
Огромные окна распахнуты настежь. Со всех сторон в класс
врываются запахи весны — клейких листьев, прелой травы,
пережившей под снегом зиму, медвяный аромат первых
огоньков мать-и-мачехи…

Сергей наломал вербы у ручья и сейчас щекочет
пушистым барашком Леркину шею. Девушка дергает
плечами, втягивает голову в воротник, сжимает губы, силясь
не рассмеяться. Наконец не выдерживает и фыркает громко,
на весь класс, как лошадь.

— Соломина, Снегирев! Что вы там нашли смешного?
И это вместо того, чтобы всерьез задуматься о своем
будущем! Последний раз повторяю: анкеты должны быть
сданы до конца урока! Ребята! Ну вы как маленькие, ей-богу!
У вас и так всего сорок пять минут! Вот понапишете сейчас
чепухи, потом всю жизнь придется расхлебывать!

Лоб Евдокии Геннадьевны прорезает смешная треугольная
морщинка. Вот-вот заплачет, закроет лицо руками и выбежит
вон из класса. Такое, кстати, уже бывало.

— Да ланно, Евдокия Геннадьевна! — немедленно
сочувственно откликается класс.

— Не надо за нас так волноваться!
— Вы что ж думаете, мы не понимаем?
— Небось не идиоты какие-нибудь!
Постепенно общими усилиями складка на лбу

разглаживается. Евдокия Геннадьевна улыбается, поправляет
на переносице очки. Она будто не учительница их, а
сестренка. Причем даже не факт, что старшая. Худенькая,
невысокая, явно ниже большинства из них, и к тому же
страшно сутулится — сказывается вторичный сколиоз.
Говорят, от него так и нельзя избавиться до конца.

— Евдокия Геннадьевна, но потом ведь можно будет
исправить?

— Что-то можно. Что-то нельзя. Лучше сразу написать как
следует. И не стесняйтесь! Помните: вам дан уникальный
шанс самим выбрать себе судьбу. Общество не хочет стричь
всех под одну гребенку. Общество понимает, что вы уже
взрослые шестнадцатилетние люди. У вас вполне могут быть
свои желания, предпочтения. Кто-то хочет математику учить,
кто-то физику. Кто-то хочет врачом стать, кто-то учителем.
Кто-то шахтером, кто-то класть кирпичи на стройке, а еще
кто-то родить много детей и воспитать их достойными
членами общества. Карасиков, я сейчас сказала что-то
смешное? Знаешь что, выйди за дверь и посмейся там.



Придешь, когда успокоишься. И вот, ребята, наше общество
по мере возможности старается пойти навстречу желаниям
каждого… Горенков и Нехлюдов, вы чем там заняты?

Горенков и Нехлюдов на задней парте режутся в морской
бой. Момент острый — Нехлюдов уже потопил два
Горенковских трехпалубника и подбирается к
четырехпалубному. Планшеты у обоих раскалены.

— Заполняйте анкету внимательно, вдумчиво. Впишите
все свои желания в соответствующие графы. Помните, кто
не заполнит анкету и не отправит ее до конца урока, тот пусть
пеняет на себя. Администрация школы сама решит, что с ним
делать. Не сетуйте потом, если вам ее решение не понравится.

— А можно вопрос? — вскинулась над партой длинная
рука. Ерофееву, как всегда, больше всех надо. — Евдокия
Геннадьевна, скажите честно, зачем весь этот балаган? Все
равно ведь все решает администрация. Все равно ведь нам
пять лет еще торчать в интернате. Почему, раз уж мы все
взрослые да к тому же все из себя уникально ценные, не дать
нам не свалить отсюда и жить дальше по своему усмотрению?

С задней парты кто-то громко присвистнул. Учительница
болезненно поморщилась.

— Саша, ну зачем ты так? Как будто вы тут в тюрьме. Для
вас же все делается! Пожалуйста! Выходи за ограду, ставь
свою палатку где хочешь! У тебя же есть своя палатка, я
правильно помню? Ты ее выиграл в прошлом году на
соревновании по ориентированию. Счастливый! У многих
ведь и палатки нет. Но, насколько я помню, планы у тебя
были другие. Скажи мне, ты так и не определился? Физика
или математика?

Ерофеев слегка смутился:
— Нет, я еще не окончательно решил, но…
— Вот видишь! — перебила его учительница. — Ты даже

один простой вопрос до сих пор не можешь решить! А
представь, сколько их у тебя будет, окажись ты вне школы?
Что есть, что надеть на себя, как согреться, когда зима
придет? Поверь мне, тебе станет не до физики. Можно
подумать, ты первый.

— А зачем ему думать?
— Можно ведь у других отобрать!
— Взять в пункте помощи неопределившимся!
— Самому вырастить и соткать!
— Приучить себя обходиться малым!
— Точно! Минимум миниморум! И никакой физики!



— Тихо! — Учительница властно взмахнула рукой. —
С чего это вы так разошлись? Представляю себе, что будет,
если вы все в одночасье вырветесь отсюда на волю. Вы ж, как
стадо молодых слонов, все вокруг перетопчете.

Они засмеялись, соглашаясь: а что, мы могём!
— Поймите, ребята, общество хочет сделать для вас как

лучше. Сейчас у вас такой возраст, когда важнее всего
сосредоточиться на учебе, приобретении профессиональных
навыков. Поверьте мне, нельзя хорошо учиться, думая
одновременно о куске хлеба. Вам надо радоваться, что
общество еще на какое-то время берет эти заботы на себя.
Раньше только дети очень обеспеченных родителей могли
себе такое позволить. Большинству молодых людей
приходилось самим пробиваться в жизни. В итоге общество
лишалось многих талантов, которым просто не удавалось
развиться. Разумеется, всегда есть исключения. Любой, кому
не терпится поскорей выйти в самостоятельное плавание,
может написать о своем желании в анкете. Пожалуйста!
Разумеется, приведя объективные обоснования. Общество
всегда идет навстречу человеку с особыми талантами или
потребностями. Ты, Саша Ерофеев, к какой из этих групп
себя причисляешь?

— К последней. У меня, Евдокия Геннадьевна, особая
потребность — раз в жизни заснуть в комнате, где никто,
кроме меня, не храпит.

— Только-то? Не понимаю, из-за чего сыр-бор. Просто
укажи в соответствующей графе — хочу отдельную комнату.
Я уверена, администрация школы найдет способ тебе помочь.

— Да ну? А я слыхал, на такие комнаты уже очередь
в километр из тех, кто хочет в маму-папу поиграть.

— Сань, а ты поори погромче, повозмущайся — глядишь,
тебе каморку под лестницей выделят.

— Во-во, как Гарри Поттеру!
— Да что за детский сад?! — Учительница, наконец,

всерьез возмутилась. — Ребята, я вас не узнаю! А может,
вы просто боитесь принимать решения? Да ладно уж,
выдохните. Расслабьтесь. Открою вам маленький секрет:
ваши анкеты сперва попадут ко мне. Я их все просмотрю,
прежде чем отправить. И если увижу, что кто-то написал
совсем самоубийственную чушь, вызову его к себе, и мы
вместе подумаем, как это можно исправить. Всё,
сосредоточьтесь и не тяните время за хвост! До конца урока
осталось…



*
Стоя на декоративном мостике Лерка и Сергей наблюдали,
как сторожиха специальной палкой с крючком подтягивает
к берегу очередную мертвую золотую рыбку. Даже не рыбку,
а рыбищу — килограмма на три, не меньше.

Конечно, пруд-то большой, так чего им в нем не расти!
Золотистые чешуйки сверкают на закатном солнце. Белое

раздутое брюхо устремлено к небу.
— Такой пруд большой! И с подогревом, и с воздухом.

Жить бы да жить! А они почему-то дохнут.
— Может, это она от старости?
— Да ну, какая старость, ты что? Вон у нее чешуя-то —

огнем горит! У старых чешуйки блеклые, тусклые. Наверняка
опять из мелких кто-то гадости какой-то в пруд нашвырял.
И чего им неймется! Игрушек других нет, что ли? Смотри,
вон еще одна кверху брюхом плывет…

— Точно, траванулись. Все, Сереж, пошли! Не могу на это
смотреть. Убить кого-нибудь хочется!

— Смотри, смотри, палочки плывут! Это они чупа-чупсов
им своих накидали.

— Что ж за ними воспиталки не смотрят?
— Ну, воспиталка одна, а их много. Каждого за ручку

водить не будешь. Они ж шустрые, как эти! Не помнишь,
какими мы в их возрасте были? Дуська орет, надрывается:
«Ребятки, ребятки! Строем, строем!» А мы кто по дрова, а кто
в лес. А то и вообще за ограду. Ну, помнишь?

Леркино лицо светлеет. Она даже почти улыбается.
Ей вспоминается, как когда-то, в пятом, кажется, классе,

они с Сережкой в первый раз ушли вдвоем за ограду.
В сентябре. Сразу после каникул. После каникул всегда
сперва так: ветер в голове гуляет, летняя вольница из крови
не повыветрилась, вот все и блажат кто во что горазд.

Резать проволоку Сергей тогда еще не умел, да и
инструментов у него таких в ту пору не было. Он просто
разогнул клещами несколько стратегических колец,
понажимал, потянул — образовался узкий лаз. Узенький,
конечно, но ведь и они тогда щуплые были. По-пластунски
подлезли, встали, коленки отряхнули — и вперед!

Долго шли. Тропинка казалась бесконечной, она то
скрывалась в лесу, то выныривала на луг или в поле. Небо над
головой было ясное-ясное. В овраге они наткнулись
на лещину и до отвала набили животы зелеными лесными



орехами. И карманы наполнили, Сергей еще и за пазуху себе
насыпал.

Полкласса потом неделю животами маялось.
— Да, время было! И, главное, времени этого на все

хватало: и на уроки, и на фигню любую, какую захочешь.
Чего мы только не вытворяли! Но вот чтобы рыбу травили —
не помню. Честно.

— Да ладно, Лерк, они ж тоже не нарочно. Они ж, небось,
как лучше хотели. Оторвали, можно сказать, чупа-чупсы эти
от сердца.

— Хотели как лучше, а получилось как всегда. Главное,
мне знаешь чего обидно? Что им ведь и не объяснят ничего.
Даже не расскажут. Чтоб лишний раз не расстраивать. Просто
напустят в пруд свежих рыб. И опять по новой… Ой, Серый,
гляди, вон, кажется, еще всплыла! Все, не могу, пошли
быстрее отсюда!

— Точно, погнали. Гляди, вон туча какая!
Они понеслись к стеклянной, расцвеченной огнями,

похожей на радужный мыльный пузырь столовой. Оттуда
донеслись смех и музыка. День кончился, впереди два часа
личного времени. Из колонок загрохотала веселая песенка
про дождик, который «окна вымоет и смоет все следы!».

— Дождик, дождик, пуще! — подхватила Лерка веселую,
заразительную мелодию. Худые, нескладные ноги
затанцевали сами собой. Улыбка вернулась на широкоскулое,
веснушчатое лицо, обнажив крупные, неровные зубы.

«Кобылка моя». Сергей смотрел на нее и не дышал.
Не было у него и быть не могло слов ласковей и нежней.
Лошадей Сергей обожал. Лошадь в его глазах — образец
совершенства. Недаром же он лучше всех в классе ездил
верхом.

Дождь и в самом деле начал накрапывать. Тяжеловесные
капли падали одна за другой. На нос, на светлые плитки под
ногами, на протянутую ладонь. Сперва по одной, по две. Не
то правда дождь, не то только кажется. Но вот уже настоящий
ливень обрушился им на головы, заколотил по рюкзакам,
по плечам. Сильный, ледяной, освежающий. На стремительно
растекающихся вокруг лужах вспухают и лопаются пузыри.

Хорошо, им недалеко. Сергей на бегу скидывает и держит
над Леркиной головой пиджак.

Ворвавшись в вестибюль, оба встряхиваются всем телом,
как собаки после купания. Рыжие кольца Серегиных кудрей
потемнели от воды, из золотых стали медными. Мокрое
насквозь Леркино платье прилипло к животу и груди.



— Уф! Надо же как вдруг полило!
— Ничего, скоро уже кончится. Смотри, в лужах какие

пузыри!
— Да, с пузырями это ненадолго.
Сережке кажется, он так раскалился, что от него наверняка

должен идти пар. И дикий, звериный запах пота. В последнее
время никакой дезодорант не спасает. Наверняка Лерка
слышит, как колотится его сердце.

— Слушай, я так и не спросил. Что ты написала в анкете?
— Косметика или швейное дело. По-любому в жизни

пригодится.
— А кулинария что, по боку? Ты ж хорошо готовишь!
— Да ну еще! Там и химия, и физиология! Готовить

я и без них смогу.
— А… про личное?
— Написала, что планирую ребенка на следующий год.
У Сергея внезапно пересыхает в горле.
— Вот прямо так? А не рано?
— Да ну еще! Сколько с этим можно тянуть? Ерофеев

прав. Потом, как до дела дойдет, комнат вправду на всех
не окажется.

— Н-да, тоже верно. А… будущим отцом ты кого вписала?
Лерка хитро улыбается во весь рот, во все свои тридцать

два неровно торчащих зуба:
— А никого. Оставила пока что пробел.

*
Они сидели на полу и вдыхали в себя запах свежей краски.
Вдыхали с завистью. И то, что слезились глаза и закладывало
нос, зависть эту только усиливало.

— Нет, ну вот как нормальный человек может так
подсуетиться? Раз — и отдельное жилье! И на завод больше
не таскаться со всеми.

— Нормальный и не может. Только Ерофеич на такое
способен.

— Да подсуетиться — это ладно, ты лучше скажи, как тебе
в голову такое пришло?!

— И правда, это ж еще придумать надо!
— Да уж, среднему уму недоступно!
— Ерофеев, колись, кто тебе это подсказал?
Ерофеев улыбался и отмалчивался. Хмурил тонкие брови,

хитро щурил близорукие круглые глаза. Не говорить же, что



сами они и подсказали. Тогда, на воспитательном часе,
во время заполнения анкет. Ну, про каморку под лестницей.

Он тогда сразу подумал — консьерж! Напроситься на
общественный труд комендантом в Дом творчества, то есть
убираться и следить за порядком в огромном здании, где
были актовый зал, библиотека, мини-зоопарк, бассейн,
тренажерка, учебные мастерские, лаборатории, студии,
музкабинеты и черт знает чего еще. Откуда по традиции
не выгоняли никого допоздна. Где всегда горел свет, было
шумно, натоптано, накурено, разноголосая музыка со всех
этажей, клубы дыма из туалетов. Хотя курить в школе,
конечно, нельзя. Даже простой табак, не говоря уж о чем-то
еще.

Где было сердце школы.
Он сам не помнил, как попал сюда в первый раз. Наверное,

кто-то заставил его прийти. В первое время его все
приходилось заставлять — даже есть и спать. Потому что
он поклялся, что не смирится, не будет делать вид, что все
в порядке, все нормально и так и надо. Потому что ничего
не было в порядке. Они не имели никакого права забирать его
у мамы. Он им еще покажет, они узнают… Возьмет и умрет
им назло!

Его кормили насильно. Впихивали ему ложку в рот.
Он все изрыгал из себя — до последней капли, до слез,
до желчи, до кровавой пены на губах. Сутками не спал, сидел,
завернувшись в одеяло, на кровати, а засыпая, ссался, как
маленький. Отказывался ходить на уроки. Отказывался
переодеваться и мыться. Отказывался говорить.

Его уже собирались отправлять в спецучреждение.
Никому он ничего не доказал, всем на него было пофиг. Одна
только Дуся не сдавалась. Просиживала с ним в изоляторе,
куда его заперли в конце концов, все свободное время.
Гладила по голове, пела ему, что-то нашептывала,
приговаривала. Мыла его — такого большого — в ванне,
переодевала. Он пытался сопротивляться, но она в ту пору
была сильнее. Приносила всякие вкусности, которые
неизвестно откуда брала — не то за оградою покупала, не
то сама пекла на крохотной плитке в своей гостинке.
Тормошила его, все время с ним разговаривала. Хоть он и не
отвечал ничего.

Конечно, что ей еще-то делать? Семьи ведь у нее нет.
И вообще, Дуся она такая, у нее принцип. Ей выдали

их двадцать пять, и теперь они все ее. До конца, до самого
выпуска.



Наверное, Дуся и привела его сюда в первый раз.
Затащила в мастерскую технической игрушки. Усадила перед
ящиком со всякими детальками. Он стал их перебирать
и даже не заметил, как руки сами вытащили оттуда чего-то,
стали к чему-то прилаживать, привинчивать, собирать. Сама
собой вышла какая-то хренька. Он подтолкнул ее пальцем,
и хренька весело покатилась вперед по столу.

— Ай молодца! — воскликнул впервые обративший
на него внимание руководитель кружка дядя Паша. — Как
тебя зовут, мальчик?

— Саша, — ответил он и заметил, что Дуся при звуке его
голоса вздрогнула.

Хренька доехала до конца стола, свалилась и распалась на
составные части. Он сморщился и заревел.

— Не плачь, — сказал ему дядя Паша. — Станешь ходить
к нам и построишь когда-нибудь настоящую машину.

«Ага, — подумал он про себя, — и уеду на ней отсюда
к едрене фене».

Кажется, прямо на другой день ему впервые дали письмо
от мамы. Наверняка, нарочно, чтоб закрепить успех.

Письмо было месячной давности. Мама писала, что все
с ней хорошо и Дом инвалидов оказался не такой страшный.
Чтобы Саня вел себя хорошо, не плакал и не очень всех
доставал. Что когда-нибудь они все равно будут вместе.

До этого «когда-нибудь» надо было еще дожить!
Но ничего. Он выдохнул и начал стараться.

*
Сергей вышел из мастерской, на ходу вытирая руки
замасленной тряпкой, и присел на бревно чуть передохнуть.
Рыжие вихры потемнели и слиплись надо лбом от пота, но
на затылке коротко стриженные колечки вспыхнули
на закатном солнце червонным золотом. Жаль, сам Сергей
не мог видеть себя со спины. Любимая шутка в классе:
«Серый, стой! — Да какой он Серый, когда он рыжий!» «Не
рыжий, а золотой», — обязательно поправляла Лерка, если
оказывалась рядом и была в настроении.

Впереди до самого горизонта раскинулось огромное поле.
Зрелые колосья гнулись под тяжестью и натужно шелестели
на ветру. Ложились волна за волной, а после медленно,
с трудом поднимались. Желтое бескрайнее море. «Когда
волнуется желтеющая нива…»



Сережка помнил, как перед первой сельскохозяйственной
практикой Дуся долго втюхивала наивным мелким
десятилеткам, как же им повезло.

— Вы увидите, как растет хлеб, узнаете, откуда на стол
попадает молоко! Общество специально расположило школы
в сельских районах, подальше от городов. Общество хочет,
чтобы все дети, без исключения, росли на свежем воздухе,
на парном молоке, чтоб вдоволь набегались босиком по полю.

Про босиком — это она, конечно, приукрасила. Как и про
вольный бег. Поди побегай по этому полю, когда влажные
комья вспаханной земли сразу забиваются в сандалии,
а колосья впиваются в кожу колючей остью не хуже кактусов.
Да и не до бега им было. В первую практику их поставили
на прополку, и спины у них к концу рабочего дня едва
разгибались. Хоть и трудились они только до обеда,
не больше четырех часов в день.

— По-настоящему экологически чистые продукты
невозможно вырастить без реального человеческого участия,
не вложив в каждый колосок, в каждую капельку молока
частичку души, — втолковывала им Дуся.

Дуся честно гнула наравне с ними свою бедную больную
спину, без конца снимая и протирая очки, которые нещадно
заливал пот.

Когда они стали старше, настолько, что им уже можно
было объяснить про пирамиду Маслоу, Дуся с жаром
колотила в классе указкой по основанию пирамиды:

— Без удовлетворения базовых потребностей все
остальное делается неважным и невозможным! Без еды
и воды человек попросту умрет! Вы должны гордиться тем,
что, несмотря на юный возраст, вносите вклад!

Им таки было чем гордиться. На закрепленных за школой
сельхозугодьях все делалось руками учеников. Каждому
находилось дело по силам и возрасту. Не так много, не так
часто. Чтобы это, упаси бог, не мешало учебе. Слава богу,
учеников в школе много. Один начнет, а другой закончит. Да
и школа в государстве не одна.

Однако все строилось на этом. Везде, где надо,
вкладывались именно их частички души.

По идее, Сергей должен был все это со временем
возненавидеть. Но ему, наоборот, классно было сознавать,
что они без дураков делают нужное, стоящее дело. Что без
них и хлеб не вырастет, и картошка останется невыкопанной,
в земле. Коровы будут сутками мычать недоеные, поросята



пищать некормленые, а у людей в городах и весях не будет
ни мяса, ни молока.

Когда в конце рабочего дня Сергей, теперь уже
квалифицированный механизатор — а чего, если он в
двенадцать лет впервые на трактор сел? — вот так сидел
и смотрел на поле, он чувствовал себя здесь хозяином. Это
было его поле, каждый колосок был ему здесь знаком.
И пусть другие, если хотят, думают по-своему. Ему не жалко,
пусть они обманывают себя. Как это может быть чье-то еще,
если этот кто-то никак здесь ни во что не вложился?

Может, и правда не уезжать никуда? Поступить на заочку
в агрономический, выстроить дом прямо на краю поля
и сидеть по вечерам на крылечке, всматриваясь в бескрайнюю
даль. Интересно, что скажет на это Лерка? Ей-то ведь явно
хочется в город. Где театры, проспекты, косметические
салоны и магазины…

Впрочем, до окончательного решения у них еще впереди
пять лет! Может, он еще и сам передумает.

Сережка на всю жизнь запомнил, как Дуся вывела их,
десятилетних, на поле и он впервые увидел горизонт. Его
будто вытряхнули наружу из тесной коробки! В городе ведь
все кругом заставлено домами. А тут вдруг со всех сторон
оказалось сплошное небо. Он слово бы парил в воздухе,
крохотная точка в бескрайнем мире. Небо кончалось где-то
далеко-далеко, за полем.

— А можно туда? — спросил он у Дуси. — Я хочу
посмотреть, где оно кончается.

— Конечно! — сказала Дуся. — Потом, со временем.
А пока… Мы ведь пришли работать.

*
— Так что ты выбрала в результате?
— Сама не знаю. Честно! Писала, что в голову взбредет.

Литература, философия, два иностранных языка, история
мировых религий. Случайный набор какой-то.

— С языками, кстати, совсем не глупо. Языки всегда
пригодятся. С языками можно за границу за общественный
счет кататься. А историю религий зачем?

— Просто. Хочу понять, как это устроено.
— А в личном что написала?
— Извини, Лерка, но личное — это личное. Как дойдет

до дела, узнаешь.



— У ти бозе мой, секреты у нас! Можно подумать, кто-то
не в курсах, что ты по Ерофееву который год сохнешь. Зря
что ль он ведра за тобой на картошке таскал? А что, он
прикольный. Не то что мой Серый — валенок валенком.
Только и радости, что свой.

— Да ну, глупости! С Сашкой мы просто друзья. Да
и зачем ему? Он и без меня прекрасно устроился.

— Ну, баба под боком еще никому из них не мешала.
— Да нет, Лер, Сашка — он совсем по другому делу.
— Да ну? А на что поспорим? Так просто не бывает! Разве

что… если… короче, это уж совсем не про Ерофеева.
— В смысле как «поспорим»? Ты что, пойдешь проверять?
— А хотя бы. Ну раз у тебя у самой кишка тонка.
— Да ну, при чем тут… Проверяй сколько влезет. Что

только Серый скажет?
— А его не касается! Что я за него, замуж, что ли, вышла?

Хорошо, если не Ерофеев, то кто?
— Девчонки, хватит болтать! И так химия в голову

не лезет, а тут еще вы над ухом стрекочете. Я из-за вас завтра
провалюсь!

— Ты что, Анечка?! Ты не можешь провалиться! Мир
тогда перевернется! Останется без гениального врача!

— Ладно, Маш, валим отсюда. На воле договорим.
— Смотри, Машка, досмеешься! Чем болтать, сама б свое

почитала. Лерке что, у нее все схвачено. Для нее учебный год
уже окончился. А у тебя как бы с обществоведением
сюрпризов не вышло. Ляпнешь что-нибудь не то, а там же
не только Максим, там комиссия. И плакали твои языки с
религиями.

— Ань, ну что я могу поделать? Я жаворонок. Вечером
голова бастует. Ни на чем сосредоточиться не могу. Встану
завтра часиков в шесть и спокойно все повторю. Экзамен же
в десять только! До десяти сто раз успею взад-вперед учебник
прочесть. Уложится. Слава богу, не химия.

— Ну смотри! Тогда хоть возвращайся не поздно!
— Слушаю-с, маменька. — Машка делает шутливый

книксен.
— Не волнуйся, Ань! Я ей не дам загуляться. Если что,

палкой домой загоню.

*
Она проснулась как обычно, без десяти шесть. Пять минут
полежала в постели, потягиваясь и щурясь, счастливая уже



тем, что не надо немедленно вскакивать и куда-то сразу
бежать. Первый экзамен в десять. Времени еще бездна.

Вокруг, как всегда в подобную рань, царила полная тишь.
Девчонки спали с обеих сторон от нее, сладко посапывая.
Лерка, как водится, во сне бесстыдно откинула одеяло
и теперь раскинулась на кровати во всей красе. Сколько раз
говорили, чтоб надевала на ночь трусы! Но ей же хоть кол
на голове теши. Не факт, что она и днем-то их носит.

Аня как раскрыла с вечера свою химию, так и заснула,
уткнувшись в нее носом. Из-под одеяла торчат худенькие,
острые лопатки и мальчишеский стриженый затылок.

Из угла, где должны спать Алена и Злата, не слышно
ни звука. Небось опять зависли у своих бойфрендов.
Достанется им, если узнают! А может, уже и нет. Может, все
и так всё уже давно знают. А что? Мы ведь взрослые. Нам
всем по шестнадцать лет. И мы же не виноваты, что учебный
год все никак не окончится.

*
Она нагнала его на выходе из учебного корпуса. Все уже
ушли, а он, как всегда, задержался, проверяя последние
тетради. Максим никогда не затягивал с проверкой, и никогда
не брал тетради домой, и из-за этого часто задерживался.
На это у Машки и был расчет.

— Максим Игоревич! Можно с вами поговорить?
— Говори, Машенька! Говорить еще никому

не заказано. — Он улыбнулся своей обычной теплой
улыбкой — немножко Машке и немножечко своим мыслям.

— Максим Игоревич, я тут подумала и решила — я хочу
ребенка от вас!

От неожиданности Макс поперхнулся. Запнулся, однако
немедленно взял себя в руки и как ни в чем не бывало
продолжил движение. Старался не смот-реть на нее, но краем
глаза отмечал, какая она вся красная и потная. Задохнувшись
после выпаленных слов, Машка теперь тяжело, с хрипом
переводила дыхание. Черт, от кого-кого, а от нее не ожидал!
Не то чтобы такое с ним в первый раз. Конечно, по весне они
все немножко сходят с ума, Макс к этому даже почти привык,
но Машка…

— Маш, мне, конечно, лестно такое слышать, — заговорил
он, не без труда подбирая слова. Обычно подобные разговоры
давались ему куда легче. Потому что, по правде сказать, Макс
и сам заглядывался на Машку. Исподтишка, на уроках, на



переменках. Любовался, как падают во время письма темные
кудряшки на смуглую щеку, как кривятся смешно пухлые
губы и порой показывается между ними кончик языка.

Была бы она на пять лет постарше! И не будь она его
ученицей.

Макс привык быть честным с собой. Особенно в эти
последние, одинокие годы, когда обманывать стало попросту
некого. Никуда не денешься, Машка ему нравилась. Так что
сейчас ему было в первую очередь жаль себя. Конечно,
если бы она не была его ученицей…

Но ничего не поделаешь. Правила есть правила.
А вот ее ему не было жалко нисколечко. Чего их жалеть?

Да, сейчас она стоит, и краснеет, и дышит как паровоз.
Кажется, даже начала уже всхлипывать. Но ведь это пройдет!
Она красивая девчонка, вот-вот встретит своего парня.
Какого-нибудь лопоухого дурака-ровесника или чуть
постарше. И все у них будет пучком, в равной мере смешно,
трогательно и глупо. Как и у него самого когда-то. Всякому
овощу, так сказать, свое время.

Хотя, конечно, при иных обстоятельствах… Но — стоп.
Макс запретил себе думать и чувствовать и переключился на
автопилот.

— Маша, ты же умная девочка. Прекрасно знаешь, что
подобные вещи внутри школы запрещены.

— Но вовсе не обязательно делать это в школе!
При слове «это» автопилот в Максе неожиданно дал сбой.

В горле запершило, Макс судорожно сглотнул. Нет, как она
легко обращается со словами!

— А ты не думаешь, что так даже хуже? Получится, будто
мы всех обманываем.

— Не обманываем! А просто… Ну… Мы ведь не обязаны
всех посвящать в свою личную жизнь. Так даже в школьном
уставе написано! Что личная жизнь учащихся никого
не касается!

Ему сделалось смешно.
— Хорошо, а потом что ты скажешь? От кого у тебя

ребенок?
— А я ничего не скажу! Ну может, их у меня много было?

Может, я даже и сама не всех помню? Не бойтесь, Максим
Игоревич, от меня никто ничего не узнает!

Макс неожиданно разозлился.
— Маш, ну все. Так мы с тобой далеко зайдем. Давай

лучше считать, что разговора этого у нас не было.



— Но… Послушайте! Ведь я ж вас больше ни о чем
не прошу! Я просто хочу, чтобы ребенок мой был от вас. А не
от кого-то из наших мальчишек. Потому что… Ну, они все,
конечно, хорошие. Но какие-то все еще… одним словом,
полуфабрикаты. Из них вообще еще неизвестно что выйдет.
А вы… Вообще, что вам стоит? Один-единственный раз,
и всё. Можно ведь подгадать под овуляцию. Я вам что,
совсем-совсем, ни капельки не нравлюсь?

— Маш, ну что ты говоришь? Ты сама-то себя хоть
слышишь? Зачем тебе это? Я старый уже, некрасивый. А ты
красавица, умница. Хоть и ведешь себя сейчас как дура. Ну,
оглядись! Вокруг полно красивых, интересных парней.
Ну пусть не из вашего класса, а из выпускного. Не может
быть, чтобы ни один из них…

— Пфф! — Она презрительно фыркнула. — Я ж вам уже
все сказала. Они… они все еще… А вы… вы уже, сейчас.
Вы цельный. Вы настоящий. И вот поэтому я хочу… В целях
улучшения генофонда!

И Машка в ярости топнула ногой по дорожке, взметнув
вверх целый фонтан декоративной гальки.

Максим едва успел защитить глаза. Острый камешек
царапнул его по щеке.

— И не говорите со мной как с чокнутой!
— Маш, но ты сама напрашиваешься! За улучшением

генофонда следует обращаться в банк спермы.
— И обращусь! А там есть ваш образец?
— Нет.
— Ну и вот! — Машка отвернулась. В глазах ее стояли

слезы. Меньше всего она сейчас думала об улучшении
генофонда.

Ну ничего! Он у нее еще попляшет! Есть у Машки один
способ. Ей бы только дожить до каникул! Вот она приедет
домой, сбегает на крышу, и Максим Игоревич будет у нее
в кармане!

Больше всего Максиму сейчас хотелось ее обнять.
Но делать этого нельзя было ни в коем случае.

*
Маша подходит к краю крыши, садится и болтает ногами.
Запрокидывает голову, жмурится и смеется. Ветер ерошит
ей волосы. Солнышко целует в макушки. Сперва в одну,
а потом в другую. Маша счастливая, макушек у нее две.



Внизу потихоньку начинает собираться народ. Тычут
пальцами, всплескивают руками.

— Гляди, гляди, девочка!
— Махонькая какая!
— На самом краю сидит!
— Куда только родители смотрят?
Машины родители смотрят дома телевизор. Маше они

велели пойти погулять, но только чтоб от дома недалеко.
Потом, когда Маша вернется, мама пойдет готовить
на общую кухню, а они с папой будут пить чай. С конфетами.

На самом деле сидеть здесь совсем не опасно. По краю
крыши установлен металлический барьер. Маша высунула
меж прутьями ноги, крепко ухватилась за прутья руками. Она
ничего не боится. Она как будто летит.

Маша — девочка послушная. Сказали недалеко — она
и не пошла далеко. Она вообще из дому не вышла. Вместо
того чтоб спуститься по лестнице, она поднялась по ней
вверх. На последний этаж и дальше, выше, по железной
лесенке, похожей на шведскую стенку в садике. До самой
вечно запертой крышки люка. Она так тыщу раз уже делала.
Долезет до потолка и слегка бодает головой крышку люка.

Вот только крышка в этот раз оказалась не заперта.
— Надо залезть и снять! Она ж так убиться может!
— Чудо, что до сих пор не упала!
— Да легко! В любой момент может. Дети ж ничего не

соображают.
— Господи! Да что ж мы стоим-то!
И вот кто-то лезет наверх. Крышка люка откинута по-

прежнему (в следующий раз Маша будет ее
предусмотрительно за собой закрывать). Некто в два прыжка
достигает барьера. Бесцеремонно хватает Машу под мышки.
Резко выдернутые ноги оставляют часть нежной кожицы
на прутьях, насильно оторванные от барьера ладошки кровят
и саднят. Маша громко и возмущенно вопит, дергается,
лягается, пытаясь вырваться. Некто, не обращая внимания
на Машино сопротивление, волочет ее за собой по крыше,
не давая толком встать. Вниз, вниз, вниз. По железной
лестнице, потом по обычной. Машка ушибается об углы,
плачет, кричит, наконец вопит во все горло.

На лестничных площадках распахиваются двери.
Из квартир высовываются люди. Неодетые, неприбранные,
лохматые. В трусах, тапочках и халатах. С волосами,
накрученными на бигуди. А вот и мама. Она выхватывает
зареванную Машку из рук незнакомца и начинает с ним



объясняться. Сперва на повышенных тонах, потом вдруг
смущается, всплескивает руками, оправдывается, благодарит.
Что вы, больше никогда!

Мама вталкивает Машку в квартиру. Судорожно
прижимает к груди. Стискивает так, что невозможно дышать.
И дает ей оплеуху, от которой Машка на секунду глохнет.

— Ты с ума сошла?! Как тебе в голову пришло?! Зачем
вообще ты туда полезла?! Двора тебе мало?!

— Что молчишь?! Отвечай, когда тебя спрашивают! —
к маме присоединяется папа. Он тоже бледный, и голос у него
дрожит.

Сами спрашивают, и сами же ничего не дают сказать!
— Вот придет в другой раз злой дядька и заберет тебя

от нас навсегда!
— А этот был, что ли, добрый? — удивляется Маша,

демонстрируя ободранные до крови ладошки с коленками.
— Этот добрый. Иди пить чай.

*
Крыша была задумана как кусочек рая. По замыслу
архитектора повсюду должны были быть кадки с цветами,
питьевые фонтанчики, лавочки.

Предполагалось, что жители дома станут по утрам делать
тут зарядку, бегать и приседать, восхищаясь всходящим
солнцем. А на закате, после трудового дня, отдыхать здесь
на лавочках. Болтать, смеяться, сплевывая в кулак шелуху
от семечек.

В солнечную погоду на крыше будут загорать, как
на пляже. По вечерам устраивать концерты, ставить
спектакли на маленькой круглой сцене. Рассевшись на трех
ступенях-сиденьях, люди будут глазеть вниз, на сцену,
хлопать и восхищаться.

По праздникам с крыши будут смотреть салют.
Почему все это не получилось, Маша не знает. Обо всех

этих несбывшихся проектах она слышала от дяди Егора.
Дядя Егор такой старый, что и не двигается уже почти

и ноги у него не ходят. Внуки вывезут его на коляске во двор,
подвезут вплотную к доминошному столу и уходят. Дядя
Егор сразу оживляется и наравне со всеми азартно забивает
козла.

Но вечером, когда его партнеры расходятся по домам,
коляска дяди Егора стоит иногда во дворе часами. Пока кто-
то из родни не вспомнит и не спустится его забрать. Вот тогда



Маша с ним и беседует. Залезает к нему на колени — дядя
Егор говорит, ему не тяжело, он не чувствует, — и
расспрашивает обо всем на свете. Дядя Егор все помнит!
Он ведь еще до всего родился.

*
Крыша напоминает руины замка. Обглоданные дождем
и ветром остовы скамеек, подставки под кадки и прочие, иной
раз совсем непонятного назначения конструкции разбросаны
по ее поверхности без всякого порядка и смысла. Среди этих
благородных развалин встречаются осколки банок, бутылок,
недокуренные бычки, чернеют проплешины от костров.

Кроме Маши крышу регулярно навещают дворники,
разнорабочие и всякая местная шпана, неопределившиеся.
Им ничего не стоит взломать хлипкий, в общем-то, замок
крышки люка. Да и Маша с ним уже неплохо справляется.
У нее теперь есть отмычка, подарок дяди Егора.

Кроме дяди Егора, никто не знает, что Маша ходит
на крышу. Ни мама, ни папа, вообще никто. А дядя Егор
никому не скажет. Он только иногда просит Машу рассказать,
как оно там, наверху. Маша рассказывает, ей не жалко.

По углам крыши стоят четыре скульптуры.
Та, что в восточном углу, трубит в горн. Мундштук

отколот вместе с губами и кончиком носа. Вообще у статуи
какое-то стесанное ветром или, может, недоделанное
изначально лицо. Глаза только как живые, всё смотрят куда-
то вдаль. Плащ развевается за спиной, и ветер треплет
бесчисленные каменные складки.

В западном углу кентавр, сжимает в руках обломки туго
натянутого лука. У лука нет ни тетивы, ни стрелы. Тетива,
наверное, оборвалась, а стрела упала давным-давно.

В южном углу сидит женщина с растрепанными
каменными кудрями и доброй улыбкой. На коленях у нее две
детские фигурки. Обе без голов, но с остро торчащими из-под
лопаток крыльями. Руки женщины лежат на детских плечах,
как бы успокаивая, оберегая.

А в северном углу пристроилось вообще непонятно что —
не то лев, не то гриф, а может, и вовсе скорпион. На хвосте
жало, вместо рук и ног — птичьи лапы, лицо полульвиное,
получеловечье. Глаза грустные, и Маше его поэтому жалко.
Тем более что под носом у чудовища кем-то пририсованы
зеленой несмываемой краской усы.



Дядя Егор говорил, что статуи эти — дело рук известного
мастера. Он их начал, но не закончил. Дядя Егор не помнит
уже почему. То ли помер внезапно, то ли посадили.

В центре крыши расположено что-то вроде амфитеатра —
три полукруглых ступени-сиденья спиралью уходят вниз, к
углублению сцены. Это такое специальное место. Если туда
спуститься и встать прямо посередине, все, что скажешь,
даже шепотом, немедленно отзовется эхом.

В первый раз Маша там встала случайно и жутко
испугалась. Зато теперь это ее любимое место. Она оттуда
понарошку беседует с Богом. Она его как будто о чем-то
просит, а он ей как будто бы отвечает.

— Хочу, чтоб мне на день рождения подарили куклу!
— Куклу, куклу, — соглашается Бог.
— Похожую на настоящего малыша!
— Ша, ша! — увещевают ее. Дескать, поняли тебя уже,

успокойся.
— Чтоб умела пить из соски и писать! — уточняет Маша

на всякий случай.
— Писать-писать! — шелестит со всех сторон.
Маша прижимает ладони к ушам и смеется. Бог смеется

с ней вместе.
Каждый раз, когда ее отсылают во двор гулять, Маша

всегда сперва бежит вверх по лестнице, проверяет: вдруг люк
открыт? Иногда везет, а иногда нет. Маша не дурочка. Если
не заперто, то она сначала приподнимет крышку и слушает.
Если чьи-то шаги или голоса, немедленно спускается вниз.
А если нет никого, то для Маши наступает блаженство. Маша
болтает сама с собой, танцует под лишь ею одной слышимую
музыку и поет песенки, текст которых выдумывает на ходу.
На крыше Маше всегда особенно здорово придумывается.

Или можно лечь на живот и подползти к самому краю
крыши.

Маша теперь большая, она хорошо понимает, что стоять
или сидеть на краю нельзя — так тебя снизу видно. Но если
подползти к краю на животе, то внизу ничего не заметят. Так
она теперь и делает — ложится и ползет по грязной крыше
прямо в чистой розовой курточке или канареечных брючках.
Неважно, скажет маме потом, что упала.

Мир внизу такой маленький! Человеческих лиц не
разглядеть. Цветные фигурки двигаются туда-сюда, как
в мультике.

Игрушечные деды под липой забивают козла. Маше
кажется, она слышит, как с победным стуком опускаются



с размаху на столешницу невидимые костяшки: «И раз!
И два! А это ты видал? Накось выкуси!»

Игрушечные бабки сидят у подъезда на лавочке и
сплетничают обо всех, кто прошел:

— Ты глянь, как расфуфырилась!
— Куда это она?
— Кто это с ней?
Игрушечные мамы катят перед собой игрушечные

коляски.
Красочные машинки, урча моторами, ездят вперед-назад,

точно их гоняет невидимая рука.
Две девочки вертят веревочку, а третья скачет. Большие

девочки. Наверное, их уже скоро в школу заберут. Вредные
девчонки нарочно вертят веревочку все стремительнее
и резче, третьей приходится подскакивать с каждым разом все
быстрее и выше. Быстрее и выше, быстрее и выше, вот-вот
ноги ее перестанут касаться земли, и она взлетит наверх,
к Маше… Вместо этого девочка оступается, путается
в веревке и чуть не падает. Другие две хохочут.

Машке делается скучно. Она отползает от края,
перекатывается на спину и разглядывает облака.
Растрепанные, похожие на охапки перьев. Облака плывут так
низко над головой, что кажется, можно изловчиться и
выдернуть перо.

Можно-то можно, да что потом с ним делать? Белое,
огромное, ей чуть ли не по пояс. Если только спрятать здесь
же, в трещины под ступенями амфитеатра. Там есть одна
такая трещина, широкая, и уходит куда-то вниз. Может, даже
доходит до верхней квартиры. Тогда у них эти перья будут
торчать с потолка.

*
Пупс, похожий на настоящего младенца, возникает на
стульчике у кровати в ближайший же понедельник,
но почему-то не вызывает у Маши большого восторга. Пупс
толстый, румяный, на лице его бессмысленная улыбка. Пупс
пьет из бутылки воду и исправно делает свои дела на горшок.
Он почти как настоящий ребенок, видно даже, что
он мальчик. Но играть с ним почему-то скучно.

Может, просто она выросла уже из таких игрушек?
В следующий раз Маша будет умнее. Она попросит у Бога

собаку.
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