вам сочувствуем, особенно Асида…
– Но ведь с ней Алекс встречается реже, чем хотелось бы,
оттого что все силы уходят на реанимацию безутешной сестры! Разве не так?
– Она все понимает и ценит... – пробормотала я, уже явственно ощущая, что здесь что-то не так. Если только я не
сдвинула, упомянув о скоропостижной кончине неведомого
мне мужчины, какой-то камешек в болезненном сознании
сестры Алексея, вызвав обвал.
– Бедный Алекс! – вдруг сказала Марина. – До чего у него
убогая фантазия. С другой стороны, к чему напрягаться,
если ваша подруга ест большими ложками и такую малосъедобную кашу.
– Можно я пойду?
Мне хотелось поскорее выбраться из-под камнепада.
– Сейчас пойдете. Но прежде открою ваши прекрасные,
затуманенные неведением глаза. Алекс – мой муж. Пока что
первый.
– Шутите?
– Шутки по части моего мужа… Я говорю как есть… Да и
не смотрите с таким ужасом... ситуация банальная…
– Асида ничего не… она бы – никогда… – я не могла смотреть ей в глаза…
– Не расстраивайтесь! Не сомневаюсь, что она ни о чем
не догадывалась и в том не сомневаюсь, что она красавица и
умница в определенных рамках. Но поверьте, в Москве даже
слабоумную девушку не удалось бы провести подобной легендой, какую для нее сочинил Алекс. Состряпал беззастен-
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чиво сусальную историю о безутешной сестре, и сработало
ведь! Приспичило в гречку прыгнуть, и прыгнул!
– Куда прыгнул?
Мне тогда не было известно это выражение, означавшее,
что кто-то с кем-то переспал. Почему именно это называется
«прыгнуть в гречку» мне и до сих пор непонятно.
– Ну в смысле… – она помедлила и неожиданно посмотрела
на меня с сочувствием, – затеял с вашей подругой интрижку.
– Между ними ничего похожего не было! – вскочила я с
места. – Ну что-то вроде… гречки не было!!!
– Тем лучше! Будем считать, что он репетитором у нее
подрабатывал. И не горячитесь так! Во взрослой жизни бывает всякое. Ваша подруга действительно очень красивая и,
думаю, Алекс увлекся ею больше, чем другими старлетками.
Но он сложный честолюбивый человек… К красоте, как и
к уродству привыкаешь быстро. Впрочем, как и к хорошей
жизни. Но отказаться от хорошей жизни куда сложнее, почти
невозможно. Она-то не приедается, как чья-то экзотическая
внешность. Она – долгоиграющая пластинка. Алекс, хотя он
вьюноша толковый и целеустремленный, в аспирантуру не
попал бы без поддержки моего отца. Времена Ломоносовых
миновали безвозвратно. Собственно говоря, кто там знает,
что на самом деле было и в случае с тем самородком! Чем
и как он расплачивался со своими благодетелями! Провинциальные алмазы требуют сложной огранки! Для некоторых
героев прекрасная принцесса не награда за обезглавленного
дракона, а первая ступень на пути к дележке его шкуры. Я
вполне доступно изъясняюсь?
– Угу!
Я не то, чтобы ее не понимала – что тут было непонятного, не философский трактат! – но как-то плохо воспринимала. Именно из-за простоты, именно потому, что не трактат,
и еще потому, что представлялось унизительным принимать
ее версию. «Врет, как очевидец» – вдруг всплыло в моей памяти где-то подхваченное выражение. А может, просто врет,
и очевидец тут не при чем?
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– Вы тоже приехали в Москву издалека? – Попыталась я
навести какие-то справки, хотя было совершенно неясно,
какой в том смысл?
– А легенда что гласит? – спросила она с усмешкой. – Свалилась с Луны? Ах да, муж вытащил из захолустья! Нет, я
родилась здесь и здесь выросла и у меня есть возможность
все свои проблемы решать самостоятельно. Вы понимаете?
– Понимаю! Ломоносов был лимита, он не мог решать свои
проблемы самостоятельно, а вы – москвичка, и можете.
Наконец я выбралась из-за стола и на ватных ногах двинулась к выходу. Меня больше не останавливали.
– Вы мне нравитесь, – сказала Марина, провожавшая
меня к дверям. – Так искренне огорчились за подругу. Впору
поверить в женскую дружбу. Или испугались, что и вам ктото морочит голову, не хуже, чем вашей златовласке?
Она закрыла за мной дверь, не забыв пожелать доброго
дня.
Да уж, добрее не придумаешь! Я еще потопталась на лестничной площадке, невесть чего ожидая, и поплелась вниз по
лестнице.
На вторую пару я успела.
– Ты здорова? – спросила меня Мила, которая в виде исключения в тот день присутствовала на занятиях с утра.
– Здорова!
– Значит, кто-то обидел. С парнем своим, что ли, поссорилась?
– Может, и поссорюсь! – грубо сказала я, неожиданно для
себя вскипая обидой на своего любимого, вроде бы ни в чем
не повинного. Неужели прощальные слова Марины догнали
меня?
– Сильно проштрафился?
– Может, и не проштрафился, во всяком случае, в прямом
смысле…
– Косвенные доказательства редко приводят к приговору…
– Меня отправили с поручением, и я…

						
Этери Басария

525

– Проиграла борьбу за мир?
В ту пору было очень модно бороться за мир. С нашего
курса тоже несколько студентов – дети привилегированных
родителей – ездили в составе молодежных организаций бороться за мир в разные страны в основном социалистического лагеря. Мила однажды довела чуть ли не до обморочного
состояния преподавательницу, когда в качестве оксюморона
привела: «битва за мир» и, поняв, что переборщила, с таким
же невинным видом вспомнила еще и хрестоматийный пример: «живой труп».
– Что-то в этом роде, – буркнула я
– Ну, знаешь, с парламентерами это случается. Что вовсе
не говорит о хреновости переговорщиков. Роже сказал бы:
крепость, ведущая переговоры, близка к поражению.
– Лучше бы Роже меньше катал на машинах девушек, годящихся ему в дочери.
– Старуха, ты заговорила как наши бабушки! Явно тебя
сильно стукнуло! Но уверена – Роже здесь не причем! Твоя
«Примавера» послала искателя близлежащих приключений
на фиг открытым текстом. Он даже не успел ей вручить альбом с репродукциями Боттичелли. А ведь, бедолага, из Парижа специально выписывал. Это при его-то дозированной
щедрости. Не будь твоя подруга такой высоконравственной
– моей сестре, наверное, двойню пришлось бы рожать! – она
рассмеялась. – Гляди на мир проще, Бесэшка, и не вешай
носа, идет? Тем более, если я правильно поняла, что бы ни
произошло, лично тебя это не касается!
– Не касается! – эхом повторила я, хотя кто знает, что нас
касается, а что нет.
– Еще запомни: личность парламентера неприкосновенна! По международным нормам.
Как же так получилось, что в сцепление чужих судеб, я
попала неучтенной песчинкой – мешающей, рушащей?! А
как выпасть неизвестно!
Я ехала к Асиде, и на каждой остановке троллейбуса мне
хотелось сойти.

526

			

С о б р ание

Кончилось тем, что я проехала дом, в котором она снимала квартиру, сошла на конечной остановке, села в метро и
вернулась к себе в общежитие. Будем считать, решила я самонадеянно, что песчинка выпала и присоединилась к своей
горсти песка. Заглянувшего ко мне Дамея – занять у меня
денег до стипендии – я встретила, по его уверению, как бомба замедленного действия, которая вот-вот взорвется. Своей жалкой улыбкой я не смогла его провести и со словами:
«не спрашиваю, в чьих руках детонатор» он схватил деньги и
убежал, не преминув с порога пообещать: «Зайду вечерком,
расскажешь про своих обидчиков, убью их на месте!»
– Оставьте все меня в покое! – послала я ему вослед.
Не оставили. Примерно часа через два в дверь постучала
Лена из моей группы и сказала, что наши неумолимые бабки
– пожилые женщины, которые сидели на проходной и зорко
следили за посетителями – передали: меня внизу дожидается какой-то человек.
– Я его тоже видела. Солидный, с дипломатом.
Дипломатом мы называли кожаные кейсы, за которыми
выстраивались дикие очереди, если их изредка выбрасывали на продажу.
Я быстро влезла в джинсы, заправила в них трикотажную
рубашку с нагрудными карманами – она почему-то именовалась среди студентов и московских спекулянтов «батником» – сбежала к проходной и тут же пожалела, что оделась
столь неподходяще. Внизу, как оказалось, меня дожидался
Георгий Самсонович – отец Асиды – и вряд ли ему по вкусу
пришелся мой наряд. Дочери своей он не позволял носить
брюки. В полутемной замусоренной проходной общежития
он выглядел так же значительно, как и дома. Разве что поблизости не было никакой трибуны, с которой он мог бы
произнести страстную речь, градус которой неизменно повышался к концу выступления. Даже бабушки на проходной
с уважением поглядывали на него – плечистого, крупнолицого, с густой шевелюрой светлых волос, зачесанных на косой пробор. Он был при галстуке и манжеты белой рубашки
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выступали из рукавов темно-синего костюма в узкую белую
полоску на положенные сантиметры. Впечатливший мою сокурсницу «дипломат» тоже был при нем. Наверное, он сюда
приехал после какого-то важного совещания. Даже сдержанное выражение его лица тому соответствовало. Он обнял
меня и поцеловал в лоб, сказал по-абхазски:
– У меня к тебе разговор.
И не добавив к сказанному ни слова, повернулся и вышел
из общежития. Я поплелась за ним. На улице его дожидалось
такси.
– А где Асида? – спросила я, чтобы не молчать.
– Дома. Мы поедем к ней, но немного покатаемся в машине, поговорим, на… – он подчеркнул, – родном языке!
И я поняла, что нам предстоит секретный разговор и
почему-то вспомнила, что американцы во время Второй
Отечественной войны брали в радисты индейцев-навахо,
которые и составляли шифровки на своем родном весьма
сложном языке – расшифровать их могли только такие же
носители языка. Этакие живые шифровальные книги! В ту
пору такая необычная военная хитрость почему-то меня
безмерно восхищала, а сами навахо представлялись сплошь
героями. И не поверила – не захотела поверить! – когда много позже вычитала в одном издании, что якобы к каждому
шифровальщику навахо приставляли офицера, который
должен был уничтожить его при угрозе попадания в руки
противника.
Мы сели в такси, и Георгий Самсонович объявил водителю, что он может катать нас по каким хочет улицам, пока
ему не скажут куда ехать, и тут же перешел на абхазский.
Он быстро проговорил обязательную вежливую преамбулу
о том, что Асида любит меня как сестру, а для него я вроде
названой дочери и что мой дед, расстрелянный еще до моего
рождения, для него образец высокообразованного человека
и настоящего патриота своей земли.
Я скромно молчала, внимательно рассматривая сцепленные на коленях руки и сожалея, что не додумалась надеть

528

			

С о б р ание

вместо джинсов юбку, так я в глазах отца моей подруги
больше соответствовала бы образу внучки достойного деда.
Да и сама чувствовала бы себя уютнее. Хорошо еще, что, готовясь к поездке домой, – летние каникулы были не за горами – я последние два месяца не стригла волосы и они немного отросли и уже не соответствовали своему названию
«тифози».
– Если у тебя есть что сказать, скажи мне… – неожиданно
попросил он.
– О чем?
– Я вынужден был внезапно приехать сюда не просто так.
И ты должна честно ответить на все мои вопросы!
– Вы приехали в Москву, чтобы поговорить со мной? –
поразилась я.
– Надеюсь, ты мне поможешь.
–Что интересного я могу рассказать?
Я начала опасаться, что Асида была права, и он приехал
исключительно из-за нее, и почувствовала себя крайне неуютно.
– Мне позвонил один мой друг из Москвы, он в органах
работает, – слово органы Георгий Самсонович машинально
произнес по-русски.
– А здесь органы называют Конторой Глубокого Бурения!
– и у меня это получилось по-русски.
Он предостерегающе толкнул меня в бок. В зеркальце я
поймала насмешливую ухмылку молодого таксиста.
– Извините, перебила… – попросила я прощения, слегка
оживая от полученной информации. Раз он приехал в столицу по вызову знакомого из КГБ, так уж точно по своим делам.
Асида здесь не причем. Непонятно, что ему от меня понадобилось? Я похолодела от внезапной мысли: неужели Марина
ничего не сказала Алексею, и он заявился к моей подружке в
самый неподходящий момент? Выходит, я провалила поручение? Надо было мне у подъезда дождаться этого треклятого лжебрата, а не мчаться сломя голову в университет, будто
за его стенами можно было отсидеться, забыть, что проис-
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ходит снаружи. Тем более, если верить окружающим, вроде
бы ничего особенного и не происходило.
Знакомый из Конторы – «можно сказать, что он мне друг,
сколько на побережье шашлыков съедено, сколько выпито»
– оказывается, и не ожидал, что Георгий Самсонович немедля объявится здесь. Необходимости не было никакой. Он
просто позвонил и по товарищески – учел, наверное, и то,
что лето близится, а значит и время отлета на юга – предупредил кое о чем. Из приватной беседы – «разговор в дружеской обстановке» уточнил для меня Георгий Самсонович
– с дочерью одного партийного деятеля не самого крупного,
но вполне заметного, стало известно: кое-кто, из западных
спецслужб, возможно, подбирается к ее мужу через дочь
Георгия Самсоновича. Парня, между прочим, готовят для
работы заграницей – он молодой перспективный кадр. А
студентка мединститута, у которой часто бывает этот самый
перспективный, посещает дома представителей зарубежной
прессы, сами понимаете, журналистское удостоверение –
только прикрытие, сидит в ресторанах в их обществе.
– Конечно, на сигнал отреагировали, – сказал Георгий
Самсонович. – Устроили наблюдение за зятем партийного
деятеля. Его зовут Алексей Дурдин. И что ты думаешь?
– Не знаю даже, что и думать, – пробормотала я.
– Он бывает у твоей подруги часто. Это подтвердилось! –
он поморщился, как от боли.
– У Асиды? – я тянула время, лихорадочно соображая как
ей помочь. «Будем считать, что он репетитором у нее подрабатывал» – всплыли в памяти слова Марины. – Как вы сказали, его зовут?
– Алексей Дурдин! Никогда не слышала?
– А-а, это, наверное, аспирант. Точно, его имя Алексей.
Он Асиде помогал курсовую написать… Он подрабатывает
репетитором.
– Ты это точно знаешь? Точно?
– Конечно знаю. Ужасно сложная курсовая была. И вообще в мединституте учиться очень тяжело…

530

			

С о б р ание

– Вот и твоя подруга – он упорно называл свою дочь
моей подругой – рыдает, кричит, мол, все неправда, какая
жена, какая вербовка? Не сомневается, что мне намеренно
солгал мой знакомый. Ну, скажи, какой ему интерес? Он и
не вызывал-то меня сюда, я же говорю – сам прилетел, и он
тоже говорит… – тут Георгий Самсонович помедлил и пальцы, сжимавшие ручку кейса, которого он почему-то держал
на коленях, побелели, – ерунда, мол, жена этого Дурдина –
Балдина или как там еще, просто приревновала мужа к красивой девушке. Это для него ерунда…кто что там подумал!
Не для меня! Сказал: жена наводит тень на плетень.
Пословицу он произнес на русском, не знал, наверное,
какое соответствующее выражение подобрать на родном
языке.
– То есть врет без зазрения совести! – бодро уточнила я.
– Ума не хватило женщину-репетитора нанять! – досадливо сказал Георгий Самсонович, но посмотрел на меня с
надеждой.
Ему очень хотелось поверить в мою версию. И я его понимала. Мне самой хотелось, чтобы дело обстояло именно
так, не иначе.
– Что касается иностранца, это я познакомила с ним
Асиду, – заторопилась я увести разговор в другое, менее, на
мой взгляд, опасное русло. – Мила – его золовка – моя однокурсница.
– Твоя подруга то же самое говорит. Ты не думай, что тебя
не взяли кое-где на заметку, если пока еще никто твоих родителей не предупредил.
Он давал мне понять, что у моего отца нет таких связей,
как у него, и потому еще нахожусь в неведении о возможных
осложнениях в моей жизни из-за общения с иностранцами.
Как мне казалось, он в этом вопросе сильно не поспевал
за временем, и я позволила себе сказать:
– В доме Милы, где живет и зять, пребывало, наверное,
полкурса. Если всех брать на заметку…
– У них людей хватает… – заверил он меня мрачно.
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Таксист подъехал к бровке тротуара, остановился и, обернувшись к нам, сказал:
– Сбегаю, перекушу. Время обеда!
– Сгинь безвозвратно! – на абхазском пожелал ему отец
Асиды, а потом, спохватившись, по-русски добавил: – Иди,
иди, кушай, мы подождем.
Водитель ушел, оставив счетчик включенным.
– Роже вовсе не шпион. Самый обычный человек.
– По-твоему, шпионы с рогами?
Не знаю, как шпионы, а наши разведчики, конечно, ассоциировались с несравненным Донатосом Банионисом.
Фильм «Мертвый сезон», где он исполнял роль несгибаемого бойца невидимого фронта, как раз демонстрировался на
широком экране и все мы смотрели его по нескольку раз.
– Здесь нечисто, – сказал Георгий Самсонович. – Мало
информации у меня, но чувствую: что-то происходит.
– Думаете, хотят вас подставить?
– Вряд ли. Да и зачем меня подставлять? Я и так хожу у
Тбилиси в сепаратистах. Но Москве на их мнение наплевать.
Тут другое! Что бы ни говорила твоя подруга, другое…
«Горячо!» – подумала я и заерзала на месте.
– Даже и не представляю, что еще может быть.
– Вот я тебя и прошу, поедем сейчас вместе к твоей
подруге, ты у нее и спроси, нет ли каких-то тайн, которых она стесняется мне открыть. Сама понимаешь, есть
вещи, о которых дочерям неудобно говорить отцам. Надо
было приехать с ее матерью, но она не могла оставить работу. Да и я не думал, что все так обернется. Как я только
рассказал про все эти сплетни и домыслы, подругу твою
точно подменили. Я не ругал ее. В конце концов, разве ее
вина, что вздорная жена аспиранта затеяла всю эту возню?! Будь она неладна вместе со своим Балдиным, или как
там его?!
– Асиде и в голову подобное не пришло бы! – твердо сказала я.
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– Понятно, не пришло бы. Но та женщина она ведь по
себе судит. И могла подумать, репетитор заходил к твоей
подруге не только по делу.
– Это ее головная боль.
– Но видишь, как нас лихорадит от ее головной боли.
Я промолчала. Никогда в жизни мне не приходилось так
много врать в один присест, и чувствовала, что иссякла. К
счастью, вернулся таксист, Георгий Самсонович назвал ему
адрес и мы поехали к Асиде.
Она встретила нас в домашнем халатике, с волосами
почему-то заплетенными в коротенькие косички. Асида вымученно улыбалась, глаза у нее были подпухшие от
слез.
– Мама вот прислала копченого мяса и сыра, я мамалыгу
поставила вариться, пообедаем вместе?
– Почему это мама прислала, я сам привез! – шутливо
сказал Георгий Самсонович и обнял дочку за плечи, она на
миг зажмурилась. – Идите на кухню, мне надо переодеться,
– велел он нам.
Мы мгновенно подчинились.
– Он все знает про Лешеньку, – шепнула мне Асида. – И
что-то химичит, сказал, будто бы Леша женат, представляешь? И лысого Роже сюда чего-то приплел. Главное: притворяется, будто не разведал, что у нас с Лешей все всерьез.
– Ничего он не разведал! У меня спрашивал, так я сказала, Леша – твой репетитор.
– Вот умница! Я бы никогда не догадалась!
– И я бы не догадалась, мне подсказали.
– Кто?
– Неважно! А в остальном, все, что сказал тебе отец,
правда.
– Какая правда, с ума сошла?! Отец тебя обработал, да?
Перетянул на свою сторону?
В это время в дверях появился Георгий Самсонович. Он переоделся в спортивный костюм и на ногах были шлепанцы.
– Ну, скоро сядем за стол?
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– Мне, наверное, придется бежать, к семинару готовиться.
– Но ведь мы договаривались, – отец Асиды смотрел на
меня как на предательницу.
– О чем? – спросила Асида
– Пообедать вместе, – помедлив сказал он, нашелся.
– И я прошу остаться, но для нее учеба превыше всего! –
сказала ему дочь.
– Это она молодец! – пресным голосом похвалил отец
моей подруги.
И я, наспех попрощавшись, выскочила из квартиры и
побежала вниз по лестнице. Асида догнала меня на пролете
второго этажа, заступила дорогу:
– Ты мне не сказала, видела сегодня Лешу или нет?
– Не видела.
– Ну, ведь ты его предупредила? Он не приходил!
– Наверное, жена удержала.
Взяв меня за плечи, она сильно меня встряхнула:
– Ты сама слышишь, о чем говоришь?!
– Слышу!
– Я не ожидала, не ожидала от тебя такого. Знаю, ты невзлюбила Лешу, с первой встречи! Теперь решила добить его
враньем, да? Ври в своих статьях, мне зачем врешь?
Я молчала.
Асида еще раз встряхнула меня за плечи. Наши глаза
встретились.
– Не врешь! – вскрикнула она, оттолкнула меня и побежала вверх по лестнице, а я побрела вниз.
Вечером мой любимый пытался разобраться в моих настроениях.
– Объясни, пожалуйста, отчего ты убиваешься? И почему
ты живешь чужой жизнью, встреваешь в чужие разборки,
потом горюешь? У тебя достаточно наполненная жизнь во
всех смыслах. Чего тебе не хватает?
– Если я только за себя, зачем я? – процитировала я близко к тексту Назыма Хикмета.
Он схватился за голову:
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– В кого меня угораздило влюбиться? Стихи – это не руководство к действию. А храбрый оловянный солдатик, как
ты помнишь, и в сказке кончил плохо. Вырастай из выдуманного мира в настоящий, пожалуйста. – Он обнял меня.
– Не придумывай трагедий на ровном месте. Забудь… обычная жизнь… обычные неурядицы…
– Обычная ложь… – дополнила я.
– Да… к тому же не такая ужасающая. Ну, женат человек,
влюбился, увидел, что максималистка, понял: без легенды
не обойтись. Вот он и нагородил всякой чепухи. Что с того?
От этого еще никто не умирал… разве что в девятнадцатом
веке, и то по воле авторов душещипательных романов.
Но здесь он ошибался…
Во всяком случае, два дня спустя, в перерыве после первой пары в аудиторию ворвался Дамей, схватил меня за руку,
вытащил в коридор и сказал, что мы поедем в больницу.
– Торо, ты что? Получил бандерилью в холку?
– Сида – там! Говорит, отравилась какой-то колбасой, а
врач совсем другое сказал. Еле-еле откачали! Давай скорее,
внизу такси ждет!
Выпустив мою руку, он скорым шагом двинулся по коридору, будто прокладывая мне дорогу.
– Я только подвезу тебя к больнице, сам не зайду. Сида,
кроме тебя, никого не хочет видеть – сказал он уже в машине. – Во всяком случае, пока.
– Откуда ты узнал, что она в больнице? – спросила я, отдышавшись.
По-настоящему испугаться я не успела. Уцепилась за сказанное: «откачали», а еле-еле или нет, сейчас не имело значения.
– Я позвонил ей сегодня утром… по делу. Ответила соседка по лестничной площадке. Она как раз зашла, чтобы
отвезти Сиде халат, тапочки то да се, не знаю, что там требуется в больнице…
– Подожди, а куда отец Асиды подевался? Он ведь в Москве.
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– Еще в понедельник ночью вылетел домой. В больницу
Сида угодила вчера, а, может, позавчера, я точно не знаю.
Что-то и старуха соседка и она сама темнят. Хоть ты скажи
честно, что стряслось?
– Не знаю.
– Но ты должна быть в курсе!
– Это, что, моя жизнь, мое дело? – взорвалась я. – Почему
я должна знать, что где, когда и почему?
– Я просто думал, что Сида тебе не чужая, – неприязненно сказал Дамей и отвернулся к окошку машины.
– Конечно, не чужая, – пристыжено пробормотала я ему
в затылок. – Только мне лучше помолчать.
– И молчи, – буркнул он не оборачиваясь. – Я сам разберусь.
У больницы он меня высадил, назвал номер палаты, в
которой лежала Асида, и уехал. Хорошо, что уехал. У выхода
в больницу я столкнулась с Алексеем. Я хотела его обойти.
Не удалось. Он заступил мне дорогу и почему-то шепотом
проговорил: «Отойдем в сторону». Пришлось подчиниться,
чтобы не мешать входящим в двери людям.
– Не трать силы на ненависть ко мне! – не то попросил,
не то потребовал Алексей. – Сейчас все мы нужны Асе. Мы
должны помочь ей придти в себя. Я не думал, что она способна на такие крайности. Она ведь интроверт, все в себе
держит. Глупая девочка! Как она меня напугала! Мы могли
ее потерять!
– Ну да, на нее же метеорит упал! – сказала я, когда стало
невмоготу терпеть, и прямо посмотрела ему в глаза.
Он своих – страдающих, сочувствующих (кому?) – не отвел.
– Не хами, девочка, не хами! Не твоего ума это дело.
Про себя, я почему-то с ним согласилась, и первая опустила глаза. Я чувствовала, как у меня пылают щеки, и
ощущала себя такой беспомощной, как только случается в
кошмарных снах, когда бежишь, увязая то ли в грязи, то ли
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в тине от какого-то чудовища. А оно непонятным образом
вновь оказывается перед тобой.
– Мне надо идти… – пробормотала я, не поднимая глаз.
– Сейчас пойдешь… – он вновь понизил голос почти до
шепота. – Все дело в том, что я под колпаком! Под колпаком
КГБ! Я должен многое скрывать, шифроваться… Это сложная жизнь, другая жизнь… И Ася может пострадать, уже пострадала…
Я подумала, что раньше говорили: «Бес попутал», а теперь можно сказать: «КГБ попутал». И других объяснений
уже не понадобится. Если преодолеть себя и спросить: «Жениться на богатой и влиятельной невесте тоже КГБ принудило?», что он ответит? Найдет, что ответить! Такие всегда
находят!
– Асю по возможности надо оградить от ее диких родичей! – вдруг сказал он в полный голос. – Вот до чего отец ее
довел!
К такому повороту разговора я и вовсе не была готова.
– Пропусти!
И, несмотря на то, что опасалась нечаянно прикоснуться
к нему, я решительно надвинулась на Алексея, принуждая
посторониться. И он, как ни странно, отошел в сторону и
даже вытянутой рукой изобразил нечто такое, что на языке
жестов, надо полагать, означало: путь свободен! Я и проскочила мимо и в дверях налетела на какую-то тетю, которая
бросила мне вслед: «Оглашенная!»
Перед дверью, за которой лежала Асида, я остановилась
отдышаться и набраться духу. В четырехместной палате она
лежала одна, у окна.
– Привет! – сказала она, завидев меня.
– Привет!
Я села возле нее на краешек постели. Ее руки – правая с
синяком – лежали поверх серого одеяла.
– Неудачно поставили капельницу, – сказала она, проследив за моим взглядом.
– Понятно…
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Я не решалась взять ее пальцы в свои, точно они были
стеклянными и неосторожным прикосновением можно
было их разбить.
– Ужасно выгляжу, да?
– Нет, просто немножко бледная… пустяки
– По твоему виду не скажешь, что пустяки…
– Скоро тебя выпишут?
– По обстоятельствам, но обещали скоро…
– Это хорошо.
Мы замолчали.
– Меня Леша спас… – сказала она погодя, и я испугалась, что все нахлынувшие при ее словах чувства отразятся на моем лице. – Он позвонил, узнал, уж не знаю как,
что отец улетает ночью, и позвонил, утром пришел, хотя я
ему сказала, чтобы не приходил. Никогда! А он пришел…
не послушался… и спас… я о себе подумала… о других –
нет… как бы он с этим жил, как? Леша сказал, что он уже
трое суток не спит. Ему и без того в жизни несладко пришлось. С отчимом рос. Отвратительным. Он его зимой на
мороз без верхней одежды выгонял. Нам этого не понять!
Леша очень способный человек. Талант! А возвращаться
ему некуда! Его городишко, как кладбище, никакой жизни.
На кафедре в нем души не чают, про его диссертацию уже
столько разговоров… Через месяц – защита… говорят: новое слово в науке.
– Это Алексей вызвал тебе «скорую»? – спросила я, чтобы
больше не слушать о его талантах.
– Да, и соседку тоже позвал он. Она хорошая, Анна Васильевна… у нее ключи от квартиры хранятся, если вдруг я
свои потеряю… Леша с ней знаком… Однажды она нас угощала пирожками с картошкой, обещала и меня научить так
же вкусно готовить…Леше она вообще очень симпатична,
сказал бабушку его напоминает, доверяет ей.
– Она поехала с тобой в больницу? – стала я кое о чем
догадываться. – Потому что Алексей ей доверяет? Больше,
чем себе?
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– Он только что был здесь! Перед самым твоим приходом, – запальчиво сказала она, угадав о чем я думаю, и мне
стало стыдно, что не помешало ожесточенно продолжить
про себя: «А тогда уберег себя от неудобных вопросов врачей, предоставил старушке соседке отдуваться. Со старушки
взятки гладки, не она же под колпаком КГБ». – Вы разминулись буквально на минуту. Вон цветы принес.
На тумбочке в стакане торчали три коротконогие розы с
полураспустившимися бутонами.
– Не разминулись… столкнулись в дверях…
– Ты… ты с ним поздоровалась? – из-под подпухших век
она смотрела на меня встревоженно. – Он ни в чем не виноват. Это я вас всех подвела…
– Конечно, поздоровалась, как же! Сказала: «Держись!», и
он обещал держаться. Изо всех сил!
– Не злись на него. Ты всего не знаешь.
– А ты знаешь?
– Теперь знаю… И никто не виноват… Травма, несовместимая с жизнью – так иногда говорят врачи…
– Но это ведь не наш случай?
– Леша сказал, что я хотела его наказать, что я так поступила ему назло… Но это неправда… Просто я сорвалась… Папа поверил каждому моему слову, ни в чем не
упрекнул, даже подбадривал, не надо, мол, все так близко
к сердцу принимать. Сказал, что все это похоже на анекдот и что он догадывался об этом с самого начала и, будь
хоть даже намек на серьезное дело, никто бы в органах не
стал бы его предупреждать по дружбе! А так и он будет
благодарен человеку, и человек ничем не рисковал… Бедный папа…
– Хорошо, что все обошлось! – как можно бодрее сказала
я, хотя понимала: ничего не обошлось и уже не обойдется.
– Папа обещал, что пришлет маму мне на подмогу. Чтобы
готовила еду и убирала в доме, не отвлекая меня от занятий,
– она усмехнулась. – Сказал: разберется со своими студентами и приедет.
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Разобралась она со своими студентами быстро – очевидно, отец уяснил себе больше, чем казалось дочери – и
прилетела, когда Асида еще была в больнице. Накануне мы
с Дамеем, подкрепив наши мольбы армянским коньяком и
коробкой конфет, пытались уговорить лечащего врача не
рассказывать матери Асиды, по какой причине наша подруга попала в больницу. Торо что-то упомянул даже о необходимости соблюдения врачебной тайны, вызвав усмешку
врача и встречный вопрос: «А как насчет “не навреди”? Мы
дружно согласились, что и это правильная формулировка.
Но мы, очевидно, разный смысл вкладывали в нее. Врач
не только все рассказал матери своей пациентки, но еще и
свел с психиатром, которой по горячим следам пытался выяснить, почему у таких замечательных девушек возникают
мысли о суициде. «Заучилась… скучает по дому… она – домашняя девочка» – твердила растерянная мама. И, конечно,
она потом приставала к нам с Дамеем, пытаясь вызнать, что
побудило Асиду поступить так, как она поступила?
– Причина должна быть очень серьезной. Ведь она девочка уравновешенная, не балованная! – ломала голову мама
Асиды.
Она осталась с дочерью на все время, пока та сдавала
сессию, а потом увезла домой на каникулы. Перед тем мы с
Милой побывали в гостях у них, и подруга подарила даже не
Асиде, а ее матери альбом с репродукциями Боттичелли со
словами: «Там портрет вашей дочери». К нашему удивлению,
мама, перелистав альбом, нашла «Примаверу» и сказала:
– Я тоже всегда находила в Асе сходство с ней, но думала
– это мои материнские пристрастия. Ну, знаете, когда царь
пернатых велел принести самого красивого птенца перед его
очи, ворона притащила своего вороненка.
Мы рассмеялись. Миле очень понравилась мать Асиды
и она весь вечер блистала оксюморонами, придумываемыми ею на ходу и по делу, вроде «динамичной статики», «скоростных валунов», «правдивых политиков» и так далее…
Мила и тогда умела удерживать внимание аудитории, что
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очень ей пригодилось, когда после университета она пошла
работать на телевидение. Мама Асиды, даже долгие годы
спустя, говорила мне: «Эта девочка мне сразу понравилась,
острая как бритва». Теперь она смотрела на нее по телевизору и всегда вспоминала с теплотой тот вечер в Москве и
альбом с репродукциями Боттичелли. Она так и не узнала,
что альбом был привезен из Парижа специально для ее дочери, но Роже не удалось собственноручно передать подарок
Асиде. Потому что моя подруга при блистательной красоте,
была еще воспитана столь высоконравственной, что роман
с женатым человеком для нее был попросту немыслим. Так
полагал Роже. Хотя Мила подозревала, что таким образом
он попросту утешался. Будто бы дело совсем не в том, что
он лысый, потрепанный жизнью человек, обремененный семьей. И даже то, что он опирался на Эйфелеву башню, как
на личное наследие, не сделало его в глазах девушки из провинции большой империи привлекательным. А все из-за ее
верности ветхим ценностям, которые не являются таковыми
в цивилизованных странах.
– Человек всегда найдет оправдание своим поражениям,
как уверяет один мой любимый дружочек, – смеясь, сказала
Мила. – И всегда за счет других!
– Ты так плохо к зятю относишься, да?
– Совсем нет. Просто смотрю на мир без иллюзии.
С годами я поняла, каким мужеством надо обладать, чтобы смотреть на мир без иллюзии.
Перед самым сентябрем того года я неожиданно получила приглашение стать подругой невесты. Асида выходила замуж. За Дамея.
На свадьбе же я узнала, что невеста взяла на год академический отпуск в институте, а Торо перешел на заочный.
Я поняла, что они оба не хотят в ближайшее время возвращаться в Москву.
– Мне вас не будет хватать, – сказала я Асиде, когда мы
ненадолго остались одни в комнате для невесты. – Тебя и
Торо.
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– Утешишься! – сказала она. – Увидишь своего бесценного и обо всех нас забудешь. – Губы ее дрогнули.
– Какую большую красивую свадьбу в твою честь играют
сегодня! – поторопилась я перевести разговор на другое.
– Да, и столько подарков. Наверное, дня три придется их
разбирать…
В голосе ее прозвучала усталость. И вообще она выглядела бледной, потому-то я и попросила всех выйти и оставить
нас двоих, чтобы невеста могла отдохнуть, ведь, сколько
времени она простояла на высоких каблуках и сколько еще
предстоит простоять, раз свадьба еще в разгаре.
А через четыре месяца накануне Нового года Асиду привезли в Москву на обследование и подтверждение диагноза,
который поставили местные врачи.
– Я уверен, наши что-то там напутали, – твердил Дамей. –
Здесь скажут другое, здесь и аппаратура более совершенная,
и лекарства самые редкие можно достать.
Другого диагноза мы не дождались. Столичные врачи подтвердили: рак крови. Всех нужных лекарств в Москве не удалось достать даже с помощью друзей Георгия
Самсоновича. То ли масштабы их значимости были не так
велики, как казалось ему издалека, то ли в заснеженной
Москве у них несколько поостыли горячие дружеские
чувства, о которых так хорошо говорилось с бокалом густого красного вина в руке где-то там на побережье. Да
и расшибаться из-за дочери фигуры в общем-то незначительной, если смотреть из Москвы, никто не стал. За помощью я кинулась к Миле и не обманулась. Она немедленно подключила Роже.
– Хорошо, что он еще не уехал в Бразилию!
Хотя Мила по привычке и поддразнивала зятя, допытываясь, чем же он так не угодил своему редактору, что его отправляют так далеко – «Только “Дон” и “Магдалина” ходят
по морю туда» – она очень сожалела о предстоящем его отъезде. Семью он брал с собой, а Мила на самом деле была
сильно привязана к племянникам, особенно к Сардельке.
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Роже сделал все, чтобы нужные лекарства вовремя доставлялись в Москву, некоторые из них шли из Америки через Париж. И каждый раз, встречая самолеты в Домодедово
мы с Дамеем, верили, что именно то лекарство, которые нам
сейчас передадут знакомые Роже, окажется самым счастливым, с него начнется выздоровление Асиды. Даже Мила, она
ездила с нами как переводчица, заражалась нашей надеждой
и, заполучив пакет с лекарством, совала его в руки Дамею
и говорила: «Летите в больницу», а сама оставалась поговорить со знакомыми зятя, а то и сопровождала их до гостиницы, если со знанием языка у них были проблемы. Мы же
хватали такси и мчались с заветным лекарством в клинику в
любое время суток, хотя понимали: до утра, пока не придет
профессор и не распорядится – в больнице это почему-то
называлось «распишет» – никто не прокапает новое лекарство больной.
Так однажды мы, доставив очередную порцию лекарства
в больницу, шли по пустынной улице. Метро, к которому
мы брели, должно было открыться через полчаса. Не знаю,
как выглядела я, а Торо, заросший щетиной с густыми давно
нестриженными волосами, шедший, сутулясь, пряча руки в
карманах дубленки, казался худее, чем был на самом деле, и
ниже ростом, а несчастнее – вряд ли. Более несчастного невозможно было себе представить. У меня зуб на зуб не попадал то ли от холода, то ли от того, что не выспалась. Самолет,
которого мы встречали, задержался из-за плохих погодных
условий и прибыл только в три часа ночи. Мне хотелось посоветовать Дамею, чтобы он поднял воротник дубленки –
головных уборов он принципиально не носил – и защитился
бы от мороза, но отчего-то не решалась.
– Зря стараемся! – вдруг сказал он. – И людей беспокоим. Она сама запустила механизм смерти… тогда… в больнице…
– Что ты говоришь такое, Торо? Никто не знает природу
возникновения рака. Знали бы, так и вылечивали бы… – я
прикусила язык.
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Но он не обратил на мои слова внимания. И слава богу!
– Ты знаешь, о чем она все это время жалела? – он круто повернулся, заступил мне дорогу и прямо посмотрел на
меня яростными глазами.
– О чем?
– О том, что она провинилась перед ним, не сберегла ему
ребенка…
– Какого ребенка? Ты сошел с ума!
– Такого, которого носила… Ее спасли, ребенка – нет…
Она мне все это рассказала, когда я попросил ее выйти за
меня замуж. Она-то и вышла, потому что знала: ненадолго
здесь задержится, решила мне царский подарок сделать на
прощание.
Он качнулся на ногах, я обняла его.
– Она любит тебя, сама мне тысячу раз говорила, – шептала я в пространство пустые слова утешения. – Ты не прав,
ты просто устал…
– Я найду его, я его убью!
Наконец он освободил мои плечи, в которых вцепился,
как тонущий в шторм, за случайно подвернувшийся обломок доски.
Мы побрели дальше.
– Он для нее мертв, давно! – сказала я погодя, хотя это
было неправдой.
Я была ошарашена тем, что он сказал. Я не знала, что Асида ждала от Алексея ребенка. Она мне доверяла свои тайны,
но не сокровенные…
Через полтора месяца – в феврале – Асиду выписали из
больницы. Врачи сказали, что сделали все, что могли, и сейчас у нее период ремиссии… Она умерла дома в начале лета
того же года.
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