
К се беК се бе

Рассказ

ИНОГДА Я ВИЖУ СОН:  август, солнце, вете-
рок подул, комаров разогнал. И мы идём с ма-
мой в тундру. Такая фотография есть в семей-
ном альбоме. Впереди собачки — Дунька, Фунь-
ка, рядом с мамой — лайка, которую она назвала 
Ласочкой в честь возлюбленной Кола Брюньо-
на, весельчака и балагура. Мы идём в тундру (за 
грибами? за ягодами?), говорим о чём-то, вер-
нее, я рассказываю, а мама смотрит на меня — 
доченька, доченька…

Таких прогулок осталась неделя-другая, у 
меня уже телеграмма из Москвы, из Литинсти-
тута — я прошла творческий конкурс.

И будет Москва, много самых разных горо-
дов и людей... Но мамы уже не будет. А сон 
снится. И фотография лежит в альбоме — ве-
тер гоняет тучи из Манил на Первую речку1, с 
Первой речки в Манилы, бегут собачки, и ма-
ме на этой фотографии — столько же, сколько 
мне сейчас.

1 Манилы, Первая речка — поселки Пенжинского 
района Камчатского края.

* * *
Всё изменилось.
Лина вышла из самолёта и уверенно пошла 

впереди пассажиров, доказывая и им, во время 
полёта разглядывавшим её украдкой, а то и от-
кровенно, и самой себе, что и она принадлежит 
к миру этого посёлка.

Предполагаемые варианты чувств, которые 
она старалась предугадать, выглядывая в иллю-
минатор, и увидев, наконец, домик аэропорта, 
почему-то не возникали; в душе творилось 
что-то непонятное. Лина ожидала, что посёлок, 
в котором она не была много лет, удивит её пе-
ременами или же, наоборот, всё будет до боли 
узнаваемым. Теперь же словно чужой человек, 
не Лина, стоял над посёлком — аэропорт распо-
лагался на возвышении, — и всматривался в по-
сёлок, а её мысли и чувства унеслись, путая вре-
мя и пространство.

Посёлок лежал перед ней, разбросанный гор-
стями. На подножии одной сопки — аэропорт с 
несколькими домами. Дальняя его часть, уходя-
щая к малой речушке, — на другой. И самая боль-
шая, которая лежала в распадке между двумя 
сопками, — выходила к реке, впадающей в залив.

К дому тёть Нади, жившей вблизи речушки, 
вело два пути. Можно было спуститься в посё-



лок и пройти через все улицы, а можно было 
пойти иначе, малохоженным путём, которым 
пользовались в основном старожилы, да и то не 
все. Первый предполагал улицы и переулки, ли-
ца людей, узнавания, расспросы. Лина выбрала 
второй.

Она свернула за аэропорт, перешла трассу 
отопления в деревянном панцире и вздохнула с 
облегчением — всё изменилось, и всё было 
по-старому. Возле трассы отопления, словно 
нить клубка, по которой ей теперь следовать, 
начинался тротуарчик в три доски. Если по не-
му идти, не сворачивая, выведет к дому тёть 
 Нади.

Её попутчики проводили её взглядами и спу-
стились в поселок.

А она брела по ниточке тротуара, слыша 
только свои гулкие шаги, так и не понимая тол-
ком, кто она и сколько ей лет, даже её ярко-
красное пальто не служило маяком-подсказкой. 
Вспоминались лица, слова, обрывки фраз, всё 
это кружилось перед глазами, и когда перед ней, 
будто сбросив шапку-невидимку, вырос дом 
тёть Нади, Лину вдруг словно током ударило — 
она прилетела, это её поселок, это дом тёть На-
ди! Лина медленно тронула калитку. Поднялась 
и негромко залаяла собака.

* * *

Собака лаяла нехотя, никто из дома не выхо-
дил. Во двор Лина зайти не могла — собака ле-
ниво помахивала хвостом, погавкивала, но мог-
ла и цапнуть. И Лина, походив перед калиткой, 
подошла к заборчику, который огораживал от 
двора с деревянным настилом небольшой уча-
сток земли с теплицей и метеорологически-
ми приборами, — и перемахнула через этот за-
борчик.

Теперь она оказалась напротив входной две-
ри. Собака, потеряв её из вида, успокоилась. 
Она примостила у ног сумку и стала вгляды-
ваться в окна, пытаясь разглядеть в них что-ни-
будь, но они блестели чёрной пустотой, словно 
невозмутимая гладь тундровых озер.

Но вот в окне что-то мелькнуло, словно в 
озерцо бросили камень, он ухнул и пропал, а 
сонная гладь воды зашевелилась, заходила кру-
гами.

Дверь открылась, и тёть Надя, щурясь, вгля-
дывалась в Лину, потом втянула в себя воздух и 
начала трясти щеками — заплакала.

— Не ждала, не ждала… — повторяла она. — 
Что же ты, что же ты… надо было тебе покри-

чать, постучать… а я и не думала… мой-то с вах-
ты вернулся, старенький мой, отдыхать лёг, и я 
прилегла, и не слышу Дингу… В командировку 
приехала? Что же ты, что же ты! И не предупре-
дила, не позвонила, мы бы тебя встретили…

— Все быстро решилось, я и летела с оказией. 
Я всего на несколько дней, вас навестить, да и 
статью для столичного журнала заказали…

— Что же ты, что же ты… — все плакала и по-
вторяла тёть Надя.

Лина смутилась, крутила в руках сумку, за-
жав себя накрепко, словно в кулак, — тёть Надя 
знала о смерти матери, Лина ей написала об 
этом.

Навстречу шел дядь Петя.
— Лина? Какая взрослая… Давно не была на 

родине… А у нас тут…
Лина почти ничего не говорила, поняв, что 

сейчас тёть Надя и дядь Петя слышат только са-
мих себя, словно токующие глухари — они на-
перебой рассказывали события, происшедшие в 
посёлке за это время, горячились и перебивали 
друг друга.

Лина знала, что внешне выглядит как надо, и 
никто не догадывается, что творится у неё вну-
три. А там птица, вырвавшись на волю, всё рас-
правляла и расправляла крылья, и Лина, испу-
гавшись, что заплачет, опустила глаза, посмо-
трела на сумку и, вспомнив, что там находится, 
удивилась себе — надо же, забыла…

Она театрально выдержала паузу, вклини-
лась в их токование, раскрыла сумку и достала 
из нее бутылку хорошей водки, дорогой коньяк, 
колбасу, кусок сыра с плесенью и помидоры 
черри.

Дядь Петя растроганно скривил лицо, схва-
тил её за плечи: «Это ты мне привезла? Вспо-
мнила…».

— Тебе, мой старенький, — запела тёть На-
дя. — Деликатесы какие!

Быстро собрали на стол, открыли бутылку 
водки. Лина поступила как полагается — поту-
пила глаза, сказала, что не пьёт водку, дала се-
бя уговорить, потом выпила, не забыв помор-
щиться.

Тёть Надя заговорила о матери, заплакала, и 
Лина опустила голову, прислушиваясь к себе. 
Странное дело, воспоминания тёть Нади и дру-
гих людей о матери не очень-то и трогали её, на-
верное потому, что она жила только своими вос-
поминаниями, словно мать существовала толь-
ко для неё, и Лина запрятала эти воспоминания 
далеко, в особо оберегаемый уголок памяти. 
Правда, иногда тревожило — а вдруг, когда она, 



оставшись наедине с собой, потянется за этим 
самым сокровенным, в иные минуты не доступ-
ным даже ей, отопрёт семь замков, скажет завет-
ное слово и… окажется, что там ничегошеньки 
нет, лишь чёрная пустота в дорогом ларце.

И когда закрадывалась эта мысль, она спе-
шила проверить — но нет. Пока всё было в по-
рядке.

Тёть Надя заговорила о матери, и Лина, 
встрепенувшись, тут же кинулась в темницу, то-
ропясь, торопясь, быстро открыла засовы, под-
няла крышку ларца, и с облегчением вздохну-
ла — тут оно, сокровенное, на месте. И успокои-
лась, аккуратно всё закрыла, вернулась на свет, 
словно из воды вынырнула — сначала слабо, 
точно через пелену, теряя смысл, услышала го-
лос тёть Нади, а уже спустя несколько секунд 
поняла, о чём речь, вклинилась в разговор.

Она выпила ещё и расслабилась — хотелось 
покоя, она поняла это совершенно ясно. А кто 
его знает, может именно здесь, в этом посёлке, в 
котором она родилась и из которого отправи-
лась в дальний поход — за чем? — за Синей или 
Жар-птицей, — она и найдёт её.

Эта птица, мелькнув, срывала её с места. Как 
сумасшедшая она мчалась за ней — в сутолоке 
Москвы, ловила на улочках Таллина, площадях 
Риги, у минаретов Самарканда; птица мелькну-
ла в сумерках, когда она ела шашлык, запивая 
его вином, на холме, с которого были видны ве-
черние огни Нальчика; она была и здесь, на се-
вере Камчатки, оставив красные следы на соп-
ках, слившись с птицей из сказки, рассказанной 
ей матерью ещё в детстве…

Тёть Надя с дядь Петей заспорили о том, из-
менилась ли Лина за эти годы, что не была в по-
сёлке.

Дядь Петя старательно морщил лоб, потом 
сказал — «Не изменилась… выросла, да, но всё 
такая же». Но тёть Надя заметила не видимое 
его мужскому глазу:

— Очень изменилась… И взрослая стала… и 
изменилась, — сказала она.

Лина поняла, что недооценила подругу мате-
ри. Да, она изменилась во многом — внешно-
стью, повадками, научилась приспосабливать-
ся… Но ей показалось, что тёть Надя имела в 
виду не только это — но как это можно было по-
нять за десять-двадцать минут?

— …А какой умницей была твоя мать, — гово-
рила между тем тёть Надя. — Как же, с образо-
ванием, из такой семьи, и поехала с твоим отцом 
на самый север Камчатки, работала в рыбко-
опе… Почти всю жизнь одна… Отец-то твой как 

погиб, так и была одна, а ведь многие свата-
лись… Ты отца-то помнишь? Ой, правда, ты 
крохой тогда была…

Лина перестала прислушиваться. В детстве 
её очень ранило то, что у всех есть отцы, а у неё 
нет, но потом все зарубцевалось, сгладилось, и 
она перестала об этом думать, по-детски эгои-
стически решив, что им даже лучше без отца, и 
никого им не надо, мама любит только её.

Оказалось — когда она спускалась в подземе-
лье и проверяла ларец, обрывок, кусочек воспо-
минания выскользнул из-под засова, прицепил-
ся к ней, словно низкий туман, который цепля-
ется к ногам, и она унесла его с собой.

Тёть Надя и её муж сидели захмелевшие, об-
суждали сыр с плесенью и «маленькие поми-
дорки, не то что наши, из теплицы». А незримо 
для них, поодаль, на пустом табурете, сидела 
мама.

* * *

Они тогда зашли в гости к тёть Наде. Лине 
было лет шесть, оставалось чуть-чуть до перво-
го класса, а мама ещё была молода и красива.

Взрослые налили по стопочке. Тёть Надя ду-
рачилась, закатывая к потолку сине-голубые, с 
поволокой глаза, её муж улыбался и поддаки-
вал.

Мама склонила голову набок, закинула ногу 
на ногу и начала говорить. У неё была удиви-
тельная манера говорить — она то повышала, то 
понижала голос, делала паузы, потом взмахива-
ла рукой, и уже говорила быстро-быстро… Лине 
нравилось слушать её голос.

Мама рассказывала о странных вещах, Лине 
неведомых, — о том, как цветут яблони весной 
на юге, и какой она построит дом, когда зарабо-
тает денег, и какие возле дома будут деревья — 
яблони, груши, вишни…

За окном были сугробы по окна, мороз, на 
столе — гора сушеной корюшки, которую ели, 
точно семечки щелкали. Маленькая Лина слу-
шала маму — у неё был такой спокойный голос, 
блестели глаза, мама лучше и сильнее всех, всё 
будет хорошо…

* * *

Шумел, бился о стекло ветер.
Она открыла глаза — за окном была теплица, 

над теплицей — небо, по которому на север, на 
Чукотку, бежали кудрявые облака. По дому 
полз запах жареной кеты.



— Проснулась? Завтракать иди! — нагнув-
шаяся к сковородке тёть Надя взглянула на 
неё из-под наклонённого плеча, выложила на 
тарелки красно-огненные куски жареной ке-
ты: — Ты мне поможешь? Надо показания с 
приборов снять… Сначала во дворе, а завтра на 
речке и у залива… Петя поел, на работу уже по-
шёл, у них что-то с трактором, а у меня зрение, 
стала плохо видеть цифры на приборах… И в 
очках плохо вижу, только с лупой… Но работу 
терять не хочу, работа спокойная, не хлопот-
ная — сняла показания, отправила их, и всё, 
будут прогноз погоды делать… Вечером можно 
и в баню сходить, сегодня банный день, попа-
ришься с дороги… Эти свои интервью когда 
будешь делать?

— Помогу! Конечно, помогу! Интервью — за-
втра, наверное, — с Зоей Ивановной… Я ей зво-
нила из Петропавловска…

— Здесь она… Снилось что-нибудь на но-
вом-то месте? Я своему говорю — хорошо спит, 
в городах этих и не выспишься, а тут — родина!

Тёть Надя положила последние куски кеты, 
оторвалась от сковородки, впилась в Лину гла-
зами, еще заплывшими багровыми складками 
(ее лицо, наклоненное над сковородкой, всеми 
складками сбежалось ко лбу и носу и теперь 
расправлялось).

— Не помню, что снилось. Но выспалась хо-
рошо. Мягко, тепло…

— Подушка у меня и правда знатная, сама ко-
гда-то подушку делала, на птичнике перо брала, 
перебирала потом, чтобы мягко было...

Так меня чуть медведь не сожрал из-за этой 
подушки! Иду с пером с птичника вечером — 
вдруг что-то шелестит! Медведь! На запах кур 
пришел.

И я как заголосила, чтобы отпугнуть — Гори, 
гори моя звезда!

А ничего умнее в голову не пришло! И какая 
разница что орать?!

Тёть Надя прищурила глаза, довольная рас-
сказом, но смеялась не долго, осеклась, отвела 
взгляд в окно. Замолчала и Лина. Остывала на 
тарелке кета, тёрлась о ноги кошка, а они вдво-
ём сидели за столом у окна, смотрели в него, и 
думали о своём.

Лина не особо задумывалась над тем, что и 
как сейчас делает. Её несло по течению, чувство 
возраста опять исчезло, она балансировала на 
мостике, пружинисто подбрасывавшем её при 
каждом шаге.

Этот мост не был её выдумкой, он существо-
вал в посёлке, но она всё не могла решиться схо-

дить и посмотреть на него, как и на то место, где 
когда-то стоял дом, в котором они жили с мате-
рью. Как сказала тёть Надя — дом снесли, разо-
брали. Старые места… Она боялась возвращать-
ся на старые места.

Лина сидела, размешивая брусничное варе-
нье в кружке, и вдруг спросила о Юрке.

— Спился… А какой парень был… — закачала 
головой тёть Надя. — Да, он здесь… в посёлке… 
А-а, вы же вместе в школе учились!

— В параллельных классах, — ответила по-
спешно, словно боясь, что тёть Надя сейчас 
вспомнит всё о ней и Юрке (а мама наверняка 
рассказывала ей «о первой любви Лины»). «Ка-
кой парень был…» — повторила Лина про себя, 
удивившись своему вопросу.

Старый мостик, раскачиваясь под ногами, 
подбросил её высоко-высоко, и она всё летела и 
летела, потеряв опору. Ей казалось, что она и, 
правда, стоит на нём. Мостик был живым, и на-
строение у него было по погоде, да и к Лине он 
относился по-разному.

Пепельные, вымытые дождями и высушен-
ные ветрами доски — казалось, дунь, разлетят-
ся пеплом, запорошат глаза, жили, держались 
изнутри какой-то силой. Шаг, ещё шаг — и 
они пружинили, раскачивались, исчезали из- 
под ног, и Лина, чуть-чуть не дотянувшись до 
затянутого серой пеленой неба, падала в реч-
ку, отражавшую небо, скользила на мокрых 
досках…

* * *

Постояв несколько минут на крыльце, золо-
тистом под лучами солнца — крыльцо было не-
давно обновлено, добротные доски светились 
тёплым, медовым светом, — они спустились в 
поселок и пошли по дощатым тротуарам. Тёть 
Надя рассказывала ей о прохожих — многие бы-
ли Лине незнакомы, узнавались лишь редкие 
лица старожилов.

Посёлок был уже не тот, что раньше, — осу-
нулся, съёжился. Появились заброшенные до-
ма, работал только один магазин — когда-то их 
было три, закрыли столовую… Но баня оста-
лась.

Они зашли в баню — в раздевалке было не-
сколько женщин, они уже одевались, вытирая 
разгорячённые, распаренные телеса, и разгова-
ривали ленивыми, точно сваренными голо-
сами.

— Вода заканчивается, надо быстрее, — ска-
зала тёть Надя, и понесла свое массивное тело в 



парилку. Лина потопталась, взяла веник и по-
шла следом.

Тёть Надя лежала на верхней полке и отча-
янно, исступлённо хлестала себя веником, от 
которого при каждом ударе расходились по па-
рилке волны нестерпимо горячего пара.

Лина всё никак не отваживалась последовать 
её примеру. Посидела на нижней полке, хватая 
ртом воздух. Когда они остались в парилке од-
ни, сказала с уважением:

— Как вы себя!
— Так баня! Вот так надо, вот так! Это тебе 

не ванна! — в такт ударам веника ответила тёть 
Надя, а потом захлестала себя ещё быстрее, при-
говаривая: — Не люблю себя, не люблю!

«Хорошенький способ искупить свои гре-
хи», — усмехнулась Лина, и тут же вылетела из 
парной — тёть Надя поддала жару.

Тёть Надя вышла совсем другая, с блеском в 
глазах.

— Передохну, ещё пойду, раньше долго сиде-
ла, а сейчас с перерывами! И ты пойдёшь! Пой-
дёшь!

Они посидели на скамеечке, и пошли в пар-
ную.

Тёть Надя вручила веник:
— Парь, парь, да как следует!
Только Лина слегка приноровилась, как тёть 

Надя остановила ее, поднялась с полки:
— Эх, знатно, да хватит. Давай, теперь я тебя!
Лина легла, тут же вскрикнула от первых 

волн, исходивших от веника. Голова закружи-
лась, и она прижалась к полке: словно увели-
ченные во много раз были видны щели ме-
жду досками, все сучки, изумительный узор 
дерева…

О, Господи, как же хорошо быть вот этими 
досками… Удар веником, и она улетает… и опять 
на досках… Удар, волна — схватить бы глоток 
воздуха, какой горячий воздух, как кружится 
голова… Она отрывается от полки, летит, и — 
а-аах, словно гвоздь, удар прибивает ее к полке.

— Хватит? — она с трудом поняла, о чём го-
ворит тёть Надя. — Я уже всё, пойду. Ты со 
мной?

— Я ещё немного здесь побуду, — Лина гово-
рила так, словно только что родилась и училась 
говорить.

Тёть Надя вышла, а она — и откуда только 
взялись силы, подошла к металлической печке, 
примерилась и плеснула воды. Кто-то открыл 
дверь и ойкнул, тут же её захлопнув.

Лина вернулась на полку и начала хлестать 
себя веником.

На этот раз всё было по-другому — она не 
ощущала удары, тело было невесомым, плыло в 
облаках. Удар — и она летит, истязаемая на ле-
ту, летит с полкой, на досках, которые срослись 
с ней, и кажется, что она уже никогда не встанет 
с них, не прекратится блаженный полет…

* * *

Шёл третий день, как Лина приехала в этот 
поселок. Провожаемая взглядом Динги, она по-
шла в посёлок, но не к центру — клубу на пло-
щади, — а направилась к крайней улице, лежа-
щей параллельно с речушкой.

Здесь в домике у реки жила Зоя Ивановна. 
Знаменитая корякская художница и поэтесса 
Зоя Ивановна. Тёть Зоя, которую она знала с 
детства.

— Ты знаешь, откуда я родом? Нет, здесь, в 
этом посёлке я живу. А родом я из Микини-
но1. Никогда не слышала? Много лет назад на 
побережье Пенжинской губы между устьем 
реки Пенжины и Паренью были селения, о ко-
торых помнят лишь немногие старожилы. Вот 
в таком поселении береговых коряков я и ро-
дилась… Отец мой был и охотником, и рыба-
ком…

В каком году родилась? В паспорте записа-
но — мол, в 1933-м, но в те годы никаких доку-
ментов не велось, так что я точно своего возра-
ста не знаю. Может, я уже совсем старая… — в 
глазах Зои Ивановны вспыхивают лукавые 
огоньки.

При этом Зоя Ивановна почти ни минуты не 
сидит на одном месте — то чай ставит, то лезет 
куда-то искать какие-то газетные вырезки, по-
том наливает чай, спохватывается, что хотела 
ещё и книгу показать, вместо книги находит 
свой старый дневник:

— Я в него все подробности записываю — бы-
та коряков, воспоминания, что отец рассказы-
вал, что тётка… На самом деле я ведь парень-
ская. Мать рано умерла, и меня на воспитание 
взяла семья дяди.

Приёмная мать была пареньской, она мне и 
передала любовь к Парени.

Когда умирала, сказала: «Хочу, чтобы ты 
продолжила мою жизнь». Есть такое поверье у 
береговых коряков. Потом я вышла замуж за 
пареньского парня, и ещё больше породнилась с 
пареньскими…

1 Микинино — поселок в Пенжинском районе, ны-
не уже не существующий.



Хочешь, я тебе стихи прочитаю, все свои сти-
хи наизусть помню, но лучше очки найду и те-
традочку, куда свои стихи записываю…

За окном уже темно, они опять пьют чай, Зоя 
Ивановна читает очень простые и очень непро-
стые стихи:

Мне ли в тундре затеряться? 

Я хозяйка здесь. 

В куропатку превращаться? 

Под кустом сидеть? 

Не боюсь пурги и вьюги, 

Я найду следы, 

Разожгу костер я в юрте, 

Не боюсь беды… 

И в любую непогоду 

Встречу я отца, 

Угощу я непоседу, чай готов, уха, 

Речка песенку слагает, 

Слушай-ка, чакок, 

Лайка где-то звонко лает, 

Посиди, чакок…

— Ты куда обо мне писать будешь? В какой 
журнал? Ещё завтра приходи, я тебе про костю-
мы расскажу, и самое главное — просьба у меня 
к тебе есть…

* * *

Дом, в котором жила тёть Надя, был длин-
ным, кособоким, четырёхквартирным, но если 
посмотреть на дом с определённой точки, то 
остальные квартиры и их дворы исчезали, и 
этот дом становился только домом тёть На-
ди — крепостью, окружённой невысоким забо-
ром, с теплицей, сараем, огородиком и метео-
приборами, похожими на ветряные мельницы-
стражи.

Дом был необычным не только снаружи, но и 
внутри. Казалось бы, ничего особенного — 
крыльцо, коридор, кухня, спальня. На севере 
комнат немного, иначе не натопишься. Но ещё 
были кладовки!

Тёть Надя послала ее за сгущёнкой к чаю, и 
Лина, открыв дверь в пристройку, попала будто 
за кулисы театра, в костюмерную — тут висели 
кухлянки, там — проветривался кукуль, в уг-
лу — лежал мотор для лодки… В закутке за пере-
городкой стояли бочки с солёной рыбой, на пол-
ках — консервы…

А вот хлеба не было. Сели пить чай — и сгу-
щёнка есть, и брусничное варенье, и масло — а 
на что масло намазать? Тёть Надя попросила её 
купить хлеб.

Десяток шагов (магазин стоял рядом с до-
мом), и Лина была уже у другого крыльца, мага-
зинного — большого, высоко-кособокого, с дву-
мя лентами ступенек, на шаткие перила которо-
го облокотились ожидавшие хлеб.

Она кивнула нескольким узнанным ею жен-
щинам, скупо ответила на вопросы, и тут с ней 
поздоровался коряк… как же звали его? Ми-
ша? Паша? Он заговорил о матери, вспоминая, 
как она его выручила когда-то, деньги дала, а 
дочке надо было в райцентр лететь, денег не 
было… Лина и не подозревала, что мать была 
так дружна с коряками, и не задумывалась, по-
чему они частенько угощали их с мамой ры-
бой.

Она говорила с ним, пока не прикатила, 
 переваливаясь с бока на бок, подвода с хле-
бом.

Лина купила сразу три буханки — хлеб был 
восхитителен, огромен, она несла его, словно 
пуховые подушки, которые, если чуть нада-
вишь, можно сжать до самой сердцевины.

* * *

Заканчивалось лето, Лина перешла в деся-
тый класс, до сентября и занятий оставалась не-
деля-другая, и она распоряжалась ими по-коро-
левски.

Она чувствовала себя тогда стремительно 
быстрой, хотелось бездумно смеяться, идти впе-
рёд, делать всё, что даже не под силу.

Она много ходила по тундре, ничего не бо-
ясь — а как много в то лето было медведей, — и 
открывала окружавший её мир, будто до этого и 
не видела его, и ходила по волшебной земле, ко-
торая неохотно, да и то если ты это заслужишь, 
показывает тебе искусно спрятанные диковин-
ки — пройдёшь, не заметишь.

Преодолевая тёплый смолистый ветер, она 
пошла по дороге со свечами лиственниц по бо-
кам, уходящей сначала в лиственничную рощу, 
потом в распадок между сопками, а потом 
ускользающую в бесконечную тундру.

Мысли её были как ветер, захлёстывающий 
её волнами — бодрыми и стремительными, они 
всегда становились такими, когда она уходила 
из посёлка.

Она свернула с дороги и пошла на грибной 
запах. Под ногами покачивался ягель, кружи-
лась голова, и Лина всё глубже погружалась в 
грибной запах — плотный и почти осязаемый. 
Она закрывала глаза и брела по редкому лист-
венничному лесу — от одной кроны с влажным 



воздухом испарений к другой, от грибов к гри-
бам. Маслята, которые она любила больше все-
го, холодили руки, Лина нагибалась, подрезала 
тугие, хрустящие ножки и снимала со шляпок 
глухо шпокающие, пожелтевшие, вросшие в мя-
коть иголки.

Невдалеке показалось болотце — она, так хо-
рошо знавшая этот лесок, к своему изумлению 
открыла его совсем недавно. Дождевая вода не-
глубоко стояла на небольшой поляне, были вид-
ны основания кочек, и длинные стебли росших 
на кочках трав шевелились в воде.

Лина не могла устоять перед соблазном по-
чувствовать, как проваливается чёрная бездна 
под её ногой, коснулась воды сапогом, и вода 
тут же стала скользить вниз… Она выдернула 
ногу, и где-то в глубине мха, в котором только 
что был её сапог, булькающее вздохнуло.

Лина отошла назад, а болотце всё вздыхало и 
вздыхало — как живой человек.

Рядом была ягельная полянка — белая, будто 
припорошенная сухим снегом. Она поставила 
ведро с грибами, села, вытянула ноги. Всё вокруг 
было до пронзительности наполнено цветом — 
синее небо, белоснежные облака, шевелившиеся 
чёрные стебли в болотце, шершаво-зелёная тун-
дра, ближняя сопка с выпуклой вершиной — её 
называли Дунькиным пупом. Всё жило, росло 
под уже скудеющим августовским солнцем, и не 
хотелось думать, что будет дальше, можно было 
просто смотреть на мир. А потом закрыть глаза — 
темнота — опять открыть — и заново увидеть 
мир.

«Как хорошо! — думала Лина, лёжа на ягеле 
и глядя на небо. — Как всё совершенно… Неуже-
ли так будет всегда? Как хорошо…»

Лина вспомнила, как вчера смотрел на неё 
Юрка, и засмеялась, закрыла глаза, в темноте 
расплылись цветные, радужные круги, и всё 
ушло, отдалилось, она чувствовала только солн-
це на лице и лёгкий ветерок.

* * *

— Я уже в окно смотрю — идёшь, не идёшь… 
Чаёк заварила. Со зверобоем. Прочитала у Кил-
палина1 — если в чай и в пищу постоянно зверо-
бой добавлять, болеть не будешь…

— А кипрей? — Диктофон лежит на столе, за-
писывает, а Лина не отводит глаз от Зои Ива-
новны.

1 Кирилл Килпалин — самобытный корякский ху-
дожник и писатель.

— Кипрей сушили, толкли, с жиром ели. Тол-
куши делали. Свежие листья заваривали как 
чай… Рецептов много…

Я с тобой поговорить хотела. Смотри — вот 
книжка, а вот вырезка из журнала.

Здесь пишут про корякскую письменность. 
Пишут, что не было её.

А здесь написано — письменность для коряк-
ского языка была разработана в 1932—1933 го-
дах на основе единого северного алфавита. 
В 1937 году корякская письменность, как и дру-
гие письменности языков народов Севера, была 
переведена на русскую графическую основу… 
В начале 60-х годов написания «к», «н» были 
заменены соответствующими буквами с «хво-
стами».

А я когда в Москве была, правда, это давно 
было, говорила со специалистами — рассказы-
вала им о пиктограммах, которые были у коря-
ков. Я сама такие видела.

Они говорят — да, иногда пишут, что была у 
коряков такая письменность, но это не так.

Как понять — «пишут, что была, но это не 
так»? И стали намекать, что это у меня фанта-
зии такие, как у художницы…

А другой человек, когда я ему письмо напи-
сала и всё рассказала, ответил, вот письмо, что 
вопросы письменности, графики и орфографии 
корякского языка в специальных работах почти 
не затрагивались.

Видишь как? Если возможность будет, узна-
ешь, поговоришь? Согласна?

— Хорошо!
Опять чай, и Зоя Ивановна рассказывает уже 

про одежду коряков.
— Да ведь это совсем другой подход к крой-

ке! Его изучать надо. В парижских домах моды 
так не шьют!

Крой у кожи и меха совсем другой, если 
взять выкройку — она напоминает шкуру. Шку-
ру, которую растянули для просушки. Шкуры 
добывались трудно и очень ценились, поэтому 
использовалось всё, без отходов.

А украшения на одежде существовали, когда 
коряки бисер и цветные нитки не знали. Из ме-
ха, кожи, белого оленьего волоса украшения бы-
ли… — У Зои Ивановны такой голос, будто сказ-
ку рассказывает, хотя говорит она о вещах 
обычных. — А когда бисер появился, тут уже 
фантазия заиграла, стали цветные розетки вы-
шивать. А к ним ещё крепить подвески из бисе-
ра и бус, меховые кисточки из нерпичьего меха, 
белого, чёрного и серого камуса, крашеного ме-
ха белька…



* * *

Лина дошла до почты, обогнула её, и сразу 
оборвался ветер, подгонявший её колючими по-
рывами. Неподалёку от почты висел мост. Лина 
поразилась совпадению воспоминаний и реаль-
ности. Она помнила мост до мельчайших по-
дробностей. Так же подробно он и снился ей… 
Но только почему-то без речушки под мостом. 
Сейчас же речушка была во всей краткой весен-
ней мощи, вода пенилась и гремела, перевали-
вая на дне камни.

Вскоре подошла тёть Надя, и они стали 
брать пробы воды — для еженедельного отчёта. 
Потом пошли к заливу. Двое мужчин возились 
с моторками на берегу, затем завели лодки и 
уехали.

— Теперь надо подождать, пока вода успоко-
ится, тогда пробу возьмём, — решила тёть Надя.

Стали ждать, присели на выброшенное дере-
во. Потом подскочили — промокли штаны, де-
рево было мокрым.

У Лины с матерью не было ни мужчины в до-
ме, ни моторки, и для неё мир обрывался на бе-
регу.

После занятий в школе Лина часто приходи-
ла на берег и смотрела, как плещется вода. Вода 
казалась выпуклой, готовой выплеснуться через 
край. Вода изредка захлестывала посёлок на-
воднениями и отступала. Посёлок оставался 
цел и невредим — маленький, как на ладони, 
растянувшийся возле маленькой речушки и 
большой реки, уходящей в залив.

Берег большой реки был замечательный, 
полный чудес, хотя это была всего лишь обыч-
ная полоса гальки. Когда Лина спустя много лет 
пыталась обойти посёлок и его окрестности по 
памяти, она неуверенно двигалась именно по 
берегу — за каждой баржей, машиной или даже 
бревном, выброшенным на берег, таилась неиз-
вестность.

За ними мог, например, оказаться лесовоз — 
плоская посудина, до отказа наполненная гро-
мадными брёвнами, — и тогда на весь берег пах-
ло свежим бельём с мороза, лиственницей и 
просто ветром; от этого запаха, если подольше 
постоять возле лесовоза, начинала кружиться 
голова. Когда она была маленькой, ей казалось, 
что в этой лесовозной махине спрятался мед-
ведь, который туда забрался, пока грузчики гру-
зили брёвна, и он вот-вот покажется из-за брё-
вен.

Или мог оказаться трактор с прицепом, в ко-
торый из баржи разгружают корюшку, и она, 

когда её подбрасывают, искрится в воздухе се-
ребряным дождём.

А сколько чудесного было в моторных лод-
ках — связки свежевыловленной кеты, громад-
ные щуки, вёдра с брусникой, грибами, чёрной 
смородиной, которой было изобилие на остро-
вах в заливе, — и всё это яркого, сочного, бью-
щего в глаза цвета…

* * *

В доме, где они жили с мамой, поселился бу-
рундучок. Поселился ближе к осени под крыль-
цом. Сначала его обнаружила мама, и лишь по-
том, через несколько дней, сказала об этом до-
чери.

Лина долго не могла в это поверить. Ей каза-
лось, что мать шутит — в тот день у мамы было 
замечательное настроение, — и решила посме-
яться над ней, считая её маленькой, и опять по-
кажет гномика или домового, чтобы развлечь и 
себя, и её. Мама часто показывала ей гномиков 
и домовых, но дочь, сколько ни старалась, так и 
не могла их увидеть.

— Смотри, какой он маленький, на голове у 
него колпачок, он улыбается, видишь, это он ра-
дуется тебе…

При этом мать улыбалась невидимому гно-
му, говорила очень искренне, и девочка решила, 
что всё дело в том, что у матери особые глаза и 
она видит лучше всех.

Мать рассказала ей о бурундучке, пообещала 
показать, и на следующее утро, когда дочь уже и 
забыла об этом бурундучуке, в существование 
которого не верила, мать разбудила её и повела 
на крыльцо.

Нужно было сидеть тихо, а девочке хотелось 
спать, и она покорно замерла, убаюканная ла-
сковыми лучами утреннего солнца, как вдруг 
услышала яростный шёпот: «Смотри, смотри!».

Она долго не могла понять, куда нужно смо-
треть, наверное, это нечто ещё и не появилось. 
Мать только угадала, почувствовала легчайшее 
движение. Ещё несколько минут прошло в ожи-
дании. И вот в воздухе возник пушистый, неве-
сомый хвостик, подрагивающий, ни на секунду 
не остающийся в неподвижности. Девочка ши-
роко раскрыла глаза и затаила дыхание. Нако-
нец, и сам бурундучок появился на старом 
крыльце.

Но больше всего Лину поразило не это неве-
сомое, казалось, приснившееся существо, а то, 
как на него смотрела мама. Как сияло лицо, ка-
кие необыкновенные были у неё глаза! Навер-



ное, такие глаза бывают у людей, всю жизнь ве-
рящих в чудо и, наконец, увидевших его.

Девочка ли шелохнулась, бурундучку ли бы-
ло пора, но вдруг он исчез, словно растворился.

Лина только о бурундучке говорила и дума-
ла, даже не ленилась вставать, когда мать пока-
зывала его по утрам, словно бурундучок был 
любимым фокусом матери. А потом девочке 
пришла в голову мысль, которой она, обдумав 
всё как следует, поделилась с матерью.

— Давай его поймаем, и пусть он у нас жи-
вет, — радостно предложила она матери.

Мать как-то странно вздрогнула.
— Но ведь он у нас и так живёт, — мягко от-

ветила она дочери, словно желая что-то прове-
рить.

— Так он не у нас, он сам по себе, а когда он 
будет наш, я его буду кедровыми орешками кор-
мить…

— Он умрет, — тихо сказала мать и виновато 
посмотрела на дочь, голос и лицо ее были пе-
чальными, словно это она была бурундучком.

— Умрёт? Нет, не умрёт, я не дам ему уме-
реть… Мамочка, ну пожалуйста, ты ведь знаешь, 
что с ним делать, он у тебя не умрёт…

Мать чем-то её отвлекла, а бурундучок через 
несколько дней исчез из-под крыльца. Вспоми-
ная это, повзрослевшая Лина не могла понять, 
что же произошло на самом деле: то ли мать, бо-
ясь, как бы дочь не осуществила задуманное, 
вспугнула бурундучка, заставив его уйти. Или 
же бурундучок, почувствовав недоброе, сам 
ушёл, растворился в воздухе.

* * *

Дядь Петя собирался на охоту, и Лина не-
ожиданно для себя стала проситься с ним. Дядь 
Петя на её просьбы отмалчивался, тёть Надя 
предполагала, что он Лину не возьмёт, но сове-
товала ещё попросить.

— Он никого не берёт, любит в тундру один 
ходить, но ты попроси, как же, такой случай, 
быть у себя на родине, и не сходить на охоту. 
Мать твоя в тундру любила ходить — надышит-
ся и возвращается. Попроси!

Лина вышла вслед за дядь Петей на крыльцо, 
поощряемая тёть Надей, — попроси, как же, 
приехала к себе домой… а я вам завидовать буду, 
если пойдёте… Давно в тундре не была…

В её словах была такая знакомая интонация 
тоски по тундре, интонация матери, что у Лины 
сжалось сердце.

Тёть Надя наблюдала за ними из окна.

— Ну что, идём на охоту? — спросила Лина 
приглушённым голосом.

Дядь Петя посмотрел на неё и нехотя засме-
ялся.

— Ну-у, уговорила… Ладно…
— А мне ружье?
— Давай без ружья, второе у меня барахлит… 

Да и стреляла ты когда последний раз? В тире? 
Ну-у, в тире… Да и тяжело тебе с ружьём идти 
будет…

Но Лина уже не слушала его. Без ружья так 
без ружья. Она вернулась в дом и сообщила о 
своей победе тёть Наде. Той всё не верилось, 
что муж вдруг согласился, и когда они послед-
ний раз перед охотой пили чай, тёть Надя всё 
переспрашивала:

— Неужели берёшь её, старенький? Я второй 
рюкзак достала… Собирать?

* * *

Было солнечно, но ближе к вечеру появился 
туман. Где-то вдалеке ехал вездеход, он слы-
шался то с одной, то с другой стороны, а потом 
затих, будто так и увяз в тумане.

Они дошли до озерца, ещё покрытого хруп-
ким ледком, и остановились возле дерева. Дядь 
Петя блаженствовал, собирал ветки для костра, 
а Лина раскрыла пакет с припасами тёть Нади и 
принюхивалась к тундре. Потом сидела у костра 
и попивала густой чаёк, пахнувший водой из 
озерца (здесь вода пахла!), травами и даже по-
жилой собакой Дингой, которая сидела рядом.

Вечер переходил в ночь, туман прошёл, они 
пили чай, и над ними крякали и пролетали утки. 
Дядь Петя хватался за ружьё, но не очень расто-
ропно, похоже, что ему не особо-то и стрелять 
хотелось. Он смотрел уткам вслед, охал, доса-
дуя, что упустил их, но тут же шёл за дровами, 
чтобы поддержать костёр. Собака тоже успо-
коилась и стала вылизывать банку из-под ту-
шёнки. Дядь Петя опять пил чай и называл про-
летающих уток — у них оказалось очень много 
названий.

Вдруг Динга зарычала. Напротив них на 
озерцо неторопливо опускалась утка. Лина гля-
нула на Дингу, потом на ружьё. Дядь Пети не 
было, он в очередной раз ушёл за дровами. Дин-
га внимательно смотрела на Лину, и она взяла 
ружьё, ощутив холодный приклад.

В тире всё было просто и понятно, а тут пе-
ред ней сидела покачивающаяся на воде живая 
утка. Лина прицелилась и выстрелила, как ей 
показалось, наугад, сама не зная зачем.



* * *

Динга шлёпала в озерце, вылавливая утку, а 
Лина спокойно и немного безразлично расска-
зывала прибежавшему на выстрел дядь Пете, 
как она целилась, как выстрелила, рассказывала 
с усмешкой, как, она это уже знала, будет рас-
сказывать об этом своим друзьям.

Динга оборвала ее на полуслове — мокрая-
премокрая, она притащила в зубах какой-то 
предмет.

Дядь Петя взял его в руки.
— Чирок-ягодничек, — сказал он, — посмо-

три на свою добычу!
И бросил птицу ей на колени.
Она без особого интереса взяла холодное, 

мокрое тельце, которое несколько минут назад 
было уткой и плавало перед ней, потом кряка-
ло-стонало, а теперь было просто перьями, за-
стывшими глазами, холодным клювом и ла-
пами.

«Это уже произошло, — подумала она. — Как 
страшно».

— А я вот зайцев не могу убивать, — вдруг 
сказал дядь Петя.

Она удивилась — к чему это он? Потом спро-
сила:

— Почему?
— Они как дети кричат, — пояснил он.
«Экий благородный», — усмехнулась Лина. 

Она посидела у костра, в который изредка, ма-
шинально, подкладывала сучья, и смотрела на 
пламя, а потом решила — спать, надо спать, рас-
стегнула кукуль, забралась в него и провалилась 
в сон.

Где-то очень далеко слышались голос дядь 
Пети, лай Динги, но потом всё исчезло, возник-
ла мать в ночной рубашке — в какой она была 
накануне смерти, — она подошла совсем близко 
и улыбнулась.

«Мама, ты знаешь, что ты умрёшь?» — в ко-
торый раз закричала Лина.

Лина открыла глаза — перед глазами была 
ветка кедрача, в ушах звучал её собственный 
крик, ладонь, на которую она положила лицо, 
была мокрой от слез.

Утром они возвращались в посёлок. За не-
сколько часов они прошагали сумасшедшее 
расстояние, дошли до посёлка, вошли в дом, 
Лина отмахнулась от расспросов тёть Нади, 
стащила с себя одежду, забралась на диванчик 
и заснула.

Наверное, она стонала или кричала во сне, 
потому что тёть Надя будила, трясла её за пле-

чо, Лина просыпалась, говорила — ничего 
страшного, приснилась ерунда какая-то, — и 
опять кричала. А потом наконец успокоилась, 
заснула крепко, и приснилось ей детство.

* * *

Они сидели на крыльце — том самом, из ко-
торого потом было суждено появиться и исчез-
нуть бурундучку, стояли белые ночи, и мать по-
лучитала-полурассказывала ей сказку.

— Жила женщина, и было у неё двое детей. 
Тяжело ей было. Не слушались дети, не помога-
ли ей. С утра до вечера играли на улице, а в чум 
забегали только поесть.

Летом мать ещё кое-как перебивалась. Но 
вот наступила осень, а за ней и зима. Тут уж 
бедной женщине совсем тяжело пришлось, зима 
была с сильными морозами, все звери ушли. Со-
бралась мать на рыбалку, да не повезло ей — 
поймала несколько маленьких рыбешек и осту-
пилась, провалилась в воду, промокла вся.

Заболела женщина и слегла. А ребятишки 
съели рыбу и побежали играть.

Плохо матери, мечется она на шкурах, зовёт 
детей: «Детки, принесите мне воды, совсем мне 
худо…».

Целый день звала мать детей, просила ей по-
мочь.

Только к вечеру, наигравшись вволю, дети 
захотели есть и наконец заглянули в чум.

Смотрят — стоит мать посередине чума, кух-
лянку надевает — и стала ее кухлянка перьями, 
вместо рук у неё крылья появились, преврати-
лась она в птицу и вылетела из чума.

Опомнились дети, поняли, что натворили, 
побежали за матерью, но не могли догнать.

Долго бежали дети, в кровь стерли себе ноги, 
оставляя кровавые следы на камнях, ягеле, соп-
ках…

— Вернись, мамочка! — кричали они матери.
— Ку-ку-у, ку-ку, — только и слышали в от-

вет.
Мать рассказывала эту сказку самым обыч-

ным голосом, но почему сказка так запомнилась 
Лине, почему она тогда прижалась к коленям 
матери и горько-горько плакала, а мать гладила 
её по голове и смотрела куда-то далеко?

* * *

«Вот ты уже и студентка. Приезжай, давно не 
виделись. Побудешь на каникулах, выспишься. 
Приезжай!» — писала ей мама. И она приехала, 



пробыла полтора месяца и собралась на мате-
рик.

Нет, это не было их последним прощанием — 
потом мать, уже больная, приедет в Москву и 
будет угасать на её глазах.

Мать проводила её до самолёта — сначала 
Лине надо было лететь в районный аэропорт, 
чтобы пересесть на самолёт в Петропавловск, 
потом — в Москву…

Что-то очень важное произошло тогда.
Всю ночь они говорили о делах Лины, кото-

рые были как нельзя лучше, а утром поцелова-
лись у самолёта, мама уже и не говорила ничего, 
просто смотрела на дочь долго и печально, хотя 
и пыталась улыбаться.

В районном аэропорту пришлось ждать, и 
Лина пошла в магазинчик — купить немного 
конфет, она всегда была сладкоежкой. И тут в 
магазин забежал мальчик и сказал, что её ищет 
какая-то женщина.

Сердце застучалось, заколотилось. Лина со 
всех ног бросилась в аэропорт, и разрыдалась, 
увидев маму.

Оказывается, мама села в почтовый самолёт, 
который летел позже, и привезла ей два кило-
грамма свежих огурцов.

— Вернулась домой. Смотрю — сосед у теп-
лицы возится, огурцы собирает, ну я про тебя и 
подумала… Ты их сейчас поешь, ты плохо поза-
втракала.

Как Лине тогда хотелось бросить всё на свете 
и остаться с матерью, хотелось до боли, она от-
крыла рот, чтобы сказать это, но откусывала и 
откусывала огурец, давясь им, в отчаянии глядя 
в улыбающиеся глаза матери. Сколько раз ещё 
потом возникнет это желание — все бросить, и 
каждый раз она будет говорить себе — надо… 
 надо!

— Не унывай, воробышек, — мать погладила 
её по голове, огрубевшая кожа на её ладонях 
шершаво задела лоб. — Пора. Почтовый возвра-
щается, меня зовут. Не провожай.

Лина смотрела ей вслед — мать не оберну-
лась.

Лина положила в сумку два оставшихся 
длинных густо-ядовитых зеленых огурца и ста-
ла старательно ждать самолёт. На регистрации 
она была первой, первой села в самолёт и про-
спала весь полёт… Прилетела, её закружили де-
ла, и она очнулась только тогда, когда узнала, 
что мать больна… Сначала грешили на повы-
шенную кислотность, и маму лечили гомеопа-
ты. А потом повезли в онкологию, где Лина и 
услышала страшное — рак…

* * *

Самое большое преступление родителей пе-
ред детьми — то, что всё в этом мире смертно. 
Они дают им жизнь, которая обрывается смер-
тью. Умирают родители, умрут и дети. И самая 
великая материнская любовь бессильна огра-
дить ребенка от потрясения материнской смер-
ти, которая напоминает ему, что смертен и он 
сам.

«Господи, я не знаю, есть ты или нет… Но, 
Господи, ты должен быть, иначе зачем все мы? 
Спаси её, ты же справедлив, спаси, Господи!

Я верую в тебя, ты есть повсюду, в деревь-
ях, облаках, животных, воде, ты вокруг. Про-
сти меня, бестолковую. Спаси её, пощади, она 
не должна умереть, это нечестно, несправедли-
во, ты просто старый дурак, на кой чёрт тогда 
всё!

Прости меня, прости! Я верую в тебя, это 
кричит моё отчаяние. Я буду веровать в тебя изо 
всей силы, я сделаю всё, что ты скажешь, только 
спаси её. Я не могу без неё, понимаешь? Я знаю, 
что такое любовь, ненависть, гнев, предатель-
ство, но я не могу без мамы, её любви!

Господи, если ты есть, почему всё так, куда 
ты смотришь, Господи?»

Её поразило лицо матери, когда она умер-
ла, — спокойное, почти безмятежное.

Всех нас настигнет смерть, но что мы будем 
делать, когда станем умирать и поймём это?

Была ли эта безмятежность усилием воли, и 
мать не хотела испугать дочь агонией, или же 
она умела радоваться даже самому последнему 
глотку жизни?

За неделю до смерти мать попросила её по-
читать что-нибудь вслух.

— Книжку какую-нибудь. Почитай, а то Да-
ша занята.

Даша была медсестра.
На тумбочке лежали несколько детских книг 

Лины, бережно сохраняемых матерью, она взя-
ла их в больницу. Лина взяла их, начала переби-
рать.

— Какую ты хочешь? — спросила она, не 
зная, на чём остановиться.

— Любую, все равно, читай, какую держишь…
Лина развернула книгу и увидела знакомую 

иллюстрацию к сказке, которую так боялась в 
детстве, — летит большая птица с женской голо-
вой, а за ней, по сопкам, стирая себе в кровь но-
ги, бегут дети…

— Да-да, сейчас, — она взяла другую книгу и 
начала читать.



* * *

— Привезут воду, скажи Михалычу, чтобы 
залил две бочки, вот эти, с синими крышками. 
Вообще-то у нас вода ещё есть, но пусть Миха-
лыч нальёт. Мой-то когда надо привозит воду 
с речки, но сейчас у него на работе запарка, а я 
хотела постирать. Отдашь талоны и смотри, 
чтобы бочки до краёв залил… Да Михалыч 
 знает.

Тёть Надя ушла, а Лина осталась сидеть на 
крыльце, убаюканная весенним солнышком, 
и уже немного задремала, как вдруг мягко 
шаркнула у забора машина — это была водо-
возка.

Лина взяла талоны и пошла к калитке. Динга 
зарычала. Лина потрепала её за ухо, махнула не-
видимому водителю — проходи. Водитель вы-
шел из машины, стал возиться со шлангом, а 
она повела Дингу к будке.

— Москвичка теперь? — вдруг спросил води-
тель.

Она почему-то глянула не на него, а в другую 
сторону, до того не вязался знакомый голос с 
водовозом и бочкой. То, что Михалыч вдруг 
оказался Юркой, было так неожиданно, что она 
не успела ни о чем подумать — как нужно или 
как не нужно себя вести, — просто подалась к 
нему и уткнулась лицом в его плечо.

— Москвичка…
— А я тебя видел на берегу, вы шли…
Лина вскрикнула — вода перелилась через 

край бочки, и Юрка поспешно опустил шланг в 
другую бочку.

— Подожди, а Михалыч?
— Подменяю, его в райцентр увезли в боль-

ницу. А ты шла, высоко-высоко подняв голову, 
как в школе ходила… А я вот… по блату… водо-
воз…

Она слушала его и глупо улыбалась, а по-
том сказала, что это просто замечательно, что 
он водовоз, они налили ещё несколько бочек, 
которые, может быть, и не нужно было нали-
вать. Он предложил ещё налить и бачок в до-
ме, но потом они сообразили, что шланг корот-
кий.

— Пойдём в дом, я тебя чайком угощу, пого-
ворим толком, — предложила Лина и повела к 
дому, но тут вырвалась из будки Динга, зарыча-
ла на Юрку. Лина долго успокаивала собаку, 
потом Юрка споткнулся, запутался в сетке, по-
стеленной вместо тряпки на крыльце, и… оста-
новился.

Дом не пускал его.

* * *

Жизнь была не очень-то приветлива с Юр-
кой. Всевозможные грехи ему предсказывали 
ещё тогда, когда он был мальчишкой. Мать у не-
го была корячка, работавшая в столовой, а 
отец — геолог-забулдыга.

Лина вдруг подружилась с Юркой на два 
летних месяца перед седьмым классом, и они 
развлекали себя нелепой и даже опасной, по 
мнению взрослых, игрой: забирались на самую 
вершину ближней к посёлку сопки и, быстро-
быстро перебирая ногами, бросались вниз…

Но сначала надо было подняться на сопку, 
слыша за собой дыхание Юрки, на самую вер-
шину, постоять там несколько долгих-долгих 
минут, чувствуя, как бьётся сердце и потоки 
ветра пытаются сбросить с вершины, подмять 
под себя.

— А-а! — кричал стоявший рядом Юрка и 
бросался вниз.

Лина, выждав, мысленно прожив несколько 
таких прыжков, тоже кидалась вниз, ноги несли 
её, казалось — она вот-вот упадет, но кочки уп-
руго подбрасывали её, кустарник подталкивал в 
спину, и она неслась вниз, обгоняя Юрку, счаст-
ливая этим полётом-падением…

В то лето Юрка взялся придумывать всякие 
испытания и лихо преодолевал их — не зная, 
что споткнётся на первых настоящих…

Их походы в тундру продолжались всего два 
месяца — поселковые тётки в один голос преду-
преждали мать об испорченности Юрки, и Лине 
впервые было что-то запрещено — видеть Юр-
ку. Впрочем, Лина особо и не переживала — то 
ли Юркины испытания утомили, то ли она по-
няла, что нужно готовиться преодолевать на-
стоящие…

К десятому классу Юрка превратился из на-
парника в детских играх в загадочную лич-
ность, окружённую ореолом-подвигом: подрал-
ся со страшным Севкой, грозой школы, пил, 
курил, сквернословил, оправдывая предсказа-
ния односельчан. Правда, односельчане молча-
ли о том, что материться Юрку научила его 
мать, а пить — грузчики, когда Юрка подраба-
тывал в порту.

К Новому году их два выпускных класса де-
лали концерт в клубе — Лине выпало рассказы-
вать стихотворение на английском. Юрка репе-
тировал корякский танец. На репетициях они 
забавлялись тем, что смешили друг друга, и 
нужно было стараться быть серьёзным, хотя так 
и подмывало засмеяться…



Тётки и тут донесли матери, что Лина цело-
валась с Юркой в клубе. На этот раз мать уже 
ничего запрещать не стала — да и зачем? Мате-
ри даже не пришлось ставить её перед выбо-
ром — или институт, или Юрка. Всё было и так 
понятно, все мысли Лины уже были о Москве, 
институте…

* * *

Они сидели на крыльце тёть Надиного дома. 
Юрка молчал, она тоже.

Потом он спросил, как у неё сейчас дела. Она 
коротко ответила:

— Всё хорошо.
Вернулась тёть Надя, и Юрка, что-то про-

бормотав, уехал. Тёть Надя ни о чём не спраши-
вала.

* * *

Каждое утро тёть Надя нетерпеливо будила 
Лину и просила что-нибудь рассказать о город-
ской жизни, как тёть Надя говорила — что виде-
ла и где побывала.

Лина сначала отказывалась, не зная, о чём 
рассказывать. Потом что-то мелькало, будто 
взмах крыла, и она, пытаясь уловить это усколь-
заемое, неуловимое, начинала говорить, глядя 
куда-нибудь в сторону, особо не задумываясь 
над тем, что и о чём говорит, слова сами уклады-
вались ладными кирпичиками, создавая при-
чудливые сооружения.

Изредка в гости заходила Люба-бурятка — 
подруга мамы и тёть Нади. Люба собиралась 
уезжать с Камчатки, возвращаться в Бурятию, 
прошлым летом ездила на родину, и в который 
раз рассказывала о своём посещении лам, кото-
рые стыдили её, забывшую родной язык и рели-
гию.

— Ну что, Будя, собралась к своим буддям 
ехать? — с ревностью спрашивала её тёть На-
дя. — А мы, а Камчатка, потом назад захочешь…

— Ой, и не говори-и… — соглашалась Лю-
ба. — Как без Камчатки, сама плачу, всё думаю, 
думаю — там родина и тут родина…

* * *

Ближе к вечеру тёть Надя пошла к мужу на 
работу: «Сколько ж эти двигатели крутить 
можно, надо и про дом вспомнить, заодно и по-
кормлю…». А Лина, побродив по дому, сидела 
на крыльце. Надо было бы встать, взять и на-

кинуть на себя куртку, замёрзла ведь, но она 
всё сидела и сидела, смотрела на посёлок: тон-
кие серебристые струйки дыма на фоне серо-
молочного неба; изредка доносились шаги по 
деревянному тротуару; звенели собачьи пере-
палки.

Потом всё-таки заставила себя встать, наки-
нула куртку и обнаружила Юркину рукавицу 
возле крыльца. Она положила её возле бочки с 
водой.

Вернулась на крыльцо.
Почему-то ныло сердце.
Иногда к ней подходила старая Динга, обню-

хивала её, добродушно фыркала, помахивая 
хвостом. Но сколько Лина ни старалась задер-
жать её возле себя, Динга уходила — она была 
занята делом, охраняя сарай с мотоциклом хо-
зяина.

К щемящей сердечной боли примешивался 
звук, такой же тонкий и нервный, — возле Лины 
кругами, не приближаясь и не улетая, пел, ввин-
чиваясь в сознание, комар.

Лина сидела и вспоминала какие-то обрывки 
жизни — ветку кедрача, грязный городской 
снег, свою машину, которую, как только она 
вернётся в Москву, надо ставить на ремонт, не-
весомо-пушистый хвост бурундучка, ветер на 
вершине сопки, вечную спешку на работе, во-
прошающе-ласковые глаза матери, холодное 
тельце чирка-ягодничка… И чувствовала себя 
маленькой девочкой на крыльце, возвышаю-
щемся над поселком, и поселок множеством 
глаз разглядывал её, а у её ног лежала рукавица, 
которую принесла Динга.

Адел аидаАдел аида

Рассказ

ПРОСНУЛСЯ Я РАНО  утром, умылся, по-
брился, носки постирал, нацедил в стакан вче-
рашнего пива. Пиво теплое, противное, но по-
легчало. Посидел, посмотрел в окно, подождал, 
пока носки на батарее испариной покроются — 
все не такие мокрые. И отправился за пивом на 
Раздольную. Но там от пивного ларька одни го-
ловешки валялись, еще потрескивающие, и не 
выветрился горький запашок горелого. Ночью 
сгорел, мафия спалила. Пришлось идти в Шан-
хай.

Уже неделю не было снега, ветер слизал с 
земли, выскреб его изо всех закоулков, и отто-



го все помойки и мусор возле них на виду, 
теплый ветерок разносит сладковатый дух 
гнилья.

Никак не привыкну к этому городу. В не-
удачное для него время оказываюсь на берегу. 
За семь лет, пока ходил в море, ни разу не видел 
зелень на чахлых деревцах, загорелые ноги мо-
рячек, которые открывает летний ветерок, тере-
бя легкие платья. Только грязный мокрый снег 
видел я в этом городе, куртки да пальто на ули-
цах, блеск черно-переливающихся платьев в ка-
баках.

Город неловко так примостился, притулился 
к подножию сопки. Не было бы его — какой 
простор вокруг: сопки, океан да тундра. Мед-
ленно опускается на город пепел из соседней 
сопки-вулкана, которую уже ни на что не год-
ной считали. А тут неделю назад озарилось небо 
розовым закатом, из вулкана поползла лава, а с 
небес стал медленно падать пепел. Народ по-
проворнее улетел, давя друг друга в аэропорту, 
и город почти опустел, никому ни до помоек нет 
дела, ни до того, что я уже два месяца слоняюсь 
на берегу и в море не иду. Да и идти-то не на 
чем. В гавани суда на приколе, на плавбазах ры-
ба тухнет, принимать некому.

Но пиво продают — сделанное второпях, с 
хлопьями, не очищенное.

Шанхай, он и есть Шанхай. Лачуги одна на 
другой, возле дороги — пивной ларек. Идти к 
нему через поле, серое и пушистое от пепла. 
К ларьку — вереница следов по серому полю; 
обратно — следы уже вразброс, восьмерками и 
петлями. Толпы-ы, но торгуют быстро. В очере-
ди знакомые нашлись, на одном судне ходили, 
пару лет назад в Корее ремонтировались, я пе-
редал им канистру с деньгами, и она по головам 
проплыла ко мне уже полная, крепко-накрепко 
закрученная, готовая взорваться.

И пошел я потихоньку вверх по склону, по 
полю, через овраг, поднимаясь в город, навстре-
чу его сладковато-гнилому духу, держа в руках 
тяжеленную канистру с наклейкой Аделаиды на 
боку, город есть такой в Австралии. И вошел я в 
Петропавловск, оглянулся на сопки и море, 
вспомнил листы бумаги на столе — анкету, в ко-
торую нужно было уместить всю мою жизнь до 
Австралии, и чуть было не закричал от подсту-
пивших вдруг боли и отчаяния: неужели это 
все, и больше ничего не будет?

Запах гнили пропитал всего меня, и, чтобы 
не кинуться на землю и не завыть, не забиться 
головой, я два раза останавливался, открывал 
канистру и давился сухой пеной.

Хоромами три на четыре, коридорчиком и 
совмещенными удобствами мне владеть по чу-
жому пропуску еще день. Достались они мне 
случайно, от старого рыбообработчика, кото-
рый всю жизнь между рейсами прожил в гости-
нице.

— Возьми, поживи, — сказал он мне, когда 
мы сидели на лавочке, курили, смотрели на мо-
ре, и я рассказывал о том, что придумал, как ре-
шил посчитаться с жизнью и какой выход на-
шел. — А мне... не нужен он мне уже.

Когда он пошел в хозяйственный и купил то-
пор — сразу после нашего разговора или ходил 
еще по улицам, — не знаю. Но вечером, в поза-
прошлый понедельник, стоял он в очереди за 
пивом, и стоял тихо, да потом вдруг закричал 
дико, вытащил топор и стал им размахивать во 
все стороны. Убить никого не убил, но крови 
было порядочно. А потом побагровел весь, упал 
и умер. Говорили и другое — что встал потом и с 
топором под мышкой ушел к вулкану.

Из окна видны низенькие дома, кусок земли, 
огороженный забором, и дальше — близко-дале-
кий, рукой подать, но попробуй, дотянись, — 
вулкан.

Поставил на стол пивко возле документов — 
паспорта, военного билета, листочков анкеты и 
автобиографии. «Сообщите, какой профессией 
вы владеете». Автобиография на листках из Ма-
ришиной тетради.

Эх, Мариша, Мариша... Теплая комнатуш-
ка-гнездышко в общаге для учительниц. Дите-
нок на стене — у бабушки в Приморье. Мари-
ша скучает по нему. Глаза у дитенка вытара-
щенные, на голове бант с голову величиной. 
Ковер на полу пушистый. Поскрипывающий 
диванчик. Фотообои на стене — озеро с берез-
ками.

Месяц я жил в этой комнатушке, скрипел с 
Маришей на диванчике, спал до обеда, жарил 
любимую картошку — на домашнем сале из 
Приморья, до четырех часов ночи таращился в 
окно, на сопку-вулкан, ожидая инопланетян. 



Мариша частенько ночью задерживалась в ин-
тернате — дежурила, мне никто не мешал. 
В светлую лунную ночь и в самом деле что-то 
вспыхнуло за окном. Я подскочил к окну, и как 
замерло у меня сердце, я готов был кричать, вы-
прыгнуть с пятого этажа на дорогу и бежать по 
ней, но вокруг было пусто и лунно.

Попал я к Марише через Юрку-кавказца. 
Правда, он уже столько в Китай ездил, что его 
можно китайцем называть.

Юрка меня неоднократно выручал, имея с 
этого лишь выгоду нравственную — чувство 
превосходства. Неизвестно, кого Юрка прези-
рал больше — человека, которому он что-то про-
давал и семь шкур сдирал, или меня, например, 
которому благодетельствовал. Иногда я ловил в 
его глазах презрение, но ведь помогал Юрка, с 
Маришей познакомил, да и потом дал адрес на-
дежной фирмы, которая вызов за границу офор-
мит. Марише он покровительствовал и посему 
продавал ей шмотки, привозимые из Китая, по 
средней цене.

Пришли мы как-то с Юркой в учительскую 
общагу. Зашли в одну из комнат, он меня позна-
комил — Мариша. Потом говорит — подожди, я 
скоро. И ушел. А я остался. Как будто всегда 
там был. Может, они с Юркой договорились? 
И не помогал ли он мне, чтобы себя оправдать? 
И кто знает, не спит ли он сейчас с Маришей, 
столь хитроумной комбинацией унизив и ее, и 
меня. Да и вызов за границу на мне, как на кро-
лике, решил проверить.

В выходные, когда Мариша дежурила в ин-
тернате, я пивком баловался. Юрка заходил, не 
брезговал, к моей с Маришей жизни присматри-
вался.

— Хороший баба, — отзывался о Марише.

Пил со мной Юрка пиво и философствовал.

— Я, — говорит, — животных люблю, они су-
щества божьи, птичку не обижу, а вот люди... — 
и давил, размазывал по столу кулаком вообра-
жаемых людишек.

Разливное пиво — дурное. Добавляют в него 
черт-те что, быстро пьянеешь, в конце оно вы-
дыхается, и пьешь уже теплую гадость. Я налил 
себе и отнес канистру в умывальник, под холод-
ную воду.

Покорила меня Мариша, и прожил я с ней 
бездумно около месяца. Помогал Юрке шмотки 
продавать. Мы заходили в общежития и предла-
гали девчонкам косметику, кофточки, сапожки. 
У тех, в застиранных халатиках, глаза разбега-
лись, а денег хватало на дешевую косметику — 
карандаши, румяна, тушь, помаду. Я нес за Юр-
кой сумку, потом раскрывал ее и показывал то-
вар. Юрка давал мне вечером нормальные 
деньги, но я их не тратил, приносил их Марише 
и говорил, что пока на испытательном сроке в 
солидной фирме и скоро еще больше зарабаты-
вать буду.

Верила — не верила, не знаю. Только все 
дольше пригревалась у меня на груди, прижи-
малась сильнее, словно потерять боялась.

Потеряла ты меня, ласковая Мариша. Уехал 
Юрка за шмотками в Китай, а я получил изве-
щение о том, что для вызова за границу нужно 
пятьсот долларов.

Денег у меня не было. Пришлось попросить 
у Мариши, придумав историю с другом в беде и 
обещанным, но не выданным фирмой авансом. 
Попросил. Мариша кивнула и вроде забыла, а у 
меня почему-то от сердца отлегло. Не поеду, не 
надо. Не поеду.

Дня через два проснулся я утром и увидел 
ковер на полу, на стене озеро с березами на бе-
регу, портрет глупыша с вытаращенными глаза-
ми, а рядом с диваном — табуретку и деньги на 
ней. И мне сразу стало скучно.

Я взял деньги, и больше Мариша меня не ви-
дела.

Вчера весь день сидел над этой проклятой 
анкетой, а потом — «владеете ли вы иностран-
ным языком? В какой степени?» — не выдер-
жал, поехал к Адмиралу на Садовую.

— Люсю в Преображении помнишь? — спро-
сил у меня пьяный Адмирал после второй бу-
тылки самогона. — Какая Люся, какой бутон! 
«Девушка, а девушка, выйди за меня замуж?» 
«Отстань, дурак!» Встретил я недавно Серегу, 
был он как-то в Преображении. Люся — во! За-
муж вышла, мужика своего бьет. Говорил я ей — 
Люся, бутончик…

С Адмиралом мы познакомились в Преобра-
жении, на вербовочном пункте, а потом на ре-



монте «Востока» гнулись. Нас предупрежда-
ли — не идите на «Восток», там ни заработка, ни 
толку, одни ремонты. А на вербовочном спроси-
ли — на «Восток» пойдете? — Не-ет. — А на 
«Новый Восток»? — схитрила многоопытная 
кадровичка. И пошли мы на «Восток».

Люся работала в рыбацком магазине. Губы 
алые, коса пшеничная… И ходили мы с Сашкой 
в этот магазин по два раза в день. Тогда и стали 
звать Сашку Адмиралом, он тогда еще на свет-
лое будущее надеялся. В Преображении Адми-
рал и начал лотерейные билеты покупать:

— Вот увидишь, выиграю машину, и тогда 
мы с тобой — кум королю. И все Люси наши бу-
дут!

Сашкино суденышко списали полгода назад, 
никак на гвозди не продадут. И сидит Адмирал 
в своей боцманской каюте и пьет самогон, про-
пивая все, что можно пропить. Скоро и на гвоз-
ди нечего будет отправлять. А выпив, грозится 
увести судно в море. А что будет в море... и в Ав-
стралии, мы не думаем, говорим, перебивая друг 
друга, пока не настанет пора идти за самогоном. 
Идти недалеко — рядом с причалом хибарка, в 
которой баб Маня все гонит и гонит самогон, 
пропитав самогонным духом одну-единствен-
ную комнатушку с маленьким окошком. Все ни-
как не напьются досыта рыбачки. Оплела их баб 
Маня долгами, будто паучиха, но орава ее де-
тей-голодранцев так и не стала сытнее, а хиба-
ра — хоромами.

— Что-то ты слишком веселый, — колыхнув 
животом, сказала баб Маня, вынося мне бу-
тылку.

— За границу уезжаю.

— Знаю я вашу заграницу, когда вперед нога-
ми выносят. Адмирал совсем на ладан дышит, 
уговорил бы ты его подлечиться, а то помрет и 
долг не отдаст.

— Ничего, Манюня, вот выиграет миллион и 
рассчитается.

— Рассчитается... на том свете угольками.

Адмирал пытался еще сходить к баб Мане, 
прихватив с собой фал на продажу, но свалился 
на шконку и замер — маленький и худой. Я же 

поднялся на корму и стал жадно глотать мор-
ской воздух.

Поднял глаза и посмотрел на мутное солнце, 
светившее сквозь пепельные облака, — и знако-
мо заныло в затылке, как частенько бывало у 
меня в море, когда мы оказывались в районе 
Рыбачьих островов.

Ловилось там неважнецки, но всегда был 
штиль, и наша плавбаза уходила туда на время 
шторма. Измотанные качкой, мы выползали по-
греться на солнышке и таращились на черные 
голые камни, торчащие из океана. Там впервые 
и заныл у меня затылок.

— Урановые горы, — сказал тогда наш боц-
ман Генка Горностай. А я вдруг отделился от 
собственного тела и полетел над водой, прочь от 
его голоса. Уже зарябило, заблестело в глазах от 
черных камней, того и гляди — упаду на них... 
пришел в себя — корчусь на палубе, а Генка си-
дит надо мной, беломорину курит.

— Заработался парень, не по тебе море, лома-
ет оно тебя.

Выдумал ли он про урановые горы, чтобы не 
уронить свой авторитет бывалого моремана, 
или нет, не знаю. Но стоило мне оказаться возле 
Рыбачьих — и ломило затылок, и бился я голо-
вой о палубу, летая над черными пальцами гор. 
Потом и на берегу, случалось, летал.

Стоял я на корме одинокого адмиральского 
суденышка и вдруг поднялся над самим собой — 
маленьким и жалким, раскинул руки и взмыл 
высоко-высоко, весь вытянулся, аж тело радост-
но заныло, захрустели косточки.

...Мать гладит меня по голове шершавой ла-
донью, а я беспомощно уткнулся носом в ее жи-
вот, на лоб капают большие капли молока, и вот 
я нахожу ртом сосок, и молоко, теплое и жир-
ное, вливается в меня. Мать поднимает меня на 
руки, но я вырываюсь, расту, и улетаю, улетаю...

И вместо палубы увидел я полы — горбыли 
ослепительного желткового цвета. Такими они 
бывали, когда мать отмывала их рано утром в 
субботу, ожидая моих братьев и сестер, которые 
по выходным съезжались в наш маленький по-
селок в северном Казахстане. Потом мать ухо-
дила их встречать, а я крался на кухню, хватал 
кусок хлеба и котлету с большой зажаренной 



сковородки и бежал во двор, а там задами, зада-
ми до гнутого непогодой и раскореженного мол-
нией тополя.

Там ждал меня Вовка, прозванный Опытным 
Карандасосиком, мой самый верный и первый 
друг.

Он был маленький и щуплый, обгоревший 
под солнцем, с обкусанными заусенцами и крас-
ными полосами заед в уголках рта — оттого, что 
ел все, что попадалось, съедобное и несъедоб-
ное: корешки, насекомых, молодые побеги ивы, 
кончики травинок, в школе грыз ручки и каран-
даши.

Учился он на два класса младше меня, в 
школе его дразнили и недолюбливали за его 
промысел. Заливал он норы сусликов, а потом 
продавал шкурки, откладывая деньги на пла-
тье матери, теть Клаве, тощей казашке, рабо-
тавшей в нашей школе техничкой. Когда Вов-
ка был в настроении, то рассказывал о том, как 
купит ей платье, и оно сделает ее молодой и 
красивой. А мне почему-то представлялось 
платье громадного размера, безнадежно повис-
шее в нашем магазине, цветастое и пропахшее 
пылью.

Но именно с ним, Карандасосиком, разгова-
ривал дед Орузбек, немой с остальными.

— Как ты подрос, утенок, — говорил он Вов-
ке, даже не взглянув на меня, хотя я стоял ря-
дом и пытался попасться ему на глаза. Орузбе-
ка в поселке боялись и уважали, слыл он за кол-
дуна, и наши матери бегали к нему, когда 
доктора разводили руками. — Все потрошишь 
сусликов? Эй, балапан1, ты принес мне жир 
суслика?

Они, словно меня и не было, все говорили о 
всякой ерунде — о том, что утром шел дождь, и 
поэтому траву можно убирать только вечером, о 
том, что неподалеку птаха бьет, точно подбита, 
крылом по земле — помешали мы ей, гнездо ря-
дом.

На Карандасосика Орузбек смотрел с улыб-
кой и жалостью, словно знал, что не будет Вов-
ка продолжать его колдовское дело, не вы-
растет, не встанет на ноги, чтобы подставить 
плечо ему, бездетному. Наверное, Орузбек 

1 Птенец (казахский).

предвидел и мою бестолковую жизнь и то, как 
уйду я из нее, иначе почему я был для него не-
видимкой?

Вспоминал я жизнь свою, и такой бессмыс-
ленной, собранной из разных кусочков она 
была, что в черной снежной тишине стало мне 
жутко. Будто кто-то, а не я, написал все это, 
подвел черту, суля Австралию. И нужно толь-
ко разбежаться и кинуться в петлю головой, и 
обрету я в Австралии покой и закончится мое 
плавание, покажется долгожданный берег, где 
не будут терзать урановые горы.

Пока я шел из ванной в комнату — два шага 
плюс пять, набежал из форточки ветер, встре-
пенулась, хлопнула крылом дверь, ветер пре-
одолел сопротивление, распахнул ее, рванул от 
себя створки окна, закружил по комнате и так 
же быстро вылетел, оставив после себя полную 
тишину. Вдруг медленно стали падать густые 
снежинки пепла, опускаясь на подоконник, на 
листы на столе с описанием моей дурацкой 
жизни, а я все сидел и смотрел на стол, на пи-
во, на холмики пепельного снега, которые рос-
ли на подоконнике, грозя мягким кошачьим 
движением засыпать и стол, и меня, и всю ком-
нату.

И тут, словно пелену прорвало в ушах, — я 
услышал, как в умывальнике на пустую канист-
ру льется вода, звенит в воздухе, падая, сосуль-
ка с крыши, шевелятся листы бумаги на столе. 
Кому-то было угодно, чтобы пришел я в эту 
комнату и прочел невесть кем написанную 
жизнь. А потом так и остался здесь висеть, уста-
вившись на вулкан. Но не поймать, не удержать 
меня здесь.

— Кель менде!2 — слышу я.

В последний раз обхожу комнату и останав-
ливаюсь у окна — серая равнина до самого вул-
кана расстилается передо мной, рассыпаются 
дома, люди бегут, кузнечиками перепрыгивая 
через ограды, а с вулкана, словно кровь из поре-
за, сочится лава.

— Кель менде! — вновь слышу я тоненький 
голосок.

Это издалека мне машет рукой Карандасо-
сик. Я переваливаюсь через подоконник, пры-
гаю и, задыхаясь, бегу к мальчишке, который 

2 Иди ко мне (казахский).



сосредоточенно носит в пакете воду из ручья, 
заливая нору.

— А я видишь, куда забрался, Карандасо-
сик, — виновато говорю я. — И тебе меня ни-
как не найти, потому что и нет меня уже вовсе, 
я в Австралии. Да и тебя нет давно — ты же 
всплыл весь опухший, в половодье, после того, 
как исчез весной, и от роду было тебе одинна-
дцать лет. Накаркал дед Орузбек, угадал твою 
судьбу...

Мой дружок не слушает меня, машет рукой 
на нору, мол, ну его, этого суслика, есть дела 

поважнее, хватает меня за рукав и ведет к вул-
кану, мы все ближе к нему, и сердце уже зами-
рает в ожидании того, что откроется передо 
мной...

Слышу, как хлопает дверь в комнате, вбегает 
помятый, ошарашенный Адмирал, зовет меня, 
ищет, и никак не может увидеть, хотя я на ви-
ду — вишу и смотрю на вулкан.

— Выиграл! Где же ты, Ленька? Выиграл! 
Ленька, я машину выиграл! — слышу я крик Ад-
мирала, но иду, не останавливаясь — меня ведь 
уже нет в комнате.


