
ниКа

Он сидит на стуле, болтая корот-

кими ногами, и так сосет 
лимон, что у меня сводит скулы. 
Он – это Никифор, Ника. Мне уже 
известно, что ему пять с половиной 
лет, что пришел сюда с дедушкой и 
что он, Никифор, а не дедушка, не 
женат. Женат дедушка. На бабуш-

ке, чего Ника, например, делать 
не собирается. И не потому, что 
бабушка уже жената на дедушке. 
Каждый должен жениться на ком 
положено. Дедушка на бабушке, 
бабушка на дедушке, дядя на тете, 
тетя на дяде, мама на папе, папа на 
маме. А он, Ника, должен жениться 
на девочке, потому что мальчик. И 
вообще потому что такой порядок: 
кто кем родился, на том и женит-

ся. Вот, например, дедушка всегда 
был дедушкой и всегда был женат 
на бабушке, сколько Ника их пом-
нит. А память у него – Ника согнул 
ручонку в локте и сжал кулачок: 
показал, какая у него память. Все 
это я узнал от самого Ники в первые 
же минуты нашего знакомства, ког-

да, спросив, не помешаю ли, присел 
на соседний свободный стул. 

Я хотел было продолжить дис-

куссию, поскольку в философии 
моего знакомого были серьезные, 
как мне казалось, изъяны, и соби-

рался указать ему на них. Но Ника 
махнул в мою сторону рукой – пого-

ди! – и стал пытаться сползти со 
стула, для чего, пыхтя, старательно 
вытянул ноги, силясь дотянуться 
носками стильных «кроксов» до 
пола. Мне ничего не оставалось, 
как подхватить его под микитки, 
установить на полу, и он пошел 
искать своего женатого дедушку. 
Лимон оставался при нем.

Ника шел валко, чуть загребал 
носками «кроксов», как футболист, 
который плетет дриблинг, но толь-

ко медленно, не боясь, что у него 
отнимут мяч. Когда он не говорит, 
выражение его лица удивительное. 
Будто осматривает-ощупывает все 
вокруг, но думает вовсе не об уви-

денном, а о чем-то своем, внутрен-

нем, далеком от реальности. Такое 
встретишь не у каждого взрослого. 

Ника был пухленький мальчик. 
Ножки его напоминали рекламу 
современных фермерских сарде-

лек: ладные, увесистые, полные, а 
не те, советских времен, похожие 
на расплющенный большой палец 
ноги. Никины сардельки – две пра-

вые и две левые – в аккуратных 
перевязках над и под коленочками 
выглядели аппетитно. В общем, 
Никифор очень складный, эстетич-

ный, к тому же приятный в обще-

нии ребенок. Если бы не лимон… 
Еще сидя на стуле, он наяривал его 
так, что смотреть на это без слез 
было невозможно. 

В лаборатории, разделенной по 
современной хайтековской моде 
прозрачными пластиковыми пере-

городками на кубы-ячейки, тихо. 
Хотя ячеек много и в каждой рабо-

тают. Тихо оттого, что все в науш-

никах, каждый со своим объектом 
и каждый глубоко погружен в дело. 
Лица у всех сосредоточенны, выра-

жение глаз такое, словно зрение – 
это лишь продолжение слуха, все 
направлено на то, чтобы разобрать, 
понять, уловить смысл. Какие уж 
там обретались тайны, ведомо 
было только тем, кому их удава-

лось раскрыть. Это была лаборато-

рия, где учились расшифровывать 



записи «черных ящиков», этих, как 
правило, единственных и уж точно 
последних свидетелей трагедий, 
происходивших в заселенном само-

летами небе. Никакие в действи-

тельности не черные, а совсем даже 
оранжевые, чтобы быть заметны-

ми при их поиске, эти «черные 
ящики» содержали информацию, 
теперь уже многолетней давности, 
которая, пусть не в силах изменить 
судьбы погибших, могла бы в свое 
время оказаться решающей для 
многих и многих живых. Знакомый 
с этой кухней, я все словно читал на 
лицах ребят.

Было тихо, как в немом кино 
в паузу, взятую тапером: только 
шелест, будто от крутящегося коль-

ца ленты и почти неслышное ред-

кое покашливание. Девственный 
Никифор не подозревал, в каком 
необыкновенном мире он находит-

ся. Вокруг молчаливо и безвидно 
бушевали страсти, разыгрывались 
трагедии, смерть витала вокруг, 
а этот малыш, вполне довольный 
жизнью, безмятежно загребал 
носками «кроксов» в поисках сво-

его женатого дедушки. Страсти 
хоть и были упрятаны в оранжевые 
«черные ящики», которые сами по 
себе выглядели вполне спокойно, 
горький опыт и воображение про-

тив желания дополняли виртуаль-

ную картину. Что здесь делал этот 
ребенок? 

Увидев внука, дедушка вышел 
из своего аквариума. Он оказался 
ладным мужиком лет пятидесяти с 
небольшим, разумеется, небритым, 
в джинсах и в просторном свитере, 
настолько просторном, особенно 
в вороте, что становилось ясно: у 
этого дедушки не бывает проблем 
с одеждой – влез и носит. Экзотиче-

ское сочетание – плейбой с симпа-

тичным внучком – вообще делало 
его сногсшибательно неотразимым. 

– Ты почему шлешься по лабо-

ратории? Я же сказал тебе сидеть и 
никуда не ходить.

– А вдруг ты ушел? – Ника под-

нял на дедушку глаза, все в пуши-

стых ресницах.
– Ты же сидишь у дверей!
Ника задумался. Посмотрев 

туда, где остался его стул, увидел, 
что тот в самом деле почти у самых 
дверей, и со вздохом опустил голо-

ву. В голосе дедушки зазвучали 
теплые нотки: – Неужели я ушел 
бы без тебя? Как ты мог подумать, 
Никуша?!

Ника опустил голову еще ниже, 
ему было стыдно. Дедушка взял 
внука за руку и пошел в нашу сто-

рону – мою и Никиного стула. 
– Вы здесь еще побудете? –

обратился он ко мне и, не дожида-

ясь ответа, попросил: – Присмотри-

те за ним, а? Он занятный малый. 
– и протянул мне широкую ладонь:
– Евгений.

Назвался и я. «А я буду звать 
тебя Кузя», – объявил мне Ника 
с таким видом, будто решил это 
еще задолго до нашего знакомства. 
«Почему Кузя? Меня ведь зовут не 
Кузьмой». – «А у меня дома котик 
Кузя. И я его люблю». Последний 
аргумент оказался достаточно весо-

мым. В конце концов, когда тебе 
объясняются в любви, пусть даже 
таким необычным способом, мож-

но согласиться и на Кузю. Дедушка 
Евгений заглянул по пути в аква-

риум к коллеге, о чем-то спросил, 
снял с него наушники и оседлал 
ими свою голову. Прикрыл глаза и 
замер, слушая. Жестом попросил 
вернуть запись и снова прикрыл 
глаза. Снял наушники, поднял 
большой палец и улыбнулся, хотя, 
насколько я представлял, чему там 
можно было улыбаться? Я пони-

мал: Евгений улыбался хорошо 
выполненной работе, а отнюдь не 



услышанному. Но это для них, про-

фессионалов, видимо, нормально и 
даже необходимо разводить каче-

ство и эмоции, иначе неизбежно 
состояние, которое сегодня называ-

ют выгоранием. 
Я оказался здесь почти по недо-

разумению, разъяснять которое 
подробно вряд ли имеет смысл. 
Оказался – и оказался. Но эти 
оранжевые цилиндры словно гип-

нотизировали меня, излучая свою 
молчаливую черную энергию. 
Наверное, потому их и назвали чер-

ными ящиками. 
Я вспомнил свою первую поезд-

ку на Афон. Господи, как же я тогда 
волновался! Каждое слово, услы-

шанное или произнесенное, каждое 
движение я воспринимал испол-

ненным глубочайшего сакрального 
смысла. И хотя я уже, к счастью, 
давно прошел тот этап воцерков-

ления, когда вера, что у Бога нет 
ничего случайного, наполняет 
твою жизнь и жизнь окружающих 
да и вообще все вокруг легко чита-

емым причинно-следственным 
содержанием, там, на Афоне, я 
словно заново приступил к освое-

нию курса молодого бойца. Доста-

точно сказать, что, причастившись, 
я забыл поцеловать Чашу! Почему 
мне вспомнился Афон? Накануне 
отъезда я совершил своего рода 
утешительный заезд – обошел тер-

риторию Свято-Пантелеимонова 
монастыря, где в основном прошло 
мое недолгое пребывание. И нео-

жиданно наткнулся на небольшой 
храмик, который прежде не попа-

дал мне на глаза. Притулившись 
к скале – как выяснилось, это был 
храм Петра и Павла, – он опирался, 
как на фундамент, на зал? комнату? 
келию? трудно подобрать точное 
слово. Я подошел к окну и… нет, я 
не могу описать свое состояние в ту 
минуту. За стеклом торцами ко мне 

лежали человеческие кости. Они 
были сложены так, как в деревнях 
собирают в поленицу швырок – 
коротко напиленные и поколотые 
дрова для печи. А со стеллажей, с 
противоположной окну стены, на 
меня смотрели человеческие чере-

па. Комната была не заперта, и я 
вошел вовнутрь. Черепа стояли на 
полках в несколько рядов, на лоб-

ных костях у одних значились номе-

ра, на других – имена, как я понял, 
бывших насельников. Это не было 
кладбищем (монастырский погост 
находился на верхней террасе, над 
храмом). Помещение называлось 
костницей (какое точное слово!) и 
было в каждом из двадцати афон-

ских монастырей. Прочитал плака-

тик-обращение: «Мы были, как вы. 
Вы будете, как мы». Восемь слов, 
столько же, сколько в Иисусовой 
молитве. Случайное совпадение? 
Но у Бога нет ничего случайного. 
Тогда какой в этом смысл? Восемь 
слов – это как восемь нот, октава, 
полнота звучания. Позднее, уже 
завзятым афонитом, я, как мне 
кажется, нашел объяснение. Вось-

мисловие, написанное в костнице, 
– как бы преамбула к Иисусовой
молитве. Мысленно произнесите 
их одну за другой, и вы поймете, 
что, прежде чем о чем-то просить 
Господа, подумай: а как ты живешь? 
Спустя годы, когда и в монаше-

ское бытие стали просачиваться 
регламенты жизни века нынешне-

го, костница нередко оказывалась 
запертой. Оставалось лишь глядеть 
со стороны. Помню первое удиви-

тельное впечатление. Стоя пример-

но в метре-двух от окна, видишь в 
стекле зеркальное отражение мира, 
окружающего тебя: храмы, архон-

дарик, море… Но стоит подойти 
вплотную, как реальный мир исче-

зает – изображение растворяется, и 
на тебя смотрят черные глазницы 



выстроившихся на стеллаже чере-

пов. Что же в действительности 
реально?.. Но тогда костница не 
была заперта, и я вошел. Было без-

молвно, настолько безмолвно, что 
чудилось: если бы в ней находи-

лись души умерших, можно было 
бы слышать их… движение? дыха-

ние? хоть что-то. 
Ту тишину никак было не срав-

нить с этой, где Никин дедушка 
инспектировал качество расшиф-

ровки. Хотя и здесь было тихо. Но 
это была какая-то кричащая, душе-

раздирающая тишина. Ее хотелось 
взломать, заглушить каким-нибудь 
хэвиметаллом или, на худой конец, 
убежать, зажав ладонями уши. 
Потому что эта тишина рожда-

ла воображение, о котором лучше 
не думать. Казалось бы, смерть и 
смерть – что связанная с «черным 
ящиком», что с костницей. Но до 
чего же они разные, эти смерти! И 
от чего это зависит? От каждым 
прожитой жизни? Но стоит приве-

сти один пример в подтверждение 
сказанного, как тут же найдутся 
десятки других, противополож-

ных. Великое таинство жизни и 
великое таинство смерти… Кому 
из нас, немощных и чванливых, под 
силу, если не объяснить, то хотя бы 
постичь такое? 

В своих философствованиях я 
чуть было не забыл про Нику. Дру-
гое дело, что он не особо нуждался 
в присмотре. Лимон он выжал… 
как лимон и теперь сидел без дела, 
упрятав сложенные ладошки меж-

ду сардельками. Я заметил, что он 
косит глазом в мою сторону. Похо-

же, в его головенке зрел некий план, 
и в нем мне отводилось какое-то 
место.

– Кузя, дай мне лимон, – Ника
произнес это таким тоном, что я 
чуть было не полез в карман и, вер-

но, не удивился бы, достав отту-

да желтый цитрус. – Так хочется 
лимон… – произнес Ника в никуда. 
– У меня маленькая кис… кислост-

ность.
– Кислотность, – отчетливо

поправил я его, чтобы хоть как-то 
уравняться с Никой. – А с чего ты 
взял?

– Мне Катя сказала.
– Тоже мне доктор, твоя Катя, –

я решил поднять забрало и пойти 
вперед.

– Ты что?! – Ника нанес мне
удар своей шпагой: – Ты что?! Она 
знаешь какой доктор?! Заслужен-

ный врач… как это… Российской 
Федерации.

Я рухнул. И чтобы хоть как-то 
сохранить лицо, но понимая, что 
так не следует говорить с ребенком, 
все же спросил: – Еще скажешь, что 
она твоя бабушка.

– А вот и скажу! – он от восторга
хлопнул ладошками и снова засу-

нул их между сарделек. – Очень 
даже моя бабушка – Катя! И уже 
строго: – Почему ты без лимона, 
если знаешь, что я его люблю?

– С чего ты взял, что я должен
знать? Мы с тобой только позна-
комились.

– Ну и что? Ты – Кузя. И мой
котик Кузя. Он знает, что я люблю 
лимоны, значит, и ты должен знать.

У меня что-то началось с голо-

вой. Я с трудом поднял свою шпа-
гу. К счастью, Ника не понимал 
высоты своего триумфа и, похоже, 
просто потерял ко мне интерес. 
Действительно, на кой я ему сдал-

ся без лимонов? Но я-то жаждал 
реванша! 

– А ты, кроме лимонов, вообще
ничего не кушаешь?

– Пока кушаю, – вздохнул Ника.
– Мне это не интересно.

– Ничего-ничего?
Ника молча кивнул. 
– А как твои мама с папой к это-

му относятся?



– А их нет.
– Как… нет?
– Они там, – Ника беззабот-

но махнул рукой куда-то за стены 
лаборатории. – В командировке. 
Так сказал дедушка. 

– И ты живешь один? – ляпнул
я самое глупое, что только можно.

– Совсем даже не один. Женя,
Катя, – он стал загибать расто-

пыренные пальцы, – Кузя… А 
теперь… теперь ты. Целых два 
Кузи! – И он счастливо рассмеялся. 
Мне смеяться не хотелось. Я осто-

рожно спросил:
– А твои мама с папой надолго

уехали?
– Женя сказал: надолго. У них

важное дело. А я скоро совсем пере-

стану кушать. Вот еще покушаю 
немного и перестану.

– Не придумывай, Ника! Чело-

век не может жить без еды. Без еды 
он умрет.

– Не-е! – он энергично затряс
головой. – Никто никогда и нигде 
не умрет. 

Слышать такое здесь, в окруже-

нии «черных ящиков», признаюсь, 
было бы как минимум странно, 
если бы эти слова не произносил 
человек, который еще не прожил 
на земле даже полных шести лет. А 
так… Так это наполнялось каким-
то необыкновенным смыслом. 
Смыслом, с которым я никогда 
прежде не соприкасался, и думаю, 
такой я не один, смыслом, который 
я, достаточно сносно владеющий 
родным языком, не взялся бы опи-

сать словами, смыслом, уносившим 
меня в горние дали, делающим 
сопричастным чему-то неизъясни-

мому, однако ощущаемому всей 
внутренней сущностью.

Этот малый, видимо, почув-

ствовал, что я дал слабину, и пошел 
вперед:

– А я вчера проглотил косточку,
и у меня в животе вырастет виш-

невое дерево. Вот тогда я совсем 
кушать не буду.

Подошел дедушка, чем спас 
меня от окончательного позора. Он 
внимательно посмотрел на внука, 
потом перевел взгляд на меня:

– Требовал от вас лимоны?
Какая-то сумасшедшая любовь к 
этой кислятине. Жена ему как-то 
в шутку сказала про пониженную 
кислотность. Так теперь он никому 
покоя не дает.

Ника безмятежно следил за 
нашим разговором. И в своей обыч-
ной манере мечтательно произнес в 
никуда:

– А я не просил лимон. Я хотел
сказать: если меня угостють, я 
съем. – И вздохнул: – Только не 
успел…

Он действительно не просил, 
он говорил правду. Он просто не 
сомневался в том, что, если кто-то 
любит лимоны, как, допустим, он, 
Ника, они просто не могут не быть 
у каждого. Он был убежден: безот-
ветной любви не бывает. 

Я тихо спросил дедушку Евге-

ния:
– Его родители действительно

уехали надолго?
Дедушка Евгений медленно 

прошелся взглядом по шеренге 
оранжевых «черных ящиков» и, 
словно выбираясь из воспомина-

ний, через паузу тихо ответил:
– Надолго… – он протянул Нике

ладонь и с улыбкой, которую могла 
родить одна только любовь, сказал: 
– Приглашай своего друга в гости.
А нам пора.

Ника посмотрел на меня своими 
мохнатыми глазами и положил на 
пол свою шпагу. Рядом я положил 
свою.


