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По тротуару на золотом «феррари»
Мальчишка нёсся голову сломя,
Мы тоже тут несёмся, но дымя…

Н. Анисимов

* * *
Он знал, что  когда- нибудь это случится. 

Знал и был готов — или думал, что готов. 
Генерал Тарасов посмотрел на своё отраже-
ние в тёмном мониторе напротив — седой 
ёжик волос, жёсткий воротник мундира. Он 
убрал руки за спину и сказал, не оборачи-
ваясь:

— Дайте прямой эфир.
— Но…
— Выполняйте.
Он мог себе это позволить. Злоупотребле-

Мальчик на «феррари»
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ние? Бесполезная агония? Отчасти. Тишина 
командного пункта, нарушаемая только ше-
лестом приборов, взорвалась треском помех. 
Тарасов смотрел прямо перед собой. Там, 
в этом грохоте, вертушка пробивалась под 
огнём на выручку его сыну.

Его Саше.
«Наблюдаем парашют» — это не значит, 

что лётчик жив. Плотность наземного огня 
боевиков, их количество на подступах к ме-
сту падения парашюта — разум Тарасова 
просчитывал расклад, а под рёбрами раз-
ливался холод.

Саша, майор авиации, лётчик первого 
класса, старший сын, пошедший по стопам 
отца… новая строчка в статистике потерь?

Даже если приземлится нормально, он 
живым боевикам не дастся и с собой заберёт, 
сколько получится.

Тарасов медленно выдохнул, слушая 
эфир.

— Трассы, трассы!
— Левее.
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— Суки!
— Товарищ генерал, ваш сын на связи, — 

голос над ухом.
Тарасов едва не вздрогнул, погружённый 

в эфир. Рядом деликатно кашлянули. Тара-
сов медленно повернул голову, осознавая — 
речь о его младшем. Ну конечно. Что опять?

Он резко протянул руку — мобильник 
лёг в ладонь.

— Папа! — высокий голос резанул по 
нервам. — Разберись! Менты поганые, 
я  всего-то на красный проехал!

Тарасов отодвинул телефон от уха мор-
щась.

— Ну тётку сбил, но она сама дура! — 
взвизгнула трубка.

— Наблюдаем лётчика, жив! — раздалось 
сквозь треск помех.

Тарасов сжал кулак убранной за спину 
руки.

— Пап, ну пусть этим позвонят!
Эфир взорвался грохотом в очередной 

раз. Тарасов мгновенно вычленил факты, 
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переводя звуки и обрывки фраз в оценку 
обстановки. Вертолёт идет под плотным 
огнём, попадания, отказы, ранен стрелок… 
Лётчик с земли машет — уходить.

— Пап, мне долго ждать? Ты вообще слу-
шаешь? Пап!

Высота падает. Движок не тянет. Боевики 
усиливают огонь.

Приняли на борт.
Тарасов сглотнул и медленно опустил 

руку с телефоном. Визгливый голос млад-
шенького звучал, как сквозь вату.

…Приняли лётчика на борт, уходят под 
огнём. Уходят. Оторвались.

В тёмном мониторе напротив отражался 
седой ёжик волос. Жёсткий ворот мундира 
привычно врезался в шею.

Виктория Ивановна вышла за молодень-
кого лейтенанта Тарасова сразу после его 
выпускного — классическая история. Ис-
правно моталась за ним по гарнизонам, 
поставив лишь одно условие: младший 
сын — для неё. Никакой армии, никакого 
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патриотического воспитания. Пусть вырас-
тет нормальный ребёнок, вкусит той мирной 
жизни, о которой Тарасов так вдохновенно 
говорил. Которую защищал.

Ради этого он служил, верно? Ради это-
го таскал повсюду старшего Сашу, смеялся, 
когда тот ползал по броне БТР, забирался 
в сопла двигателей штурмовика «Су-25» на 
стоянке. Он открыл шампанское, поздравляя 
сына с поступлением в лётное училище.

Всё ради того, чтобы пацаны и девчонки 
катались на машинах, танцевали в клубах 
в пестроте огней и слышали взрывы только 
во время салюта. Тарасов не мог отказать 
жене — она просила по справедливости.

— Отключите, — спокойно велел Тарасов.
Треск помех смолк.
— Меня увозят! — взвизгнули в телефоне.
Тарасов нащупал кнопку «отбой», обо-

рвав шум улицы и вой полицейских си- 
рен.

Рухнула тишина. Незримые вентиляторы 
гоняли сухой воздух — от него пересыхало 
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в горле. Тарасов не глядя сунул телефон 
в руку адъютанту.

— Товарищ генерал, действовать как 
обычно? — уточнил тот.

Как обычно — это дать денег, а «своих» 
попросить посодействовать.

— Отставить, — ровным тоном приказал 
Тарасов. — И проследите, чтобы на этот раз 
он не дозвонился моей жене.

* * *
Сашу отправили в госпиталь, в Москву. 

Тарасов вышел из машины и, прежде чем зай- 
ти в больницу, долго стоял на промозглом 
ветру. Дождевая пыль била в лицо. Пахло 
бензином и мокрым асфальтом. Мимо про-
шли две девчонки в пузатых ярких куртках. 
Они увлечённо тыкали в телефоны и сме-
ялись, вцепившись друг в друга и пихаясь 
локтями. К остановке неторопливо подру-
лил автобус. Девушка с коляской перешла 
на бег. Наушник выпал из её уха, и Тарасов 
услышал:
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— …настройка таргетированной рекламы. 
Второе правило…

Худой, как щепка, парень помог девушке 
затащить коляску в автобус. Тарасов вытер 
ладонью влажное от дождя лицо и толкнул 
больничную дверь.

* * *
Саша устало улыбнулся сквозь повязки. 

Перемотанный, в гипсе — так, что остались 
одни глаза. Тарасов осторожно поправил 
ему одеяло и ушёл. Правую руку Саше обо-
драли свои — когда расцепляли сведённые 
пальцы, чтобы достать зажатую в них гра-
нату. Без чеки.
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* * *
От духоты пересохли губы. Лена смо-

трела прямо перед собой между голов впе-
реди сидящих на лаково блестящую сцену. 
Сквозняк холодил шею, шевелил волоски, 
выбившиеся из причёски, но воздуха всё 
равно не хватало. Зал был полон — от этой 
мысли сжималось сердце.

— Он был нам другом, и память о нём 
всегда будет жить. Простите… Мне очень 
тяжело говорить.*

Майор милиции стоял посреди сцены — 
тёмная фигура на фоне светлого занавеса. 
Фигура слегка расплывалась у Леры в гла-
зах — как и весь зал. Она знала погибше-

По карте недалеко

* Газета «Орская хроника» № 61–63 от 03 марта 2004 года.
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го Диму не слишком хорошо, в отличие от 
Паши, её жениха, который с Димой вместе 
служил. Паша сидел рядом. Лера ощущала 
его напряжение кожей.

Он позвал её замуж — и сердце пело при 
мысли, что у её сына будут такие же, как 
у Паши, ясные, что солнечное небо, глаза. 
Утром они узнали: Дима погиб. Лера по-
просила повременить с заявлением в загс. 
Взгляд Паши, мгновенно застывший, и то, 
как он коротко кивнул и отвернулся, сни-
лось ей каждую ночь.

А времени на раздумья немного — 
у Паши грядёт командировка. Лера зна-
ла, что должна сделать выбор, но сидела 
здесь, в душном зале, сглатывая ком в горле, 
а в мозгу билась мысль: «Сколько человек 
пришло бы сюда, если б не вернулся Па- 
ша?».

Он сидел так близко, что колени ощу-
щали тепло его тела. Хотелось взять его за 
руку, но Лера не смела. Будто не имела пра-
ва. Она чувствовала себя не на месте, словно 
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проникла обманом в чужой дом и попала на 
поминальную службу.

Спина затекла, колени свело, но Лера бо-
ялась шевельнуться. Казалось, одно неловкое 
движение, и она сделает  кому-то больнее, 
чем сейчас, своей неуместностью оскорбит 
память Димы.

Люди один за другим поднимались на 
сцену. Голоса звучали низко, глухо, с пауза-
ми. Лера не вслушивалась, не смотрела, свер-
ля взглядом кромку натёртого пола сцены. 
Из середины зала видно плоховато, но лак 
старый, по краю обшарпанный, как в актовом 
зале университета…

— Численность боевиков была превосхо-
дящей. Капитан Новосёлов из снайперской 
винтовки уничтожал бандитов, а когда за-
кончились патроны, продолжал бой с авто-
матом в руках.*

Глаза обожгло. Лера сглотнула не моргая. 
Главное, чтобы слёзы не покатились по щекам.

* Газета «Орская хроника» № 61–63 от 03 марта 2004 года.
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В звенящей тишине скрипнуло кресло. 
С первого ряда поднялась женщина и мед-
ленно двинулась по проходу. Лера всё же 
осторожно моргнула и с облегчением ощу-
тила, что горячая влага осталась в уголках 
глаз. Яркий свет ослеплял: песочно- светлые 
занавеси, лампы над рядами голов.

Рядом слышалось дыхание Паши, пу-
гающе размеренное и глубокое. Лере 
вдруг представилось, что это говорили 
о нём. Что она сама тяжело поднимается 
на сцену, глядя прямо перед собой — в ни- 
куда.

У Димы остались жена и сын.
Капитан Дмитрий Новосёлов — не слу-

жащий ВДВ или морской пехоты, то есть 
 чего-то, по мнению Леры, таившего оче-
видную опасность. Всё происходящее не 
укладывалось в голове. Новосёлов служил 
в милиции, боролся с преступностью, но 
выезжал в командировки.

Другое, страшное значение слова «ко-
мандировка» было первым, что объяснил 
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Паша, когда Лера, наконец, позволила себя 
поцеловать.

Командировка — это не южное солнце 
и оплаченные фирмой отели. Это «горячие 
точки», караваны со взрывчаткой, тайни-
ки, мины в скалах в жёлтой пыли и смерть 
в любой момент.

Лера помнила тот день: она сидела в ин-
ституте на лекции, когда объявился Паша. 
Он помаячил в открытых дверях, пряча руку 
за спиной, и сердце оборвалось:  что-то слу-
чилось. Лера вышла в коридор, где пахло 
известкой и мигали лампы дневного света. 
Издалека, из столовой, доносился звон по-
суды.

— Капитан из моей группы погиб, — ска-
зал Паша. — Час назад узнали. Я вот к тебе 
сразу, Лер. Пошли в загс — сейчас, а? Лек-
цию потом нагонишь.

Он вытянул руку из-за спины — красные 
розы, пышный букет, казались почти чёр-
ными в полумраке. Лера облизнула пере-
сохшие губы.
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Она ощутила себя маленькой — в бетон-
ной коробке института, между городских 
улиц — точкой на карте посреди страны. 
Здесь тянуло выпечкой из столовой, в ау-
дитории бубнил лектор, а  где-то за сотни 
километров, в другой точке, гремели взрывы 
и крошился бетон.

Это далеко, очень далеко — так, что от-
сюда, из коридора, и не представишь. А если 
бы группа и капитан не прикрыли своих 
и боевики прорвались, отметка со взрыва-
ми придвинулась бы сюда. Подползла на 
шажок по карте ближе к городам, к инсти-
туту, к Лере.

Она поёжилась —  всё-таки холодно в ко-
ридорах.

Идти в загс Лера тогда отказалась. Сто-
яла, прижимая к груди букет, сверля взгля-
дом стену. Паша, помолчав, сообщил, что 
сразу после отпуска уедет в командировку. 
И больше ничего не добавил.

Развернулся и ушёл. А Лена рухнула 
на скамейку в коридоре, ткнулась в лицом 
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в прохладные лепестки роз. Чувство непо-
правимой потери сковало тело. Лекцию она 
всё равно пропустила…

Лера вынырнула из воспоминаний. 
В зале  кто-то закашлялся и тут же смолк 
оборванным стоном. В густой тишине жена 
Дмитрия Новосёлова поднималась на сцену.

Лера отвела взгляд. Уставилась вниз — 
на свои руки, судорожно сцепленные в за-
мок. Она не чуяла сведённых пальцев. Паша 
сидел близко, его рука белела на колене, 
сжатая в кулак. Схватиться за него, ощу-
тить надёжное тепло — поверить, что он  
живой.

Что они вместе до самой старости.
Лера зажмурилась. Под веками запля-

сали белые пятна — как вчера, когда она 
полчаса гипнотизировала ярко-белую ска-
терть с кругом света посередине. Лера ката-
ла в ладонях «гостевую» чашку с царапиной 
на боку. Верка, однокурсница с вечно рас-
трёпанной рыжей чёлкой, звенела ложкой 
о стенки кружки и внушала:
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— Дура ты, Лерка, дура, серьёзно. Оста-
нешься с дитём на руках, тогда дойдёт 
 что-нибудь.

— Не каркай, — давя раздражение, ответи-
ла Лера. — Мой Паша жив-здоров. А ребёнок 
вообще в проекте.

— Угу. — Верка фыркнула в кружку. От-
хлебнула, скривилась и потянулась за са-
харницей. — И капитан этот ваш жив-здоров. 
Был.

Лера вздрогнула. Она поставила чашку 
на блюдце и спрятала руки под стол, что-
бы Верка не видела, как она сжимает кула- 
ки.

— Думаешь, я не боюсь? — спросила 
тихо. — Паша сделал мне предложение. 
Я так ждала. Я не могу без него, Вер.

— Говорю же: диплом пишешь, а мозгов 
нет, — отозвалась Верка, снова отчаянно зве-
ня ложкой в кружке. — Ещё можно отыграть 
назад. Подумай! Он отпустит, если любит!

Верка бросила ложку, доверительно по-
далась вперёд.
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— Я всё понимаю, муж — военный, боль-
шая любовь, но не такой же. Не с команди-
ровками. Серьёзно! Сегодня есть, а завтра 
не будет. У вас даже хаты нет.

Внезапная злость сдавила горло. Лера 
вонзила ногти в ладони и процедила:

— Прекрати. Вер, не разводи чернуху.
Та махнула рукой и уткнулась в кружку. 

Лера вперилась взглядом в белый круг на 
скатерти, понимая, что злиться бесполез- 
но.

Никто не сделает верный выбор за неё — 
даже лучшая подруга.

Визгливый скрежет полоснул уши, вы-
рвал из воспоминаний. Лера вздрогнула, 
вскинулась и перевела дыхание. Это всего 
лишь зафонил микрофон. Она хотела снова 
отвернуться, чтобы не всхлипнуть в ватной 
тишине, не опозориться, но…

Хрипловатый женский голос разнесся 
по залу.

— Я благодарна родителям Димы за то, 
что они вырастили такого сына. Я благодар-
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на ему за то, что он дал мне такого ребёнка, 
который в точности похож на папу…*

Кровь застучала в ушах. Лера ощутила, 
как загорелись щёки — волна стыда, надеж-
ды и  чего-то щемящего опалила изнутри.

Она отмерла. Затёкшие пальцы рас-
прямились с трудом, судорога обожгла до 
локтя. Лера даже не дёрнулась. Она, не 
сводя глаз со сцены, безошибочно нашла 
руку Паши — ледяную на ощупь. Внутренне 
сжалась — а вдруг оттолкнёт? — и отчаянно 
вцепилась в него. Сердце гулко колотилось 
в груди. Секунды текли, тёмные пятна — 
люди — расплывались в глазах.

Паша шевельнулся и… отнял руку. Лера 
закрыла глаза.

Она всё потеряла. Предала. Испортила. 
Паша её не простил.

Она попыталась отодвинуться, но вдруг 
большая ладонь накрыла её пальцы и ти-
хонько сжала.

* Газета «Орская хроника» № 61–63 от 03 марта 2004 года.
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Лера осознала, что несколько мгновений 
не дышала.

Неважно, сколько людей пришло бы 
в зал, если бы из командировки не вернул-
ся Паша. Главное, чтобы рядом с женщиной, 
тяжёлой походкой поднимающейся на сцену, 
шёл сын — с глазами цвета солнечного неба.

* * *
— Дура ты, Лерка, серьёзно. Но платье 

красивое.
— Букет не кину, — отозвалась Лера. — 

Я тебе его в руки всуну. Вон — лейтенанта 
видишь? Тоже институт МВД, и глаз с тебя 
не сводит.

— Ой, ладно, — отмахнулась Верка. — Се-
рьёзно, как ты решилась?

Лера нашла взглядом Пашу. Он стоял 
в группе друзей и сослуживцев, высокий, 
сухопарый, ладный. Почуяв её взгляд, обер-
нулся и посветлел лицом. Солнце вызоло-
тило короткие волосы, глаза Паши засия- 
ли.
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Лера нежно улыбнулась. Внутри шири-
лось тёплое, щекотное счастье — безоблач-
ное, как небо, и такое же всеобъемлющее. 
Счастье давало силу, которой Лера раньше 
не знала.

— Я хочу, чтобы он жил, — прошептала 
она. — Понимаешь, Верусь, я могу это сде-
лать. Я подарю ему жизнь — в моём сыне, 
у которого тоже будут дети… Это моё пра-
во, — Лера гордо выпрямилась, — как женщи-
ны. Я выбираю право подарить жизнь, а он 
это право защищает — там, в своих коман-
дировках. Мы вместе, что бы ни случилось.

Пахло нагретым деревом и цветами, 
сверкали бокалы на скатерти. Лера закрыла 
глаза и представила, что  где-то за киломе-
трами рыжих степей, а по карте недалеко, — 
на заставе взвыла тревога.

— Паша, гости поймут, если мы уйдём 
пораньше?
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— Там такое! Запарились бурить, но 
прикинь — заложили шесть свай вместо 
тридцати. По нашим изысканиям! Заказ-
чик в экстазе.

Лёша усмехнулся, глядя в горящие глаза 
друга. Андрей всегда был таким — вспыхи-
вал, увлекался, ночами лопатил Интернет, 
если  что-то хотел понять.

— Т ебе-то что? — поинтересовался Лёша 
с деланным равнодушием. — Ну сэкономил 
заказчик. Пофиг на него.

— Да ты!.. — Андрей взмахнул руками, 
сшиб со стола телефон и поймал на лету.

У Лёши губы свело — так хотелось рас-
смеяться.

— Мы за качество, — заявил Андрей. — Это 
не демпинг, мы реально помогаем людям. 

Ничего лишнего
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Качественные изыскания — нормальная 
стройка, понимаешь? — Андрей уставился 
из-под белобрысой чёлки.

— Заказчик всё равно построит хрень, — 
пожал плечами Лёша. И не выдержал, рас-
смеялся беззвучно. Он привык смеяться 
шёпотом.

— Да ты, блин… — осознал Андрей 
и с размаху двинул Лёшу в бок.

Тот показательно охнул и вскинул ладо-
ни: мол, сдаюсь.

— Всё-всё, ты мега-крут.
— Придурок, — фыркнул Андрей, вытя-

гиваясь на диване. Покатал в ладонях про-
зрачную чашку, пригубил.

Лёша прикрыл глаза — кофе пах одуря-
юще, но кисло- горький вкус не привлекал. 
Что за странный напиток?

— Колись теперь ты, — велел Андрей. — 
Когда свадьба?

В груди разлилось мягкое тепло.
— Как вернусь, так сразу, — отчитался 

Лёша.
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Андрей поперхнулся, едва не забрызгав 
футболку кофе.

— Опять? Ты нормальный вообще?
Лёша пожал плечами. Он ждал этого 

разговора — не уезжать же в новую коман-
дировку, не потолковав со школьным дру- 
гом.

— Главное — деньги нормальные, — по-
яснил он. — И дело. Я в армии служу, если 
помнишь.

Андрей быстро сел, подобрав ноги. Взгля-
нул серьёзно.

— Лёх, какие деньги? А если тебя… если 
не вернёшься? Деньги того не стоят.

Лёша положил руки на подлокотники 
кресла. Он взглянул перед собой: в стеклян-
ных дверцах шкафа среди книг и фотогра-
фий отразились ёжик волос и упрямое лицо. 
Плечи с погонами.

— Андрей, — Лёша не отвёл взгляда от 
стекла, — видел у меня такую корочку? Там 
имя и должность.

— Ну, — нахмурился Андрей.
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— Не «ну», а я контракт подписал. Не 
юриста, не инженера — офицера. Да, я по-
гибну, если иного пути выполнить задачу 
не будет. Сечёшь?

Андрей рухнул обратно на подушки, 
взялся за кофе.

— Ты хоть не лезь на рожон, — процедил 
он. — Ну без этого, без лишнего офицерства.

Лёша сжал пальцы на подлокотниках. 
Разговор повторялся в разных вариациях 
не первый год, но… То ли аргументы не те, 
то ли мощность не та. Ладно.

— Фотки видишь? — Лёша кивнул на 
шкаф.

Андрей настороженно перевёл взгляд.
— Вон, посередине, — уточнил Лёша. — 

Молодой пацан.
— Ну? — Андрей отставил кружку.
— Тоже на свадьбу копил. Рядовой- 

миротворец Антон Марченко, програм-
мист и просто красавец. Помнишь Осетию- 
Грузию? Тогда защищали мирных жителей 
Цхинвала.
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Лёша побарабанил по подлокотнику.
— Знаешь, миротворцы разбили базо-

вый лагерь на самом опасном направле-
нии. Когда город атаковали, именно они 
встретили врага и держали оборону про-
тив ракет и танков. Марченко вёл огонь из 
БМП, но его машину подбили — а она горит, 
как спичка. Марченко увёл горящую маши-
ну от сослуживцев. Она взорвалась. Мар-
ченко не успел выпрыгнуть, но ребята вы- 
жили.

Повисло молчание. Андрей сверлил 
взглядом фото серьёзного парня, сцепив 
руки в замок.

— Он денег заработать поехал, — заклю-
чил Лёша. — Но уводить горящую машину — 
 как-то не про деньги. Сечёшь?

Андрей молча поднялся. В два шага пере-
сёк комнату, выглянул в окно. Обернулся.

— В городе счастливы были, что стреляли 
не в них, а по базе миротворцев, да? — спро-
сил он. — А вот невеста этого Марченко — не 
очень. Не лезь на рожон, Лёх.
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Тот потянулся, взвесил на ладони опу-
стевшую кружку из-под кофе.

— Отсыпь-ка мне зёрен, — попросил Лёша 
вставая. — Под подушку засуну. Нравится 
запах — сил нет.
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* * *
Волосы намокли и лезли в нос. Юля стря-

хивала снег с джинсов, радуясь, что плюхну-
лась в сугроб, а не на заснеженный асфальт. 
Она сорвалась с подоконника школы — чего 
полезла? Хотя понятно, чего.

Д елать-то здесь абсолютно нечего. Юля 
десять раз пожалела, что накануне хлоп-
нула дверью, в два клика купила билет 
на самолёт и теперь полдня бродит по за-
снеженному городку среди степей. Где ты, 
квартирка питерская, прабабушкина, с пар-
кетным полом и телевизором на полсте- 
ны?..

Время года — зима

Нас запомнили все, ты верь.
«Ночные снайперы»
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Подумаешь, отчим снова мозг выел: мол, 
он успешный юрист, а Юля не ценит — на 
экзамены забила. Он старался, блат выби-
вал! Престижное место. Можно подумать. 
Лучше бы на собаку согласился — клянчила 
чуть не с пелёнок, толку ноль.

Юля яростно вытрясла капюшон, вертясь 
на расчищенной дорожке. В окнах актового 
зала горел свет — потому и решила залезть. 
Что здесь творится в субботу, двадцать седь-
мого января? Это же не праздник.

Только в Питере праздник — мама весь 
мозг вынесла. Как же, в прабабушкиной 
квартире живём, а она была блокадница, 
надо-надо помнить и уважать.

Ну надо. Но сколько можно? Прабабушку 
Юля не застала. В школе концерты готовили 
то в честь Дня снятия блокады, то на двад-
цать третье февраля, на Девятое Мая, ко Дню 
города… А год, между прочим, выпускной 
был! Тесты проклятые. Юля сама не знала, от 
чего удрала: от указаний отчима, маминых 
нотаций или от этих показушных праздников.
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Папа, наверное, потому и бросил их — 
мамина дотошность заела. Свалил подальше 
в степи. «Хороший твой отец, но не пробив-
ной — не семейный». В большом городе он 
не прижился. Юля сердито постучала нога 
об ногу, сморщив нос: кожаные сапоги на 
тонкой подошве промокли. Зимние называ-
ется, даром, что на меху.

Она встала на цыпочки, вытянув шею: 
подглядеть  всё-таки хотелось. Но свет вдруг 
погас. Зимние сумерки упали, как пыльный 
тюль. Юля моргнула. От крыльца школы 
послышался гомон и смех. Юля поправила 
лямку рюкзака с независимым видом — мол, 
она мимо проходила. И вовремя.

— Ты чего тут? — спросили за спиной.
Юля обернулась. Высокий, в чёрной курт-

ке пацан уставился сверху вниз. Из-под вя-
заной шапки кудрявились светлые лохмы. 
Он был замотан шарфом чуть не до бро-
вей — кто из парней вообще так утепляет- 
ся?

— Гуляю, — буркнула Юля. — Т ебе-то что?
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— Ты из хостела? — спросил он, смерив 
её взглядом. Дёрнул плечом: — Ну точно. 
А вроде ж не лето, и ты с виду туристка — 
чего приехала?

Юля подтянула рюкзак. Пальцы на ногах 
медленно, но верно коченели.

— Не твоё дело, — огрызнулась Юля. — 
Иди празднуй там.

Пацан склонил голову набок, как встрё-
панный дрозд, и вдруг рассмеялся — громко, 
обидно.

— Ты подглядывала! Пойдём в тепло. Ну?
Юля гордо отвернулась, но рывок за руку 

заставил споткнуться.
— Дурёха, заболеешь, холодно же. Да-

вай, в гардеробе батарея, чаю в столовке 
выпьешь.

Юля выдрала руку.
— В Питере холоднее! — вспылила она. — 

У нас вообще без шапки в такую погоду хо-
дят, не то что ты.

Пацан хмыкнул. Юля вскинула голову, 
чтобы высказать всё, что думает, и — осе-
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клась. Он нависал над ней, сверкая серыми, 
прозрачными в сумерках глазами из-под 
шарфа. Он смотрел без тени насмешки — 
как на котёнка, который упорно тискается 
в щель между стеной и батареей.

— Там по карточке можно? — спросила 
Юля сдаваясь.

— У меня наличка, — усмехнулся парень. 
Протянул руку: — Кирилл.

Юля, промешкав, осторожно пожала су-
хую горячую ладонь.

— Юля. Очень приятно. А можно так про-
сто зайти?

У неё в школе стоял металлодетектор, 
и хмурый охранник у каждого проверял 
пропуск.

Кирилл энергично кивнул, подхватив 
Юлю под локоть. Холод проморозил спину 
до лопаток, и она не сопротивлялась. В гар-
дероб Юля зашла — как в нагретую ванну 
нырнула.

Толстая вахтёрша, замотанная в платок, 
с аханьем стащила с неё куртку и заставила 
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переобуться в шлёпанцы. Мокрые сапоги 
отправились на батарею.

Юля с наслаждением прислонилась к чу-
гунному радиатору, отогревая спину.

— Застудишься, девонька, — проворчала 
вахтёрша. — Иди в столовую, Кирилл ждёт. 
Хороший парень, хоть бестолковый и чах-
лый, — половину учёбы болеет.

Юля отлепилась от батареи, одёргивая 
свитер. Она чувствовала, как полыхают 
щёки от внезапного тепла и досады. Из сто-
ловой тянуло ароматом сдобы.

— Ты сядь, — велел Кирилл.
Юля послушно упала на жёсткий стул. 

Вдруг навалилась ватная усталость — ска-
зались ночной перелёт, дурацкие мысли 
и обволакивающий запах… Какао? Она под-
няла глаза. Кирилл подвинул к ней чашку 
и блюдце: две булочки с повидлом наме-
кающе золотились на блюдце. Юля сглот- 
нула.

— А ты? — спросила она, потянувшись 
за салфеткой.
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— Перед линейкой все обедали, — отмах-
нулся Кирилл. Он уселся на стул верхом, 
свесив руки с металлической спинки.

Юля умяла целую булочку, прежде чем 
спросить:

— Что за линейка?
Кирилл нервно дёрнул плечом.

— Линейка Памяти. Ну, знаешь, сохраним 
мир, вспомним героя, всё такое. Каждый 
год одно и то же. И ещё — сочинения. Про 
героя, ясное дело.

Юля подавилась какао.
— У вас тоже? — откашлявшись, спроси-

ла она.
Кирилл смешно моргнул белёсыми рес-

ницами.
— Ну, День воинской славы, — как закли-

нание, нараспев выговорила Юля. — Это ж 
только в Питере — снятие блокады Ленин-
града.

— А-а, нет, — расслабился Кирилл. — 
У нас день памяти Константина Ситкина. 
Он здесь учился, герой чеченской вой ны. 
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Про него выучишь, даже если не хочешь: 
сочинения, плакаты и всё такое. С первого 
класса.

Он скривился. Юля подпёрла щёку, за-
думчиво глядя в белёсые остатки какао.

— Стоило уезжать, — пробормотала она. — 
Везде то же самое.

Двадцать седьмое января, жуткий день, 
догнал её и здесь. Юля понимала, что надо 
слушать рассказы о бабушке- блокаднице, 
но избегала их, как могла. Да, не сдали 
город, отстояли и выжили сами — геро-
изм, понятно. Надо помнить, но… Зачем? 
Почти целый век прошёл. Тогда было 
страшно. Было холодно, нечего есть, люди 
умирали пачками. Сейчас тепло, в столо-
вой пахнет какао, и давно не надо боять- 
ся.

Зачем упиваться прошлым, в котором 
лишь боль, взрывы, ужас? Юлю заставляли 
смотреть блокадную хронику. Она закрыва-
ла глаза, чтобы не видеть, — но  слышала-то 
всё равно.
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Она сбежала из города, прочь от празд-
ника мазохизма — но тот её догнал, пусть 
в другой форме. Здесь, в городке посреди 
степей,  кто-то героически погиб в этот же 
день, только в ином году и на другой вой-
не, но вся школа тоже маялась в субботу на 
линейке Памяти.

Юля вгрызлась во вторую булочку, слиз-
нув сразу всё повидло — сладость отвлекала 
от мыслей.

— Ты к родне приехала? — побарабанив 
по спинке стула, спросил Кирилл. — Они 
далеко живут?

Юля непонимающе воззрилась на не- 
го.

— Ну, в деревне твоя родня или тут? — 
уточнил Кирилл. — Автобусы щас фигово 
ходят, лучше на попутке, хотя не факт, что 
договоришься. И прогноз смотри, чтоб не 
замело.

Юля ощутила себя как во сне — душном, 
одеяльно- пыльном сне, когда хочешь про-
снуться, а никак.
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— Я просто приехала, — выдавила она. — 
Отчим достал, и вообще после школы имею 
право.

Юля одним глотком допила остывшее 
какао. Захотелось выйти на мороз, на све-
жий, пахнущий печным дымом воздух.

— Темнишь ты, — сказал Кирилл.
Он смотрел со странной смесью насмеш-

ки и разочарования. Юлю замутило. Да чего 
он пристал, в конце концов?!

— Да, — с вызовом объявила она. — Я при-
ехала к отцу. Это в деревне, на ферме. Две-
сти кэ-мэ отсюда и там пешком ещё семь.

— Ага! — Кирилл подался вперёд. — Вы-
кладывай.

— Мы ни разу не виделись, — созналась 
Юля, прежде чем успела подумать, зачем от-
кровенничает. — Онлайн и переписка, и всё.

Скуластое лицо Кирилла смешно вытя-
нулось. Юля вздохнула.

— Болтун — находка для тролля, вечно 
попадаюсь, — она отодвинула пустое блюд-
це. — Сколько с меня? Скину тебе на карту.



38

Агния Романова

Кирилл рывком поднялся. Волнистая 
чёлка упала на глаза.

— Что за деревня? — уточнил он.
Юля поджала губы.
— Ты реально поедешь? — настаивал Ки-

рилл. — Одна? Зимой, не местная — это ж 
полный бред.

«Да не поеду, я ж не дура!» — мысленно 
фыркнула Юля. Но  что-то зудящее, жаркое, 
поднималось изнутри.

— Поеду, — отрезала она.
— Айда провожу, — поднялся Кирилл.
Юля смешалась. Как от  поездки-то от-

вертеться? Она, конечно, хотела у отца по-
бывать, но это же авантюра в самом деле. 
Зима на дворе.

— В общем, так, — Кирилл загородил со-
бой выход из школы. Он наспех накинул 
куртку, шарф болтался развязанный — слов-
но боялся, что Юля сбежит и не выслуша-
ет. — Ты завтра утром переоденешься в зим-
нюю нормальную одежду, и я тебя провожу 
к отцу.



39

По карте недалеко

— Спасибо, не надо, — вежливо отказа-
лась Юля.

Она аккуратно обошла Кирилла и вы-
скочила на улицу. Зимняя хмарь висела над 
землей, остро пахло снегом и чуть слыш-
но — печным дымком. Юля зашагала к хо-
стелу, бормоча под нос:

— Можно подумать, у меня тут багажа 
вагон, тоже мне. Нормально я одета.

На повороте не выдержала, обернулась — 
Кирилл смотрел ей вслед, сунув руки в кар-
маны. Расхристанные полы куртки раздувал 
ветер, шевелил светлые вихры, торчащие 
из-под шапки.

Сердце  отчего-то кольнуло — от пред-
чувствия  чего-то несбыточного. Ч его-то не 
из её жизни.

* * *
— На, возьми нормальные, — раздался 

знакомый голос.
— Блин! — Юля прищемила палец «мол-

нией» сапога. — Привет.
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«Может, он маньяк?»
Кирилл водрузил перед Юлей высокие 

сапоги на толстой подошве.
— Надевай, это мамкины запасные.
Она хотела возмутиться. Набрала воз-

духа в грудь, распрямилась… И подула на 
покрасневший палец.

— Спасибо, — буркнула она. — Слушай, 
Кирилл, давай честно: что тебе от меня 
надо?

Они вышли на улицу. В синем небе пу-
шились облака, громоздясь кое-где сизыми 
барханами. Юля встала, уперев руки в бока.

— Проводить тебя хочу. — Кирилл попи-
нал сугроб. — Нефиг одной по степи шара-
хаться, мало ли. Попуток в ту сторону се-
годня нет, я проверил, значит, на автобусе, 
а там по степи пешком. Ты же не местная, 
куда тебе?

— Сама разберусь, — отрезала она.
«То же мне — думает, раз городская, то 

ни на что не годится? А  сам-то, до бровей от 
простуды закутанный… Хотя, кстати, шарф 
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у него сегодня, как положено, на шее, а не 
на носу — видно, обиделся вчера, что его 
хлипким выставили. Ну и пусть».

Юля с досадой отвернулась, уставилась 
на сугроб — пухлый, ровно срезанный вдоль 
дороги. Выбираясь из-под одеяла в душной 
комнате, она была уверена, что возьмёт 
кофе, помедитирует над ним и купит об-
ратный авиабилет. Мама вчера и сегодня 
забросала её сообщениями, не веря, что всё 
в порядке. На звонки Юля упрямо не от-
вечала.

— У меня термос и бутеры, — Кирилл со-
блазнительно потряс рюкзаком. — Расскажи 
про Питер, а?

Юля поправила ворот свитера.
— Что рассказать? — машинально уточ-

нила она.
— Всё! — сверкнув глазами, потребовал 

Кирилл. — На остановку — туда, пошли, а то 
без нас уедут. Осторожно, тут скользко.

Юля поняла, что её увлекают под локо-
ток в нужном направлении. Похоже, улететь 
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сегодня не светит, и… Наплевать. Она так 
давно хотела побывать у отца, и она это 
сделает.

— Сложно в универ на бюджет попасть? — 
не отставал Кирилл. — А ты в метро плутала, 
хотя бы в детстве? Правда, что в Питере всё 
время дождь?

— Ветер, — машинально поправила Юля.
— А?
— У нас всё время ветер, — пояснила она.
— Эх, родился б я в Питере! — протянул 

Кирилл. — В Москве всё дороже, даже для 
своих. Хотя какая разница, я отсюда один 
фиг на бюджет в столицы не пробьюсь. Айда, 
вот наш автобус. Ты на кого учишься, кстати, 
ты ж со школой — всё, закончила?

Юля вздрогнула. В горле внезапно запер-
шило, она сглотнула. На её счастье Кирилл 
отвлёкся, забираясь в автобус, — внутри 
пахло бензином и людским теплом. Юля 
умостилась у окна.

— Я пока выбираю универ, — комкая пер-
чатки, призналась она. Вскинула голову: — 
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Не хочу мучиться зря пять лет, а потом ещё 
полжизни на нелюбимой работе пахать. 
Хочу выбрать нормально!

— Это да, — уважительно согласился Ки-
рилл. Он плотнее натянул толстую шапку 
и добавил: — А можно забить на универ, за-
кончить айтишные курсы. Или сначала кур-
сы, подрабатывать и потом в универ. Хотя 
на бюджет всё равно не пробиться…

Юля откинулась на спинку сиденья. Не-
верное зимнее солнце скрылось, облака за 
морозным окном наливались тёмным и си-
зым.

— Программирование — не моё, — поде-
лилась Юля. — И вообще у компа тупить не 
могу, хотя и мама, и отчим так работают, — 
она передёрнулась. — Я хочу нормальное 
дело, чтобы можно потрогать результат 
руками.

— Ну да, — Кирилл снисходительно ус-
мехнулся. — Нашла романтику. Батя твой 
на ферме, небось, трогает. Ха, где ферма 
и где Питер!
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— Папа — ветеринар, — оборвала Юля. — 
Между прочим он в Питере нарасхват был, 
просто… так получилось.

Она отвернулась к окну. Автобус выехал 
из города, и за стеклом простёрлась сплош-
ная белизна. Юля прикрыла глаза, погру-
жаясь в мерный гул двигателя. Её увозили 
всё дальше от Питера, от школы Кирилла, 
от двадцать седьмого января, в степную 
безмятежность, где никто от неё требовать 
ничего не станет.

— Снег пошёл, — голос Кирилла вырвал 
из дрёмы.

— Угу, — лениво отозвалась Юля, приот-
крыв один глаз.

Позёмка струилась вдоль окон.
— Раньше пошёл, чем по прогнозу. — Ки-

рилл завертелся осматриваясь. — А сколько 
батина ферма от трассы?

— Семь кэ-мэ, — отозвалась Юля. — Как 
от школы до дома.

— Снег — это плохо, — Кирилл скомкал 
шапку. — Но, может, закончится…
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Лишь когда Юля выползла из автобуса, 
еле передвигая затёкшие ноги, то сообрази-
ла, почему Кирилл взволновался.

Метель хлестала в лицо. Кругом раскину-
лась пустошь. Снежные барханы бугрились 
вдоль дороги, островок цивилизации — ав-
тобус — уже потерялся вдали. Кирилл по-
спешно натянул шапку на уши.

— Дорогу недавно чистили, — сообщил 
он. — Не потеряемся, так что айда вперёд.

Юля поёжилась. От перехода из тепла 
на мороз её охватил озноб. Нужно срочно 
двигаться, Кирилл дело говорит.

— Деревня недалеко, — больше для себя 
повторила она и подхватила Кирилла под 
локоть, вцепилась в островок тепла, в цвет-
ное пятно посреди белёсой мглы.

Снег заскрипел под ногами. Юля надвину-
ла капюшон, подоткнула свитер. Через пару 
минут она заметила, что Кирилл держится 
так, чтобы прикрывать её от бурана, хотя по-
лучалось не очень. Его шарф покрылся снегом, 
уши, торчащие из-под шапки, покраснели.
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Мир застлало сплошной пеленой. Ветер 
срывал шапки со снежных отрогов, сёк лицо 
мелкими льдинками. Юля быстро переста-
ла ориентироваться в пространстве и, дер-
жась за Кирилла, то и дело натыкалась на 
барханы по краям дороги. Тот двигался всё 
тяжелее и, кажется, тоже опирался на неё.

Юля потеряла счёт времени — час про-
шёл или два?

Лицо немело под градом острых снежи-
нок. Она смотрела вниз, чтобы сберечь глаза, 
переставляла ноги, как механизм, а в голо-
ве билась мысль: рухнуть бы  куда-нибудь. 
В тепло. В тишину, чтобы выключить под-
вывание ветра, чтобы Кирилл не оттягивал 
руку тяжёлым грузом.

Спрятаться.
Не крутить в мозгу заевшее: «Дура-дура-

куда понесло?!».
Квартирка питерская, с паркетным полом 

и занудным отчимом, с букетом у портрета 
прабабушки и обязательными походами 
к Вечному огню… опостылевшими в край. 
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«Хочу на Марсово поле. На Пискарёвское 
кладбище — с кучей букетов. Согласна на всё».

Воздуха не хватало, под рёбрами горело. 
Юля спотыкалась всё чаще. Ноги загребали 
наметённый снег, рыхлый, но пугающе не-
подъёмный. Снега на якобы расчищенной 
дороге становилось всё больше, а Кирилл 
ощутимо тянул назад.

Юля споткнулась, врезавшись в бархан, 
зашипела сквозь зубы. Внезапно тяжесть, 
повисшая на локте, исчезла. Юля качнулась, 
обернулась — и вовремя.

Кирилл оседал в снег. Над белым от сне-
га шарфом его лицо казалось подозрительно 
красным — в пятнах.

— Эй, ты что? — она попыталась удержать 
его, но только плюхнулась рядом.

Кирилл часто и мелко дышал, на ресни-
цах и светлых бровях осела изморозь. Юля, 
пыхтя, стащила перчатку и приложила ла-
донь ко лбу Кирилла — проклятье.

— Ты весь горишь! — выругалась она. — 
Дебил, куда попёрся простуженный?!



48

Агния Романова

— Неправда, — выдавил Кирилл. — Я не 
простуженный, и не слабак, просто… голо-
ва кружится и пить охота… Очень холодно. 
Там… чай.

Юля молча выпотрошила его рюкзак, на-
лила в крышку исходящий паром напиток. 
Пальцы на ветру мгновенно коченели.

Кирилл жадно вылакал всю чашку. Юля 
хотела налить себе, но сообразила, что так 
легко заразиться, и отпила прямо из гор-
лышка термоса. Горячий чай скользнул 
в желудок, сладость согрела изнутри.

Юля в три укуса съела бутерброд, от ко-
торого Кирилл с отвращением отвернулся, 
впихнула ему в руки вторую порцию напит-
ка и попыталась загрузить карту на телефо-
не. Тёмный экран даже не включился.

— Разряжен, — просипел Кирилл. — Мой 
тоже — в мороз садится быстро.

Он вдруг закашлялся и согнулся за-
дыхаясь. Вот этого ещё не хватало. Юля 
с трудом поднялась на ноги, огляделась: 
дороги почти не видно, только два отвесных 
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бархана по краям указывают направление. 
Впереди — буран, позади — тоже. Паника 
сдавила горло.

— Вставай, — она пихнула Кирилла в плечо.
Тот не шевельнулся, — сидел, прикрыв 

глаза. Снежинки таяли на горящих алыми 
пятнами щеках, оседали на ресницах. Юля 
сцепила зубы.

— Вставай, надо идти — окочуримся тут.
Она потянула Кирилла за руку, но тут 

же бросила — это как бетонную глыбу под-
нимать. Чтоб его! А с виду тощий — кожа 
да кости. Сколько же он весит?

Юля беспомощно оглянулась. Холод 
задувал в спину, пробирался до лопаток. 
Нужно идти, иначе она тоже околеет, ведь 
помощь из деревни не позвать. Юля лихо-
радочно размышляла —  что-то кружилось 
на краю памяти. Метель, холод, никто 
не поможет, а вытащить человека надо…  
Точно.

Закусив губу, Юля присела, перекинула 
руку Кирилла себе через плечо и, подна-
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тужившись, поднялась. Её тут же занесло 
в сторону.

Нет уж, она справится,  как-то люди это 
делали — в надоевших блокадных хрониках. 
Там не кино про суперменов, всё по правде, 
значит, у неё тоже получится. У бабушки же 
получалось. Юля вцепилась в безвольную 
руку Кирилла, повисшую у неё на плече, 
а второй перехватила за талию. Пальцы со-
скользнули.

Так не годится. Она, стараясь дышать но-
сом, чтобы не глотать ледяной ветер, под-
копалась Кириллу под куртку и ухватилась 
за ремень. Плевать, что неприлично, зато 
никуда не заносит. А теперь двигаемся — 
шаг и ещё один, потихоньку, главное — не 
врезаться в барханы…

Кирилл затрепыхался, пытаясь вырвать-
ся.

— Просто иди вперёд! — рявкнула Юля 
ему в ухо. — И так тяжеленный.

Тот прекратил бороться и отвернулся, 
снова заходясь в кашле. Секущий ветер 
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хлестал в лицо, тепло от чая выстудилось 
без следа. Юля не понимала, сколько они 
бредут. Всё медленнее загребая снег, она 
вдруг поняла: не дойдёт. Жалкие семь или 
меньше километров — не дойдёт. Знать бы, 
сколько прошли! Хотя бы половину должны 
были, а лучше — больше.

Лицо горело, как обожжённое. Юля не-
ловко качнулась под тяжестью Кирилла 
и впечаталась в сугроб. Постояла, чувствуя, 
как ноет спина и сведённое судорогой плечо. 
Руку она почти не чувствовала. Надо пере-
тащить Кирилла на другую сторону, а то 
и впрямь не дойдёт.

Юля с усилием распрямила пальцы, 
отодвинулась — Кирилл постоял, шатаясь, 
а потом облегчённо сполз на снег. Юля, по-
медлив, опустилась рядом с ним. Сил не 
осталось, тело казалось налитым тяжестью. 
Метель завывала всё яростнее. Юля закрыла 
глаза. Красноватая мгла начала заволаки-
вать сознание, как вдруг  кто-то пихнул её 
в бок. Юля разодрала слипшиеся ресницы. 
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Кирилл смотрел на неё, дыша, как собака, 
приоткрытым ртом.

— А говорила, что из Питера, — прохри-
пел он. — Ленинградка…

Юля вспыхнула.
— Рот закрой, мороза наглотаешься, — 

прошипела она и встала, упираясь руками 
в колени, пережидая мельтешение точек под 
веками. Вцепилась в руку Кирилла с другой 
стороны: — Подъём, вперёд, выпускник ге-
роической школы.

Тот посмотрел странным взглядом, хотел 
ответить, но зашёлся в кашле.

Вот заразит её, придурок, вместе тут 
и останутся. Юля проверенным способом 
ухватилась за ремень Кирилла, попыталась 
встать, но колени ослабели. Перед глазами 
вспыхнуло белым, рябым, и она рухнула 
в снег.

Проклятье. Голова гудела, болело всё, 
изнутри и снаружи. Дыша через нос, Юля 
поднялась на четвереньки и зажмурилась. 
Метель завывала вокруг.
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«Давай, ленинградка, реально. Как мама 
говорила — прабабушка не могла, но было 
надо? Раз надо, она смогла. Я что, хуже, что 
ли?»

Она чуть не на ощупь нашла Кирилла 
и уцепилась за него по новой. А мог бы и по-
мочь, подумаешь, болезный. Она его таскать 
не нанималась, сидел бы дома, помощничек.

Ч то-то тёмное, душное поднялось из-
нутри. Под рёбрами вспыхнул жар. Юля 
рывком поднялась на колени, потом на 
ноги, зверея от тяжести повисшего кулём 
Кирилла.

— Эй, расскажи мне историю, — крикнула 
ему в ухо. — Расскажи про того героя. Кото-
рый в твоей школе учился. Эй, Кирилл! — 
она дёрнула его за руку. — Ты хвастался, что 
наизусть знаешь.

В ответ тот закашлялся.
— Рассказывай, — надавила Юля, упрямо 

переставляя ноги в белой пелене.
Пусть лучше снега наглотается, чем упа-

дёт и её утащит. Но Кирилл молчал, иногда 
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заходясь хрипом, однако зашевелился вроде 
бы увереннее, или это лишь кажется?

Юля брела и брела вперёд, чувствуя, что 
сходит с ума. Спина ныла, пальцев она не 
ощущала. Её заносило от бархана к бархану, 
снега намело столько, что скоро дорога про-
падёт из виду. Они здесь  всё-таки останут- 
ся.

— Он был командир, — вдруг прокаркал 
Кирилл. — Младший лейтенант. Захватил… 
большое укрепление боевиков, — он осекся, 
давя кашель. — На важной высоте.

— Ну? — подтолкнула Юля. Туша Кирил-
ла оттягивала плечо и спину, но как будто 
поменьше.

— Там были подземные… бункеры в горе, 
прикинь, — выдавил Кирилл. — Чуть ли не… 
два этажа под землёй. Взвод Ситкина выбил 
оттуда боевиков и… обратил в бегство.

Юля представила себе пещеры с бетон-
ными ходами, выстрелы, огонь в темноте — 
и передёрнулась. Кошмар! Как вообще это 
можно захватить?
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— За это ему Героя дали? — невольно 
спросила Юля.

— Так точно. — Кирилл остановился, пы-
таясь отдышаться. — Лейтенанта Ситкина 
ранили, но он не… не пошёл в госпиталь, 
выполнял задачу дальше, — голос Кирилла 
 всё-таки сорвался.

— Слушай, нет, ты молчи, — перепугалась 
Юля. — Схватишь воспаление лёгких, а боль-
ниц тут нет.

— Да! — вдруг оживился и Кирилл, и тя-
жесть на плече Юли уменьшилась. — У Сит-
кина началось воспаление лёгких, пришлось 
лечиться, а это была тоже… Зима. Но он 
из госпиталя вернулся в полк, несмотря на 
пневмонию, потому что… потому, — приступ 
кашля скрутил Кирилла, перешёл в сипение. 
Он свободной рукой схватился за грудь.

Юля в ужасе замерла, не зная, что де-
лать. В термосе пусто, деревня бог знает 
где… Она не дотащит.

Но Кирилл внезапно распрямился и сам 
ухватился за неё, делая шаг вперёд.
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— В общем, Ситкин… не бросил своих 
бойцов, не остался долечиваться, когда шли 
бои, — хрипло проговорил Кирилл.

— Замолчи, — велела Юля, не замечая, 
как невольно ускоряется, продираясь сквозь 
рыхлые сугробы.

— Ага, — отозвался Кирилл. — Была вой на, 
это Чечня, и… Он возвращался с задания, 
подорвался на мине в Грозном. Это такой 
город.

Юля вздрогнула, как от удара.
— Ясно.
Она замолчала. Хотелось  что-то сказать, 

такое правильное, но слов не находилось, 
и она пошла быстрее, гипнотизируя бесконеч-
ное белое под ногами. Теперь, когда Кирилл 
не висел мёртвым грузом, цепляясь за неё 
больше для поддержки, стало гораздо легче.

— Деревня, — вдруг раздалось над ухом.
Юля вскинула голову — ничего, сплош-

ная метель.
— Огни, я точно видел, — настаивал Ки-

рилл. — Айда живее.
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Она хотела огрызнуться: кто тут кого та-
щил  вообще-то? Но промолчала. Впереди 
и впрямь  что-то блеснуло, а скоро показа-
лись тёмные силуэты домов.

«Я дошла, — подумала Юля. — Я дошла 
сама. И не одна».

Разом навалилась ушедшая было тя-
жесть, усталость, боль в сведённой спине. 
Но в груди щемило странное чувство. Оно 
разгоралось всё ярче, помогая добрести 
последние метры до дома — почти не уз-
наваемого, но  всё-таки похожего на фо- 
то.

Свалив Кирилла на крыльцо, Юля изо 
всех сил толкнула деревянную дверь.

Она определила странное чувство — это 
была уверенность, для которой впервые не 
требовалось ничьей похвалы. Уверенность 
в собственных силах.

* * *
— Похожа. Папина копия, даром что дев-

чонка, — в который раз констатировала ши-
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рокая, с убранными под косынку волосами 
женщина. — Ключи не потеряла?

Она повторяла это как минимум раз 
в сутки. Ключи от отцовского дома Юля 
повесила на шею, как кулон, — сразу, как 
только тётя Валя их передала.

Раскрасневшийся Кирилл по-прежнему 
кашлял, но температура спала на третий 
день.

— Чего одна не сходишь? — спрашивала 
тётя Валя. — И со мной не хочешь. Я же там 
убираюсь раз в две недели, как велено. Ты 
в такую даль приехала, чуть в буране не за-
стряла, а теперь засела тут. Что я — твоего 
жениха без тебя съем?

Отрицать, что Кирилл жених, Юля пере-
стала ещё в первый день, просто надоело.

— Не хочу одна идти, — упрямо твердила 
она. — Просто не хочу. Вы когда Кирилла на 
улицу пустите?

— Тут  идти-то через два дома, — впервые 
не отказала сразу тётя Валя. — Ладно, оде-
вайтесь. Только закутай его до бровей.
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— Это я пожалуйста! — хихикнула Юля.
Кирилл со стоном накрылся одеялом. 

Юля бухнула на него сверху кучу одежды 
и пошла сама одеваться.

Сердце заполошно билось. Н аконец-то… 
Она всё увидит своими глазами.

— Пока в дом не зайдём, не трепись, — 
велела Кириллу, когда они вышли на мо-
роз. — Дом нетопленый, мороз, так что вну-
три тоже не болтай.

Кирилл молча закатил глаза. Юля не 
обратила внимания. Она пошла вперёд, 
оглядывая вросшие в сугробы избы. Ме-
тель как отбушевала, так больше и не воз-
вращалась. Низкое серое небо простира-
лось над домами, уходило в заснеженную  
степь.

Юля ориентировалась по выученным 
наизусть фотографиям: вот синий забор, 
за ним — облупившийся жёлтый. Она про-
бралась по сугробам к крыльцу и с коло-
тящимся сердцем открыла дверь. В сенях 
пахло деревом и печной сажей.
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— Это его дом? — тихо спросил Кирилл.
Юля кивнула. Она стянула сапоги и оты-

скала тапки — новенькие, точно по её раз-
меру. Её тут ждали столько лет… но не 
дождались. В груди заныло. Юля потянула 
на себя тяжёлую, утеплённую внутреннюю  
дверь.

Сквозь тюль в пустую комнату проникал 
морозный сумрак. На столе валялась рос-
сыпь книг и бумаг, на стене висела фото-
графия.

— Вот он, — прошептала Юля, коснувшись 
её бумажной поверхности. — Вот мой папа.

Кирилл молча смотрел. Она рассказала 
ему ещё три дня назад, что приехала не со-
всем к отцу — приехала в его опустевший 
дом.

— Юль, как он?..
— Умер? — Юля сглотнула. — Сердце. Не 

успели откачать — «скорая» сюда на собаках 
годами едет.

С фотографии ухмылялся невысокий, 
коротко стриженный мужчина в джинсах. 
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Он обнимал за талию девушку выше его на 
голову, в зелёных туфлях на шпильках.

Когда мама уходила на работу, мелкая 
Юля вытряхивала обувные коробки и мерила 
эти туфли, мечтая, как однажды пойдёт в них 
гулять на набережную белой ночью. Чтобы 
её, как маму, потом несли до такси на руках.

— Я обещала ему приехать, — Юля выуди-
ла телефон. — Здесь адрес, фотки, перепи-
ска — открываю, а новых сообщений нет. Мы 
хотели встретиться на мой день рождения, 
но не успели совсем чуть-чуть.

Юля опустила взгляд, разглядывая но-
венькие тапочки.

— Спасибо, что пошёл со мной, Кирилл, — 
сказала она, не поднимая глаз.

Тишина пустого дома давила. От мыс-
ли прийти сюда одной раньше становилось 
дурно. Но сейчас внезапно захотелось как 
раз остаться… наедине.

— Кирилл, можно ты… К тёте Вале вер-
нёшься, а? Холодно тут, и вообще, — Юля 
неловко сунула руки в карманы.
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Он внимательно взглянул на неё серыми, 
невозможно светлыми глазами и решитель-
но кивнул. Юля с теплотой посмотрела ему 
вслед.

Хлопнула дверь. Юля схватила со стола 
толстый ежедневник и уселась прямо на пол, 
под фотографией родителей.

В стылом воздухе от дыхания шёл пар. 
Юля перелистнула страницы. Она помнила 
обложку дневника по фотографиям, собира-
лась читать его вместе с папой — записки 
ветеринара.

«На ферме живёт овчарка, тебе бы понра-
вилась, — рассказывал он в сообщениях. — 
Со скотиной работать, конечно, и жесть, 
и весело. Приедешь — заценишь, чем твой 
папка занят, а пока я для тебя дневник веду, 
настоящий — не ваши цифровые штучки».

Юля смотрела на исписанные страницы 
и не могла разобрать ни строчки. От пола 
шёл холод. Она открыла самое начало 
и увидела надпись: «Любимой доченьке».

Юля закрыла лицо руками и разрыдалась.
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* * *
«Мам, я побуду в гостях у папиной со-

седки ещё дня два, — набрала Юля. — Всего 
лишь простыла, честно, иду на поправку, 
время вылета сообщу».

— Ещё чая с мёдом? — спросила она Ки-
рилла.

Тот сидел, притулившись к печке, заку-
танный в шарф даже дома.

— Пока есть, спасибо, — прокаркал он.
На коленях светился телефон. Юля веж-

ливо отвела взгляд от открытой страницы, 
собираясь с мыслями. Они ведь так и не по-
говорили.

— Прости, — покаялась она. — Ты из-за 
меня сюда попёрся и трепался в дороге, 
и вот, заболел.

Кирилл смутился.
— Фигня, — отмахнулся он. — Я сам захо-

тел и тебя проводить, и трепаться — и не зря, 
кстати: мы же дошли. А ты извини, что при-
шлось меня тащить, я реально не думал, что 
простыну так сильно. — Кирилл неожиданно 
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ухмыльнулся. — Зато я нормально узнал про 
Питер, а то в Интернете, сама понимаешь, 
не то. Жди теперь летом в Питере. — Он 
подмигнул из-под слипшейся от пота чёлки.

— Ты ж не пробьёшься на бюджет, — вы-
рвалось у Юли. Она прикусила язык.

Кирилл нахмурился, но тут же посветлел 
и взял телефон. Он хотел  что-то показать, 
но раздались шаги.

— Юля, ему пока нельзя много разговари-
вать, — укорила тётя Валя. — Пошли блины 
затеем.

Юля с готовностью вскочила. Она ни-
когда не делала блины в деревенском доме. 
Наверное, это не как в квартире.

Отец прожил здесь почти двадцать лет: 
возился с овчарками и прочей живностью, 
растил сад и посылал Юле яблочное варенье. 
Мама была далеко — никто не поджимал 
губы, услышав цифру зарплаты.

Тётя Валя обещала завтра сводить на 
ферму, раз Кириллу лучше и его можно 
оставить одного. Пока что она стращала 
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Юлю отсутствием романтики в работе с жи-
вотными. Как будто Юля отцовский дневник 
не открывала, ха.

Овчарку звали Дина. Это была Дина-вто-
рая, первую отец забрал к себе, когда та 
состарилась.

Юля улыбнулась Кириллу и пошла на 
запах картошки с мясом. Ей здесь нравилось 
абсолютно всё — любое дело можно было 
потрогать руками.

В своём закутке Кирилл открыл вкладку 
с курсом по программированию. Если прой-
ти его к лету, он успеет на вступительные 
в Питер или найдёт подработку, чтобы по-
ступить позже.

Зима — отвратное время года. Темень, 
простуда раз в месяц, не то что учиться — 
шевелиться неохота. Да и кому нужны его 
хорошие отметки, если пацану без денег 
в Москве- Питере делать нечего? Но.

Психованная девчонка из Питера выта-
щила его из бурана, сама не сдохла и ему не 
дала. А с виду такая… городская. Теперь она 
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собралась учиться на ветеринара, а потом 
романтично свалить на ферму типа этой. 
Кирилл чем дальше, тем больше ощущал, 
что такую девочку бросать нельзя ни в коем 
случае — пропадёт. Или уведут.

Кирилл, морщась от непроходящего зуда 
в груди и головной боли, открыл вкладку 
с вводной частью айтишных курсов. Ему 
нужна хорошая дистанционная работа, что-
бы не зависеть от места проживания.

Плевать, что времени в обрез и он про-
стужен в хлам, —  как-нибудь освоит курс, 
справится. В конце концов, Константин Сит-
кин с воспалением лёгких боевую задачу вы-
полнял и в строй вернулся, не бросив своих 
бойцов. А Кирилл чем хуже? Подумаешь, что 
не военный! Не всем же воевать.

* * *
— Какое по счёту окно? — вполголоса 

спросил Кирилл, держа Юлю за руку.
В зале гомонили голоса — школьники 

собирались на очередную линейку Памяти.
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— Третье справа, — ответила Юля. — 
Я сверзилась с подоконника и ничего не 
увидела, а ты меня нашёл и стал подкалы-
вать, тоже мне.

Кирилл притянул её к себе.
— Теперь ты здесь на законных основани-

ях, — он ухмыльнулся. — Иди сюда, милая 
жена.

— Дети смотрят, — Юля отпихнула его 
улыбаясь.

Голоса тем временем смолкли, вперёд 
вышла директор. Юля выпрямилась, сжи-
мая руку Кирилла. Они оба встали, присо-
единившись к минуте молчания в память 
о младшем лейтенанте Константине Сит-
кине.

Юля смотрела в усталые глаза на пор-
трете и видела другие — серые, в лучиках 
морщинок, глядящие с фотографии в квар-
тире мамы.

Двадцать седьмое января — пугающая 
дата, от которой Юля сбегала, как могла, 
пока не встретила Кирилла. Пока не ока-
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залось, что им обоим есть кого помнить, 
чтобы выбрать свою дорогу. Есть на кого 
опереться, чтобы жить на полную катушку, 
потому что они не герои — но есть память, 
которая их поддержит, случись что. В жизни 
всякое бывает.

В прошлом году Юля впервые посмотре-
ла блокадную хронику, не зажмуриваясь, 
а Кирилл держал её за руку. Она глядела 
на взрывы и снег, а видела людей, кото-
рые падали и вставали, людей из её города, 
и чувствовала себя всемогущей. Романтика? 
Пафос?

Может быть, но зато…
Завибрировал телефон. Юля взглянула 

на сообщение и торжествующе улыбнулась.
— Подтвердили оформление, — прошеп-

тала она Кириллу. — На следующий год 
переезжаем в Архангельск! Местные хаски 
и котята ждут меня.

Кирилл сжал её ладонь в своей. Програм-
мировать он мог из любой точки планеты, 
чем и занимался третий год. Он сам и его 
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любимые дамы — Юля и овчарка Дина — 
пока не выбрали, какое место станет их до-
мом. Они не торопились. Зачем? У них было 
всё время мира.
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* * *
— Ну их, — Лиза в сердцах швырнула 

телефон. Тот мягко шлёпнулся на диван. — 
Достали. Ни одного нормального вообще.

Ксюша, сидевшая по-турецки на диване, 
ловко увернулась, подняла телефон. Тём-
ные, с ореховым блеском волосы упали ей 
на лицо. Она привычно сгребла их в горсть 
и откинула на спину.

— А-а, — протянула она, взглянув на 
экран, — там пестрел картинками сайт зна-
комств. — Давно пора. Слышь, подруга, ты б 
технику поберегла.

Лиза покрутилась на стуле, глядя в по-
толок. На нём сверкали солнечные пятна. 
В ярких лучах стрижка Лизы пушилась зо-
лотистой шапкой.

Открытые лица
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— Надоело, — повторила она, гипнотизи-
руя солнечное пятно. — В универе придурки, 
на сайтах тоже, про клубы молчу. Мне что, 
в метро к парням клеиться?

Ксюша хихикнула. Лиза, поджав губы, 
покосилась на неё и отвернулась.

— Т ебе-то хорошо, единственного нор-
мального урвала, — буркнула она.

— Да ладно, единственного! Помнишь 
того, с телефоном? — Ксюша помахала све-
тящимся экраном.

Лиза оживилась, села прямо.
— Это не считается, — с мечтательной 

улыбкой протянула она.
Ксюша покивала.

— Конечно- конечно. Вот чего ты имя не 
спросила? А?

— Я девушка! — отрезала Лиза. — Был 
бы свободен — сказал бы. В Сети бы на- 
шёл.

Ксюша привычно закатила глаза. Экран 
телефона погас, она разжала пальцы. Тот 
глухо шмякнулся на покрывало.
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— Три года прошло, а ты помнишь, — со-
общила она. — Ещё раз: парень догнал тебя, 
растяпу, поднял телефон, подсказал, где 
хороший сервис. — Ксюша постучала себя 
по лбу. — Ну?

— Да была б я одна! — Лиза вскочила — 
стул откатился в сторону. — Эти придурки, 
Миша с Костей, ржали… А он так посмо-
трел… и ушёл.

— Вот и сиди теперь, — вздохнула Ксю-
ша. — Растяпа.

Лиза возмущённо фыркнула, но ничего 
не сказала. Подошла к окну, зажмурилась 
от солнца.

— Всё фигня, — прошептала она. — У него 
должны быть жена и дети. Такой нормаль-
ный… Глаза голубые, Ксюш, вот как небо. 
И плечи — во. А двигался… Явно спортс- 
мен.

— Ясно всё с тобой, — Ксюша снова взяла 
телефон. — Каждый раз одно и то же. А кста-
ти!

Она принялась  что-то быстро искать.
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— Вот. Гляди.
Лиза неохотно отошла от окна.
— Что… Ксюш!
Она уставилась на видео, где парни в ка-

муфляжной форме бежали, ползли и стре-
ляли в  каком-то поле.

— Ничего так двигаются, да? — подмиг-
нула Ксюша.

— Отстань. — Лиза вырвала телефон из 
рук, смахнула вкладку. — Мне курсач де-
лать надо.

Ксюша закивала, кусая губы от смеха. 
Лиза схватила подушку, размахнулась — 
Ксюша спрыгнула с дивана хохоча.

— Я за кофе! — она скрылась на кухне.

* * *
— Ксюш… — в темноте  кто-то тряс её за 

плечо. — Ксюш, я его нашла…
Она заворочалась, натягивая одеяло.
— Ну, Ксюш! — одеяло бесцеремонно 

стащили, плечи мгновенно покрылись му-
рашками.
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Ксюша в полусне уселась моргая. На сте-
ну падал голубой отсвет экрана. Лиза стояла 
рядом в светлой пижаме, как привидение, 
потрясая телефоном.

— Ты обалдела? — злым шёпотом спро-
сила Ксюша.

— Нашла, говорю, смотри! Он военный!
Ксюша яростно протёрла глаза, давя зе-

вок. И вдруг увидела — всё и сразу. Фото 
двоих парней в камуфляже, с оружием, на 
фоне выжженной солнцем земли. Лиза воз-
буждённо тыкала на того, кто стоял слева: 
невысокий, со светлыми глазами и серьёз-
ным лицом.

Ксюша отобрала у неё телефон, поднесла 
к глазам, чувствуя, как внутри сворачивает-
ся ледяной ком. Надпись над фото сообщала 
название части или бригады, или  чего-то 
такого. Никаких имён. Никаких дат.

Только фото… в общем доступе.
— Лиза, — хрипло позвала Ксюша.
— Представляешь, как в кино! Шанс на 

миллион! — Лиза с размаху плюхнулась на 
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кровать, обняла Ксюшу, встряхнула. — Тут 
есть номера, найду, как его зовут! А? К акой-
то локальный конфликт опять, я загуг- 
лю.

— Конфликт… — эхом откликнулась Ксю-
ша.

Она безропотно отдала Лизе телефон, но 
лица парней стояли у неё перед глазами, 
отпечатались на сетчатке — в резком свете 
экрана.

— Лиза.
— Сейчас- сейчас…
— Лиза. — Ксюша схватила её за руку.
— Ну что? — та уставилась недовольно. 

Светлая стрижка взлохматилась, и в полуть-
ме Лиза походила на встрёпанный одуван-
чик.

— Лиза, это  какой-то спецназ.
— И что? — та попыталась выдрать руку.
— Они не светят лицами в Интернете. — 

Ксюша сглотнула. — У них глаза такой по-
лоской закрыты на фотках или типа раз-
мытого пятна.
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— Наверное, — Лиза вывернулась и уткну-
лась в «Гугл». — Щас, номер части…

— Открытые лица. — Ксюша облизнула 
пересохшие губы. Вцепилась в одеяло и вы-
давила: — Лиза. Лиза, они погибли!

— Ага… Что? — Лиза застыла.
Ксюша отобрала у неё телефон, смахнула 

вниз ленту военного паблика. Фото, фото, 
снова фото — портреты молодых парней 
с оружием, усталых, смеющихся, на фоне 
бронетехники и под чужим беспощадным 
солнцем. Герои России, награждены за… 
Семья вспоминает… День памяти.

Лица, лица, лица…
Ксюша сунула телефон Лизе в руки, на-

крылась с головой и упала на подушку. Душ-
ная темнота обступила её. Под щекой стало 
жарко и мокро. Ксюша всхлипнула. Пыльная 
духота залепила рот. Она скинула одеяло.

— Лиз?
Бледный силуэт застыл на фоне окна. Го-

лубые и жёлтые пятна ползли по потолку, 
приглушённо гудели машины.
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— Если б я тогда, — голос Лизы прервал-
ся, — если бы мы с ним…

Ксюша зажмурилась.
— Я читала, — прошептала она, — чита-

ла, что они чаще возвращаются, когда есть 
к кому.

Лиза вздрогнула. Светящийся смартфон 
со стуком выпал из руки, экран погас. Ксю-
ша прилипла взглядом к чёрному прямо-
угольнику на полу. Ей казалось, что она 
видит сетку трещин на экране.
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