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Ирина вынимала тарелки из шкафчика над 
мойкой и, аккуратно обёртывая газетной бума-
гой, складывала в коробку. Послезавтра её се-
мью ожидало грандиозное событие – переезд 
в собственную двухкомнатную квартиру в го-
роде. И Ирина радовалась, но вяло, короткими 
вспышками. Было одно обстоятельство, кото-
рое мешало радоваться как следует.

– Мама! – вбежал в кухню встревоженный 
Никитка и, ещё не зная причины, Ирина по-
чувствовала, как тревога сына передаётся ей, 
обвивает плечи, скользит по спине холодной 
змейкой.

– Что?!
– Там милиционер… К нам подъехал! Просит, 

чтобы ты вышла!
«Полиция? К нам? Зачем? Что-то с Сергеем? 

Или Никитка что-то натворил? – вихрем про-
неслось у Ирины в голове. – Да нет, не может 
быть!»

Она поспешила к нежданному гостю, еле 
сдерживаясь, чтобы не поддаться панике рань-
ше времени. Никитка, возомнив себя хозяином 
в отсутствии отца, деловито шагал следом.

С одинаковым испугом в одинаковых карих 
глазах, оба темноволосые, короткостриженные, 
похожие друг на друга, как два подберёзовика 
на картинке, они вышли за ворота.

– Здравствуйте. Участковый Потапов, – веж-
ливо представился полицейский. – Мне нужно 
задать вам несколько вопросов о ваших соседях.

На мгновение Ирине полегчало.
– Хорошо, задавайте, – разрешила растеряно, 

а в голове уже конвейером текли предположе-
ния о том, что могло произойти у соседей.

Подрались? Украли что-то? Может, Кольку за 
какие-нибудь прошлые дела разыскивают?

– Можно пройти в дом? Так будет удобнее.
– Конечно, проходите.
В прихожей она суетливо огляделась, решая, 

куда лучше провести участкового.
Обычно гостям предлагалось пройти в зал, 

но сейчас зал был заставлен коробками и 
мешками, палас свёрнут, на полу бледнел 
матовый прямоугольник въевшейся пыли. 

Только книжный шкаф пока стоял неразо-
бранным.

– Пойдёмте лучше на кухню.
На кухне ещё почти всё находилось на своих 

местах.
– Переезжаете? – поинтересовался участко-

вый, усаживаясь за стол и доставая из папки 
какие-то бумаги.

– Да. В город.
Никитка, как приросший, стоял рядом. Ирина 

хотела отправить его в комнату, но участковый 
вмешался:

– Пусть останется. 
И, словно кувалдой по столу, обрушил свой 

первый вопрос: 
– Когда вы последний раз видели сына ваших 

соседей Новосельцева Антона?
«Что-то с Антоном? О, Господи!» – паника 

вырвалась на свободу, как монстр из чулана.
– Вчера, – ответил Никитка.
– В какое время?
– Днём.
– Где ты его видел?
– Здесь.
– Он приходил к вам?
– Да.
– И чем вы занимались? – полицейский был 

предельно терпелив и осторожен, как ищейка, 
идущая по едва уловимому следу, который в 
любое мгновение может оборваться.

– …Ничем, – Никитка осип от волнения.
– Он приходил подстригаться. Перед выпуск-

ным. У него вчера выпускной был, – торопливо 
пояснила Ирина и взмолилась: – Да скажите, 
наконец, что случилось?!

– Пропал парень. После выпускного не вер-
нулся домой.

Часы над столом показывали шесть вечера. 
Прошли уже целые сутки.

– Его родители сказали, что он дружил с 
вашим сыном и часто бывал у вас, – продол-
жал участковый. – Вы не замечали ничего 
подозрительного в его поведении в послед-
нее время?

Он не говорил, что хочет поехать куда-нибудь?
Ирина ничего такого не помнила и с надеж-
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дой посмотрела на Никитку. Тот испуганно за-
мотал головой.

Участковый спрашивал и спрашивал.
– Он рассказывал об отношениях с родителя-

ми? Может, у них был какой-нибудь конфликт 
недавно? Может быть, у него были проблемы в 
школе? У него не было девушки, с которой он 
мог поссориться? Он никогда не заговаривал о 
суициде, о своей смерти?

Ни на один вопрос Ирина с сыном не смогли 
дать вразумительного ответа. Участковый запи-
сал их скудные показания и ушёл, оставив но-
мер телефона на случай, если что-то вспомнит-
ся, и жуткую, пробирающую до костей тишину.

Никитка сел на его место и понуро опустил го-
лову.

– Ты точно ничего не знаешь? – строго коль-
нула его взглядом Ирина.

– Говорю же: не знаю! – буркнул он.
Ирина опустилась на табурет напротив сына. 

За спиной громко гудел холодильник.
Часы чёткими хладнокровными ударами от-

считывали: «Ан-тон, Ан-тон…»
Что с ним могло случиться? Он должен был 

вернуться домой сразу после торжественной ча-
сти. В клуб с одноклассниками не собирался…

И тут Ирину пронзило воспоминание. Вот он 
сидит на стуле перед зеркалом, обёрнутый па-
рикмахерской накидкой. Светло-русые жёсткие 
волосы непослушно топорщатся на макушке, сви-
сают на уши. Со спины ему не дашь пятнадцати. 
Ирина осторожно, невесомо кладёт руки ему на 
плечи и встречается с его зелёно-карими глазами 
в зеркале. Их выражение неожиданно пугает её, 
она отдёргивает взгляд и спрашивает у мелких 
веснушек, едва-едва проступающих на его носу:

– Как будем стричься?
– Как-нибудь, – говорит он. – Мне всё равно.
– «Полубокс» пойдёт?
Он кивает и добавляет ворчливо:
– И зачем придумали эти выпускные? Как 

будто нельзя просто отдать аттестаты и всё.
– Как зачем? – не соглашается она. – Вы шли 

к этому девять лет, это итог пути, он должен 
стать памятным. Тем более, некоторые уйдут из 
школы.

– Я бы тоже ушёл, – вздыхает он.
Она выбирает подходящую насадку для ма-

шинки и прежде, чем включить, снова цепляет-
ся за его взгляд в зеркале. В нём столько страда-
ния, бездонного и откровенного, что у неё снова 
не хватает сил его выдержать.

– А вы не пойдёте к нам на выпускной? – вдруг 
спрашивает он.

– Я? – удивляется Ирина. – Как-то не собира-
лась…

…Воспоминание растеклось в груди тупой бо-
лью. Это надо же быть такой слепой! Ведь он 
так смотрел, потому что пытался что-то сказать 
ей! Вчера она приписала увиденное в его глазах 
всё тому же переезду, предстоящему расстава-
нию. А может, дело было совсем в другом? Мо-
жет, он тогда уже знал, что не вернётся вечером 
из школы? Зачем-то же он спросил, пойдёт ли 
она на выпускной…
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Антон появился в их семье прошлой осенью. 
Именно так: в семье. Ирина хорошо помнила 
тот день. Солнце поливало мир ласковой гру-
стью, и весь дом был наполнен спокойным, зо-
лотистым, как вода в пруду, воздухом. Она при-
готовила обед и ждала Никитку из школы. К её 
неудовольствию, он пришёл не один.

Ирине не нравилось, что сын общается с со-
седским мальчиком. Во-первых, тот учился уже 
в девятом классе, а Никитка ещё в шестом. Во-
вторых, чему может научить старший товарищ из 
неблагополучной семьи, кроме как пить, курить и 
ругаться матом? Её материнское сердце очень бо-
ялось, что такой друг будет плохо влиять на Ни-
китку, поэтому время от времени она наставляла 
сына, как определить, годится человек в друзья 
или нет. И вот пожалуйста – он привёл его домой.

– Мам, – извиняясь, но глядя твёрдо и упря-
мо, произнёс Никитка, – Антон посмотрит у нас 
домашку по информатике, ладно? Им просто 
скинули её в «Дневник.ру», сказали, там взять. 
А у него сейчас нет инета.

– Здравствуйте, – вежливо кивнул Антон.
– Ну проходите, – разрешила Ирина, не скры-

вая, впрочем, что не рада такому гостю.
Раньше Антон с матерью и отчимом жил в го-

роде, а соседкой Ирины была старенькая, тихая 
бабушка – баба Тоня. Они прожили в соседях 
двенадцать лет, и десять из них баба Тоня жда-
ла своего без вести пропавшего сына Кольку.

– Вот Колька приедет… – часто повторяла она, 
возлагая на него большие надежды, дескать, он 
и ворота поправит, и забор поменяет, и крыль-
цо починит.

Люди, которые помнили Кольку молодым, в 
его возвращение не верили. Говорили, он был от-
чаянным драчуном, выпивохой и неутомимым 
искателем противозаконных приключений. Но 
года два назад он неожиданно объявился, поста-
ревший, потрёпанный жизнью, обросший, худой, 
сутулый, без левой руки – обморозил, и врачи ам-
путировали её по самый локоть.

Отлежавшись у матери, он отправился об-
ратно в город. Спокойная сельская жизнь была 
слишком тягостна для него.
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С матерью Антона он познакомился, когда ле-
жал в больнице. Она работала там санитаркой. 
Говорили, она сошлась с ним только из-за пен-
сии, иначе зачем бы он был ей нужен, старый и 
без руки. Про него говорили, что он сошёлся с 
ней от безысходности, иначе зачем она ему, гу-
лящая и с довеском.

В городе они снимали комнату. На что-то луч-
шее средств не хватало. Уживаться втроём на 
пятнадцати квадратных метрах было непросто, 
поэтому, когда баба Тоня умерла, они решили 
переехать в деревню.

3

Новоселье отпраздновали так грандиозно, что 
перепугали пол-улицы. Колька наприглашал 
друзей юности, полночи у него в ограде рыча-
ла и хрипела музыка, потом она сменилась ба-
систыми мужскими криками, пронзительным 
женским визгом, треском, глухими ударами, 
звоном стекла. Кто-то вызвал полицию…

Ирину трясло до самого утра, даже после того, 
как полиция усмирила празднующих, и стало 
тихо. «Вот это соседи! – думала она. – Нет, надо 
поскорее уезжать отсюда!»

Они с Сергеем давно уже задумались о пере-
езде и усиленно копили на квартиру в городе. 
Сергей работал на севере, уезжал из дома на 
три, на четыре месяца, а бывало и на полгода. 
Из заработанных им денег на жизнь они брали 
необходимый минимум, остальное заботливо 
откладывали. Ирина тоже немного «калыми-
ла» парикмахером на дому.

Общаться с новыми соседями у неё не возни-
кало никакого желания. Подобных празднеств 
больше не повторялось, но время от времени из 
их ограды или огорода доносилась такая исте-
ричная, отборная брань, что первое время Ири-
на пугалась, а потом привыкла, когда поняла, 
что для них это в порядке вещей.

Однажды Колька сделал попытку познакомить-
ся. Это было в начале сентября, когда вся деревня 
высыпала в огороды копать картошку. В воздухе 
стоял смешанный запах земли и прелой ботвы, 
весело гремели вёдра. Ирина подняла голову и 
заметила, что Колька направляется к ней, огром-
ными сапогами пиная лежащую на пути ботву.

– Привет, соседка! – поздоровался он развяз-
но и хитро сощурился, наверное, хотел произ-
вести впечатление. – Ну чё, нормальный карто-
фан уродился?

– Нормальный.
– И у нас ничё. Вишь как, садила мать, а ко-

пать пришлось мне… А ты чё одна-то с маль-
цом? Чё помощника не заведёшь?

Ирина отвечала вежливо, но односложно и с 

холодком, как будто выстраивала из слов забор, 
огораживая от Кольки свою территорию.

– Чё-то ты неразговорчивая… – вздохнул он, 
ловким движением руки вытряхнул из пачки 
в рот сигарету и пошёл обратно, покачивая пу-
стым рукавом.

С матерью Антона Ирина близко не сталкива-
лась, видела её только с расстояния, в огороде, 
или когда та проходила мимо окон. В её облике 
проскальзывало что-то грубое, хамское, оттал-
кивающее. Она напоминала озлобленное жи-
вотное, которое, не раздумывая, укусит протя-
нутую к нему руку.

…Прошло уже достаточно времени для того, 
чтобы посмотреть домашнее задание.

Ирине хотелось поскорее выпроводить гостя. 
Она решительно направилась в зал, где в углу 
между окном и диваном приютился компьютер-
ный стол, уверенная, что «Дневник.ру» это все-
го лишь предлог, и на самом деле он уже вовсю 
сидит в каком-нибудь «ВКонтакте» и строчит 
своим сомнительным друзьям сообщения.

К её удивлению, компьютерный стол пусто-
вал. На полу, прислонившись «плечом» к ди-
вану, валялся школьный рюкзак с надорван-
ной лямкой. Его хозяина Ирина с ещё большим 
удивлением обнаружила у шкафа с книгами. 
Слегка склонив голову набок, он увлечённо рас-
сматривал книжные корешки.

Читать Ирина любила безмерно. Её читатель-
ские предпочтения были широки: она и клас-
сику уважала, и за современной литературой 
старалась угнаться. Вся домашняя книжная 
коллекция была собрана до того, как они с Сер-
геем начали копить на квартиру, когда она ещё 
могла себе позволить тратиться на книги. Сей-
час ей приходилось довольствоваться электрон-
ными версиями в интернете да сельской библи-
отекой с её скудным, устаревшим фондом.

Он заметил на себе взгляд Ирины и отошёл от 
шкафа, как ей показалось, с некоторым сожале-
нием.

– Хорошая у вас библиотека, – сказал, подни-
мая с пола рюкзак.

И она почувствовала, как её неприязнь к это-
му парнишке сменяется любопытством.

Когда Никитка привёл Антона в следующий 
раз, Ирина встретила его более благосклонно. 
Она даже спросила, нравится ли ему в деревне.

– Вы знаете, во всём можно найти плюсы и 
минусы, – было видно, что он уже раздумывал 
над этим вопросом, и как будто даже обрадо-
вался, что нашёлся человек, с которым можно 
поделиться размышлениями. – Плюс деревни в 
том, что здесь есть огород и можно выращивать 
бесплатные овощи, в то время как в городе нам 
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их приходилось покупать. Ещё один плюс – не 
надо платить за жильё. И самый главный плюс 
это то, что у меня здесь есть своя комната.

Да уж, после проживания в одной «клетушке» 
с родителями, которые постоянно ругаются и 
периодически устраивают посиделки с друзья-
ми, собственная отдельная комната, наверное, 
кажется ему раем.

– А школа понравилась?
– Школа как школа, – задумался он. – В шко-

ле ведь главное – учителя. Учителя от моих 
бывших ничем не отличаются, такие же требо-
вательные.

– А я думала, главное в школе – дети, – воз-
разила Ирина и с интересом стала ждать, что он 
ответит.

– Ну да, дети тоже… Но это с какой позиции 
смотреть. Для нас, детей, главное в школе – учи-
теля, потому что мы ходим туда учиться. Для учи-
телей – дети, потому что они ходят туда учить нас.

Он говорил, а Ирина смотрела на него во все 
глаза. За внешней обыкновенностью, даже какой-
то бесцветностью, в нём, кажется, скрывался до-
вольно интересный собеседник. Этот мальчишка 
располагал к себе всё больше и больше. Теперь 
она поняла, почему Никитка так тянется к нему.

На этот раз Антону нужно было скачать пре-
зентацию по физике. Ирина оставила их на вре-
мя, а когда вернулась, то вновь застала гостя у 
книжного шкафа. Он держал в руках раскрытую 
книгу, взволнованно трепещущую страницами, 
и с жадным любопытством всматривался в неё.

– Любишь читать? – спросила она.
Он вздрогнул, как воришка, пойманный за 

поеданием украденного пирожка, и захлопнул 
книгу. Ирина узнала «Книжного вора» Зусака.

– Люблю.
Осторожно, словно книга была из хрусталя, 

он втиснул её на место и смущённо пустился в 
объяснения:

– Просто я много слышал об этом романе и 
начинал читать его, но прочитал только ознако-
мительный фрагмент в интернете, полностью 
нигде не смог найти. Увидел у вас – и стало ин-
тересно, много ли там ещё осталось.

– И как, понравилось тебе начало?
– Да, очень!

4

О, Ирина слишком хорошо знала, что такое 
история, затянувшая тебя. История, в которую 
ты погружаешься, как в иной мир, и не просто 
наблюдаешь за происходящим со стороны – ты 
живёшь в ней, дышишь её воздухом, чувству-
ешь запахи… И как не хочется тебе выныривать 
оттуда, когда приходится… И как бросаешься в 

неё снова, очертя голову, едва появляется такая 
возможность.

Она не могла остаться равнодушной.
– Если хочешь, я дам тебе эту книгу.
– Правда?! – просиял он.
И сердце Ирины окончательно растаяло: раз-

ве может плохой человек так искренне радо-
ваться книге?

Однажды она случайно подслушала их с Ни-
киткой разговор. Тот разговор надолго запал ей 
в душу, как горячий уголёк в ботинок, который 
никак не вытряхнуть.

– Хорошо, когда у тебя такая мама, – сказал 
Антон.

– Какая – такая? – не понял Никитка.
– Понимающая.
– А твоя?
– Моя меня не понимает. Ругается, когда я 

читаю. Ну не то чтобы ругается… а ворчит. Го-
ворит, лучше бы я спортом занимался или чем-
нибудь другим, полезным.

Ворчит – это мягко сказано. Ирина была на-
слышана, какими словами мать Антона обычно 
выражает своё недовольство, и недоумевала, 
как у такой матери и в таких условиях мог выра-
сти совершенно непохожий на неё, удивитель-
ный ребёнок. Мысленно она сравнивала его с 
тоненьким побегом, который случайно оказал-
ся в гуще сорняков и, не взирая на трудности, 
упрямо тянется к свету.

Ирина пробовала представить себе его жизнь, 
его холодные утра (почему-то они виделись ей хо-
лодными), когда он вставал в школу, не выспав-
шийся после ночных родительских посиделок. 
Его неуютные вечера, когда он прятался в своей 
комнате, как в бомбоубежище, от семейных ссор. 
И чем чаще он приходил, тем яснее она понима-
ла: приходил погреться у очага, хоть и чужого, но 
источающего такое сладкое домашнее тепло.

Иногда он засиживался допоздна. Ирина 
кормила их с Никиткой ужином и ни о чём не 
спрашивала, хотя догадывалась, по какой при-
чине ему совсем не хочется домой. Да и не было 
необходимости спрашивать его – обо всём, что 
происходило на их улице, она узнавала от Оль-
ги Тарабановой, приятельницы, живущей че-
рез дорогу. У неё Ирина через день покупала 
молоко и в качестве бонуса получала подборку 
свежих новостей. Ольга обладала удивительной 
способностью быть в курсе всех событий.

От Ольги Ирина узнала, что мать Антона зо-
вут Ленкой, что до Кольки у неё была уже целая 
уйма мужей, которых она, якобы, рассматри-
вала исключительно как средство для выжива-
ния. Переехав в деревню и не найдя здесь рабо-
ты, она решила устроиться дневной сиделкой в 
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городе, как тут делали многие, благо до города 
всего сорок с небольшим километров, можно 
утром уезжать и вечером возвращаться. В пер-
вый же рабочий день она встретила хороших 
знакомых и осталась у них ночевать. На том её 
работа и закончилась. Колька поставил ульти-
матум: либо сиди дома, либо собирай манатки 
и вали. Ленка выбрала первое.

В один из стылых ноябрьских дней, когда 
угрюмые тучи свисали до самых крыш и скупо 
роняли на замёрзшую землю белые крупинки, 
Антон пришёл какой-то напряжённый.

Он был полон нервозного ожидания, часто 
бросал взгляд в окно, за которым холодный 
ветер гонял по дороге скрюченные листья, как 
злой кот несчастных мышей. Время от времени 
набирал чей-то номер, и телефон упрямо выда-
вал ему одну и туже металлическую фразу, что 
абонент не может ответить на звонок.

– Кому ты всё звонишь? – поинтересовался 
Никитка.

– Да так… – уклончиво потупился Антон.
Обычно они что-нибудь обсуждали, спорили. 

Вопросы их занимали самые разные, от того, 
чем питались стегозавры, до полёта американ-
цев на Луну. В качестве третейского судьи вы-
ступал всезнающий интернет, и в совсем уж ред-
ких случаях – Ирина. Такие дискуссии Никитка 
называл поисками истины, они нравились ему 
чрезвычайно. Но в тот день беседа не складыва-
лась, рушилась раз за разом, как неустойчивая 
пирамидка из детских кубиков, и тогда Никит-
ка предложил пересмотреть все выпуски муль-
тфильма о трёх богатырях. Он пересматривал 
их периодически, и почему они ему до сих пор 
не надоели, оставалось загадкой. Мальчишки 
уселись у компьютера, и Ирина, взглянув на 
спину Антона, придавленную какой-то невиди-
мой тяжестью, вдруг почувствовала, что ей хо-
чется подойти и положить ему руки на плечи.

«Я не знаю, что у тебя случилось, – сказала бы 
она этим жестом, – и не буду спрашивать. Про-
сто возьми немножко моих сил, может, тебе ста-
нет легче».

Однако сделать так не осмелилась.
Вечером, сходив за молоком, она узнала, из-

за чего Антон был сам не свой и кому так на-
стойчиво пытался дозвониться. Оказывается, 
его мать ещё накануне уехала в город за веща-
ми, которые ей пообещала отдать двоюродная 
сестра, и, видимо, снова заночевала у «хороших 
знакомых». Колька рассказывал об этом в ма-
газине, когда приходил выпрашивать в долг 
джин-тоник, и, хрипя от удушающего справед-
ливого гнева, грозился выбросить её манатки, 
если она не вернётся к вечеру.

«Ну и тварь! – Ирине тоже хотелось хрипеть 
и браниться, когда выходила от Ольги, прижи-
мая к груди тёплую банку с молоком. – Вообще 
не думает о ребёнке! Бросила его одного с этим 
алкоголиком, мало ли что тому может взбрести 
в голову!»

Она уже твёрдо решила оставить Антона на 
ночь у себя, но, вскинув взгляд на соседские 
окна, из которых тоскливо желтело только 
одно, кухонное, вдруг расслышала шаги, а затем 
и различила в вязкой темноте женскую фигу-
ру, слегка перекошенную вправо под тяжестью 
сумки. Фигура свернула к соседским воротам.

Приехала!
Вместе с облегчением Ирина испытала стран-

ное раздражение, какое бывает, когда из-за не-
подвластных обстоятельств приходится отказы-
ваться от почти уже свершившихся планов. Она 
с удивлением обнаружила, что, на самом деле, 
где-то глубоко-глубоко, в тайне даже от самой 
себя, хотела бы, чтобы Ленка задержалась в го-
роде до завтра.

5

Стылый ноябрь не торопясь добрался до сво-
его завершения. Пришла зима, мягкая, барха-
тистая, как спустившееся на землю большое об-
лако. Дом наполнился особым уютом, светлым 
и праздничным от заоконной белизны.

Антон приходил почти каждый день, и, если 
его не было подряд два дня, Ирина начинала 
беспокоиться. Он по-прежнему брал книги из 
её шкафа. Чтение сближало их всё сильнее.

Они много разговаривали о прочитанном. 
Обсуждали персонажей и их поступки. Из-за 
серьёзности суждений он казался ей раньше 
времени повзрослевшим, но иногда в нём ещё 
проглядывал ребёнок, и это заставляло её улы-
баться.

– Вы читали «Бедную Лизу»? – поинтересо-
вался он как-то.

– Читала, но давно, ещё в школе.
– А мы её вот только что прошли, и нам за-

дали по ней сочинение. Даже не знаю, правду 
писать или нет. Она какая-то дурочка, эта Лиза! 
– он был искренне раздосадован и выглядел та-
ким забавным.

– Почему?
– Ну ясно же было, что этот Эраст её обманы-

вает! Как можно быть такой наивной! Он ей ве-
шает лапшу на уши, а она верит! Ещё и утопи-
лась из-за него. Так глупо!

– Это же любовь, – попыталась объяснить 
Ирина. – А любовь слепа. И нравы тогда были 
другие, такой позор был хуже смерти.

– Дурацкие нравы, – пробурчал он, и она ви-



13

дела: понимает, но не хочет соглашаться вот так 
сразу.

Впрочем, книги были не единственной темой 
для бесед. Говорили буквально обо всём, даже о 
политике.

– Как вы думаете, если Жириновский станет 
президентом, он сможет навести порядок в 
стране или этот бардак так и останется?

– Даже не знаю, сможет ли, но, наверное, по-
пытается, – ответила она, а сама смотрела на 
него во все глаза: интересно, что он сам думает 
по этому поводу?

– Я думаю, не сможет, – уверено заявил Ан-
тон. – И никто не сможет. Слишком большая у 
нас страна. Вот представьте большой дом, где 
много-много комнат. И маленький дом, где 
мало комнат. В каком легче уследить за поряд-
ком? Конечно, в маленьком. А в большом пока 
наводишь порядок в пятой комнате, в двадцать 
пятой уже всё вверх дном.

– Получается, нужно в каждую комнату поса-
дить по Жириновскому.

– Да. Но это невозможно. Что и требовалось 
доказать!

К Новому году с вахты приехал Сергей. По на-
туре своей он был серьёзным, в чём-то даже су-
ровым, мужиком-работягой. Суровость просту-
пала и в чертах его лица: глубокой посадке глаз 
и выступающем вперёд подбородке, – впрочем, 
на лице её было гораздо больше, чем внутри. 
Клиентки Ирины и малознакомые люди его по-
баивались, но близкие знали, каким он может 
быть ласковым и весёлым, если снимет свои 
доспехи – хмурый взгляд и холодную молчали-
вость.

Присутствие Антона в их доме ему не по-
нравилось. Ничего особенного он в соседском 
мальчишке не разглядел и ни симпатией, ни 
жалостью не проникся. Спросил, когда терпе-
ние лопнуло:

– Чего он здесь ошивается целыми днями?
Ирина попыталась объяснить про очаг и се-

мейное тепло.
– Ну он же не бездомный, – не желал ничего 

понимать Сергей. – Я не был дома четыре ме-
сяца. И я тоже хочу погреться, причём у своего 
собственного очага. Имею я на это право?

Сергей не мог чувствовать себя раскрепощён-
но в присутствии чужих людей, Ирина видела, 
как он устал и как ему хочется наконец высво-
бодиться из своих «доспехов». Конечно, это 
было неправильно, что он чувствует себя не-
комфортно в собственном доме. Но не выгонять 
же Антона. Это было равносильно тому, чтобы 
пригретого с улицы несчастного котёнка, уже 
успевшего поверить в человеческую доброту, 

безо всякой на то его вины, выставить обратно в 
холодный, бездушный мир.

Впрочем, ситуация разрешилась без её вмеша-
тельства. Антон и сам заметил, что атмосфера в 
доме изменилась: напиталась исходящим от хозя-
ина напряжением, стала густой и упругой, словно 
стремилась вытолкнуть неугодного гостя из дома. 
Стоило только ему появиться на пороге, хозяин 
становился похожим на большого матёрого кота, 
который расхаживает по своей территории с не-
довольным видом. «Лучше тебе убраться отсюда 
подобру-поздорову!» – как будто говорил он.

Зал полностью оказался во владении хозя-
ина, и заветный книжный шкаф стал недося-
гаем для Антона. Разговаривать с Ириной как 
раньше он теперь тоже не смел, потому что и 
она в какой-то степени принадлежала хозяи-
ну. Никитка, наскучавшийся по отцу, вился во-
круг него, чуть ли не приплясывая от радости, 
и, конечно же, втянул его и в «поиски истины». 
Отцовское мнение стало для него единственно 
важным и непререкаемым, и даже если бы тот 
сказал, что Земля плоская, убедить Никитку в 
обратном было бы невозможно.

И наступил день, когда Антон не пришёл. Он 
не пришёл и на другой день, и на третий.

Сначала Ирина даже испытала облегчение. 
Но это было ложное облегчение, с затаившейся 
до поры до времени оборотной стороной.

Однажды она увидела Антона в окно. Он нехо-
тя брёл домой, пряча лицо от колючих пощёчин 
метели за меховой опушкой капюшона. В тот 
момент она так остро почувствовала себя вино-
ватой перед ним, как будто кто-то незаметно 
подкрался сзади и вонзил в спину кинжал. Так 
и промаялась весь месяц с «кинжалом в спине», 
то впадая в кратковременное забытьё, то вновь 
отчётливо ощущая в себе его безупречно отто-
ченное лезвие.

6

Через несколько дней после отъезда Сергея в 
сенях послышался долгожданный весёлый то-
пот, означающий, что Никитка возвращается 
из школы не один. Ирина не помнила, чего в 
ней было больше, когда она выходила навстре-
чу: радости, волнения или страха, что вдруг 
он ведёт с собой другого мальчишку. Помнила 
только, как они с Антоном посмотрели друг на 
друга, признаваясь одними глазами, что рады 
увидеться в этой прихожей снова, и только по-
том поздоровались вслух.

– Вот, я тут книжку принёс, – сказал он, про-
тягивая собрание «Дозоров» Лукьяненко. – 
Наконец-то прочитал. Извините, что так долго.

Ирина чуть не расплакалась. Милый мальчик! 
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Сознательно или не сознательно, но он пытался 
снять с неё вину и переложить на себя, предла-
гая другую, свою версию событий. Дескать, не 
приходил так долго не потому, что это она не 
смогла защитить его от сердитого хозяина, а по-
тому, что просто всё это время читал книжку.

– Ну, я пойду? – он неуверенно повернулся к 
двери. – А то мне скоро на факультатив по мате-
матике надо идти…

– Нет-нет, что ты! – испугалась Ирина. – Я так 
быстро тебя не отпущу! Давай раздевайся, про-
ходи на кухню, будем чай пить. Мы же так дав-
но не разговаривали!

Он заулыбался, и улыбка ярче лампочки оза-
рила полутёмную прихожую.

Никитка тоже был рад и даже горд, что доста-
вил в дом такого гостя, и вился вокруг него, как 
совсем недавно вокруг отца.

– Давай быстрее попьём, потому что мне надо 
тебе кое-что показать. Я вчера такую «думалку» 
интересную скачал!

Ирина выставила на стол всё вкусное, что 
было в шкафу и холодильнике: колбасу, сгу-
щёнку, малиновое варенье, насыпала полную 
вазу конфет, страшно жалея, что не осталось бу-
лочек с изюмом, напечённых Сергею в дорогу.

– Ну рассказывай, как у тебя дела, – велела 
Антону, протягивая ему кружку с чаем, на боку 
которой «сидел» пухлый снегирь. Это была её 
любимая кружка.

– Да пойдёт, – коротко ответил он и замолчал, 
то ли стесняясь, то ли осторожничая.

– Что в школе?
– Нормально.
– Уже решил, что будешь сдавать на экзаме-

нах?
– Историю и географию.
– А что потом? Останешься в школе или пой-

дёшь дальше?
– Хотел бы уйти, конечно, – вздохнул он. – Но 

мать сказала, что не отпустит.
– А куда бы ты хотел?
– Всё равно куда, лишь бы поскорее.
У Ирины знакомо заныло сердце, затрепыха-

лось, будто птичка, сдавленная в стальном ку-
лаке. Она снова представила холодный вечер, 
холодную комнату и Антона в ней, забившегося 
с книгой в угол дивана. Нестерпимо захотелось 
дотронуться до него и перелить ему через при-
косновение хоть немного своего тепла, чтобы 
потом, когда придёт домой, оно согревало его.

После чая стеснение Антона прошло, он разго-
ворился. Последнее время его волновал вопрос, 
который он сформулировал так: «Судьба дела-
ет из человека то, что он из себя представляет, 
или человек творит свою судьбу?» От ответа на 

этот вопрос зависело решение ещё одного, бо-
лее важного: стоит ли тратить силы на борьбу 
с обстоятельствами или лучше расслабиться и 
плыть по течению, если всё равно судьбу не из-
менить?

Проигранная борьба за право покинуть школу 
после девятого класса, видимо, настроила Анто-
на пессимистично. Ирина посчитала, что нужно 
подбодрить его:

– Мне кажется, как человек сам для себя ре-
шит, такой и будет его жизнь. Решит плыть по 
течению – будет жить там, куда его занесёт: в 
болоте, так в болоте…

– В канализации, так в канализации, – вста-
вил смешок Никитка.

– Решит карабкаться в гору – значит рано или 
поздно доберётся до вершины, – договорила 
она.

– Но почему тогда некоторые всю жизнь ка-
рабкаются, и не могут ничего добиться? – воз-
разил Антон. – А другие плывут по течению, и у 
них всё прекрасно? Одни рождаются в нищете, 
горбатятся, пока есть силы, и в нищете же уми-
рают. Другие рождаются в богатстве и живут, не 
работая, но при этом ни в чём себе не отказы-
вая.

«Почему я родился именно в этой семье?» – 
послышалось Ирине между слов.

Он смотрел на неё с терпеливым ожиданием. В 
ясных зелёно-карих глазах светился этот упря-
мый, невысказанный вопрос и уверенность, что 
она знает ответ.

И Ирине на мгновение показалось, что и 
правда знает. Или знала когда-то.

Она изо всех сил напрягла память. Что-то 
важное, очень важное должно было вот-вот 
проявиться в чёткую мысль, но тут Никитка по-
перхнулся чаем, и мысль, испугавшись, усколь-
знула обратно в тёмные, непроглядные глуби-
ны памяти.

– Мне тут идея пришла, – Антон улыбнул-
ся немного смущенно. – А что если жизнь на 
Земле – это всего лишь игра, и человеческие 
судьбы – это просто разные уровни сложности? 
Говорят же, что дети ещё до рождения выбира-
ют себе родителей. Может быть, они выбирают 
себе не родителей, а уровни?

«Ах вот ты о чём!» – с облегчением вздохну-
ла Ирина, но чувство, что ей нужно вспомнить 
что-то важное, не исчезло.

– Как знать, – сказала вслух. – Всё возможно.
Судя по его «уровню», выходило, что он до-

вольно неплохой игрок. Лучше Никитки, лучше 
её, лучше многих своих одноклассников, «вы-
бравших» себе уровни попроще. Наверное, эта 
идея давала ему какое-то утешение.
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Зима катилась к финишу. Солнце, набирая 
силу, ласково поглаживало её по белоснежной 
шубке, и та постепенно поддавалась, таяла под 
тёплыми прикосновениями его лучей. Воздух 
наполнялся волнующим запахом весны, но 
вместе с ним Ирина чувствовала смутную тре-
вогу. Весной они с Сергеем планировали поку-
пать квартиру в городе.

Антон теперь был занят подготовкой к экза-
менам, заходил не так часто, как раньше.

Иногда его визиты совпадали с визитами кли-
ентов, и Ирине совсем не удавалось поговорить 
с ним. Правда, уходя, он обязательно загляды-
вал в комнату, которую она оборудовала себе 
для работы и в шутку называла салоном, и со 
словами «Ну, я пошёл» выстреливал печаль-
ным вопросительным взглядом. Ирина не по-
нимала, что именно за вопрос таился в его гла-
зах, и каждый раз ей становилось немного не по 
себе. Снова накатывало смутное ощущение, что 
нужно поднапрячься и вспомнить… вспомнить 
что-то важное.

Как-то она подстригала пожилую подслепова-
тую женщину. Когда Антон появился на пороге 
комнаты с очередной книгой в руках и всё с тем 
же неясным безмолвным вопросом, женщина с 
улыбкой качнула головой в его сторону:

– Это ваш сын? Похож!
Ирина не стала ничего объяснять. Только по-

смеялась про себя: они были совершенно не 
похожи с Антоном. Но слова клиентки остры-
ми коготками зацепились в душе и настырно 
царапались там, требуя внимания к себе. Она 
отмахивалась от них, пока вдруг не пришло 
озарение: а ведь и вправду похож! Разве они не 
похожи друг на друга любовью к чтению? Глу-
по это отрицать… Но всё-таки как странно, что 
он похож на неё, а не свою мать! Как будто по 
ошибке родился не у той женщины.

Дальнейшие размышления привели к тому, 
что Ирина стала высчитывать, мог ли Антон 
быть её сыном. Выходило, что вполне. Если 
бы она родила ребёнка в восемнадцать лет, то 
сейчас ему шёл бы шестнадцатый год… И тут 
её бросило в жар. Она ведь была беременна как 
раз в том возрасте!

Это случилось на первом курсе торгово-эко-
номического колледжа, куда она поступила по-
сле школы. Свобода, самостоятельная жизнь и 
симпатичный однокурсник вскружили голову. 
Мама, узнав о случившемся, без разговоров по-
тащила её в больницу. Паника тогда парализо-
вала Ирину. Беременность казалась ей концом 
жизни, крушением надежд на счастливое бу-
дущее. Она была готова на всё, лишь бы стать 

такой, как раньше – весёлой девочкой-перво-
курсницей, словно бабочка, беззаботно порхаю-
щей над цветочной поляной с другими такими 
же бабочками. Избавившись от ребёнка, она с 
облегчением вздохнула и вскоре забыла о том 
происшествии.

«А что, если…» – затрепетала мысль.
«Нет, не может быть!»
«А что, если он должен был родиться у меня?»
«Нет, так не бывает!»
«А как бывает? Ведь никто не знает, как бы-

вает!»
«Не сходи с ума!»
«Я абсолютно в своём уме. И он должен был 

родиться у меня! Иначе как объяснить всё это?»
Ирина обвела взглядом комнату, призывая 

стены засвидетельствовать, что она не сумас-
шедшая. Догадка лихорадочно билась в голове, 
как пойманная наконец рыбина, не дававшая 
ей покоя столько времени.

Вместе с догадкой пришло отчаяние: скоро, 
совсем скоро история повторится, и она, так не-
надолго обретя Антона, снова его оставит. И, 
получается, опять ради собственного благопо-
лучия. Он останется один мёрзнуть в своём хо-
лодном мире. В её доме поселятся чужие люди, 
и никто больше не будет ждать его в нём, инте-
ресоваться его делами…

Как бы было хорошо, если бы ему разрешили 
уйти из школы после девятого класса!

Тогда они все вместе уехали бы в город и мог-
ли бы видеться в любое время. Может, погово-
рить с Ленкой? Хотя, если разобраться, Ленка 
в своём решении права. Мальчишка неглупый, 
учится хорошо, после одиннадцатого класса у 
него будет возможность поступить в институт, 
а сейчас куда он? У него и цели-то конкретной 
ещё нет, «всё равно куда, лишь бы поскорее от-
сюда».

Ирина мучилась в поисках решения, которого 
не существовало. Остаться самой было невоз-
можно. Что она сказала бы Сергею? Давай по-
живём здесь ещё два года?

Помочь могло только чудо. Не зависящее от 
неё обстоятельство. Например, если бы… если 
бы Ленку лишили родительских прав. Тогда 
она смогла бы забрать Антона себе. Конечно, 
Сергей был бы против. Но если бы такое слу-
чилось, она сделала бы всё, она вымолила бы у 
него согласие!

Май и половина июня выдались суматошны-
ми: покупали квартиру в городе, делали в ней 
ремонт, продавали дом в деревне. Сергей на-
ходился в состоянии эйфории и готов был рас-
целовать весь мир от счастья, которое принесла 
ему сбывшаяся мечта.
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Антон сдавал экзамены и забегал иногда по-
видаться, стараясь угадать  такое время, чтобы 
хозяина не было дома. Впрочем, если Сергей и 
заставал его в гостях, то почти не обращал вни-
мания, как, бывает, люди не замечают того, что 
для них наполовину уже в прошлом.

Только спросил однажды:
– Тебе не кажется, что он в тебя влюбился?
Ирина рассмеялась:
– Что за глупости!
– Он же не отходит от тебя ни на шаг!
– Он тянется ко мне, потому что мы с ним по-

хожи, – попыталась объяснить она, сомнева-
ясь, правда, что муж поймёт это. – Люди всегда 
тянутся к себе подобным. Это называется род-
ственные души.

8

Исходящее от Сергея радостное волнение 
волей-неволей передавалось Ирине. Город 
манил, будоражил воображение, в котором, 
словно в калейдоскопе, складывались при-
чудливые узоры будущего, один другого кра-
ше: новые знакомые, новые возможности, 
движение, суета, жизнь! Однако так происхо-
дило только когда мысли об Антоне утрачива-
ли бдительность. Стоило им встрепенуться – 
узоры тут же рассыпались на бессмысленные 
тусклые стёклышки.

Ирина всё ждала, что он спросит о переезде. 
Не мог же Никитка не похвастаться, что они ку-
пили квартиру. Да и не только от Никитки мож-
но было узнать о квартире – вся улица звенела 
этими новостями.

Антон ничего не спрашивал. В последнее 
время он стал приходить какой-то поникший, 
часто проваливался в себя, как будто внутри 
у него лежало что-то такое, что никак нельзя 
было оставить без внимания. Ирина списывала 
всё на скорое расставание и страдала, как ей ка-
залось, с ним в унисон.

Он хорошо сдал экзамены, но совсем не ра-
довался этому. Нехотя ходил на репетиции к 
выпускному и, как ни уговаривала его Ирина 
подстричься, упрямо отказывался, мотая из 
стороны в сторону обросшей головой.

Тем временем Сергею подвернулась работа с 
неплохой, по уверениям работодателя, зарпла-
той. Чтобы не тратить время и деньги на ежеу-
тренние и ежевечерние поездки туда и обратно, 
он пока в одиночку заселился в новую квартиру, 
а Ирине с Никиткой велел потихоньку упаковы-
вать вещи, намереваясь на выходных пригнать 
за ними машину.

Антон держался до последнего. До того, 
пока не увидел, что пустые коробки, в ожи-

дании сваленные неряшливой пирамидой на 
веранде, пошли в ход и начали заполняться 
вещами.

– И как я теперь буду? – потеряно вырвалось 
у него.

Ирина принялась утешать, притворившись, 
что не видит причин для расстройства:

– Ты что? Как обычно! Ничего почти и не из-
менится! Мы ведь живём в век продвинутых 
технологий и всегда будем на связи! Можешь 
звонить или писать нам с Никиткой в любое 
время!

– Я буду к бабушке часто приезжать, – вме-
шался Никитка. – Могу на каждые выходные!

– А если ты будешь в городе, то обязательно 
к нам заезжай, – подхватила Ирина. – А потом, 
после школы, ты тоже в город переберёшься.

Антон криво улыбнулся и поднял на неё по-
стариковски усталые глаза. «Ничего этого не 
будет», – ясно прочитала она в них, и холодок 
пробежал по спине от той железной уверенно-
сти, которую они излучали.

А потом случилось то, что случилось.

9

Ирина с нетерпением поглядывала в окно на 
дом Ольги Тарабановой. Ольга была нужна ей 
как никогда!

Наконец, в старой ветровке с подвёрнутыми 
рукавами, помахивая хворостиной, та пригнала 
из паса свою красно-белую корову. Выждав ещё 
немного, Ирина отправилась за молоком и но-
востями. Не может быть, чтобы у Ольги не было 
хоть каких-нибудь подробностей об Антоне!

Ольга охотно поделилась тем, что знала.
– Это он всё из-за девчонки, – уверенно сооб-

щила она. – Знаешь ведь дочку Рублёвых, ком-
мерсантов наших?

Ирина кивнула. У Рублёвых в деревне был 
магазин, открытый ещё в девяностые. Первые 
частные магазины называли коммерческими, 
а их владельцев – коммерсантами, с тех пор у 
Рублёвых и образовалась «двойная» фамилия: 
Рублёвы-коммерсанты. Их младшая дочь учи-
лась вместе с Антоном. Выглядела она очень 
эффектно: фигуристая, длинноволосая, симпа-
тичная, – но глаза всегда смотрели на окружаю-
щих с высокомерием, из-за чего Ирина её недо-
любливала и сейчас, услышав о ней, неприятно 
удивилась выбору Антона.

– Она же дуб дубом по математике, – торо-
пилась рассказать Ольга. – Ну и давай она ему 
глазки строить, чтобы списывать давал и на 
контрольных помогал. Маленькая, а ушлая! А 
потом он к ней, дружить чтобы, а она его при 
всех унизила. Дескать, неужели ты правда по-
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думал, что я с тобой, нищебродом, встречаться 
буду? Вот он, видать, переживал, переживал и…

– Подожди, – перебила Ирина. – Когда это 
было?

– Ну… недавно совсем. Она, говорят, так реве-
ла, когда её полиция допрашивала…

Так вот, значит, что носил он в душе! Вот по-
чему был сам не свой последнее время! И про 
переезд ничего не спрашивал, потому что не 
было ему дела до их переезда!

– А эта… – Ольга презрительно «ткнула» но-
сом в сторону, где стоял дом Антона. – Она мало 
того, что денег на чаепитие ему не дала, так и 
вообще не пошла на выпускной. Ей даже неохо-
та было на ребёнка своего посмотреть. Пошла 
бы, так, может, ничего бы и не случилось.

После вручения аттестатов все собрались в 
клуб на чаепитие, а он постоял, постоял на 
крыльце… и пропал вот. А аттестат в урне 
нашли.

Ирина представила, как Антон стоит на 
школьном крыльце и смотрит в спины одно-
классникам, которые, уже забыв про него, 
дружно и весело шагают в клуб. Надеется, что 
оглянутся сейчас, позовут… «Ничего этого не 
будет!» – вспомнился вдруг его взгляд, полный 
холодной решимости, и стальные пальцы креп-
ко сдавили сердце: нет, не этого он ждал, стоя 
на крыльце. Он ждал, когда все уйдут, чтобы 
сделать то, что задумал.

«А вы не пойдёте к нам на выпускной?»
«А вы не пойдёте?»
«Не пойдёте?» – резкими выстрелами отда-

лось у Ирины в голове. Теперь, когда было уже 
поздно, она расслышала в этих его словах скры-
тую, несмелую просьбу, и ей захотелось со всей 
силы оттаскать себя за волосы за вчерашнюю 
глухоту.

Выяснив подробности, она убедилась, что нет 
человека, чьей вины в этой истории было бы 
больше, чем её.

Девочка, конечно, играла ключевую роль. Она 
принесла ему страдания, и, чтобы избавиться 
от них, он придумал какой-то страшный вы-
ход. Но девочка была чужой. Её не было с ним 
рядом, и она не могла видеть, что с ним проис-
ходит. А вот где были близкие? Почему Ленка 
ничего не заметила? Хотя что взять с Ленки? 
У неё мозг насквозь пропитан алкоголем, хоть 
отжимай. У неё даже мысли в голове, наверное, 
орут друг на друга, как полоумные. И девочке, и 
Ленке можно было найти оправдания, а Ирине 
не было оправданий, потому что он просил её 
о помощи, цеплялся взглядом в зеркале за её 
взгляд, как утопающий пытается ухватиться за 
руку спасителя, а она не поняла. Не удержала.

Ночью она почти не спала.
«Нельзя думать о плохом. Нельзя думать о 

плохом», – твердила себе, как заклинание, но 
плохое всё равно лезло в голову. Иногда её на-
крывало лёгкой, тревожной дремотой – и тогда 
чей-то голос принимался возмущённо шептать 
в ухо: «Спишь?! Как ты можешь спать, когда 
случилось такое?!»

Беспокойные мысли комариной стаей клуби-
лись над подушкой. Ирина не выдержала, ушла 
в комнату к Никитке, легла к нему под одеяло, 
притянула к себе, спящего, тёплого, почувство-
вала, как под рукой бьётся родное сердечко, – и 
своё собственное сжалось в мучительной судо-
роге: обнимали ли когда-нибудь Антона вот так 
же материнские руки? Отчего-то она была уве-
рена, что нет. А ведь человеку порой и нужно 
всего-то, чтобы его обняли.

Тяжело ворочаясь, будто глубинная бомба, 
всплыл в памяти эпизод, когда Антон сидел за 
компьютером, сгорбившись под тяжестью пере-
живаний о своей задержавшейся в городе мате-
ри, а ей так хотелось положить ему руки на пле-
чи и передать через это прикосновение немного 
своих сил. Она не решилась тогда. А может, надо 
было решиться? И когда подстригала его, а зер-
кало отражало его полные страдания глаза, мо-
жет надо было просто спросить, что случилось? 
Свет клином сошёлся для неё на этом переезде! 
Переезд, переезд… А у него ведь и другая жизнь 
была, помимо их переезда! Мать, отчим, школа, 
одноклассники, любовь.

Не мог же он жить одними книгами! И снова 
чей-то голос с издёвкой зашептал в ухо: «Род-
ственные души, говоришь? Мог бы быть твоим 
сыном? А почему тогда ты не увидела, что с ним 
происходит? Почему не почувствовала? Почему 
не остановила?»

Кое-как Ирина дождалась, когда тяжёлое оде-
яло ночи сползёт с небосвода. Потихоньку нача-
ла просыпаться деревня. Закукарекали петухи, 
объявляя о наступлении нового дня. По-бабьи 
переговариваясь, высыпали на улицу куры. Где-
то затрещал трактор. Замычали редкие коровы 
(коров в деревне теперь было мало), призывая 
своих хозяек на утреннюю дойку. Жизнь шла 
своим чередом, и это было так несправедливо!

Никитка тоже проснулся рано. Сразу же на-
брал номер Антона, но в телефоне, как и вчера 
сказали, что абонент недоступен. Ирина зашла 
в интернет. Нет, и там было глухо. Ни словечка 
о том, что в такой-то деревне не вернулся маль-
чик после выпускного. Никто даже не бросил 
клич о помощи! За ночь ничего не изменилось.

Время превратилось в густую, вязкую массу, 
наполнило собой дом, лезло в рот и нос, ме-
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шая дышать, хватало за руки, за ноги, не давая 
двигаться. Кое-как Ирина рассовала по короб-
кам кухонную утварь. Все поверхности в доме: 
стены, полки, шкафы – пугали непривычной 
пустотой, только книжный шкаф она всё ещё 
не трогала, и теперь не могла набраться реши-
мости, чтобы взяться за книги, как будто этот 
шкаф был святыней, и от его сохранности зави-
села жизнь Антона.

После обеда, в один из своих многочисленных 
«рейдов» по притихшим, печальным комна-
там, Ирина заметила отъезжающую от соседей 
полицейскую машину. Сердце забарабанило 
гулко и нетерпеливо: зачем приезжали? Может 
быть, есть новости? Надежда узнать хоть что-
нибудь вытолкнула её на крыльцо.

Кругом стояла настороженная тишина, толь-
ко за огородами взволновано шептались клёны, 
словно обсуждали последние деревенские но-
вости. В небе, слушая их и покачивая от удив-
ления головами, тянулись кудрявой вереницей 
облака. Из соседской ограды не доносилось ни 
звука. Тогда ноги сами собой понесли Ирину за 
ворота, и не успела она перешагнуть подворот-
ню, как увидела бегущую к ней Ольгу Тараба-
нову.

– Нашёлся парнишка! Нашёлся! – радостно 
закричала Ольга издали. – И представляешь, 
что говорит? Говорит, от людей устал и хотел 
один побыть! Это надо такое выдумать!

Напряжение, державшее Ирину в тяжёлых 
кандалах почти сутки, ослабло. Но на смену 
одному пришло другое беспокойство: ей не-
пременно нужно увидеть Антона, разобраться 
в этой истории! Завтра уже придёт машина за 
вещами, поэтому лучшей возможности, чем се-
годня, не будет! А уехать, не поговорив с ним, не 
попрощавшись, она не могла.

Ирина догадывалась: сам он не придёт. Теле-
фон его по-прежнему был выключен. Хотела 
отправить за ним Никитку, но тот наотрез от-
казался: боялся Ленку с Колькой. Признаться 
честно, Ирина и сама их побаивалась. Каза-
лось, стоит только переступить порог, Ленка тут 
же напустится на неё с руганью и выставит за 
дверь. Вряд ли ей понравится, что посторонняя 
женщина пришла разговаривать с её сыном. На 
всякий случай нужен весомый повод. Взгляд 
Ирины скользнул по книжному шкафу: ну ко-
нечно, книги! Она же потому и не трогала их, 
что собиралась отдать Антону.

После похорон бабы Тони Ирина ни разу не 
была у соседей. Прошёл уже почти год, но ничего 
не изменилось. Так же держались на подпорках 
облезлые ворота, так же гнулись под ногами под-
гнившие половицы крыльца. Тем же оставалось 

и убранство в доме: старинный шкаф на кухне, 
круглый стол, пожелтевший миниатюрный холо-
дильник. Только запах изменился. Раньше в доме 
пахло лекарствами, сейчас – чем-то затхлым.

Ленка крошила картошку в чашку непонятно-
го цвета. Колька без дела сидел на корточках у 
печки. Грязно-белые створки дверей, вероятно, 
ведущие в комнату Антона, были закрыты.

Ирина поздоровалась.
Ленкин взгляд встретил её настороженно, 

Колькин – с любопытством.
– Могу я увидеть Антона? – спросила Ирина.
– Зачем? – недружелюбно поинтересовалась 

Ленка.
– Дело в том, что мы переезжаем, и я хотела 

бы отдать ему книги, чтобы не тащить их с со-
бой. Он ведь любит читать.

– Книги? – Ленка со стуком бросила нож в чаш-
ку и как-то вдруг угрожающе выпрямилась, рас-
правила плечи, словно приняла боевую стойку. – 
Да иди ты знаешь куда со своими книгами!

Ирина невольно сделала шаг назад.
– Спасибо, начитался твоих книг! Вон до чего 

дочитался! От людей он устал! А я две ночи не 
спала, думала, с ума сойду!

– Да книги-то здесь причём? – удивилась 
Ирина.

– А откуда бы он это взял? – напирала Ленка, 
глаза её вытаращились, рот некрасиво искри-
вился. – Сам бы, что ли, до такого додумался?

«Господи, с кем ему приходится жить!» – 
ужаснулась Ирина, а вслух вырвалось:

– Как же вы плохо знаете собственного ребён-
ка!

Ленку задели эти слова.
– Ты что ли знаешь? Воспитывать меня при-

шла? – с каждой фразой голос её как-то странно 
взвинчивался, и то ли Ирине показалось, то ли 
на самом деле в нём проскочили ревнивые нот-
ки. – За своим смотри! А моего нечего примани-
вать книжками всякими! Это ещё неизвестно, 
зачем ты его приманиваешь! Мужика-то меся-
цами дома нету!

Грязно-белые двери распахнулись. Лицо Ан-
тона горело от гнева и стыда:

– Хватит! Что ты несёшь!
Ирина тут же ощупала его взглядом: цел ли? 

Он, конечно, не изменился за эти два дня, что 
«отдыхал от людей», но из-за стрижки, кото-
рую она сама же ему сделала, и к которой ещё 
не успела привыкнуть, выглядел как-то по-
новому, взрослее.

Молчавший до этого Колька, прикрикнул 
прокуренным басом:

– Двери закрой, ты наказан! Без тебя разбе-
рутся!
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Антон, не обращая внимания на отчима, ре-
шительно прошагал к порогу, где стояла Ирина.

– Пойдёмте за книжками, – сказал ей.
– Эй, ты не понял? – угрожающе поднялся во 

весь рост Колька.
Ирина почувствовала, как в ответ на Кольки-

ну угрозу у неё внутри вспыхивает и разрастает-
ся что-то дикое, звериное, яростное.

– Пойдёмте, – повторил Антон и тронул её за 
локоть.

Она понимала, ему хочется, чтобы всё это 
поскорее прекратилось, но уйти не могла, по-
звериному чуяла: схватки уже не миновать.

– Ты иди пока, а мне ещё нужно сказать пару 
слов твоим родителям.

Антон замешкался, не зная, как поступить.
– Иди, тебе это не нужно слышать, – она под-

толкнула его взглядом с такой силой, что он всё 
же подчинился.

– Какое право ты имеешь распоряжаться 
моим ребёнком?! – взвизгнула Ленка.

– Замолчи! – резко оборвала её Ирина. Вну-
три всё бурлило и клокотало от возмущения 
так, что хотелось кинуться на неё, впиться 
ногтями и зубами в лицо и рвать, рвать, рвать 
кожу на щеках! Никогда ещё Ирина не испы-
тывала подобного. – Ты даже не понимаешь, 
что «устал от людей» – это всего лишь отго-
ворка! Сказать тебе почему на самом деле он 
это сделал?

– Почему? – Ленкины плечи вдруг снова ссу-
тулились над чашкой.

– Да потому что он хотел сказать тебе: «Я су-
ществую, мама! Обрати на меня внимание!

Мне плохо в этом мире! Мне так нужна твоя 
любовь и поддержка! Может, если я исчезну на 
пару дней, ты наконец-то заметишь, что я есть!»

– Как будто я его не замечаю! – заоправды-
валась Ленка с обидой. – Как будто я о нём не 
забочусь! Что ему плохо-то? Всегда накормлен-
ный, одетый, обутый. Воспитываю, как могу.

– А не надо его воспитывать! – наступала Ири-
на. – С ним надо разговаривать! Понимаешь? 
Раз-го-ва-ри-вать!

Ленка не понимала. Ирина сделала ещё одну 
попытку достучаться:

– Вот что вы сейчас сделали, когда он нашёлся?
– Что?
– Вместо того, чтобы сесть рядом, обнять, 

спросить: «Что с тобой происходит, сынок?
Что у тебя на душе?», вы наказали его! Запер-

ли в комнате наедине с тем, что его мучает!
Ленкино лицо непроницаемо каменело. Коль-

ка как-то странно хмыкнул, то ли с усмешкой, 
то ли с досадой.

Ирина почувствовала, что запал иссяк и те-

перь её трясёт: колени, руки, плечи, губы – всё 
било неприятной крупной дрожью.

– Книги – может, единственная радость у 
него! – договорила с усилием. Слова стали ко-
лючими, неуклюжими. – Хоть это у него не от-
нимайте! – и на ощупь толкнула рукой дверь.

Хотелось поскорее глотнуть свежего воздуха.
Антон с виноватым видом ждал её за порогом. 

Проговорил, запинаясь и краснея:
– Она всегда так. Собирает что попало, когда 

орёт… Не слушайте её.
Сени расплылись в серую лепёшку.
– Пойдём, – выдохнула Ирина и усердно за-

моргала, смахивая с глаз влажную пелену.
У книжного шкафа он вдруг растерялся, как 

будто засомневался в чём-то, но по мере того, 
как взгляд пробирался от переплёта к переплё-
ту, лицо его начало по-детски искренне свет-
леть.

– А что, правда любые можно выбрать? – 
уточнил на всякий случай.

– Хоть всё забирай, – подтвердила Ирина и 
подумала, что книги книгами, а как оставить ту 
теплоту, за которой он приходил сюда и кото-
рой так много накопилось для него в сердце?

Антон продолжал поглаживать взглядом 
книжные корешки, не торопясь, однако, протя-
нуть ни к одному из них руку. В воздухе висело 
предчувствие непростого разговора. Ирина до-
гадалась: ждёт.

Никитку пришлось отправить в магазин за 
тортом, чтобы остаться наедине. Иначе, она бо-
ялась, разговора не выйдет. Глухо стукнувшие 
ворота оповестили, что начался отсчёт времени 
и нужно спешить.

– Антон, – позвала его, усаживаясь на диван. 
– Иди сюда, садись.

Он сел на некотором расстоянии.
– Рассказывай, что у тебя случилось.
– Да так… ничего, – его взгляд опустился на 

сжатые в замок руки, – фигня это всё.
– Ну знаешь… Из-за фигни из дома не сбега-

ют, – не согласилась Ирина.
Он слабо пожал плечами:
– Я не знаю, как это рассказать. Просто мне 

всё надоело. Я устал. Захотелось вырваться от-
сюда на волю.

– На какую волю?
– На такую, где уровни выбирают.
У Ирины похолодело внутри, когда поняла, 

что он имеет в виду. С трудом проползли через 
пересохшее горло слова:

– Это из-за той девочки?
– Это из-за всего, – он по-прежнему прятал 

взгляд под замком рук, уже не детских, но ещё 
и не мужских; от косточки указательного паль-



ца до запястья толстыми бордовыми стежками 
тянулась царапина. – Не жизнь, а сплошная … 
задница. Если что-то и появляется хорошее, то 
тут же уходит… Как будто кто-то специально 
дразнит, а потом отнимает и наблюдает, как я 
мучаюсь…

Ирина по голосу слышала, как трудно ему го-
ворить.

– Может быть, так надо сейчас, чтобы ты за-
калился, стал сильнее, – предположила она.

– Кому надо? – усмехнулся он. – Мне, напри-
мер, не надо. Вот говорят и в книгах пишут, 
что нужно быть сильным. Я понимаю, когда 
идёшь к какой-то цели, надо быть сильным. 
А мне ради чего? Быть сильным сейчас ради 
очередного разочарования потом? Не вижу в 
этом смысла.

Ирине до спазма под рёбрами захотелось об-
нять этого несчастного мальчишку, прижать 
к груди его голову и гладить, гладить по акку-
ратным и, наверное, тёплым волосам… Но она 
опять не решилась. Только дотронулась до пле-
ча, ненадолго задержав ладонь на мягком рука-
ве футболки.

– Ведь нашлось же что-то, что удержало тебя 
от этого шага?

Он секунду помолчал и с сожалением при-
знался:

– Просто духу не хватило…
Дальше Антон рассказал, как провёл ночь 

у реки, ожидая рассвета и сжимая в кармане 
упаковку с лезвиями. Потом, презирая себя за 
слабость, долго-долго шёл вдоль берега прочь 
от дома. Он понимал, что рано или поздно его 
догонят или перехватят, но что-то не давало по-
вернуть обратно. Вечером наткнулся на рыба-
ков. Они были изрядно навеселе, подозвали его 
к своему костру, стали расспрашивать, кто та-
кой и откуда, предложили водки. Антон выпил 
и честно им всё рассказал. Утром рыбаки пере-
дали его полиции. Он был допрошен, осмотрен 
медиками и возвращён домой.

Хлопнули ворота. Это пришёл Никитка. Вре-
мя вышло.

– Знаешь что? – у Ирины вдруг возникла 
мысль, которой обязательно нужно было успеть 
поделиться. – Вырваться на волю никогда не 
поздно.

Антон с недоумением поднял глаза. Она объ-
яснила:

– Поэтому не стоит торопиться. Я тебе даже 
больше скажу: ты не первый, кто хотел и не сде-
лал этого шага. И ни один из оставшихся ещё не 
пожалел, что остался. Поверь на слово знающе-
му человеку.

– Вы что – тоже хотели? – на его носу с недо-
верчивым любопытством вспыхнули звёздочки 
веснушек.

– Хотела, – Ирина говорила абсолютную 
правду. – Я ведь тоже когда-то была юной, влю-
блённой и очень несчастной.

Коротко скрипнула дверь, многообещающе 
зашуршал пакет в прихожей.

– Мам, медового не было! – крикнул с порога 
Никитка. – Я купил ванильный!

– Выбираем ли мы уровни где-то там, – она 
кивнула в потолок, – я не знаю. Зато знаю точ-
но, что здесь жизнь состоит из множества уров-
ней. И в конце каждого уровня нам приходится 
делать выбор, от которого будет зависеть про-
должение. То, что ты сейчас считаешь своей 
слабостью и называешь «не хватило духу», 
было твоим выбором на самом деле. 

Антон слушал, вбирая её слова всей кожей. 
Видимо, они показались ему не лишёнными 
смысла.

– А почему вы хотели…? – поинтересовался 
осторожно.

– Потом как-нибудь я расскажу тебе об этом.
– Когда?
– В следующем уровне, – схитрила Ирина. – И 

сейчас мы отметим его начало.
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